Литературные
премии России

Ясная Поляна
•
•
•

•

•

•

Размер премии: 7,6 миллионов рублей
Дата создания: 2003 год
«Ясная Поляна» — одна из самых значимых в России
литературных премий. Присуждается ежегодно в
нескольких номинациях российским авторам, а с 2015
года в номинации «Иностранная литература» — и
зарубежным. Учредителями премии являются Музейусадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и компания
Samsung Electronics, премия вручается с 2003 года.
На соискание литературной премии «Ясная Поляна» могут
быть выдвинуты только опубликованные произведения.
Выдвигать произведения на премию в номинации
«Современная русская проза» (опубликованные после
2015 года) могут литературные журналы, издательства,
профильные издания и союзы, лауреаты премии «Ясная
Поляна» и члены жюри. Лауреат определяется
внутренним голосованием жюри без формирования
длинного или короткого списка. В номинацию
«Иностранная литература» книги для рассмотрения жюри
предлагают эксперты номинации, состав которых
определяется ежегодно
Лауреаты разных лет: Гузель Яхина, Евгений Водолазкин,
Михаил Тарковский, Василий Голованов, Захар Прилепин,
Алексей Иванов, Андрей Битов, Борис Екимов, Юрий
Бондарев, Фазиль Искандер, Рут Озеки, Владимир
Маканин.
Подробнее о премии см. на сайте: www.yppremia.ru/

Призеры премии
«Ясная Поляна»

Большая книга
•
•
•

•

•

•

Размер премии: 3 миллиона рублей за первую премию
Дата создания: 2005 год
Цель: поиск и поощрение авторов литературных произведений,
способных внести существенный вклад в художественную
культуру России, повышения социальной значимости
современной русской литературы.Одна из пяти самых
престижных российских премий по литературе была создана в
2005 году и ежегодно вручается автору лучшего прозаического
произведения, способного внести вклад в художественную
культуру России.
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.
Номинировать на премию могут как сами авторы, так и
издательства, творческие союзы, федеральные и
региональные органы государственной власти, члены жюри
премии — Литературной академии. Жюри вручает первую,
вторую и третью премии лучшим книгам года. Параллельно на
ресурсах Литрес, ReadRate и Bookmate проводится
читательское голосование, победитель которого также
получает награду.
Лауреаты премии разных лет: Гузель Яхина, Захар Прилепин,
Евгений Водолазкин, Даниил Гранин, Михаил Шишкин,
Владимир Маканин, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков.

Призеры премии
«Большая книга»

Национальный бестселлер
•
•
•
•

•

•

•

•

Размер премии: 1 миллион рублей
Дата создания: 2001 года
Сайт: www.natsbest.ru
Цель: вскрыть невостребованный иными средствами рыночный
потенциал отличающихся высокой художественностью и/или
иными достоинствами прозаических произведений.
Одна из наиболее престижных литературных премий России,
которая ежегодно вручается в Санкт-Петербурге. Отмечает
прозаические произведения, отличающиеся высокой
художественностью и обладающие потенциалом бестселлера.
Учредителем премии является фонд «Национальный бестселлер».
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.
Оргкомитет премии формирует список из известных и уважаемых
представителей книжного мира — издателей, критиков, писателей,
поэтов, журналистов, — которым предлагается выдвинуть на
соискание премии по одному произведению, в результате
формируется в длинный список премии. Больше жюри премии
оценивает произведения и формирует шорт-лист, победителя
определяет Малое жюри. Формирование составов Большого и
Малого жюри — прерогатива Оргкомитета, информация о составе
формируется на сайте премии.
Лауреаты разных лет: Сергей Носов, Ксения Букша, Александр
Терехов, Дмитрий Быков, Андрей Геласимов, Захар Прилепин,
Виктор Пелевин, Леонид Юзефович, Михаил Елизаров.

Призеры премии
«Национальный
бестселлер»

Просветитель
•
•
•
•

Размер премии: 700 тысяч рублей в каждой номинации
Дата создания: 2008 год
Сайт: premiaprosvetitel.ru
Цель: привлечение внимания читателей к просветительскому
жанру, поощрение авторов и создание предпосылок для
расширения рынка просветительской литературы.

•

Литературная премия, учрежденная в 2008 году, которая
вручается ежегодно за лучшие научно-популярные книги,
изданные российскими авторами. Премия «Просветитель»
проводится при финансовой поддержке Zimin Foundation.

