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Нобелевская премия по литературе 
 
Нобелевская премия по литературе – 

самая престижная литературная премия мира, 
которую ежегодно вручает Нобелевский фонд 

за достижения в области литературы. 
Cогласно завещанию Альфреда Нобеля, 

премия вручается автору, создавшему наиболее 

значительное литературное произведение 
идеалистической направленности. Лауреатами 

премии становятся писатели с мировым именем, признанные у себя 
на родине и за ее пределами. 

Как правило, Шведская академия предпочитает оценивать 
не отдельное произведение, а все творчество писателя-номинанта. Лишь 

несколько раз были отмечены конкретные произведения, в числе 
которых «Сага о Форсайтах» Дж. Голсуорси и «Тихий Дон» М. Шолохова. 

Первая Нобелевская премия по литературе была вручена 
10 декабря 1901 года — в день смерти Альфреда Нобеля. С тех пор дата 

проведения церемонии награждения не меняется. 
 

 

Лауреаты Нобелевской премии по литературе – 2019 
 

В 2019 году Нобелевский комитет объявил сразу двух победителей 
- за 2018 и 2019 годы. Ими стали польская писательница Ольга 

Токарчук и австриец Петер Хандке. 
 

  

https://eksmo.ru/book/saga-o-forsaytakh-shedevr-mirovoy-literatury-v-odnom-tome-ITD639998/
https://eksmo.ru/book/tikhiy-don-shedevr-mirovoy-literatury-v-odnom-tome-ITD178777/
https://www.interfax.ru/chronicle/nobelevskaya-premiya-2019.html
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 В 2019 году Ольга Токарчук 

получила Нобелевскую премию по 

литературе за 2018 год с 
формулировкой «за нарративное 

воображение, которое с 
энциклопедической страстью 

представляет пересечение границ 
как форму жизни».  

Ольга Токарчук родилась в 1962 
году в городе Сулехув. Окончила 

психологический  
факультет Варшавского университета, затем работала психотерапевтом. 

Дебютировала сборником стихов. В 1993 году вышел её первый роман 
«Путь людей книги». Популярность писательнице принес роман 

«Первобытные и другие времена». В 2018 году Токарчук стала первой из 
польских писательниц, получивших Букеровскую премию за роман 

«Бегуны» - это сборник новелл и рассказов о путешествиях, 

объединенных единым рассказчиком. 
 

Петер Хандке получил награду 
«за важную работу, которая с 

лингвистической гениальностью 
исследовала границы и 

особенности человеческого 
существования».  

Петер Хандке родился в 1942 году 
в Австрии в семье трамвайного 

кондуктора. Учился в Грацском 
университете на юридическом 

факультете, но после того, как был принят к печати его роман 
«Шершни», Хандке бросил учебу, чтобы полностью посвятить себя 

литературной деятельности.  

К настоящему времени опубликовано порядка 70 произведений 
Хандке - романы, пьесы, рассказы и стихи. Они переведены на многие 

языки, в т. ч. на русский. В числе наиболее известных – «Страх вратаря 
перед одиннадцатиметровым», «Короткое письмо к долгому прощанию», 

а также «Нет желаний - нет счастья», в котором Хандке рассказывает о 
матери, после долгой депрессии покончившей жизнь самоубийством. 

Хандке известен и как драматург. В числе самых популярных пьес 
«Пророчество» и «Самооговор». Кроме того, он переводит классические 

произведения с древнегреческого языка, а также французских и 
американских авторов.  

С 1960-х годов он написал множество романов, эссе, 
драматических произведений и сценариев. Он зарекомендовал себя как 

один из самых влиятельных европейских писателей периода после 
Второй Мировой войны. 

