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От составителя 

В мире существует несметное количество литературных премий. Это 

поощрение авторов, как моральное, так и материальное. Как известно, самая 

крупная и престижная мировая премия в области литературы — Нобелевская, 

учреждѐнная Альфредом Бернхардом Нобелем и вручаемая Шведской Королевской 

Академией. 

Институт литературных премий в РФ тоже достаточно развит. Их 

вручали ещѐ в царской России и были они общими и для писателей, и для учѐных. 

Позже, в конце XIX века, Петербургская Академия наук учредила специальную 

премию только для писателей, а уже в СССР перед Великой Отечественной 

войной появилась Сталинская премия по литературе. Если брать общее число 

литературных премий в России, то их можно насчитать несколько сотен. 

Многие не только крупные, но и небольшие провинциальные города имеют свои 

литературные премии, что говорит об их высоком культурном уровне. Цель 

российских литературных премий — повышение социальной значимости русской 

литературы, привлечение к ней внимания. Почти в каждой премии есть 

несколько номинаций, за счѐт чего можно отметить и поощрить большее 

количество авторов. В мире каждый день выходят новые книги. Как понять, что 

из огромного ассортимента стоит прочесть в первую очередь? В этом 

помогают литературные премии, жюри которых круглый год не устаѐт 

изучать и сортировать рынок, чтобы в итоге выбрать достойнейших. Книги-

победители всегда приковывают внимание. Самые значимые и интересные 

произведения отмечены критиками и удостоены престижных наград. 

Указатель познакомит читателей с главными книгами 2018 года, 

которые стали самыми обсуждаемыми событиями в мире литературы. 

Обращаем внимание на то, что не все премиальные книги есть в нашей 

библиотеке.  
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Список аббревиатур отделов-фондодержателей   

ВОУНБ им. И. С. Никитина 
АБ – отдел абонемента 

БИБ  – справочно-библиографический отдел 

ВЗ –  видеозал 

ИО – отдел литературы на иностранных языках  

КР – отдел краеведения 

КХ – отдел хранения основного фонда 

МУЗ  – отдел музыкально-нотной литературы 

НМО – научно-методический отдел 

ОЛКИ – отдел литературы по культуре и искусству 

ПТО – сектор спецвидов технической документации 

РЕД  – отдел редких и ценных книг  

СЭЛ – читальный зал социально-экономической литературы 

ТЕХ – читальный зал естественнонаучной и технической 

литературы 
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Нобелевская премия по 

литературе 
Нобелевская премия по литературе – одна из пяти 

премий, созданных по воле Альфреда Нобеля в 1895 году. 

Эта награда по праву считается самой престижной. 

Вручается ежегодно с 1901 года за достижения в области 

литературы. Находится в ведении Нобелевского фонда.  

За это время было присуждено 107 премий и только 7 раз 

награждение не проводилось: в 1914, 1918, 1935, 1940-

1943 годах. Четырежды – в 1904, 1917, 1966 и 1974 гг. – 

премия была разделена между двумя авторами. 4 мая 2018 года Шведская академия 

объявила, что впервые за 75 лет вручение будет отложено по причине ослабленного 

мирового доверия к организации из-за скандала вокруг Жана-Клода Арно. В 2019 году 

назовут имена сразу двух лауреатов. 

 

Международная Букеровская премия 
Букеровскую премию вручают с 1969 года. Вначале еѐ 

лауреатами могли стать лишь граждане 

Великобритании, Ирландии и стран британского 

Содружества. С 2014 года правила изменились - теперь 

шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, 

однако произведение должно быть написано на английском 

языке и опубликовано официальным издателем в 

Великобритании в год присуждения премии. 

Изначально награда присуждалась раз в два года, и 

еѐ лауреат определялся по совокупности литературных 

заслуг, но с 2016 года регламент был несколько изменѐн. Премию стали 

вручать ежегодно и за одно конкретное произведение, а не по итогам 

суммирования былых достижений. Такие изменения, вероятно, связаны с тем, 

что премия устала находиться «в тени» литературной «Нобелевки». 

Существует у международного «Букера» и свой денежный призовой фонд. Так, за 

победу автору книги полагается денежное вознаграждение – 50 тысяч фунтов 

стерлингов. 
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Лауреатами Международной Букеровской премии в 2018 

году стали Ольга Токарчук (Польша) и переводчица 

Дженнифер Крофт за роман «Бегуны» (в английском 

переводе «Полѐты»/«Flights»). 

Ольга Токарчук (1962) – польская писательница и 

поэтесса, одна из наиболее заметных фигур современной 

польской литературы. Дебютировала сборником стихов в 

1989 году. В 1993 вышел еѐ первый роман «Путь людей 

книги». Роман «Бегуны» принѐс ей самую престижную в стране литературную 

премию «Нике» (2008). Токарчук является также мастером короткой прозы. 

Критики относят еѐ к представителям так называемой «молодой прозы 

1990-х годов». Произведения Ольги Токарчук переведены на многие языки, в том 

числе на русский. 

 

Токарчук О. Бегуны / О. Токарчук ; [пер. с пол. 

И. Адельгейм]. – Москва : Новое литературное обозрение, 

2008. – 404 с. – (Современное европейское письмо). 

«Бегуны» – это книга не о путешествиях, а о 

феномене природы. Композиция «Бегунов» – 

переплетающиеся между собой истории, серия путевых 

заметок и рассказов о людях из разных стран, которых 

автор называет «современными кочевниками». Заглавие 

книги одновременно является названием старообрядческой 

секты. Члены еѐ уверены, что, оставаясь на одном месте, 

человек подвергается атакам Зла, а постоянное же перемещение 

помогает спасению души. 

 

Другие книги автора в Никитинке: 

 

Токарчук О. Дом дневной, дом ночной : [роман] / О. Токарчук ; [пер. с пол. 

О. Катречко]. - Москва : АСТ ; Кызыл : АСТ, 2005. - 319 с. - (The Bestseller). 

0667587 И Т51 КХ 
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«Золотой Букер» 
«Золотой Букер» был учреждѐн по случаю 50-летия основной 

литературной премии. На него могли претендовать все 

произведения, удостоившиеся Букеровской премии с 1969 года. 

В шорт-лист вошли 5 романов, представляющих одно из 

десятилетий существования премии. Победитель определился 

по итогам голосования читателей. В итоговый список вошли 

«В подвешенном состоянии» Видиадхара Найпола (1970-е), 

«Бумажный тигр» Пенелопы Лайвли (1980-е), «Английский 

пациент» Майкла Ондатже (1990-е), «Волчий зал» Хилари Мантел (2000-е) и 

«Линкольн в бардо» Джорджа Сондерса (2010-е). Читательское голосование длилось 

месяц, разрыв между финалистами долго оставался незначительным, но в последнюю 

неделю определился лидер. 8 июля в Лондоне объявили обладателя «Золотого Букера». 

Лучшей за полвека книгой стал «Английский пациент» («The English Patient») 

Майкла Ондатже (Канада). Он известен в мире своими романами, но больше 

работал в области поэзии. На данный момент у него выпущено уже 13 сборников. 

