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Премия, учрежденная шведским инженером-химиком, изобретателем и 
промышленником Альфредом Бернхардом Нобелем и названная в его честь 
Нобелевской, является самой престижной в мире и самой критикуемой. Во 
многом это обусловлено размером Нобелевки: награда состоит из золотой 
медали с изображением Нобеля и соответствующей надписью, диплома и 
чека на внушительную денежную сумму. Первые награды были присуждены  
10 декабря 1901 года.

Торжественная церемония награждения премией проходит ежегодно в 
один и тот же день – 10 декабря. Лауреаты приезжают в столицу Швеции 
со всех концов планеты для того, чтобы получить из рук шведского короля 
золотую медаль и денежный приз.

В числе лауреатов Нобелевской премии по литературе – Габриель 
Гарсиа Маркес, Сельма Лагерлеф, Эрнест Хемингуэй, Иван Бунин, Борис  
Пастернак, Михаил Шолохов.

2018

Лауреаты

Ольга Токарчук
польская писательница и поэтесса

Автор 17 книг. Первой книгой был сборник сти-
хов, изданный в 1989 году. Среди ее работ – повести, 
рассказы, эссе, а также киносценарии. Произведения 
Ольги Токарчук часто экранизируют и ставят на дра-
матической сцене. В 2018 году присуждена Между-
народная Букеровская премия за роман «Бегуны». 
На русском языке изданы романы «Последние исто-
рии», «Игра на разных барабанах», «Дом дневной, 
дом ночной», «Бегуны».

2019Петер Хандке
австрийский писатель

Один из самых известных немецкоязычных ав-
торов современности. С 1966 года из-под его пера 
вышло около 100 работ, включая пьесы, романы, 
сценарии и переводы классиков. На русском языке 
издана повесть Хандке «Страх вратаря перед один-
надцатиметровым».

2020Луиза Глюк
американская поэтесса

Нобелевскую премию – 2020 по литературе вру-
чили 77-летней американской поэтессе Луизе Глюк 
«за ее безошибочный поэтический голос, своей суро-
вой красотой делающий индивидуальное существо-
вание универсальным».

Российскому читателю Луиза Глюк мало известна. Хотя она считается 
одной из самых титулованных поэтесс в США – по сути живой классик. Надо 
отметить, что Глюк регулярно входила в список возможных претендентов 
на Нобелевскую премию по версии букмекеров. 
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Ежегодная Национальная литературная премия. Основная цель – 
поощрение талантливых авторов, повышение значимости современной 
российской литературы и привлечение к ней общественного внимания.

Была создана 14 ноября 2005 года некоммерческим партнерством 
«Центр поддержки отечественной словесности».

Жюри премии – Литературная академия, которая формируется по 
принципу «общественного представительства». Членами жюри явля-
ются более ста человек. В состав академии входят не только професси-
ональные литераторы и деятели культуры, но и ученые, общественные, 
государственные деятели, журналисты, предприниматели. В их обязан-
ности входит чтение книг из списка финалистов и оценка по 10-балль-
ной шкале. По результатам голосования членов Литературной акаде-
мии определяются три лауреата «Большой книги». Также из короткого 
списка выбираются лауреаты читательского конкурса.

I место
Мария Степанова 
Роман «Памяти памяти»  
Книга Марии Степановой — попытка написать историю 
собственной семьи, приходящая к вопросу о самой 
возможности сохранять память о прошлом. Разбор 
семейного архива оборачивается смотром способов 
жизни прошлого в настоящем. История главных событий 
XX века: как она может существовать в личной памяти 
современного человека. 

II место
Александр Архангельский  
Роман «Бюро проверки»
1980 год. Загадочная телеграмма заставляет аспиранта 
Алексея Ноговицына вернуться из стройотряда. Действие 
романа занимает всего девять дней, и в этот короткий 
отрезок умещается все: история любви с умной и жест-
кой девушкой Мусей, религиозные метания, просмотры 
запрещенных фильмов и допросы КГБ. 

III место
Дмитрий Быков   
Роман «Июнь» 
Роман описывает события в Советском Союзе 1939–1941 
годов. Главная тема  – жизнь и судьба довоенного поко-
ления, которое предчувствует близкую катастрофу.