 

 http://www.nobeliat.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Национальный конкурс «Книга Года»  

Премия «Книга года» учреждена Федеральным агентством по 
печати и массовым коммуникациям в 1999 году в целях поддержки 

российского книгоиздания, поощрения лучших образцов книжного 

искусства и полиграфии, а также пропаганды чтения в России.  
Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1. «Книга года»  – издание, ставшее 
важнейшим событием конкурсного года; 

2. «Проза года»  – лучшие романы, 
повести, сборники рассказов, новелл, эссе 

отечественных и зарубежных авторов; 
3. «Поэзия года»  – лучшие поэтические 

сборники отечественных и зарубежных авторов; 
4. «Вместе с книгой мы растём»  – книги 

отечественных авторов для детей и юношества, 
получившие признание читателей и критиков; 

5. «Учебник XXI века»  – учебники 
нового поколения по всем отраслям знаний; 

6. «Humanitas» – издания по 

общественно-политическим, историческим, 
философским и другим гуманитарным областям знаний; 

7. «Искусство книгопечатания»  – уникальные издания высокого 
полиграфического уровня; 

8. «ART-книга» – уникальные, высокохудожественные издания; 
9. «Электронное издание» – оригинальные издательские 

электронные продукты, а также электронные книги и мультимедийные 
проекты, отличающиеся от аналогичных бумажных книг, издательских 

серий.  
 

Лауреаты премии «Книга года – 2019» 

Участие в ежегодном Национальном конкурсе «Книга года» 

приняли 110 издательств из разных регионов России, которые 
представили  на суд жюри свыше 400 книг. 

Главной книгой 2019 года в России признан 
сборник воспоминаний, выпущенный к столетию со 

дня рождения писателя и общественного деятеля 

Даниила Гранина, составленный его дочерью 
Мариной Чернышевой-Граниной. Книга объединила 

воспоминания друзей и единомышленников писателя.  
Председатель Российского 

детского фонда Альберт 
Лиханов, вручавший награду, 

отметил: «Гранин — человек-
символ. Он был не только писателем войны, он 

всегда был и человеком прославляющим науку и 
знание, проявляющим невероятный интерес ко 

всему происходящему вокруг». 
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В номинации «Проза года» был отмечен 

роман «Брисбен» Евгения Водолазкина. Это 
последний из написанных и опубликованных 

романов филолога и специалиста по 
древнерусской литературе.  

«Брисбен — это город, в 
который хочет попасть одна из 

героинь моей книги, но так и 
не попадает. Метафора 

несбыточной мечты», - говорит 
автор о своём романе. 

 
 

 
В номинации «Поэзия года» победил сборник 

стихов и поэм Дмитрия Воденникова «Небесная 

лиса. 
 

 
В номинации «Вместе с книгой мы 

растём» звание победителя получила серия 
иллюстрированных книг «Вдохновляющие 

истории. О великих людях и не только». 
 

 
 

Лауреатом в 
номинации «Учебник XXI 

века» стал комплект 
учебников для 6–11 

классов под редакцией В. А. Никонова 

«Обществознание».  
 

 
Победителем в номинация «HUMANITAS стала 

книга А. В. Кибовского «500 неизвестных», 
выпущенная Фондом «Русские Витязи».  

 
 

 
В номинация «ART-книга» лидером стал 

комплект из двух книг Александра 
Яковлева: «Чёрный рейд». Путевой 

дневник путешествия по Африке в экспедиции 
автомобильного общества «Ситроен» 1924-

1925» и «Жёлтый рейд».  
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Победителем в номинации «Искусство 

книгопечатания» стала книга «Неизвестный 

Станиславский».  
 

Приз в номинации «Электронное издание» 
получил проект перезапуска литературного 

интернет-портала «Журнальный зал» на базе 
платформы сайта о книгах и чтении «Горький 

медиа». Электронная библиотека толстых 
журналов не только возобновила свою работу в 

современном дизайне, но и стала доступна в 
мобильной версии.  

 
В специальной номинации этого года — 

«Мельпомена и Талия», посвященной 
объявленному в России Году театра, жюри 

признало лучшим уникальное издание «Большой 

театр и Музей. 1918–2018», авторы-
составители — Лидия Харина и Екатерина 

Чуракова. Впервые широкой публике были 
представлены материалы из фондов музея: 

эскизы, декорации и театральные костюмы. 
 

Специальным дипломом жюри отметили 
книгу «Детство в солдатской пилотке». Это 

сборник произведений русских и белорусских 
писателей и поэтов о войне.  