Ондатже М. Английский пациент: роман / М. Ондатже ; [пер. с англ. 

Н. Г. Кротовской]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2011. – 316 с. : 

ил. - (Цвет литературы). 0732129 И О-58 КХ 

Майкл Ондатже опубликовал роман «Английский пациент» в 

сентябре 1992 года. Книга принесла автору Букеровскую премию 

и стала международным бестселлером. Сюжет разворачивается на 

заброшенной итальянской вилле, где в песках пустыни бедуины 

находят обгоревшего лѐтчика. Он не помнит своего имени, не 

знает, кто он и как сюда попал. Для всех он просто «английский 

пациент» – человек без лица и без имени. 

 

  Другие книги автора в Никитинке 

Ондатже М. Дивисадеро / Майкл Ондатже ; [пер. с англ. А. Сафронова]. – Санкт-

Петербург : Азбука, 2011. - 286 с. - (Цвет литературы). 

0732201 И О-58 КХ 

Ондатже М. Кошкин стол : [роман] / Майкл Ондатже ; [пер. с англ. А. Глебовской]. - 

Санкт-Петербург : Азбука, 2012. - 285 с. - (Азбука premium). 

074494684(И)О-58 КХ 

РУССКИЙ БУКЕР 
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Премия за лучший роман года. Была учреждена в 

1992 году «по лицензии» английской Booker Prize. 

Денежная часть в размере 1 500 000 рублей (и 150 

000 финалистам) с 2012 года обеспечивается банком 

ГЛОБЭКС. Он же выдаѐт грант на перевод 

произведения одного из финалистов премии на 

английский язык. К одноимѐнной английской премии в 

настоящее время «Русский Букер» организационного 

отношения не имеет. 

На официальном сайте сообщается, что премии не удалось найти спонсора, 

деятельность приостанавливается как минимум на год. Поиски продолжаются, и 

увенчаются ли они успехом, станет известно только в ноябре-декабре этого года, что 

никак не вписывается в сроки вручения награды. Значит, отечественные авторы 

остаются без старейшей независимой литературной премии России. 

В 2018 году российским писателям не везѐт на премии. Приостановлены премия 

Ивана Петровича Белкина за лучшую повесть, премия «Дебют», не будет объявлен 

конкурс на соискание Бунинской премии. 

 

 

 

 

«Национальный бестселлер» 
Это ежегодная литературная премия. Вручается в Санкт-Петербурге за лучший 

роман, который написан на русском языке в течение календарного года. Девиз 

премии — «Проснуться знаменитым!». Учредил еѐ Константин Тублин в 2001 году. 

Лауреатом 2018 года стал Алексей Сальников (Екатеринбург) с романом 

«Петровы в гриппе и вокруг него». Финалист литературных премий «Большая книга» 

и «НОС» 2017 года. 

Сальников А. Петровы в гриппе и вокруг него / А. Сальников. – Москва: АСТ, 2017. – 

416 с. – (Классное чтение). 

 

Много лет Сальников писал в стол, издательства им не интересовались. Только в 

2015 журнал «Волга» опубликовал сначала роман «Отдел» — чѐрную пародию на 
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работу органов безопасности, а через пару лет и 

«Петровых» (2017). Повествование о нескольких 

болезненных днях из жизни среднестатистической 

екатеринбургской семьи стало самым неожиданным 

романом года. В короткий список шорт-листа 2018 

года также вошли романы: 

Старобинец А. Посмотри на него / Анна Старобинец. 

- Москва : АСТ : CORPUS, 2017. - 288 с. 

0777710 84(2) С 77 КХ 

Это книга-исповедь. Какие чувства испытывает 

женщина, которая пережила искусственные роды, смерть ребѐнка? Возможно ли жить 

дальше? Анна Старобинец расскажет свою историю. 

Аксѐнов В. И. Была бы дочь Анастасия : роман / В. Аксѐнов. – 

Санкт-Петербург: Лимбус-пресс, 2018. – 532 с. 

В новом романе Аксѐнова действуют уже знакомые 

читателям по другим его книгам персонажи, живущие в 

старинном, основанном ещѐ первопроходцами Сибири селе Ялань. 

Главный нерв романа - отношения стареющей матери и 

взрослого сына, который давно покинул свою малую родину, но 

сердцем никогда еѐ не оставлял.  

Петровский Д. Дорогая, я дома : роман / Дмитрий 

Петровский. – Москва : Флюид, 2018. – 384 с. 

Многоплановый, жутковатый и захватывающий с первых же 

страниц роман Дмитрия Петровского рассказывает о 

прошлом, настоящем и будущем европейской цивилизации. 

Лабыч М. Сука : роман / Мария Лабыч. – Москва : 

Эксмо, 2018. – 256 с. 

«Сука» – яркий дебют молодого автора. Это роман о 

молодой украинке, воюющей в период конфликта в Донбассе 

на стороне АТО. Вместе с группой из одиннадцати мужчин-

воинов Дану Бойко отправляют как подкрепление 

артиллерии на передний край. Погибает весь отряд. Дана 

остаѐтся жить, чтобы мстить сепаратистам. 
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Национальный конкурс 

«Книга года» 
Ежегодный Национальный конкурс «Книга 

года» учреждѐн 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. 

 

Номинация «Книга года»: 

Большая Российская энциклопедия: в 35 томах / науч.-ред. совет: пред. 

Ю. С. Осипов [и др.]. – Москва: Большая рос. энциклопедия, 2004–2017. 

Б0776778 03 Б 79 КХ, БИБ, СЭЛ,АБ, ЗП, РЕЗ. 

 

«Большая российская энциклопедия» (БРЭ) – универсальная 

энциклопедия международного уровня, стоящая в одном ряду с 

такими справочными изданиями, как «Британника», 

«Ларусс», «Большой Брокгауз» и другими, которые дают в 

своих статьях цельную картину развития мира, человека, 

общества, науки и техники. Издание состоит из 35 

нумерованных томов и тома «Россия» и содержит более 80 

тысяч статей. 

 

Номинация «Проза» 

Славникова О. Прыжок в длину / О. Славникова. – Москва: 

АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 510 с. 

Ольга Славникова – автор романов «Стрекоза, увеличенная 

до размеров собаки», «Один в зеркале», «Бессмертный», 

«2017» (премия «Русский Букер») и «Лѐгкая голова». Еѐ 

романы тяготеют к магическому реализму, сама автор 

говорит, что пишет в жанре достоверной фантастики. 

Главный герой романа «Прыжок в длину» Олег Ведерников 
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заканчивает школу и готовится к чемпионату Европы – на него возлагают большие 

надежды. Спортсмен-юниор одарѐн способностью к краткой левитации. Однажды он 

совершает чемпионский прыжок – выталкивает из-под колѐс летящего джипа 

соседского мальчика и… лишается обеих ног. В обмен на спасѐнную жизнь получает 

жизнь сломанную, а мальчик становится его зловещей тенью… 
 

Другие произведения автора в Никитинке 

Славникова О. А. Вальс с чудовищем : роман, рассказы / 

О. А. Славникова. – Москва : Вагриус, 2007. - 412 с.  

