НОВОСТИ О ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЯХ 2014 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 млн. рублей.
Прием работ - до 28 февраля.
Длинный список - до 30 апреля.
Список финалистов - до 31 мая.
Объявление лауреатов - до 30 ноября
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 третьего конкурса 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 шестого конкурса были объявлены 29 ноября 2011 года.
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 седьмого конкурса были объявлены 27 ноября 2012 года.
Первую премию получил Даниил Гранин за роман «Мой лейтенант...».
Вторую премию – Александр Кабаков и Евгений Попов за книгу воспоминаний «Аксенов».
Третью премию - Марина Степнова за роман «Женщины Лазаря».
Приз зрительских симпатий по результатам интернет-голосования - архимандрит Тихон
(Шевкунов) за сборник рассказов «Несвятые святые».
Сезон 2012-2013
Победители восьмого конкурса были объявлены 26 ноября 2013 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, убийца».
Приз зрительских симпатий по результатам интернет-голосования - Майя Кучерская за
роман «Тетя Мотя».
Специальный приз «За вклад в литературу» - Евгений Евтушенко.

2014 год
21.04.2014
21 апреля 2014 года в Нарышкинских палатах Высоко-Петровского монастыря,
входящих в комплекс Государственного Литературного музея, Совет экспертов
объявил «Длинный список» национальной литературной премии «Большая
книга» девятого сезона.
В нынешнем сезоне Совет экспертов премии под председательством Михаила
Бутова, в составе которого работают ответственный секретарь журнала «Знамя»
Елена Холмогорова, заместитель главного редактора журнала «Октябрь»
Алексей Андреев, заместитель заведующего отделом прозы журнала «Новый
мир» Ольга Новикова, литературный обозреватель Юлия Рахаева, главный
редактор интернет-портала «Словари XXI века» Алексей Михеев, поэт
и переводчик Лев Оборин, выбрал 29 позиций из 359 книг и рукописей,
присланных в адрес премии. Жесткий отбор проходили произведения как
начинающих литераторов, так и известных писателей.
В «Длинный список» девятого сезона вошло 29 произведений - он короче, чем в
предыдущие годы, тем не менее, Михаил Бутов считает его многопозиционным
- «в нем много разного», причем речь идет не о жанрах - границы жанров как
раз размыты, а о стилистических достоинствах представленной в этом сезоне
высокой словесности. Впрочем, в списке есть и романы, и сборники, и даже
воспоминания старообрядца из Южной Америки. Традиционно не обошелся
список и без биографий - «пока существует серия «ЖЗЛ», в каждом сезоне
будет два-три талантливо написанных произведения», -говорит Бутов. Но с
каждым годом эксперты подходят к выбору биографий все строже и строже, и в
«Длинный список» попадают лишь те, без которых нельзя обойтись, без
которых он не будет полным.
В конце мая на традиционном Литературном обеде будет объявлен «Список
финалистов» девятого сезона премии, за формирование которого также
отвечает Совет экспертов премии. На пресс-конференции также было
объявлено о предстоящем 22 апреля 2014 года открытии Пятого сезона

Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и
юношества «Книгуру». Соучредители конкурса - Федеральное агентство по
печати и массовым коммуникациям и Некоммерческое партнерство «Центр
поддержки отечественной словесности».
В «Длинный список» восьмого сезона вошло 29 произведений:
№

Автор

1.

Алексиевич
Светлана
Арабов Юрий

2.
3.
4.
5.
6.

Березин Владимир
4.
Буйда Юрий

7.

Букша Ксения
Григоренко
Александр
Громова Наталья

8.

Дубинянская Яна

9.

Иванов Андрей

10. Климонтович
Николай
11. Костюкович Елена
12. Макушинский
Алексей
13. Мартынов Владимир

Название
Номинатор
произведения
«Время секонд хэнд» Издательство «Время»
«Столкновение с
Журнал «Октябрь»
бабочкой»
«Виктор Шкловский» Издательство «Молодая
гвардия»
«Яд и мед»
Издательство «Эксмо»
«Завод "Свобода"»
«Ильгет»

Журнал «Новый мир»
Издательство «АрсисБукс»

«Ключ. Последняя
Москва»
«Пансионат»

Член Литературной
академии
Издательство «Снежный Ком
М»
Журнал «Сноб»

«Харбинские
мотыльки»
«Парадокс о
европейце»

«Цвингер»
Издательство CORPUS
«Пароход в
Журнал «Знамя»
Аргентину»
«Автоархеология на автор
рубеже тысячелетий»

14. Милославский Юрий «Приглашенная.
Материалы к
биографии
Александры
Федоровны
Чумаковой»
15. Подрабинек
«Диссиденты»
Александр
16. Прилепин Захар
«Обитель»
17. Ремизов Виктор

Журнал «Октябрь»

«Воля вольная»

Член Литературной
академии

Журнал «Знамя»
АСТ, «Редакция Елены
Шубиной»
Журнал «Новый мир»

