
ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ 2015 года

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ - 2015
http://noblit.ru/Laureates

Нобелевская  премия  по  литературе  2015  года
присуждена  белорусской  писательнице
Светлане  Алексиевич  за  «ее  полифонические
сочинения, памятник страданий и мужеству в наше
время».

Светлана  Алексиевич  –  белорусская  писательница,
журналист.  Родилась  (1948)  на  Украине  в  семье
военнослужащего.  После  демобилизации  отца  из  армии
семья  переехала  в  Белоруссию.  В  1967  поступила  на
факультет  журналистики  Белорусского  государственного
университета  в  Минске.  С.  Алексиевич  известна  своими
книгами  «У  войны  не  женское  лицо»,  «Цинковые
мальчики»,  «Чернобыльская  молитва»  и  «Время  секонд-
хенд».
Член Союза журналистов СССР (1976),  Союза писателей
СССР  (1983),  Белорусского  ПЕН-центра  (1989).  Книги
издавались  в  19  странах  мира.  Лауреат  российских  и
зарубежных литературных премий.
С.  Алексиевич  стала  первым  за  28  лет  русскоязычным
автором, получившим Нобелевскую премию после Иосифа
Бродского (1987).

БУКЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ - 2015
Бу́керовская пре́мия (англ.  Booker Prize)  — одна из
самых  престижных  наград  в  мире  английской
литературы.  До  2013  года  присуждалась  автору,
проживающему в одной из стран Содружества наций,
Ирландии  или  Зимбабве,  за  роман,  написанный  на
английском  языке.  С  сезона  2014  года  премия
вручается  за  роман,  написанный  на  английском,  вне
зависимости от гражданства автора. Впервые вручение
награды состоялось в 1969 году. 
Лауреатом  Букеровской  премии  -  2015  стал
уроженец  Ямайки  Марлон  Джеймс за  книгу
«Краткая  история  семи  убийств»  (A  Brief
History of Seven Killings). Марлон Джеймс (англ.
Marlon  James)  родился  24  ноября  1970  года  в
Кингстоне).



МЕЖДУНАРОДНАЯ БУКЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ - 2015

Международная  Букеровская  премия  (англ.  Man
Booker  International  Prize)  учреждена  в  2005  году  и
вручается  раз  в  два  года.  Премия  может  быть
присуждена как англоязычному писателю, так и автору,
чьи произведения переведены на английский. 
Ласло  Краснахоркаи (венг.  Krasznahorkai  László;
род. 5 января 1954, Дьюла) — венгерский писатель,
лауреат Международной Букеровской премии 2015
года. 
Председатель  жюри  Марина  Уорнер  сравнила  книги
Краснахоркаи с произведениями Кафки. 

ГОНКУРОВСКАЯ ПРЕМИЯ - 2015
Главная  литературная  премия  Франции  -
Гонкуровская (Prix Goncourt), учрежденная в 1896
году и присуждаемая с 1902 года, вручается автору
лучшего  романа  или  сборника  новелл  года  на
французском языке,  не обязательно живущему во
Франции. 
Лауреатом литературной премии Гонкуровской
академии  в  2015  году  стал  43-летний
французский  писатель  —  путешественник,
переводчик,  издатель  Матиас  Энар.  Автор
получил награду за роман «Компас» — книгу об
австрийском  музыковеде  и  его  поездках  на
Ближний Восток.
Матиас Энар – лауреат нескольких национальных,
зарубежных  и  международных  премий.  Изучал
персидский  и  арабский  языки  в  Институте
восточных  языков,  долгое  время  проживал  и
учился на Среднем Востоке. В 2000 году переехал
в  Барселону,  где  полностью  посвятил  себя
писательской деятельности.

В  2003  году  вышел  его  первый  роман
«Совершенство  выстрела»,  который  получил
Премию пяти континентов среди франкоговорящих
стран и Премию Эдме де Ларошфуко. В настоящее
время  Матиас  Энар  является  руководителем
нескольких  посвящённых  культуре  журналов,
преподаёт  арабский  язык  в  университете
Барселоны. 



Пулитцеровская премия за художественную книгу - 2015
Пулитцеровская премия за  художественную книгу
(англ.  Pulitzer  Prize  for  Fiction)  —  одна  из  шести
номинаций  в  области  литературы  Пулитцеровской
премии. Номинация премии присуждается за «лучшее
произведение художественной прозы, принадлежащее
писателю-американцу,  изданное  в  виде  книги  и
предпочтительно  посвященное  проблемам
американской жизни». 
«Весь невидимый нам свет» (англ.  All  the Light
We  Cannot  See)  —  исторический  роман,
написанный в 2014 году американским писателем
Энтони Дорром (родился в 1973 году). 
Сюжет  книги  развивается  во  время  Второй  мировой
войны во Франции. В центре повествования — слепая
французская  девочка  и  немецкий  мальчик,
пытающиеся выжить во время войны. 
ИСТОЧНИК:  Весь  невидимый  нам  свет  //  Википедия  :
свободная  энциклопедия  [Электронный  ресурс].  -
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ РОССИИ
«БОЛЬШАЯ КНИГА» - 2015

http://www.bigbook.ru/

Первую  премию «Большой  книги»  жюри
присудило  дебютному  роману  Гузели  Яхиной
«Зулейха открывает глаза». 