0690476 С47 КХ 

Славникова О. А. Лѐгкая голова : роман / Ольга Славникова. - 

Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 413 с. 0723509 С47 КХ 

Славникова О. А. Любовь в седьмом вагоне : [рассказы] / Ольга 

Славникова. - Москва : АСТ : Астрель, 2008. - 284 с. - 

(Лауреат премии «Русский букер» ). 0707222 С47 КХ 

Славникова О. А. Один в зеркале : [роман] ; Механика земная и 

небесная : [повесть] ; Конец Монплезира : [рассказ] ; Тайна 

непрочитанной записки : [рассказ] / О. А. Славникова. - Москва : 

РИПОЛ КЛАССИК, 2005. - 477 с. - (Библиотека клуба метафизического реализма) 

(Мета-проза).М-0664774 С47 КХ 

Славникова О. А. Стрекоза, увеличенная до размеров собаки: роман / О. А. Славникова. - 

Москва : Вагриус, 2007. - 510 с.0690477 С47 КХ 

 

Номинация «Поэзия» 

Кублановский Ю. Долгая переправа: 2001–2017 / 

Ю. Кублановский. – Москва : Б.С.Г.-Пресс, 2017. – 256 с. 

Юрий Кублановский – поэт, эссеист, критик – вошѐл в 

отечественную словесность опальным автором самиздата. 

Сегодня проникновенный лирик и прозаик известен также в 

качестве публициста, поднимающего острые актуальные 

темы. Собрание стихотворений Юрия Кублановского, 

написанных в новом веке, вышло к 70-летию поэта. Это 

своеобразный дневник, где лирика вкраплена в историческое 

течение жизни. 
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Другие произведения автора в Никитинке 

Кублановский Ю. М. В световом году : [стихотворения] / Ю. Кублановский ; [худож. 

Ирина Антонова]. - Москва : Русский путь, 2003. - 273 c. : ил., портр. 

0727583 П К88 КХ 

Кублановский Ю. М. Дольше календаря : [стихи] / Ю. М. Кублановский. - Москва : 

Русский путь, 2001. - 93 с. : портр. 623311 П К88 КХ 

Кублановский Ю. М. Затмение : стихи / Ю. М. Кублановский. - Париж : Ymca-press, 

1989. - 153 с. Р-0527447 П К 88 РЕД, КХ 

Кублановский Ю. М. На обратном пути : стихи и статьи / Ю. Кублановский ; 

Рус.обществ. фонд. - Москва : Русский миръ ; [Б. м.] : Московские учебники, 2006. – 

477 с. - (Литературная премия Александра Солженицына). 0692658 П К88 КХ 

Кублановский Ю. М.Оттиск : [стихи] / Ю. М. Кублановский. - Москва : Прометей : 

Литературно-художественное агентство «ТОЗА», 1989. – 32 с.  

0516199 П К 88 КХ 

Кублановский Ю. М. Перекличка : [стихотворения] / Ю. Кублановский. - [2-е изд.]. - 

Москва : Время, 2012. - 110 с. : портр. 0750655 84(2) К 88 КХ 

 

Национальная литературная 

премия «Большая книга» 
Учреждена в 2005 году «Центром поддержки 

отечественной словесности». Соучредители 

премии - Министерство культуры Российской 

Федерации, Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям, Федеральное агентство 

по культуреи кинематографии, Институт русской 

литературы Российской академии наук, Российский 

книжный союз, Российская библиотечная ассоциация, 

Всероссийская государственная телерадиокомпания, 

ОАО «Газпром-медиа», Издательский дом 

«Комсомольская правда». На соискание премии выдвигаются произведения на русском 

языке иавторские переводы произведений, первоначально написанных на других языках. 

Могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, а также 

документальная проза и мемуары. Согласно Положению, ежегодно присуждается три 

премии. Денежное содержание первой премии - 3 миллиона рублей, второй премии - 

полтора миллиона рублей, третьей – миллион рублей. Наградной комплект премии 

состоит из памятного знака и диплома.  
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Первое место в тринадцатом розыгрыше национальной литературной премии 

«Большая книга» присуждено книге Марии Степановой «Памяти памяти». Второе 

место занял Александр Архангельский за роман «Бюро проверки», а третье место 

досталось Дмитрию Быкову за книгу «Июнь». Быков — единственный пока что 

трижды лауреат «Большой книги». В 2005 он стал самым первым обладателем 

первой премии за роман-биографию «Пастернак», а в 2011-м получил третью 

премию за роман «Остромов, или Ученик чародея». Награду за вклад в литературу 

также вручили драматургу и поэтессе Людмиле Петрушевской. Лауреатами народного 

голосования «Большой книги», участие в котором приняли почти две тысячи человек, в 

2018 году стали Дмитрий Быков (первое место), Андрей Филимонов и Олег Ермаков. 

В 2018 году в рамках «Большой книги» впервые вручили 

премию «Литблог» для блогеров, пишущих о литературе. 

Награду получила автор блога greenlampbooks Евгения Лисицына, 

особого упоминания жюри удостоило блог «Книгиня про книги» 

Веры Котенко. 

Степанова М. М. Памяти памяти : романс / Мария 

Степанова. - Москва : Новое издательство, 2017. - 403 с. : 

фото, портр. 078202984(2) С 79 КХ 

Книга Марии Степановой – высококачественная русская проза. 

Она родилась исключительно из настоящих, прожитых автором ситуаций, пронесѐнных 

через всю жизнь. Это рассказ о близких и любимых людях, оставшихся незаметными на 

фоне большой истории. Писательница рассказывает, как найти себя в беседе со своими 

мѐртвыми. 

Архангельский А. Н. Бюро проверки / А. Н. Архангельский. – 

Москва : АСТ, 2018. – 416 с. – (Классное чтение). 

Это и детектив, и история взросления, и портрет эпохи. 1980 

год. Загадочная телеграмма заставляет аспиранта Алексея 

Ноговицына вернуться из стройотряда. Действие романа 

занимает всего девять дней, и в этот короткий отрезок 

умещается всѐ: история любви с умной и жѐсткой девушкой 

Мусей, религиозные метания, просмотры запрещѐнных фильмов и 

допросы в КГБ. Всѐ, что происходит с героем - не случайно. 

Кто-то проверяет его на прочность. 

 

Быков Д. Л. Июнь / Дмитрий Быков. – Москва : АСТ, 2018. – 

512 с. – (Современная отечественная проза). 

Новый роман - литературное событие, эксперимент, творческий 

опыт над текстом, сюжетом, самим собой и читателем. 
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«Июнь» ждали несколько лет. И это эксперимент втройне: три сюжета, 

объединѐнные одним временем – с сентября 1939-го по июнь 1941 года; три героя, 

столкнувшиеся с эпохой лоб в лоб; три истории, которые разрубает война. 