 
 

 
 

 

 
http://www.unkniga.ru 
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Национальная литературная премия 

"Большая книга" 

«Большая книга» – одна из самых престижных российских 

премий по литературе за лучшее прозаическое произведение большой 
формы, опубликованное в отчетном году. Премия была учреждена в 

2005 году. 

Цель премии: поиск и поощрение 
авторов литературных произведений, 

способных внести существенный вклад 
в художественную культуру России, 

повышения социальной значимости 
современной русской литературы.  

На соискание литературной премии 
«Большая книга» могут быть выдвинуты романы, повести, сборники 

повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары, 
написанные на русском языке. Ограничений для авторов по возрасту, 

гражданству, месту жительства и месту опубликования произведений 
нет. 

 

Лауреаты премии «Большая книга – 2019» 
 

 В этом сезоне первое место заняла работа Лекманова, 
Свердлова и Симановского «Венедикт Ерофеев: посторонний». 

Это иллюстрированная биография автора поэмы «Москва – Петушки» – о 
свободе в литературе и жизни.  

Второе место заняла книга Григория Служителя «Дни 
Савелия». Это писательский дебют актера. Повествование, полное 

житейской мудрости, идет от лица кота. 

Третье место отдали роману Гузель Яхиной «Дети мои» – 
история немца из Поволжья перенесет нас в 1920-е годы. Герой пишет 

сказки, которые чудесным образом сбываются. Помимо фантастического 
элемента это еще и портрет эпохи. 

 

http://www.bigbook.ru 

http://www.bigbook.ru/
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Литературная премия "Национальный 

бестселлер" 

 «Национальный бестселлер» – 

одна из наиболее престижных литературных 
премий России, которая ежегодно вручается 

в Санкт-Петербурге. Премия была учреждена 
в 2001 году. 

Цель премии: отметить прозаические 
произведения, отличающиеся высокой 

художественностью и обладающие 
потенциалом бестселлера.  

На премию выдвигаются прозаические произведения, впервые 
опубликованные на русском языке в течение предшествующего премии 

календарного года, или рукописи вне зависимости от года их создания, 

объемом не менее 3 - 4 авторских листов. 
 

 

Лауреат премии «Национальный бестселлер – 2019» 

Андрей Рубанов родился в городе 
Электросталь в 1969 году. Учился на 

факультете журналистики МГУ. Работал 
корреспондентом газеты. С 2001 года по 

настоящее время занимается 
предпринимательской деятельностью. 

В 2005 году была издана первая книга 

– роман «Сажайте, и вырастет». Следом 
вышли романы «Великая мечта», «Жизнь 

удалась», «Готовься к войне», 
«Хлорофилия».  

Книга «Финист - ясный сокол" стала 
национальным бестселлером 2019 года. Роман 

основан на русских народных сказках и относится к 
жанру  славянское фэнтези.   

В романе три главы,  изложенные тремя 
рассказчиками: шутом – «глумилой», кожедубом-

оружейником и разбойником Соловьем. Каждый 
рассказывает собственную жизнь, но объединяет их 

любовь к дочери кузнеца Марье. Марья эта нарушила 
все Заветы и полюбила Финиста — ясного сокола, 

небесного жителя. Но Финист исчез, и единственная 
надежда его найти – надеть железные сапоги, взять 

железный посох да железный хлеб и отправиться его искать. Помогут ей 
в этом все трое – один защитит, другой доведет до края света, третий – 

донесет до неба. 

http://www.natsbest.ru/ 



10 
 

Литературная премия «Ясная поляна» 

«Ясная Поляна» — одна из самых 

значимых литературных премий в России. 

Премия была учреждена в 2003 году. Премия 
вручается за лучшее художественное 

произведение традиционной формы в трех 
номинациях: 

 Современная русская проза 
 Иностранная литература 

 Событие 
Цель премии: отмечать выдающееся 

произведение современного автора, которое 
несет в себе идеалы человеколюбия и которое 

важно прочитать именно сейчас, потому что оно определяет круг 
литературных тенденций настоящего времени. 

