
НОВОСТИ О ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЯХ 2013 ГОДА

Национальная литературная премия «Большая книга»

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена 
в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности». 
Ее премиальный фонд составляет 6,1 миллионов рублей.

Сезон 2005—2006
Итоги первого сезона были подведены 22 ноября 2006 года: 
Первую премию (3 млн руб) получил Дмитрий Быков (биография «Борис 
Пастернак»).
Вторую премию (1,5 млн.руб) — Александр Кабаков (роман «Всё поправимо»).
Третью премию (1 млн.руб) — Михаил Шишкин («Венерин волос»).

Сезон 2006—2007
Лауреаты второго сезона были названы 22 ноября 2007 года : 
Первую премию (3 млн руб) получила Людмила Улицкая за роман «Даниэль Штайн, 
переводчик».
Вторую премию (1,5 млн.руб) — Алексей Варламов за биографию «Алексей 
Толстой».
Третью премию (1 млн.руб) — Дина Рубина за роман «На солнечной стороне улицы».

Сезон 2007—2008
Результаты конкурсы были названы 25 ноября 2008 года : 
Первую премию (3 млн руб) получил Владимир Маканин за роман «Асан».
Вторую премию (1,5 млн.руб) — Людмила Сараскина за биографию «Александр 
Солженицын».
Третью премию (1 млн.руб) — Рустам Рахматуллин за книгу эссе «Две Москвы, или 
Метафизика Столицы».

Сезон 2008—2009
Лауреаты четвёртого конкурса были названы 26 ноября 2009 года :
Первую премию (3 млн.руб) получил Леонид Юзефович за роман «Журавли и 
карлики».
Вторую премию (1,5 млн.руб) — Александр Терехов за роман «Каменный мост».
Третью премию (1 млн.руб) — Леонид Зорин за сборник «Скверный глобус».

Сезон 2009—2010
Лауреаты пятого конкурса были названы 23 ноября 2010 года : 
Первую премию получил Павел Басинский за исследование «Лев Толстой. Бегство из 
рая».
Вторую премию — Александр Иличевский за роман «Перс».
Третью премию — Виктор Пелевин за роман «t».



Сезон 2010—2011
Победители были объявлены 29 ноября 2011 г.
Первую премию получил  Михаил Шишкин за роман «Письмовник».
Вторую премию - Владимир Сорокин за произведение «Метель».
Третью премию - Дмитрий Быков за произведение «Остромов, или Ученик чародея».

Сезон 2011—2012

Победители были объявлены 27 ноября 2012 г. :
Первую премию получил Даниил Гранин за роман «Мой лейтенант...».
Вторую премию - Александр Кабаков, Евгений Попов за произведение «Аксёнов».
Третью премию - Марина Степнова за роман «Женщины Лазаря».

Кроме того, премия «Большая книга» присуждает приз 
зрительских симпатий по результатам интернет-
голосования. В 2012 году он достался архимандриту Тихону 
(Шевкунову) за сборник рассказов «Несвятые святые».

2013 год

28 февраля 2013 года

28  февраля  2013  года  завершился  приём  работ  на  соискание  Национальной
литературной премии «Большая книга». Всего в адрес Совета экспертов поступило
321 произведение. 13 работ опубликовано в журналах, 37 являются рукописями.

Среди  известных  авторов,  претендующих  на  «Большую  книгу»  -  Александр
Иличевский,  Денис  Драгунский,  Александр  Снегирев,  Евгений  Водолазкин,  Майя
Кучерская,  Александр  Терехов,  Маргарита  Хемлин,  Евгений  Гришковец,  Алиса
Ганиева,  Николай  Климонтович,  Анатолий  Найман,  Александр  Архангельский,



Дмитрий Данилов, Елена Зелинская,  Геннадий Прашкевич, Анна Матвеева, Игорь
Сахновский, Эдуард Лимонов, Сергей Носов, Илья Бояшов, Андрей Волос, Афанасий
Мамедов,  Андрей Столяров, Юрий Буйда, Яков Гордин, Вадим Левенталь,  Виктор
Ерофеев,  Ая  эН,  Мариэтта  Чудакова,  Андрей  Жвалевский  и  Евгения  Пастернак,
Алексей Слаповский, Ильдар Абузяров, Олег Постнов...