 

Другие произведения авторов в Никитинке 

Архангельский А. Н. Александр I / А. Н. Архангельский. - Москва : 

Молодая гвардия, 2005. - 444 с., [24] л. ил. - (Жизнь замечательных 

людей). 0661888 9(С)1 А46 ОЗ 

Архангельский А. Н. Базовые ценности: инструкции по применению / 

Александр Архангельский. – Санкт-Петербург : Амфора, 2006. - 

286 с. - (Личное мнение). 0692628 63.3(2)64 А87 КХ 

Архангельский А. Н. Важнее, чем политика : почему мы так живѐм и 

как могли бы жить? / авт. проекта: Александр Архангельский ; 

участвуют: Людмила Улицкая, Евгений Гришковец, Олег Басилашвили 

[и др.]. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 316 с.  

072537460.0А 87 КХ 

Архангельский А. Н. Герои Пушкина : очерки 

литературной характерологии / 

А. Н. Архангельский. - Москва : Высшая школа, 

1999. - 287 с. 061210 88Р П91 ОЗ 

Архангельский А. Н. Музей революции : роман / 

Александр Архангельский. - Москва : АСТ, 2013. - 

510 с. 07449398 4(2) А 87 КХ 

Архангельский А. Н. Правило муравчика : сказка про 

бога, котов и собак / Александр Архангельский. - 

Москва : Рипол классик, 2016. - 159 с. : ил. 

0772970 84(2) А 87 КХ 

Архангельский А. Н. Русский царь: Александр I / Александр 

Архангельский. - Москва : АСТ : Астрель, 2009. - 414 с.  

0742026 63.3(2)5 А 46 КХ 

Архангельский А. Н. 1962 : послание к Тимофею / Александр 

Архангельский. – Санкт-Петербург. : Амфора, 2007. - 250 с. - 

(Личное мнение). 0692619 63.3(2)63 А87 КХ 

Архангельский А. Н. Цена отсечения : роман / А. Архангельский. - Москва : АСТ : 

Астрель, 2008. - 413 с. 0697266 А 87 КХ 

Быков Д. Л. Булат Окуджава / Дмитрий Быков. - Москва : Молодая гвардия, 2009. - 

776 с., [16] л. ил. - (Жизнь замечательных людей). 0707089 8Р О 52 КХ 
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Быков Д. Л. Был ли Горький? : [биогр. очерк] / Д. Л. Быков. - 

Москва : АСТ : Астрель, 2008. - 348 с., [8] л. ил. : ил.  

0699122 8Р Г 71 КХ 

Быков Д. Л. ЖД : поэма / Дмитрий Быков. - Москва : Вагриус, 

2006. - 684 с. 0681010 Б 95 КХ 

Быков Д. Л. Икс : роман / Дмитрий Быков. - Москва : Эксмо, 

2012. - 285 с. 0750692 84(2) Б 95 КХ 

Быков Д. Л. Как Путин стал президентом США : (новые русские 

сказки) / Д. Л.Быков. – Санкт-Петербург : Ред Фиш, 2005. – 

447 с. - (Шутиха). 0682584 Б 95 КХ 

Быков Д. Л. Остромов, или Ученик чародея : пособие по левитации : 

[роман] / Дмитрий Быков. - Москва : ПРОЗАиК, 2010. - 765 с. 

0721740 Б 95 КХ 

Быков Д. Л. Письма счастья : двадцать баллад и другие 

стихотворения / Дмитрий Быков. - Москва : Вагриус, 2009. – 

686 с. 0707133 П Б 95 КХ 

Быков Д. Л. Прощай, кукушка : рассказы / Дмитрий Быков. - 

Москва : ПРОЗАиК, 2011. - 269 с. 0732196 Б 95 КХ 

Быков Д. Л. Сигналы : роман / Дмитрий Быков. - Москва : Эксмо, 2013. - 314 с. - 

(Лауреаты литературных премий). 0761277 84(2) Б 95 КХ 

Быков Д. Л. Списанные : роман / Д. Л. Быков. - Москва. : ПРОЗАиК, 2008. – 349 с. 

0697256 Б 95 КХ 

Быков Д. Л. Тринадцатый апостол. Маяковский : трагедия-буфф в шести действиях / 

Дмитрий Быков. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 827 с. : ил.  

0777419 83.3(2) Б 95 КХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Премия «Лицей» учреждена в 2017 году с целью поиска и поощрения молодых 

талантливых российских авторов, способных создавать литературно-художественные 

произведения высокого качества и внести существенный вклад в сохранение и развитие 

российской и мировой художественной литературы. Победитель в каждой номинации 
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получает по 1 200 000 рублей, обладатель второго места — 700 000, и 

500 000 рублей достаѐтся бронзовому призѐру. 

Номинация «Проза» 

1. Константин Куприянов (Москва, Сан-Диего) за роман «Желание исчезнуть». 

2. Игорь Савельев (Уфа) за повесть «Ложь Гамлета». 

3. Булат Ханов (Казань) за повесть «Дистимия». 

Куприянов К. Желание исчезнуть : роман // Октябрь. – 2018. – № 8. – С.3-98. 

Савельев И. Ложь Гамлета : повесть // Октябрь. – 2018. - № 6. – С.74-115. 

Ханов Б. Дистимия : повесть // Октябрь.– 2018. – № 6. – С. 3-68. 

Тексты всех лауреатов несложно найти в интернете 

https://www.litres.ru/.К моменту награждения они были выпущены 

книгами ограниченным тиражом. А в магазинах уже появился 

сборник «Лицей-2018». 

Лицей 2018. Второй выпуск: [сборник прозы и поэзии лауреатов 

премии «Лицей-2018».].– Москва : АСТ, 2018. – 496 с. 

В книгу включены тексты прозаиков Константина 

Куприянова, Игоря Савельева, Булата Ханова и поэтов Андрея 

Фамицкого, Елены Жамбаловой, Софьи Серебряковой. Издание 

осуществлено в партнѐрстве с Литературной премией «Лицей» 

имени Александра Пушкина для молодых писателей и поэтов и 

группой компаний «ЛОТТЕ» в России. 

Номинация «Поэзия» 

1. Андрей Фамицкий (Москва, Минск) за сборник стихотворений. 

2. Елена Жамбалова (Улан-Удэ) за сборник стихотворений «Мороженое для внутреннего 

ребѐнка». 

3. Софья Серебрякова (Санкт-Петербург) за сборник стихотворений «Птицы и жуки». 

Эти произведения можно найти в электронной книге: 

Номинация «Поэзия». Короткий список премии «Лицей» 2018. 

В сборнике опубликованы поэтические подборки авторов, 

вошедших в короткий список премии «Лицей»: Антона 

Азаренкова (Смоленск), Дениса Безносова (Москва), Елены 

Жамбаловой (Улан-Удэ), Константина Комарова 

(Екатеринбург), Максима Матковского (Киев), Дарьи 

Моряковой (Москва), Софьи Серебряковой (Санкт-Петербург), 

Тихона Синицына (Севастополь), Андрея Фамицкого (Москва, 

Минск), Павла Финогенова (Нижний Новгород). 

https://www.litres.ru/
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Литературная премия имени 

АлександраСолженицына 

Учреждена в 1998 году Александром Солженицыным. 