На соискание литературной премии «Ясная Поляна» могут быть 
выдвинуты только опубликованные произведения. Лауреат определяется 

внутренним голосованием жюри без формирования длинного или 

короткого списка. В состав жюри входят писатели, журналисты, 
литературные критики. Учредителями премии являются Музей-усадьба 

Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и компания Samsung Electronics.  
 

Лауреаты премии «Ясная Поляна - 2019» 

В номинации «Современная русская проза» премия присуждена 

Сергею Самсонову за роман «Держаться за землю».  
В номинации «Иностранная литература» премия присуждена 

чилийскому писателю Эрнану Риверо Летельеру и его переводчику на 
русский язык Дарье Синицыной за книгу «Искусство воскрешения». 

Лауреатом в номинации «Событие» стала телепередача на 

телеканале «Россия-К» «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
Специальный приз Samsung «Выбор читателей» получил Григорий 

Служитель зароман «Дни Савелия». 

 
  

http://www.yasnayapolyana.ru 
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Лауреат премии «Ясная Поляна - 2019» в 

номинации «Современная русская проза» 

 
Сергей Самсонов родился в Подольске 12 

декабря 1980 года. Закончил литературный 
институт им. А.М. Горького. На сегодняшний день 

Самсонов работает копирайтером в одном 

московском издательстве. 
Его первая книга "Ноги" о популярном 

футболисте, находящемся в поисках себя, вышла в 
свет в 2007 году. Далее была "Аномалия Камлаева" 

– книга-исследование темы гениальности в 
современном мире. Позже были изданы такие 

книги, как «Кислородный предел", «Соколиный 
рубеж», «Железная кость», «Проводник 

электричества». 
 

 
https://autogear.ru 

 
 

Книга «Держаться за землю», посвященная 

вооружённому противостоянию на Донбассе, в 
2019 году была удостоена  литературной премии 

в номинации «Современная русская проза». 
Представляя этот роман, Владислав 

Отрошенко – член жюри премии сказал: «Эта 
книга вызывает самые разноречивые, порою 

противоположные мнения. Есть множество правд 
в наше время, но в этой книге есть главная 

правда — художественная правда. Мы, жюри, 

считаем, что ее должен прочитать каждый».

 
 

 
 Сайт: http://www.pro-books.ru 
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Литературная премия «НОС» 

Премия «НОС» учреждена Фондом Михаила Прохорова в 2009 
году.  

Цель премии: выявление и поддержка новых трендов в 

современной художественной 
словесности на русском языке. 

Название премии предлагается 
расшифровывать как «Новая 

социальность» и «Новая словесность».  
Уникальность премии заключается 

в организации процесса выявления 
победителя. Финалисты и лауреаты 

премии определяются во время 
публичных дебатов с участием членов 

жюри, экспертов, литературных 
критиков и заинтересованной публики. Таким образом, «НОС» – это еще 

и интеллектуальная дискуссионная площадка, изучающая и 
формирующая контекст, в котором существует сегодня российская 

художественная литература.   

    

Лауреаты премии «НОС – 2019» 

 Гран-при присужден Александру Стесину за книгу «Нью-

йоркский обход». 

 «Приз критического сообщества», присуждаемый 

профессиональными литературными критиками, получила Линор 

Горалик за книгу «Все, способные дышать дыхание». 

В номинации «Приз читательских симпатий» по итогам голосования 

на сайте Фонда Михаила Прохорова победил роман Алексея 

Поляринова «Центр тяжести». 

За книгу «Вторжение. Краткая история русских хакеров» 

награжден Даниил Туровский, победитель регионального проекта 

премии «Волга/НОС». 

http://www.prokhorovfund.ru 

 
  

https://www.colta.ru/articles/literature/9776-linor-goralik-vse-sposobnye-dyshat-dyhanie
https://www.colta.ru/news/23331
http://www.prokhorovfund.ru/projects/own/108/
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Литературная премия «Просветитель» 

 «Просветитель» – литературная премия, которая вручается 

ежегодно за лучшие научно-популярные книги, изданные российскими 
авторами. Премия была учреждена в 2010 году.  

Цель премии: привлечение внимания читателей 
к просветительскому жанру, поощрение авторов и создание предпосылок 

для расширения рынка просветительской литературы. 