За вклад в литературу была отмечена писательница  
и драматург Людмила Петрушевская
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2019

I место
Олег Лекманов, Михаил Свердлов, 
Илья Симановский
«Венедикт Ерофеев: посторонний»  
Это иллюстрированная биография автора поэмы «Москва – Петушки»,  
посвященная свободе в литературе и жизни.

II место
Григорий Служитель  
Роман «Дни Савелия» 
Писательский дебют актера. Повествование, полное 
житейской мудрости, идет от лица кота.

I место
Михаил Елизаров  
Роман «Земля» 

II место
Дина Рубина  
Роман «Наполеонов обоз» 

III место
Алексей Макушинский  
Книга «Предместья мысли. Философская прогулка»

III место
Гузель Яхина   
Роман «Дети мои»
История поволжского немца перенесет нас в 1920-е 
годы. Герой пишет сказки, которые чудесным образом 
сбываются. Помимо фантастического элемента это еще и 
портрет эпохи.

2020I место
Александр Иличевский 
Роман «Чертеж Ньютона» 
«Чертеж Ньютона» – книга с обширной, подробной и 
красочной географией: Невада, Памир, Иерусалим… Глав-
ный герой – физик, занимающийся «проблемой темной 
материи».

II место
Тимур Кибиров  
Роман «Генерал и его семья»
Книга, которую сам автор называет «историческим рома-
ном», семейная сага, дествие которой разворачивается 
в позднем СССР. Кибиров подходит к набору вечных тем 
(конфликт поколений, проблема эмиграции, поиск пред-
назначения) с иронией и большим количеством цитат, 
определявших сознание позднесоветского человека.

III место
Шамиль Идиатуллин   
Роман «Бывшая Ленина»
2019 год, районный центр Чупов в богом забытой 
поволжской глубинке. В городке коррумпированная 
неэффективная власть. Смысловым центром романа 
стала огромная, отравляющая воздух и воду свалка, с 
которой непонятно что делать, но которая, очевидно, со 
дня на день начнет убивать людей. На драму социальную 
наслаивается драма человеческая: рушится брак мелкого 
муниципального чиновника Даниила Митрофанова и его 
жены Лены. 
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Читательское голосование
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«Ясная Поляна»
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Литературная премия присуждается с 2003 года писателям, произ-
ведения которых наследуют традиции классической литературы. Премия 
«Ясная Поляна» объединяет ключевых экспертов и выступает навигатором 
по современной литературе, формируя списки лучших российских и пере-
водных книг. Жюри выбирает выдающиеся художественные произведения 
в двух номинациях: «Современная русская проза» и «Иностранная лите-
ратура», а также отмечает значительное событие в литературной жизни.

Книги, которые поддерживают толстовские традиции в современной 
литературе, основной критерий отбора для жюри премии «Ясная Поляна».

Номинация «Современная русская проза»
Ольга Славникова 
Роман «Прыжок в длину» 
Полная драматизма история молодого спортсмена Олега 
Ведерникова.

Амос Оз
израильский писатель
Роман «Иуда» 
перевод Виктора Радуцкого
Это глубоко личная и лиричная книга, передающая 
философские, политические и религиозные взгляды 
писателя. Это роман идей, рассуждения о предатель-
стве и его сути. 

Мария Степанова
Роман «Памяти памяти» 

2019

2019

2020

Номинация «Иностранная литература»

Сергей Самсонов
Роман «Держаться за землю» 
Повествование о событиях на Донбассе. Шахтерский 
город, жители которого потомственно занимаются 
угледобычей, оказывается на линии противоборства двух 
враждующих сторон. Книгу сравнивают с эпопеей «Тихий 
Дон» Михаила Шолохова – в награждении принимал 
участие внук писателя Александр Шолохов.

Евгений Чижов
Роман «Собиратель рая» 
История человека, который ищет вещи на блошином 
рынке и, собирая их, воскрешает всеобщую память и 
ностальгию.

Эрнан Ривьера Летерьер 
чилийский писатель
Роман «Искусство воскрешения» 
перевод Дарьи Синицыной
Герой романа Доминго Сарате Вега больше известен как 
Христос из Эльки – «народный святой», проповедник и 
мистик, один из самых загадочных чилийцев ХХ века.