Призовой фонд 25 тысяч долларов. Отличается двумя 

особенностями: может вручаться посмертно и может 

вручаться не только писателям за сочинения всех жанров 

(проза, публицистика, поэзия и т. д.), но и актѐрам, 

режиссѐрам, издателям, чья деятельность, по мнению 

жюри, «способствует самопознанию России, вносит 

значительный вклад в сохранение и бережное развитие 

традиций отечественной литературы». Лауреатами 

литературной премии Александра Солженицына в 2018 

году стали художники-иллюстраторы Сергей Любаев и Виктор Бритвин. 

Сергей Любаев как дизайнер и иллюстратор сотрудничал и продолжает 

работать с различными издательствами: «Терра», «Рипол-классик», «Молодая 

гвардия», «Детская литература», «Дрофа», «Иностранка», «Издательство Ивана 

Лимбаха», «Книга», «Московский рабочий». Оформлял и иллюстрировал книги 

Толкиена, Киплинга, Твена, Стоуна, Хемингуэя, Чуковского, 

Аверченко, Гайдара, Пескова и других писателей. Он автор серии 

«Повседневная жизнь человечества», выходящей в издательстве 

«Молодая гвардия». Занимался также иллюстрированием и 

макетированием учебников для начальной и средней школы. В 

Никитинке есть семнадцать произведений, которые оформлял 

Сергей Любаев. 

Гуревич Д. Повседневная жизнь женщин в Древнем Риме / 

Д. Гуревич, М. Т. Рапсат-Шарлье ; [пер. с фр. Н. Н. Зубкова ; науч. 

ред. и коммент. А. В. Короленкова ; оформ. серии С. Любаев]. - 

Москва : Молодая гвардия, 2006. - 259 с., [8] л. ил. - (Живая 

история : повседневная жизнь человечества).  

0668477 9(3) Г 95 КХ 

Винокуров В. И. Следы в Крутом переулке : повести / В. И. Винокуров, 

Б. Ф. Шурделин ; [худож. С. Любаев]. - Москва : Молодая гвардия, 1989. - 236 с. : ил. - 

(Стрела).  

0488550 В 49 КХ 
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Виктор Бритвин иллюстрировал книги разнообразной 

тематики, в том числе эпос об Улыпах, сказки «Тысяча и одной 

ночи», сборник «Русские богатыри», сказки Оскара Уайльда, 

произведения классиков русской литературы. Много работал в 

станковой графике и живописи. Неоднократный лауреат 

различных конкурсов, заслуженный художник России Виктор 

Бритвин оформил более 150 книг. Его работы находятся в 

собраниях музеев и частных коллекциях в России, США, странах 

Европы, Африки. 

Русские богатыри: былины и героические сказки / в 

пересказе для детей И. В. Карнауховой ; рис. В. Бритвина. - Москва : Детская 

литература, 2005. - 239 с. : ил. - (Школьная библиотека). Р 89 АБ 

Литературная премия «Ясная Поляна» 
Учреждена в сентябре 2003 года Музеем-усадьбой 

Льва Толстого в Ясной Поляне и южнокорейской 

компанией Samsung Electronics, которая является 

спонсором премии. Отличительная особенность: 

поддерживает произведения современных авторов, 

развивающих гуманистические идеи Льва Толстого. 

Призовой фонд премии «Ясная Поляна» в 2018 году 

составил 6,2 миллионов рублей, что делает еѐ 

крупнейшей литературной премией России. 

Лауреат премии в номинации «Современная русская 

проза» получит 3 миллиона рублей, авторы, 

вошедшие в короткий список, разделят между собой 

миллион, 1,2 миллиона рублей - иностранному лауреату и 500 тысяч - его 

переводчику на русский язык. В 2018 году жюри литературной премии «Ясная Поляна» 

выбирает лауреатов в двух номинациях: «Современная русская проза» и «Иностранная 

литература». Последняя отмечает самую значимую зарубежную книгу XXI века и еѐ 

перевод на русский язык. 

В короткий список номинации «Современная русская проза» 2018 года вошли 

три автора: 

Бушковский А. Праздник лишних орлов / А. Бушковский. – Москва: РИПОЛ классик, 

2017. – 368 с. 

Славникова О. Прыжок в длину / О. Славникова. – Москва: АСТ : Редакция Елены 

Шубиной, 2017. – 510 с. 
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Степанова М. Памяти памяти / М. Степанова. – Москва: Новое издательство, 

2017. – 408 с. 

Лауреатом 2018года стала Ольга Славникова. 

Специальный приз Samsung «Выбор читателей» отмечает книгу, 

выбранную читателями путѐм открытого интернет-голосования. В 

этом году наибольшие симпатии зрителей снискала Мария 

Степанова. 

Ежегодно премия «Ясная Поляна» вручается и зарубежному 

автору. Им стал израильский писатель Амос Оз. Награду он 

получит за книгу «Иуда», вышедшую в России в переводе Виктора 

Радуцкого. 

Оз А. Иуда / Амос Оз ; [пер. с иврита В. Радуцкого]. – Москва: 

Фантом Пресс, 2017. – 448 с. 

Действие романа Оза «Иуда» разворачивается в 1959 году, спустя 

одиннадцать лет после создания государства Израиль. Автор размышляет о том, 

нужно ли было создавать такое государство, какова роль предательства в политике. А 

главное — какова вообще была истинная история Иисуса, мог ли такой человек быть 

основателем христианства? 

Другая книга автора в библиотеке: 

Оз А. Мой Михаэль: [роман] / Амос Оз ; [пер. с иврита В. А. Радуцкий]. – Санкт-

Петербург : Амфора, 2006. - 301 с. - (Читать модно) (Амфора). 

0682551 И О 46 КХ 

 

Международная литературная премия в 

области фантастики имени Аркадия и 

Бориса Стругацких («АБС-премия») 
Награда учреждена в 1999 годулично Борисом Натановичем 

Стругацкимпри содействии литературной общественности Петербурга. 

Это самая крупная в области фантастики премия в России. 

Присуждается за лучшие произведения, написанные на русском языке и 

опубликованные в предшествующем году. Тексты могут быть 

награждены премией независимо от места их издания и без ограничения 

по объѐму. Лауреаты получают золотую «Медаль братьев Стругацких» 

и денежные призы. В этом году премия имени Аркадия и Бориса 

Стругацких (АБС-премия) вручалась уже в двадцатый раз. Победители 
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вместе с дипломом и денежной наградой традиционно получили знак в виде золотой 

семигранной гайки. 

В номинации «Художественная литература» премии удостоены авторы 

трилогии «Весь этот джакч» петербуржец Андрей Лазарчук и 

писатель из Красноярска Михаил Успенский (посмертно). Во 

второй номинации – «Критика и публицистика» победила 

московский публицист Мария Галина, автор цикла Hyperfiction 

опубликованного в журнале «Новый мир». 

Лазарчук А. Весь этот джакч : [трилогия] / Андрей 

Лазарчук, Михаил Успенский. – Москва : Пятый Рим, 

2017. – 768 с. 

