
ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ 2014 года

«НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ»

     9 октября 2014 годав Швеции было объявлено имя 
лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стал 
французский писатель и сценарист Патрик Модиано. 
Премия ему вручена «за искусство памяти, благодаря 
которому он выявил самые непостижимые 
человеческие судьбы и раскрыл жизненный мир 
человека времён оккупации».

«БОЛЬШАЯ КНИГА»

     Первое место присуждено роману Захара 
Прилепина «Обитель». Роман опубликован в 
журнале «Наш современник», 2014, №5, С. 7-100; № 
6, С. 74-187).

   Второе место  - у  Владимира Сорокина  за роман
«Теллурия».

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

    Читательское голосование:
Светлана Алексиевич «Время секонд хэнд : Конец
красного  человека».  Роман  опубликован  в  журнале
«Дружба народов», 2013, № 8, 9.



«РУССКИЙ БУКЕР»

    Лучшим романом на русском языке в 2014 году 
была признана книга Владимира Шарова 
«Возвращение в Египет». Роман опубликован в 
журнале «Знамя», 2013, № 7–8, С. 7-120.

«СТУДЕНЧЕСКИЙ БУКЕР»

     Лауреатом премии «Студенческий Букер — 2014» 
стал Владимир Шаров за роман «Возвращение в 
Египет». Роман опубликован в журнале «Знамя», 
2013, № 7–8, С. 7-120). Писатель удостоен премии «за 
воссоединение распавшейся связи времен».

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР»

  Лауреатом  премии  «Национальный  бестселлер»
стала  Ксения  Букша  за  роман  «Завод  «Свобода».
Роман опубликован в журнале «Новый мир», 2013, №
8, С. 8-69.

ПРЕМИЯ ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА

  Лауреатом премии 2014 года стала Татьяна Толстая
за повесть «Лёгкие миры».

«ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

   В номинации «Современная классика» лауреатом
премии  «Ясная  поляна»  стал  Борис  Екимов  с
повестью  «Пиночет».  Повесть  опубликована  в
журнале «Новый мир», 1999, № 4, С. 3-43.



    В номинации «XXI» - Арсен Титов (Екатеринбург)
с  трилогией  о  Первой  Мировой  войне  «Тень
Бехистунга».

   В номинации «Детство. Отрочество. Юность» - 
Роман Сенчин с повестью «Чего вы хотите?». 
Повесть опубликована в журнале «Дружба народов», 
2013, № 3, С. 6-95.

ПРЕМИЯ ГУТЕНБЕРГА

    Умберто Эко (р. 1932)— лауреат книжной премии
Гутенберга  2014  года.  Итальянский  писатель
награждён  премией  за  литературные  публикации,
которые,  как  говорится  в  обосновании  жюри,
"увлекают  миллионы  читателей  во  всем  мире
культурой  книги  и  историей  книги".  Автор
знаменитых романов "Имя Розы" и "Маятник Фуко"
опубликовал  также  "Искусство  любви  к  книге",
которую  учредители  премии  назвали  "признанием  в
любви к библиофилии".

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЛОШИНСКАЯ ПРЕМИЯ

 В  2014  году  Премия  присуждается  автору,
победившему  в  номинации  «Лучшая  поэтическая
книга 2013 года».
    Номинация «Лучшая поэтическая книга 2013 года»
(на  русском  языке)  -  Юрий  Викторович  Казарин
(р.1955)  -  поэт,  лингвист,  профессор
филологического  факультета  Уральского
государственного  университета.  (деревня  Каменка
Свердловской области, Россия) за книгу «Глина» (М. :
Русский  Гулливер;  Центр  современной  литературы,
2013)



«НОС-2014»

    Лауреатом  премии  «НОС-2014»  стал  Алексей
Цветков  (р.  1975)  —  младший,  автор  сборника
рассказов «Король утопленников». 

  Приз  читательских  симпатий,  определяемый  по
результатам  голосования  в  Интернете,  получил
Владимир Сорокин за его роман «Теллурия».