18. Ропшинов Владимир «Князь
механический»
19. Сорокин Владимир «Теллурия»
20. Чижов Евгений
«Перевод с
подстрочника»
21. Шайтанов Игорь
«Шекспир»

Издательство «АстрельСПб.»
Издательство CORPUS
Член Литературной
академии
Издательство «Молодая
гвардия»
АСТ, «Редакция Елены
Шубиной»
Журнал «Знамя»

22. Шаргунов Сергей
23.
23. Шаров Владимир

«1993»

24. Шмараков Роман

27. Рукопись № 259

«Каллиопа, дерево,
Издательский Дом
Кориск»
Мещерякова
«Музей имени
Издательство «Эксмо»
Данте»
«Под мостом из
карамели»
«Нарушение правил»

28. Рукопись № 326

«Короче»

29. Рукопись №335

«Повесть и житие
Данилы
Терентьевича
Зайцева»

25. Шульпяков Глеб
26. Рукопись № 55

«Возвращение в
Египет»

27.05.2014
27 мая 2014 года на традиционном Литературном обеде в ГУМе Совет
экспертов национальной литературной премии «Большая книга» подвел итоги
своей работы в девятом сезоне премии, назвав имена 9 финалистов.
Для оглашения «Списка финалистов» был приглашен Председатель Совета
экспертов Михаил Бутов. Именно «Совет экспертов» сканирует литературное
пространство года, устраивает дискуссии и баталии, и определяет, кто в этом
сезоне войдет в «Список финалистов», и впервые за девять сезонов премии
эксперты поднялись на сцену вместе со своим Председателем.
Финалистов объявляли члены Совета экспертов, которые для каждого
произведения подобрали «лозунг» - за что то или иное произведение вошло в
«Список финалистов»:
Виктор Ремизов «Воля вольная» — «За открытый взгляд на современные
общественные конфликты»;
Светлана Алексиевич «Время секонд хэнд» — «За веру в право каждого быть
услышанным»;

Владимир Шаров «Возвращение в Египет» — «За своеобразный вызов
нынешнему обществу нечитателей»;
Ксения Букша «Завод «Свобода» — «За
прорастающий сквозь языковый эксперимент»;

гуманистический

посыл,

Евгений Чижов «Перевод с подстрочника» — «За искусность, с которой автор
обнажает скрытую за фасадом восточной сказки и словесной вязи
фантасмагорию деспотизма»;
Алексей Макушинский «Пароход в Аргентину» — «За волнующий рассказ о
переплетении частной судьбы творческого человека с историей XX века и
благотворную приверженность модернистскому письму»;
Владимир Сорокин «Теллурия» — «За неиссякаемое мастерство стилизации и
силу предвидения»;
Александр Григоренко «Ильгет» — «За умелое создание авторских мифов и
апокрифов»;
Захар Прилепин «Обитель» — «За убедительное продолжение традиции
русского социально-исторического романа».
В ближайшее время к чтению книг-финалистов приступит жюри премии —
Литературная академия, которая в ноябре назовет имена трех лауреатов.
Выбрать любимого автора и книгу смогут и обычные читатели — в июне
стартует традиционное народное голосование, оно пройдет на нескольких
интернет-площадках: читатели смогут отдать свой голос за понравившуюся
книгу на сайте книжного клуба Bookmate или на сайте читательского сервиса
ReadRate.com, который, кроме того, подарит всем финалистам премии
электронные книги. Подсчет голосов будет осуществляться в социальной сети
Facebook.
24 ноября 2014 года
24 ноября 2014 года закончилось традиционное читательское голосование
«Большой книги». Три лауреата по версии читателей определены, ими стали:
документальный роман «Время секонд хэнд» Светланы Алексиевич, «Обитель»
Захара Прилепина, «Пароход в Аргентину» Алексея Макушинского.
Светлану Алексиевич поддержали 1197 человек.
На втором месте любимая многими «Обитель» Захара Прилепина, за книгу
проголосовали 965 читателей. На третьем месте роман Алексея Макушинского
«Пароход в Аргентину». За него проголосовали 330 читателей.
25 ноября 2014 года
25 ноября 2014 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова названы
лауреаты девятой Национальной литературной премии «Большая книга».

Предпочтения большинства членов Литературной академии оказались на
стороне Захара Прилепина. Первое место было присуждено его роману
«Обитель». Роман опубликован в журнале "Наш современник", 2014, №5,
стр.7-100.

Второе место досталось Владимиру Сорокину за роман «Теллурия».

Третье место - у Владимира Шарова с романом «Возвращение в Египет».
Роман опубликован в журнале «Знамя», 2013, № 7, стр. 7-120.

Премия «За вклад в литературу» вручена писателю и драматургу Леониду
Зорину. По его пьесе снят фильм «Покровские ворота», его перу принадлежат
такие произведения, как «Светлый май», «Откровенный разговор» и многие
другие. Как отметил Владимир Толстой, в этой номинации награду вручать
проще всего - вклад в литературу проверен временем.
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