Галина М. Hyperfiction / Мария Галина // Новый мир. – 

2017. – № 2. – С. 220-223 ; № 4. – С. 218-221 ; № 6. – 

С. 209-214 ; № 8. – С. 215-218 ; № 10. – С. 219-222 ; 

№ 12. – С. 206-210. 

Другие книги авторов-лауреатов в Никитинке 

Лазарчук А. Г. Все способные держать оружие... / А. Г. Лазарчук. - 

Москва : Аст ; [Б. м. : б. и.], 1997. - 509 с. - (Звѐздный лабиринт.). 

0602306 КХ 

Лазарчук А. Г. Гипеpбоpейская чума : фантаст. роман / 

А. Г. Лазарчук, М. Г. Успенский. - Москва : Эксмо, 2002. - 384 с. - 

(Юмористическая фантастика). 0647934 Л 17 КХ 

Лазарчук А. Г. Жестяной бор : повести, роман / А. Г. Лазарчук. - 

Харьков : Фолио ; Донецк : Сталкер, 1996. - 448 с. - (Новая 

русская фантастика). - Содерж.: Жестяной бор; Солдаты 

Вавилона; Там, вдали, за рекой. 0591661 КХ 

Лазарчук А. Г. Кесаревна Отрада между 

славой и смертью : роман / А. Г. Лазарчук. - 

Москва : ЭКСМО-ПРЕСС. - (Времена 

выбирают). 

Кн.1. - 2001. - 448 с. 0630178 КХ 

Кн.2. - 2001. - 384 с. 0630179 КХ 

Лазарчук А. Г. Опоздавшие к лету : [фантаст.роман в 7 ч.] / 

А. Г. Лазарчук. - Москва : АСТ ; [Б. м.] : Люкс, 2005. - 733 с. : 

ил. - (Библиотека мировой фантастики).0676737 КХ 
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Лазарчук А. Г. Посмотри в глаза чудовищ : роман / А. Г. Лазарчук, М. Г. Успенский. – 

Санкт-Петербург : Амфора, 2005. - 668 с. - (Читать модно) (История будущего). 

0682527 Л 17 КХ 

Лазарчук А. Тепло и свет. Зеркала. Мост Ватерлоо : повести / А. Лазарчук ; [худож. 

Г. Ю. Корнышев]. - Москва : Орбита, 1990. - 220 с. : ил. - (Детектив. Приключения. 

Фантастика). 0501688 Л 17 КХ 

Лазарчук А. Г. Штурмфогель : (командос верхнего мира) / А. Лазарчук. – Санкт-

Петербург. : Амфора, 2003. - 348 с. - (Библиотека журнала 

Бориса Стругацкого) (Полдень, XXI век). 0682528 Л 17 КХ 

Галина М. С. Автохтоны : [роман] / Мария Галина. - Москва : АСТ, 

2015. - 350 с. - (Книга, которую ждали). 0767960 84(2) Г 15 КХ 

Галина М. Красные волки, красные гуси : [сборник] / Мария Галина ; 

[послесл. Д. Давыдов]. - Москва : Эксмо, 2010. - 434 с. - (Лучшая 

современная женская проза). 0713263 Г 15 КХ 

Галина М. С. Куриный Бог : [повести, рассказы] / Мария Галина. - 

Москва : АСТ, 2013. - 413 с. 0750703 84(2) Г 15 КХ 

Галина М. Малая Глуша : [роман] / Мария Галина. - Москва : 

Эксмо, 2009. - 477 с. - (Лучшая современная женская проза). 

0707081 Г 15 КХ 

Галина М. С. Медведки : [роман] / Мария Галина. - Москва : Эксмо, 

2011. - 316 с. : ил. 0732132 Г 15 КХ 

Галина М. Покрывало для Аваддона ; Куpоpтная зона : повести / М. Галина. - Москва : 

Текст, 2002. - 157 с. 0636486 Г 15 КХ 

Патриаршая литературная премия 
Премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, вручаемая с 2011 

года, учреждена с целью поощрения писателей, которые внесли вклад в утверждение 

духовных и нравственных ценностей и создали высокохудожественные произведения, 

обогатившие русскую литературу. При 

определении лауреата оценивается совокупность 

заслуг, весь творческий путь писателя, а не 

только конкретное произведение, как во многих 

других премиях. На соискание звания лауреата 

премии 2018 года было представлено более 50 

кандидатур. Победители премии были определены 

тайным голосованием членов Палаты еѐ 

попечителей. 
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В 2018 году победителями стали Владимир Костров, Константин 

Ковалѐв-Случевский и Виктор Потанин. 

Другие произведения авторов в Никитинке 

Костров В. А. Свет насущный : стихотворения и поэмы / В. А. Костров; [худож. 

Ю. С. Пожарская]. - Москва : Советская Россия, 1985. - 173 с. : ил. 

М-0318918П К 72 КХ 

Костров В. А. Нечаянная радость : [стихи] / В А. Костров; [худож. 

Ю. Косачевский]. - Москва : Молодая гвардия, 1984. – 126 с. : ил. 

М-0295568П К 72 КХ 

Костров В. А. Дорога на родину : стихи, поэма / В. А. Костров. - 

Москва : Советский писатель, 1983. - 152 с. 

М-0249888П К 72 КХ 

Костров В. А. Если любишь... : книга стихов и поэм / 

В. А. Костров ; [худож. Г. Комаров]. - Москва : Современник, 

1980. - 222 с. : ил. М-0123487 

Костров В. А. Весны и осени : [стихи] / В. А. Костров. - Москва : 

Молодая гвардия, 1968. - 110 с. : ил., 1 л. портр. М-751813 

Костров В. А. Роза ветров: стихотворения и поэмы / 

В. А. Костров; [худож. И. Преснецова]. - Москва : Советский 

писатель, 1987. - 206 с. : ил.  

М-0423937ПК 72 КХ 

Костров В. А. Открылось взору : стихотворения и поэмы / 

В. А. Костров. - Москва : Советская Россия, 1989. - 254 с., [1] л. 

портр. - (Лауреаты Государственной премии РСФСР имени 

М. Горького). М-0484052П К 72 КХ 

Ковалѐв-Случевский К. П. Юрий Звенигородский. Великий князь 

Московский / Константин Ковалѐв-Случевский. – Москва : Молодая 

гвардия, 2008. – 484 с., [16] л. ил. - (Жизнь замечательных 

людей). – Библиогр.: с. 465-483.0705983 63.3(2)4 Ю 71 КХ 

Ковалѐв-Случевский К. П. Тележурналистика XXI века : 

настольная книга для познания современного ТВ / Константин 

Ковалѐв-Случевский. – Москва : Грифон, 2012. - 175 с. : ил. 

0743883 76.03 К 56 КХ 

Потанин В. Ф. Голубая жемчужина : повести, рассказы, дневники / 

В. Ф. Потанин ; [худож. С. А. Соколов]. – Москва : Современник, 

1989. - 479 с. : ил. – (Новинки «Современника»). 0481005 П 64 КХ 
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Потанин В. Ф. Письма к сыну : повесть и рассказы / В. Ф. Потанин; [худож. 