•

Претендентами на премию могут быть авторы научнопопулярных 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» и
«Просветитель.Digital» — за просветительские онлайнпроекты, выпущенные на русском языке, реализованные на
профильных и непрофильных площадках и основанные на
открытом и бесплатном распространении контента.

•

Лауреаты разных лет: Алексей Юрчак, Ася Казанцева, Сергей
Яров, Владимир Сурдин, Александр Марков, Григорий Козлов,
Леонид Пономарев, Кирилл Бабаев, Борис Колоницкий.

Призеры премии
«Просветитель»

«Русские рифмы»,
«Русское слово»
•
•
•

•
•

•

•

•

Дата создания: 2018
Сайт: роскультцентр.рф
Цель: поиск, поддержка и продвижение наиболее
талантливых молодых прозаиков, поэтов и
драматургов страны (от 18 до 35 лет)
Приз: в 2019 году победители премии смогут:
заключить авторские договоры на издание книг с
Издательской группой «Эксмо-АСТ» (для
номинаций «Современная проза»,
«Интеллектуальная проза», «Жанровая проза» и
«Поэзия»);
подписать договор на постановку пьесы в
Молодёжном экспериментальном театре МГИК
«Мастерская Н.Л. Скорика» (для номинации
«Драматургия»).
Кроме того, все произведения победителей премии
будут включены в программу продвижения на
ресурсах группы компаний «ЛитРес».
Сезон 2018 года: книга победителя премии в
номинации «Лучший писатель» Арины Обух «Муха
имени Штиглица» была издана в «Редакции Елены
Шубиной» Издательской группы «Эксмо-АСТ».

Призеры премии
«Русские рифмы»,
«Русское слово»

Премия Андрея Белого
•
•
•
•

•

•

•

Размер премии: 1 рубль
Дата создания: 1978
Сайт: http://belyprize.ru/
Премия Андрея Белого — литературная премия в СССР и
современной России. Первая неподцензурная премия в
советский период.
Учреждена в 1978 году редакцией ленинградского
самиздатского литературного журнала «Часы». В круг
учредителей премии входили Борис Иванов, Борис
Останин, Аркадий Драгомощенко и др.
Премия получила название в честь русского поэта Андрея
Белого и присуждалась соответственно по трем
номинациям: в русской поэзии, в прозе, в гуманитарных
исследованиях. Материальное содержание премии
составляло один рубль.
Несмотря на определенный игровой элемент, Премия
Андрея Белого уже в первое десятилетие своего
существования стала заметным явлением литературной
жизни: её были удостоены такие знаменитые авторы, как
Андрей Битов, Саша Соколов, Евгений Харитонов, поэты
Геннадий Айги, Ольга Седакова, Елена Шварц,
исследователи Борис Гройс, Михаил Эпштейн, Владимир
Малявин.

Призеры премии
«Андрея Белого»

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ
АЛЕКСАНДРА ПЯТИГОРСКОГО
•
•
•
•

•

•
•

Размер премии: 1 миллион рублей
Дата создания: 2013 год
Сайт: piatigorskyprize.ru
Присуждается за лучшее философское
сочинение. Учреждена в 2013 году «с целью
поддержки интереса к философствованию за
пределами профессионального философского
сообщества».
Особенностью премии является то, что в нее
могут быть номинированы и художественные, и
нехудожественные произведения, а также
написанные на русском языке и переводные (в
этом последнем случае она делится между
автором, если он жив, и переводчиком).
Правом выдвижения наделены 49 номинаторов,
чьи имена опубликованы на сайте премии. Жюри
назначается наблюдательным советом.
В 2015 году, во втором сезоне премии, призовой
фонд премии удвоился до двух миллионов
рублей, так как в 2014 году премия не была
вручена ни одному из номинантов. В короткий
список входило пять произведений, а премию за
лучшее философическое сочинение получила
переводчица Елена Дорман.

Призеры премии
«Александра Пятигорского»

Электронная буква
•
•
•

•
•

•

Дата создания: 2017 год
Сайт: ebukva.litres.ru
Цель: поиск и поощрение 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».
Первая в России литературная премия в области
электронных и аудиокниг создана в 2017 году
группой 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 разных лет: Денис Черненко, Людмила
Потапчук

Призеры премии
«Электронная буква»