Претендентами на премию могут быть авторы 
научно-популярных книг, соответствующих 

жанровым условиям конкурса, изначально 
написанных на русском языке и находящихся 

в первичной продаже, вне зависимости от даты 
издания. Премия «Просветитель» присуждается 

в трех номинациях:  
 «Гуманитарные науки»,  

 «Естественные и точные науки»  
 «Просветитель.Digital»  

 
 

Лауреаты премии «Просветитель – 2019» 
 
В номинации «Естественные и точные науки» 

побеждает Петр Талантов с книгой «0,05. 
Доказательная медицина. От магии до поисков 

бессмертия». Это честный рассказ о том, как работает 
современная фармакология и медицинский маркетинг, 

откуда берутся основные заблуждения о врачебной 
практике. 

 

Номинация «Гуманитарные науки» 
вручена Елене Осокиной за 

исследование «Алхимия советской 
индустриализации. Время Торгсина». Это о 1930-

х годах, эпохе дефицита и черного рынка, когда 
народ был вынужден менять золото и ценные вещи 

на продукты и недорогие вещи 
первой необходимости. 

 
 

Специальная номинация «Неформат» досрочно 
досталась Юрию Слезкину за его трехтомник «Дом 

правительства. Сага о русской революции». 
Ученый-этнолог всесторонне изучил этапы становления 

советской власти и последующего разочарования в 

данной идеологии.  
 

http://www.premiaprosvetitel.ru 

http://www.premiaprosvetitel.ru/
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Литературная премия  

«Электронная буква» 

 «Электронная буква» — первая в России 

премия в области электронных и аудиокниг. 
Премия была учреждена в 2017 году. 

Цель: поиск и поддержка новых авторов 

и произведений на русском языке, которые 
до сих пор не были опубликованы крупными 

издательствами, а также популяризация 
легального чтения и прослушивания книг 

в интернете. 
Приз: продвижение книг-лауреатов на всех 

ресурсах группы компаний «ЛитРес». 
Подать заявку на премию могут авторы, 

опубликовавшие электронную книгу с помощью сервиса «ЛитРес: 
Самиздат», а также участники проекта «ЛитРес: Чтец». При этом авторы, 

опубликовавшие более 3 книг на «ЛитРес: Чтец» автоматически 
включаются в число претендентов на премию. Оценку работ проводят 

признанные специалисты в области литературы и исполнительского 
мастерства — они формируют длинный, а затем короткий список, а также 

определяют победителей в спецноминациях. 

 
 

Лауреаты премии «Электронная буква – 2019» 
 

В 2019 году в премии «Электронная буква» приняли участие 3001 
автор и 114 чтецов.  

Лучшим писателем жюри выбрало Людмилу Потапчук, автора 

книги «Не обижайте Здыхлика».  
«Книга Людмилы не только абсолютно прекрасна по части сюжета, 

синтаксиса и коммерческой перспективы. В ней эклектично сошлись все 
важные приметы времени: история подростка, овладевающего 

сверхспособностями, в мире, где нет иной опоры для человека, кроме 
дружбы», — отметила координатор экспертной группы премии Юлия 

Селиванова. 
Второе место в номинации «Лучший писатель» получила Елена 

Маврина за книгу «Могрость», третье — Наталья Мар за книгу 
«Железный аспид». 
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В номинации «Выбор экспертов» победила книга «Могрость» 

Елены Мавриной. В ней писательница хотела показать читателям, что 

современный мир не лишен волшебства так же, как и мир ее 
персонажей. 

В номинации «Выбор читателей» была отмечена душевная и 
добрая сказка Екатерины Галиевой «Хранитель Черной поляны». 