Номинаторами  выступили  сами  авторы,  члены  Литературной  академии,  издательства
«Оренбургская  книга»,  «Время»,  «Альпина  нон-фикшн»,  «Снежный  Ком  М»,  «АСТ»,
«Астрель»,  «Книжный  Клуб  Книговек»,  «Зебра  Е»,  «АКПРЕСС»,  книжное  издательство
Кыргызско-Российского  Славянского  университета,  издательство  Сретенского  монастыря,
Пермское  региональное  отделение  Союза  писателей,  Алтайская  краевая  писательская
организация,  министерство  культуры  Карелии,  журналы  «Дети  Ра»,  «The  Prime  Russian
Magazine»,  «Знамя»,  «Октябрь»,  «Новый  мир»,  «Сноб»,  «Урал»,  газета  «НГ-ExLibris»,
радиостанция «Эхо Москвы» и многие другие.        

«Сегодня  прием  работ  только  завершился,  а  наша  работа  началась  давно,  эксперты  уже
многое прочитали», - отмечает председатель Совета экспертов Михаил Бутов. «На некоторые
книги есть рецензии, поэтому они заметны, о некоторых писателях мы слышим впервые, но
они  сразу  привлекают  к  себе  внимание.  И  надо  сказать,  именно  у  новичков  в  этот  раз
хороший шанс. Как бы то ни было, пустоты в восьмом сезоне не будет», - считает Михаил
Бутов. 

Одной из особенностей нового сезона «Большой книги» может стать  значительное число
авторов,  которые  добились  славы  в  сферах,  не  связанных  с  литературой  –  например,
известная  фигуристка,  олимпийская  чемпионка  Ирина  Роднина.  «Неожиданно  интересно
читать работы, номинированные издательством, специализирующимся на книгах по бизнесу,
- отметил Михаил Бутов. – Это не учебники, а рассказы о развитии бизнеса». В «Длинный
список»  премии  «Большая  книга»  войдет  не  более  пятидесяти  произведений.  Он  будет
объявлен в апреле 2013 года.    

24  апреля  2013 года в  мемориальном музее-квартире А.Н.  Толстого  председатель  Совета
экспертов  премии  «Большая  книга»  Михаил  Бутов  объявил  состав  «Длинного  списка»
восьмого сезона премии. 

В «Длинный список» восьмого сезона вошло 36 
произведений.
В этом году члены Совета экспертов — профессиональные писатели, критики, редакторы и
журналисты — прочли 321 произведение русскоязычных авторов из 17 городов России, а
также  Украины,  Белоруссии,  Казахстана,  США,  Испании,  Франции,  Эстонии,  Израиля,
Латвии и Германии. 
 
По мнению Михаила Бутова, «в этом сезоне есть одна особенность – на соискание премии не
выдвигались люди старшего поколения, заслуженные авторы, сильно выделявшиеся среди
номинантов прошлых лет. В этот раз список ощутимо «омолодился», и это очень заметно и
по  характеру  произведений,  и  по их тематике  –  мы уже  не  встречаем  столько  сюжетов,
построенных  на  событиях  пусть  недалекого,  но  прошлого,  таких  как  поздний  советский
период и перестройка. В произведениях «Длинного списка 2013» читатель найдет описание
дня сегодняшнего, авторский взгляд на актуальные события».
Решением Совета экспертов в длинный список восьмого сезона вошли:   



1. Александр Архангельский «Музей революции»

2. Байтов Николай «Ангел-Вор» 

2. Беляков Сергей «Гумилев сын Гумилева»

4. Березин Владимир «Последний мамонт»

5. Буйда Юрий «Вор, шпион и убийца»

6. Водолазкин Евгений «Лавр»