В. Конопкин]. - Москва : Молодая гвардия, 1989. - 284 с. : ил. М-0484469 П 64 КХ 

Потанин В. Ф. Плакала кукушка : повести и рассказы / В. Ф. Потанин. - Москва : Сов. 

писатель, 1992. - 447 с. 0557219 П64 КХ 

Потанин В. Ф. Поезда не возвращаются : повести, рассказы / Виктор Потанин ; [худож. 

А. Матрѐшин]. - Москва : Советская Россия, 1985. - 333 с. : ил. 0347386 П 64 КХ 

 

Литературная премия 

«Новая Словесность» 
Одна из самых молодых премий. Учреждена в 2009 

году фондом Михаила Прохорова «для выявления и 

поддержки новых трендов в современной 

художественной словесности на русском языке». 

Привлекает в свои ряды ярких критиков и 

литературных деятелей. Отличается от всех 

остальных премий открытостью процесса 

голосования – члены жюри публично аргументируют свой выбор в рамках открытых 

дебатов. 

В 2018 году лауреатом премии НОС («Новая 

словесность») стал Владимир Сорокин за свой последний 

на данный момент роман «Манарага».Мнение публики впервые 

в истории премии совпало с мнением жюри. Народное 

голосование победителем также определило Сорокина. 

 

Сорокин В. Манарага: роман / Владимир Сорокин. - Москва : 

АСТ : CORPUS, 2017. - 246 с. 0779490 84(2) С 65 КХ 

«Манарага» представляет собой увлекательную 

хронику — в форме отчетов-эссе нескольких деловых поездок 

повара, который практикует с переменным успехом ритуал 

приготовления еды на дровах из превратившихся в музейные 

диковины бумажных книг. Роман Сорокина можно прочесть как 

эпитафию бумажной литературе и как гимн еѐ вечной жизни. 
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Другие произведения автора в Никитинке 

Сорокин В. Г. Норма : роман / В. Г. Сорокин. - Москва : Б.С.Г.-пресс, 2000. - 476 с. 

М-0622342 КХ 

Сорокин В. Г. Голубое сало: роман / В. Г. Сорокин. - 5-е изд. - Москва : Ad Marginem, 

2002. - 351 с.0632658 КХ 

Сорокин В. Г. Москва : сборник / В. Г. Сорокин. - Москва : Ad 

Marginem, 2001. - 431 с. 0632660 КХ 

Сорокин В. Г. Сердца четырех : сборник / В. Г. Сорокин. - 

Москва : Ad Marginem, 2001. - 356 с. 0632659 КХ 

Сорокин В. Г. День опричника: [роман] / Владимир Сорокин. - 

Москва : Захаров, 2006. - 222 с. 0682364 С 65 КХ 

Сорокин В. Г. Моноклон / Владимир Сорокин. - Москва : АСТ : 

Астрель, 2010. - 286 с.0718631 С 65 КХ 

Сорокин В. Г. Теллурия : роман / Владимир Сорокин. - Москва : 

АСТ : Corpus, 2013. - 446 с. - (Corpus). 

0750788 84(2) С 65 КХ 

Sorokin V. De dag van de opritsjnik / Vladimir Sorokin. - [Б. м.] : 

Uitgeverij Douane, 2015. - 232 с.84(2) Нидерл. S73 ИО 

Sorokin V. La giornata di un opricnik : romanzo / Vladimir Sorokin 

; пер. DeniseSilvestri. - Roma :Atmosphere, 2014. - 170 с.84(2) Итал. S73 ИО 

 

Национальная 

литературная премия 

имени Валентина 

Распутина 

Национальная литературная премия 

имени Валентина Распутина учреждена 

Российским книжным союзом и Правительством 

Иркутской области в память о выдающемся 

русском писателе. В 2018 году она была вручена впервые. Цель премии - поиск и 

поощрение талантливых авторов, способных создавать литературно-художественные 

произведения высокого качества в традициях российской классической прозы. Премия 

проводится один раз в два года при поддержке Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям и Госкорпорации Ростех. 
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Первым лауреатом премии стал иркутянин Анатолий 

Байбородин. 500 тысяч рублей он получил за сборник рассказов 

и повестей «Деревенский бунт». Также лауреатами Национальной 

литературной премии имени Валентина Распутина стали 

Александр Донских с книгой прозы «Солнце всегда взойдѐт», 

Александр Семѐнов со сборником повестей и рассказов, Валерий 

Хайрюзов со сборником «Отцовский штурвал», Михаил Щукин с 

романом «Каторжная воля», Михаил Попов с 

романом «На кресах всходних». Помимо 

дипломов и медалей, лауреаты Премии 

получили право на издание своих произведений в издательстве 

«ВЕЧЕ». 

Байбородин А. Деревенский бунт: [сборник рассказов и повестей] 

/ А. Байбородин. – Москва : Вече, 2017. – 496 с. – (Сибириада). 

Донских А. С. Солнце всегда взойдѐт : повесть и рассказы / 

Александр Донских. – Рязань : Зѐрна, 2017. – 336 с. 

Хайрюзов В. Н. Отцовский штурвал / Валерий Хайрюзов. – 

Москва : Вече, 2017. – 416 с. – (Сибириада). 

Попов М. На кресах всходных : роман / Михаил Попов. –Москва: 

Российский писатель, 2018. – 470 с. 

 

Другие произведения авторов в 

Никитинке 

Байбородин А. Г. Боже мой... : роман / 

А. Г. Байбородин. - Москва, 1996. - 80 с. - (Роман-

газета). Б-0591298 КХ 

Байбородин А. Г. Поздний сын : [повесть] / 

А. Г. Байбородин. - Москва : Современник, 1988. - 

235 с. - (Новинки «Современника»).0460615 

Хайрюзов В. Н. Малая Грузинская : повести и 

рассказы / В. Н. Хайрюзов ; [послесл. В. Ганичева; худож. С. Соколов]. - Москва : Молодая 

гвардия, 1986. - 383 с. : ил. М-0396969 

Щукин М. Н. Грань : роман, повесть / М. Н. Щукин. - Москва : Современник, 1990. - 

412 с. 0505042 

Щукин М. Н. Имя для сына : роман / М. Н. Щукин ; [послесл. В. Коробова; худож. 

С. Соколов]. - Москва : Молодая гвардия, 1986. - 334 с. : ил. М-0372179 
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Всероссийская 

литературная премия 

имени Павла Бажова 
Учреждена в 1999 году в связи со 120-летием 

со дня рождения Павла Петровича Бажова. Премия 

создана в знак уважения к памяти выдающегося 

писателя и публициста, воплотившего в своѐм 

творчестве историю и культуру, народный быт и традиции Горнозаводского Урала — 

ключевого промышленного региона России. Цель премии — поддержка современной 

литературы, развитие традиции русской классической словесности на основе 

национальных и общечеловеческих ценностей, выявление новых ярких 

дарований в области литературы, а также привлечение 

читательского, общественного и профессионального интереса к 

литературе Урала. Размер Премии Павла Петровича Бажова 

составляет 30 тысяч рублей. Кроме денежной суммы, лауреату 

Премии вручаются диплом и памятная медаль. 