Премию «Бестселлер» получили автор под псевдонимом Алекс Д. 
за любовный роман «По ту сторону от тебя» и Сергей Гончаров за 

сборник рассказов «Бесплатно». 
«Лучшим чтецом» жюри единогласно признало Дениса Черненко, 

который работает под творческим псевдонимом Сибиряк. В начале 
творческого пути в проекте «ЛитРес: Чтец» он начинал с классики, в 

настоящее время для озвучивания чаще всего выбирает детскую 
литературу. Второе место в номинации «Лучший чтец» получил Евгений 

Шокин, третье — Наталья Беляева. 
Специальную премию «Лучший чтец классической литературы» 

получила Маргарита Елшанкина. 

 
http://www.ebukva.litres.ru 
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Национальная премия 

«Русские рифмы», «Русское слово» 

 «Русские рифмы», «Русское слово» – национальная премия 

для молодых авторов, пишущих на русском языке. Премия была 
учреждена в 2018 году. 

Цель: поиск, поддержка и продвижение наиболее талантливых 

молодых прозаиков, поэтов и драматургов страны в возрасте 
от 18 до 35 лет. 

Конкурс «Русские рифмы» 
проводится по следующим номинациям: 

- «Современная проза» 
- «Интеллектуальная проза» 

- «Жанровая проза» 
- «Поэзия» 

- «Драматургия» 
- «Электронная книга»  

 

 
Лауреаты премии «Русские рифмы», 

 «Русское слово» – 2019 
 
В номинации «Интеллектуальная проза» победила Евгения 

Декина . Её роман «Крополь» представляет собой срез современной 
русской жизни, показанной через призму наркоторговли. 

Победителем в номинации «Современная проза» стал Булат 
Ханов. Концептуальный сборник рассказов «Нет на карте» объединен 

общим местом повествования и пересекающимися персонажами 
и сюжетами. В книге двенадцать текстов, каждый из них соответствует 

определенному календарному месяцу. 

Мария Сакрытина и её роман «Кукла вуду» в жанре 
подростковая мистика стал лучшим в номинации «Жанровая проза». 

В номинации «Поэзия» победила Мария Затонская . 
Её произведения будут опубликованы в новой серии издательства 

«Эксмо» «Новые стихи.  
Победителям этих четырёх номинаций издательская группа 

«Эксмо-АСТ» предоставит возможность опубликовать свои произведения. 
Победительницей в номинации «Драматургия» стала Алёна 

Соколова . Пьеса «Колокола» — это небольшая зарисовка 
современной жизни в российских городах.  

В специальной номинации «Электронная книга» победила Евгения 
Сергиенко  с романом «Изнанка».  

 
 

http://www.роскультцентр.рф 

https://eksmo.ru/authors/khanov-bulat-alfredovich-ITD33066/
https://eksmo.ru/authors/khanov-bulat-alfredovich-ITD33066/
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Литературная премия «Поэзия» 

Премия «Поэзия» учреждена Благотворительным фондом 

«Достоинство» в 2018 году и является преемником Премии «Поэт». 

Цель Премии:  находить и поощрять выдающиеся произведения 
современной поэзии и поэтического перевода, литературную критику, 

посвященную поэтическому творчеству. 
Премия «Поэзия» вручается ежегодно по трем номинациям: 

 Стихотворение года. Вручается за стихотворение, 
написанное на русском языке и опубликованное в течение 

предшествующего календарного года. 
 Поэтический перевод. Вручается за перевод стихотворения 

на русский язык, опубликованный в течение предшествующего 
календарного года. 

 Критика. Вручается за критическую работу (рецензия, 
статья, обзор, эссе), написанную на русском языке, посвященную 

современной поэзии и опубликованную в течение предшествующего 
календарного года. 

  

Лауреаты премии «Поэзия – 2019» 

Лауреатами в номинации «Стихотворение года» стали: 

Дмитрий Веденяпин со стихотворением «Тебя не будет, тебя не 
будет, тебя не будет…» и Екатерина Симонова со стихотворением «Я 

была рада, когда бабушка умерла».  
 

 
 

 
 

 

 

Лауреатом в номинации «Поэтический 
перевод стал Григорий Кружков с 

переводом стихотворения Джона Китса «Ода 
греческой вазе». 

 
 

В номинации «Критика» лауреатом стал 

Дмитрий Кузьмин за статью «Кате 
Капович: Твой последний листок 

одинокий».   

http://www.godliteratury.ru 

 

http://www.godliteratury.ru/
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