7. Волос Андрей «Возвращение в Панджруд»

8. Вотрин Валерий «Логопед»

9. Ганиева Алиса «Праздничная гора»

10. Гордин Яков «Алексей Ермолов: Солдат и его империя»

11. Гуцко Денис «Бета-самец»

12. Данилов Дмитрий «Описание города»

13. Драгунский Денис «Архитектор и монах»

14. Дубнова Мария «В тени старой шелковицы»

15. Есипов Валерий «Шаламов»

16. Иличевский Александр «Город заката»

17. Кантор Максим «Красный свет»

18. Климонтович Николай «Степанов и Князь»

19. Кучерская Майя «Тетя Мотя»

20. Левенталь Вадим «Маша Регина»

21. Макарова Елена «Фридл»

22. Матвеева Анна « Подожди, я умру - и приду»

23. Моторов Алексей «Юные годы медбрата Паровозова»

24. Муравьева Надежда «Одигитрия»

25. Николаева Олеся «Меценат»

26. Понизовский Антон «Обращение в слух»

27. Попов Евгений «Арбайт. Широкое полотно»

28. Роднина Ирина «Слеза чемпионки»

29. Сафиев Надир «Повести арбатского жильца»

30. Сахновский Игорь «Острое чувство субботы»

31. Столяров Андрей «Обратная перспектива»

32. Сулес Евгений «Сто грамм мечты»

33. Терехов Александр «Немцы»

34. Хемлин Маргарита «Дознаватель»

35. Шерга Екатерина «Подземный корабль»

36. Рукопись № 157 «Наблюдающий ветер»



27 мая 2013 года

Список финалистов VIII сезона премии.

В шорт-лист вошли: 
1. Беляков Сергей «Гумилев сын Гумилева» - Новый мир, 2012, № 4.

2. Буйда Юрий «Вор, шпион и убийца» - Знамя, 2012, № 10-11.

3. Водолазкин Евгений «Лавр»

4. Волос Андрей «Возвращение в Панджруд»

5. Данилов Дмитрий «Описание города» - Новый мир, 2012, № 6.

6. Кантор Максим «Красный свет»

7. Кучерская Майя «Тетя Мотя» - Знамя, 2012, №7-8

8. Левенталь Вадим «Маша Регина»

9. Матвеева Анна « Подожди, я умру - и приду»

10. Понизовский Антон «Обращение в слух» - Новый мир, 2013, № 1-2.

11. Терехов Александр «Немцы»

23.06.2013

23  июня  2013  года  «Большая  книга»  начинает  традиционное  читательское
голосование. С этого дня все книги финалистов восьмого сезона премии в течение
пяти месяцев будут доступны для чтения благодаря книжному клубу Bookmate на
странице http://bookmate.com/library/bigbook2013.

 
Встроенный  плагин  крупнейшей  социальной  сети  Facebook  на  странице  позволит  одним
нажатием поддержать своего фаворита, просто поставив «лайк». Три финалиста, набравшие
наибольшее количество «лайков», станут победителями читательского голосования. Подсчет
голосов ведется автоматически.

Все  произведения  опубликованы  с  разрешения  правообладателей  и  доступны  для чтения
бесплатно  как  со  стационарных  компьютеров,  так  и  на  экранах  мобильных телефонов  и
планшетов с помощью приложения Bookmate.

Лауреаты читательского голосования самой крупной в стране литературной премии будут
названы  в  ноябре  на  торжественной  церемонии  «Большой  книги»  одновременно  с
объявлением победителей. 

19 ноября 2013 года

Во вторник 19 ноября 2013  года  завершилось читательское голосование "Большой книги",
стартовавшее в июне на сайте электронной библиотеки Bookmate. 

Каждый  мог  прочитать  произведения  всех  11  финалистов  восьмого  сезона  премии  и
поддержать своего фаворита, поставив "лайк".