Лауреаты премии имени Павла Петровича Бажова — 2018: 

Номинация «Мастер. Проза» — Ярослава Пулинович со 

сборником избранных пьес «Победила я». 

Номинация «Мастер. Поэзия» — Альберт Зинатуллин с романом «Третья сторона 

бумаги». 

Номинация «Мастер. Публицистика» — Владислав Майоров с трудом о российском 

подводном атомном флоте «Мощью за Отечество». 
Пулинович Я. Победила я : [сборник] / Я. Пулинович. – Екатеринбург : Кабинетный 

учѐный, 2017. – 340 с. 

Зинатуллин А. Третья сторона бумаги : книга стихов / А. Зинатуллин. – 

Екатеринбург : Кабинетный учѐный, 2017. – 152 с. 

Майоров В. Мощью за Отечество. С нами Бог и Андреевский флаг / В. Майоров, 

И. Майорова. – Екатеринбург : Уральский рабочий, 2017. – 580 с. 
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ПЛАТОНОВСКАЯ ПРЕМИЯ 
Платоновская премия учреждена в 2011 году правительством Воронежской области. 

Присуждается ежегодно российским или зарубежным деятелям литературы и 

искусства за значительный вклад в культурное достояние Российской Федерации, за 

создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, 

изобразительном искусстве, за новаторское развитие гуманистических культурных 

традиций. Названа в честь Андрея Платонова. 

Лауреатами Платоновской премии в 2018 году стали народная артистка 

РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Алла Демидова и театральный 

режиссер, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии РФ, 

создатель московского театра «Школа драматического искусства» Анатолий 

Васильев. 

Награда присуждена им с формулировкой «За 

бесстрашие и достоинство в искусстве». Церемония 

вручения премии проходила 15 июня в рамках 

Платоновского фестиваля после спектакля «Старик и 

море». Режиссѐром постановки является Анатолий 

Васильев, в роли главной и единственной героини - 

Алла Демидова. Им вручили золотые нагрудные знаки и 

денежные сертификаты на 500 тысяч рублей: общий 

размер ежегодной премии - один миллион. 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Алфавитный указатель авторов 

Адельгейм И.   6 

Азаренков А.   16 

Аксѐнов В. И.   9 

Антонова И.     11 

Архангельский А.      13, 14 

Бажов П. П.   26 

Байбородин А.   25 

Безносов Д.   16 

Бритвин В.   17,18 

Бушковский А.   18 

Быков Д.    13, 14, 15 

Васильев А.   27 

Винокуров А.   17 

Винокуров В. И.15 

Галина М.   17,20,21 

Ганичев В.   23 

Глебовская А.  7 

Гришковец Е.  12 

Гуревич Д.   17 

Давыдов Д.   19 

Демидова А.   27 

Донских А.   25 

Ермаков О.13 

Жамбалова Е.   16 

Зинатуллин А.   26 

Зубков Н. Н.   17 

Карнаухова И. В.   16 

Катречко О. 6 

Ковалѐв-Случевский К.22 

Комаров Г.   20 

Комаров К.   16 

Конопкин В.   20 

Корнышев Г. Ю.   18 

Коробов В.   23 

Короленкова А. В.   17 

Косачевский Ю.   19 

Костров В.22 

Котенко В.   13 

Кротовская Н. Г.   7 

Крофт Д.    6 

Кублановский Ю.   11,12 

Куприянов К.   16 



29 
 

Лабыч М.   9 

Лазарчук А.20,21 

Лайвли П.   7 

Лисицына Е.   13 

Любаев С.   17 

Майоров В.   26, 27 

Матковский Н.   16 

Матрѐшин А.   20 

Морякова Д.   16 

Найпол В.   7 

Оз Амос   19 

Ондатже М.  7 

Осипов Ю. С.   10 

Петровский Д.   9 

Петрушевская Л.   13 

Пожарская Ю. С.   19 

Попов М.   25, 26 

Потанин В. Ф.22,23 

Преснецова И.   20 

Пулинович Я.   26 

Радуцкий В.   19 

Рапсат-Шарлье М.   17 

Савельев И.   16 

Сальников А. 8 

Сафронов А.7 

Семѐнов А.   25 

Серебрякова С.   16 

Синицын Т.   16 

Славникова О.   10,11,13,19 

Соколов С. А.   20,23 

Солженицын А.И.   11,14 

Сондерс Д.   7 

Сорокин В.   23,24 

Старобинец А.   9 

Степанова М.   13,19 

Стругацкие Б. и А.   17 

Токарчук О.  6 

Толстой Л. Н.18 

Успенский М.20,21 

Фамицкий А.   16 

Филимонов А.   13 

Финогенов П.   16 

Хайрюзов В.   25 

Ханов Б.   16 

Шурделин Б. Ф.   17 

Щукин М.   25 



30 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

От составителя…………………………………………………………………………… 3 

Список аббревиатур отделов-фондодержателей………………………4 

Нобелевская премия по литературе…………………………………………… 4 

Международная Букеровская премия…………………………………………… 5-6 

Премия Золотой Букер…………………………………………………………………..7 

Национальная премия «Русский Букер»....................................................8 

Литературная премия «Национальный бестселлер»…………………8 

Национальный конкурс «Книга года»…………………………………………… 10-12 

Национальная литературная премия 

«Большая книга………………………………………………………………………………… 12-15 

Литературная премия «Лицей»…………………………………………………… 15-16. 

Литературная премия Александра Солженицына……………………… 17-18 

Литературная премия «Ясная поляна»………………………………………. 18-19 

Международная литературная премия в области фантастики  

имени Аркадия и Бориса Стругацких («АБС-премия»)………………. 19-21 

Патриаршая литературная премия……………………………………………… 21-23 

Литературная премия НОС……………………………………………………………. 23-24 

Национальная премия имени Валентина Распутина…………………….. 24-26 

Всероссийская литературная премия имени Павла Бажова…………. 26-27 

Литературная премия имени Андрея Платонова….…………………….. 27-28 

Именной указатель……………………………………………………………………………. 29-31 

 



31 
 

 
 
КНИГИ-ЛАУРЕАТЫ – 2018 
библиографический указатель литературы 
 
 
 
Составитель: А. В. Тугай 
Редактор: Н. С. Лучникова 
Ответственный за выпуск: Л. М. Смирнова 
 
 
 

 
Оригинал-макет подготовлен 

справочно-библиографическим отделом 
ВОУНБ им. И. С. Никитина 

 
 

 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры Воронежской области 

«Воронежская областная универсальная научная 
библиотека имени И. С. Никитина» 

 
 
 

 

Справочно-библиографический отдел, тел.: 8(473)255-07-26. 
E-mail: biblnb@yandex.ru 
394018, г. Воронеж, пл. Ленина, 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