2020

2020

2020
Номинация «Событие»

Патрисия Данкер
британская писательница
Роман «Джеймс Миранда Барри»  
перевод Александра Борисенко и Виктора Сонькина
Этот роман о трех важных вещах: о силе человеческого 
духа, о загадке судьбы и о загадочной английской душе.  
В книге описывается необыкновенная стойкость англий- 
ского характера, верность судьбе и избранному пути.

Олег Павлов
«Отчет времени обратный» 
Этой книгой – девятой по счету, посмертной – издатель-
ство вынужденно завершает многолетнюю персональную 
серию «Проза Олега Павлова». 

Саша Филипенко
«Возвращение в Острог» 
В произведении изображена реальность, претендующая 
на роль документа эпохи. Нет ничего придуманного. Есть 
городок, где градообразующее предприятие – тюрьма. 
Есть детский дом, в судьбах обитателей которого мельк-
нул проблеск счастья. 

Cпециальный приз Samsung «Выбор читателей»  
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Премия учреждена в 2017 году с целью поиска и поощрения моло-
дых талантливых российских авторов, способных создавать литературно- 
художественные произведения высокого качества и внести существенный 
вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной ли-
тературы. Она также нацелена на дальнейшую поддержку талантливых 
авторов, продвижение лауреатов на международные издательские рынки, 
выдвижение их произведений на соискание крупных международных ли-
тературных премий, в том числе Нобелевской премии в области литерату-
ры. Соискателями могут стать авторы в возрасте от 15 до 35 лет. Лауреаты 
премии определяются в двух номинациях: поэзия и проза.

«Л
иц
ей
»

2018

Номинация «Поэзия»

I место
Андрей Фамицкий
Сборник стихотворений 
В стихотворениях этого поэта чувствуется драматизм, 
лирическое простосердечие и настоятельная потребность 
в поэтическом высказывании. В 2019 году вышла новая 
книга стихов Андрея Фамицкого «Жизнь и ее варианты». 

II место
Елена Жамбалова
Сборник стихотворений «Мороженое  
для внутреннего ребенка»
Молодая поэтесса из Бурятии – человек неординарный, 
остро и тонко чувствующий, но главное, способный 
воспринимать окружающий мир не только умом, но и 
сердцем, а потом все это воплощать в стихи, злободнев-
ные и близкие каждому.

III место
Софья Серебрякова 
Сборник стихотворений «Птицы и жуки»
Софья Серебрякова живет в Петербурге, окончила  
факультет свободных искусств и наук СПбГУ.  
Работает над графической историей под рабочим назва-
нием «Зверинец».

I место
Оксана Васякина  
Сборник стихов «Когда мы жили в Сибири»
Это автобиографическая поэма про семью  
и детство в Усть-Илимске.

II место
Александра Шалашова
Сборник стихов «Предприятие связи»
Череповчанка Александра Шалашова, ныне живет в Са-
маре. В своих стихах она умеет совмещать взгляд прозаи-
ка и лирическое отношение к тексту, знает, куда смотреть 
и что выхватывать из опыта для создания полновесной 
художественной картины.

III место
Антон Азаренков  
Сборник стихов
Антон Азаренков родился в 1992 году в городе Рославле 
Смоленской области. Окончил филфак СмолГУ. Кандидат 
наук, участник смоленского литературного объединения 
«Персона». Автор поэтической книги «***».

2019

2020I место
Александра Шалашова 
Cборник стихотворений  «Инанна спускается в ад»
 Инанна — богиня любви в шумеро-аккадской мифологии. 
Ее символ — пучок тростника. Она должна спуститься в ад, 
но спускаться незачем — достаточно выйти из квартиры в 
подъезд типовой череповецкой хрущевки.  

II место
Евгения Ульянкина
Подборка стихов «Такое дело космос»
Родилась в Караганде (Казахстан), живет в Москве. Окон-
чила ФИЯР МГУ им. М.В. Ломоносова. Ведет собственный 
телеграм-канал «Поэты первой необходимости». Автор 
книги стихов «Как живое».