Читатели выбрали своих фаворитов из списка финалистов премии "Большая книга" -
больше всего голосов получила книга "Тетя Мотя" Майи Кучерской, на втором месте
оказался "Гумилев сын Гумилева" Сергея Белякова, а на третьем - "Лавр" Евгения

http://bookmate.com/library/bigbook2013


Водолазкина.

Книга  Кучерской  получила  534  голоса,  Белякова  —  519,  Водолазкина  —  236.  В
первую пятерку также вошли "Красный свет" Максима Кантора (174) и "Вор, шпион
и убийца" Юрия Буйды (141).

В  списке  финалистов,  помимо  произведений  Водолазкина,  Кучерской,  Белякова,
Буйды и Кантора, также оказались книги: "Возвращение в Панджруд" Андрея Волоса,
"Описание города" Дмитрия Данилова, "Маша Регина" Вадима Левенталя, "Подожди,
я  умру — и приду"  Анны Матвеевой,  "Обращение в слух"  Антона  Понизовского,
"Немцы" Александра Терехова.

Премиальный  фонд  "Большой  книги"  —  6,1  миллиона  рублей.  Национальная
литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки
отечественной словесности".

"Писатель легко может существовать без Союза писателей СССР, без критиков (хотя с ними
все  же  лучше)  и  даже  без  премий  (хотя  с  ними  тоже  хорошо).  Но  он  никак  не  может
существовать  без  читателей.  Без  них  он  задохнется,  изжует  собственный хвост.  Спасибо
всем,  кто  меня прочитал  и  за  меня проголосовал.  В настоящий момент  я в  благодарном
обмороке", — так прокомментировала результаты голосования Майя Кучерская. (Источник:
http://bigbook.ru/smi/detail.php?ID=17275)

ЖЮРИ НАЗВАЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ

26.11.2013

Жюри премии «Большая книга» объявило победителей нынешнего года. 

Первую премию получил Евгений Водолазкин за роман «Лавр».
Вторую премию - Сергей Беляков за книгу «Гумилев сын Гумилева»
Третью премию - Юрий Буйда за роман «Вор, шпион и убийца»

http://bigbook.ru/smi/detail.php?ID=17275


Евгений Водолазкин, лауреат 1-й премии "Большая книга" 
("Лавр"):

- "Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет 
лишь благодарность". Спасибо жене, редактору Елене Шубиной и 
Дмитрию Лихачеву. Эта книга о пути к Богу, о вечной любви. Там 
очень много тем. Одного прототипа у героя нет. Он вырос из 

десятка реально существовавших людей.

Юрий Буйда, лауреат 2-й премии "Большая книга" ("Вор, шпион 
и убийца"):

- Я не ожидал, но ведь нас всех подстерегает случай!

Сергей Беляков, лауреат 3-й премии "Большая книга" 
("Гумилев сын Гумилева"):

- Лев Гумилев - не единственная тема моих исследований. Это 
отрывная точка. После написания книги личность Гумилева 
стала для меня живее и ярче.

Майя Кучерская, лидер по результатам читательского 
голосования в Интернете ("Тетя Мотя"):

- Для меня в первую очередь важнее признание двух-трех человек, 
мнения которых я ценю. Дальше мне приятно, когда критика 
благосклонна отзывается. Мне невероятно важно, когда читатели 

относятся к моему тексту с интересом. Я, разумеется, и сама голосовала за несколько 
книг: "Лавра", "Описание города" и за "Гумилева сына Гумилева". Если понимать под
женской прозой именно нишу на рынке, то, конечно, "Тетя Мотя" - это никакая не 
женская проза. Женская проза - это, как правило, облегченный вариант литературы, а 
мой роман совсем не легкий для прочтения: он длинный, в нем много ответвлений.

Источник: http://www.rg.ru/2013/11/27/kniga.html

НАГРАДА ДЛЯ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО

26.11.2013

Решением  жюри  премии  «Большая  книга»  специальным  призом  «За  вклад  в
литературу» награжден Евгений Евтушенко. 

http://www.rg.ru/2013/11/27/kniga.html
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