III место
Борис Пейгин 
Сборник стихов «Гражданские сумерки»
Родился в г. Северске Томской области. Окончил Юриди-
ческий институт Томского государственного университета. 
Живет в Томске. Серьезные занятия литературой начал в 
2002 г. Первая публикация состоялась в 2003 г. в детской 
литературной газете «Штудия» (г. Томск). В 2010 г. вошел 
в шорт-лист премии «Дебют» с рассказом «Жизнь Сергея 
Ипсиланти». Член Союза писателей России.
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Номинация «Проза»
I место
Константин Куприянов 
Роман «Желание исчезнуть»
В романе «Желание исчезнуть» автор рассматривает 
тяжелые проблемы, нависшие над страной и обществом, 
при этом пытается заглянуть в ближайшее будущее. 

II место
Игорь Савельев
Повесть «Ложь Гамлета»
Повесть «Ложь Гамлета» о расследовании против модно-
го театрального режиссера, попавшего в опалу у властей.

III место
Булат Ханов  
Повесть «Дистимия»
Литературный критик Лев Данилкин назвал повесть «Дис-
тимия» бойкой и остроумной. Произведение представля-
ет собой злую и острую сатиру на общество, «которое, по-
лучив относительную политическую свободу, по инерции 
испытывает потребность в руководстве психическом».

«Л
иц
ей
»

«Л
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ей
»

2018

I место
Павел Пономарев 
Сборник «Мышиные песни»
«Мышиные песни» — первая книга Павла Пономарева, и 
сразу — такой успех. Название намекает на то, что основ-
ными персонажами писателя являются маленькие люди 
со своими печалями и радостями.

II место
Никита Немцев
Сборник рассказов «Ни ума, ни фантазии»
Автор о своей книге: «Это как бы сборник рассказов, там 
есть разделы – «Ни любви», «Ни тюрьмы», «Ни воли», 
«Ни смерти» – ну и там всякие разные штуки. Такие, 
немного с сюром, но не то чтобы сильно. Там почти всегда 
какой-то маленький студенческий мирок, всякие странные 
персонажи…»

III место
Анастасия Разумова 
Повесть «Дрожащий мост»
Произведение относится к жанру современная русская 
литература. Переживший семейную трагедию мальчик, 
становится подростком нервным, недоверчивым,  
замкнутым.

2019

I место
Ринат Газизов
Сборник рассказов «Отправление»
Ринат Газизов родился в 1988 году. Живет в Санкт-Пе-
тербурге, работает в сфере промышленной метрологии. 
Писатель-фантаст. 
Своего героя автор выводит на неравный бой — на бой ни 
больше ни меньше как со вселенским хаосом, которым на 
самом деле заполнена наша повседневность. 

II место
Сергей Кубрин
Сборник рассказов «Мирный житель»
Сборник «Мирный житель» посвящен криминально-по-
лицейским будням, с которыми большинство читателей 
поверхностно знакомы разве что по новостным сводкам. 
Сергей совмещает служение литературе и службу в 
полиции.

III место
Екатерина Какурина
Роман «Маркетолог от Бога»
Героиня романа работала на удаленке задолго до ковида. 
Молодой, безотказный, талантливый специалист. Резю-
ме составлено, выложено на «Хэдхантер», и уже первое 
предложение оказывается весьма достойным – продви-
жение интернет-магазина ювелирной фирмы. Смущает 
непосредственная связь изделий с православием...

2020
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Награды от Музы: по страницам литературных 
премий (2018–2020) : библиографический список / Цент- 
ральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; соста-
витель Л. И. Гриб. – Севастополь, 2020. – 24 с.

Библиографический список включает в себя про-
изведения победителей Нобелевской премии, «Большой 
книги», «Ясной Поляны» и премии «Лицей» за три года.

Приведены краткие сведения о перечисленных ли-
тературных премиях, писателях-победителях и их произ-
ведениях.

Завершают пособие книги, отмеченные на кон-
курсах и имеющиеся в фонде Региональной информа-
ционно-библиотечной системы. Книги расположены в 
алфавите авторов. Периодические издания о лауреатах –  
в обратной хронологии.