Яхина  Гузель  Шамилевна родилась  в  1977  г.  в
Казани,  окончила  Казанский  государственный
педагогический  институт,  факультет иностранных
языков.
«Зулейха  открывает  глаза» -  дебютный  роман
писательницы  из  Казани  Гузели  Яхиной
повествует  о  временах  раскулачивания  в  СССР.
Книга  основана  на  личной  истории,  прототипом
главной героини стала  бабушка автора.  В центре
повествования  –  история  татарской  крестьянки,
которую  вместе  с  другими  раскулаченными
отправляют в Сибирь. 



«Свечка»  Валерия Залотухи завоевала вторую
премию «Большой книги». 

Вале́рий  Алекса́ндрович  Залоту́ха  (псевдоним  —
Николай Сидоров) родился 3 июля 1954 года в посёлке
Шахты  5/15  Узловского  района  Тульской  области.
Окончил  факультет  журналистики  МГУ  (1976)  и
Высшие  курсы  сценаристов  и  режиссёров  (1984,
сценарная  мастерская  Семёна  Лунгина  и  Ларисы
Голубкиной). С 1976 по 1981 год работал зав. отделом
в наро-фоминской районной газете «Знамя Ильича», в
1981—1982 - внештатный корреспондент «Труда».

Как  сценарист  дебютировал  в  1984  году  фильмом
«Вера,  Надежда,  Любовь».  Наибольшую известность
Залотухе  принесли  сценарии  к  картинам  «Макаров»,
«Мусульманин»  и  «72  метра».  За  сценарий  к
«Мусульманину»  удостоен  премии  «Ника».  С  1992
года  публиковался  как  прозаик.  Отдельно  изданы
повести  «Последний  коммунист»  (2000,  шорт-лист
Букеровской  премии)  и  «Великий  поход  за
освобождение Индии» (2006).

В 2014 году увидел свет роман «Свечка», над которым
Залотуха работал более 12 лет. Жил в Москве. Валерия
Залотухи не стало 9 февраля 2015 года.

Третья  премия  «Большой  книги»  присуждена
роману Романа Сенчина «Зона затопления». 

Роман Валерьевич Сенчин родился 2 декабря 1971 года
в семье служащих в Кызыле Тувинской АССР. В 1996
—2001  годах  учился в  Литературном  институте
(семинар  Александра  Рекемчука).  По  окончании
Литературного института вел там семинар прозы (2001
—2003).  Автор  романов  «Минус»,  «Нубук»,
«Ёлтышевы»,  «Информация»,  сборников  рассказов
«Иджим», «День без числа», «Абсолютное соло» и др.

В 2009 году роман «Ёлтышевы»  вошёл в шорт-листы
главных литературных премий России.

В  2015  году  роману«Зона  затопления»  присуждена
третья премия «Большой книги».

В  новом  романе  Р.  Сенчина  жителей  старинных
сибирских деревень в спешном порядке переселяют в
город – на этом месте будет Богучанская ГЭС. Автор
не  боится  параллели  с  «Прощанием  с  Матерой»,
посвящение Валентину Распутину открывает роман. 



«РУССКИЙ БУКЕР» - 2015
http://www.russianbooker.org/

Лауреатом  премии  «Русский  Букер»  -  2015  за
лучший роман на русском языке стал  Александр
Снегирев за роман  «Вера»  ( «Дружба народов»,
2015, № 1).
Снегирёв  Александр  (настоящее  имя  Алексей
Владимирович Кондрашов) родился в 1980 году в Москве.
Учился  на  художника,  архитектора,  политолога.  Прозаик,
автор  книг  «Как  мы  бомбили  Америку»  (СПб.,  2007),
«Нефтяная  Венера»  (М.,  2008),  «Тщеславие»  (М.,  2010),
«Чувство  вины»  (М.,  2013).  Лауреат  премии  «Дебют»
(2005), премии Союза писателей Москвы «Венец» (2007), в
2014  году  стал  лауреатом  премии  «Звёздный  билет»,
посвящённой памяти В. П. Аксенова. 
Роман «Вера» (Эксмо, 2015) вышел в финал литературных
премий «Русский Букер» и «Национальный бестселлер». 

Сочинения  переведены  на  английский,  немецкий  и
шведский языки. 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ БУКЕР» - 2015
http://studbooker.rsuh.ru/

Лауреатом  премии  «Студенческий  Букер  —
2015», победителя которой выбирают студенты
российских  вузов,  стал  Алексей  Варламов  за
роман  «Мысленный волк»  («Октябрь», 2014, №
4,  стр. 3-97; № 5,  стр.  12-68). Писатель удостоен
премии  «за  уместную  попытку  взрастить  на
современной литературной почве семена забытых
литературных традиций».

Алексе́й Никола́евич Варла́мов родился 23 июня 1963 года
в  Москве.  Окончил  филологический  факультет
Московского  государственного  университета  (1985).
Защитил  кандидатскую  и  докторскую  диссертации
(диссертация  «Жизнь  как  творчество  в  дневнике  и
художественной  прозе  Пришвина»).  Доктор
филологических наук, профессор МГУ, преподаёт русскую
литературу начала XX века.
Член Союза российских писателей (с 1993).

В 2014 году увидел свет роман «Мысленный волк» (время
действия  1914—1918  гг.),  который  автор  назвал  «личной
попыткой высказаться о Серебряном веке». 



«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР» - 2015
http://www.natsbest.ru/

Лауреатом премии «Национальный бестселлер»
- 2015 стал Сергей Носов с романом «Фигурные
скобки» («Новый мир», 2015, № 1, стр. 7-54; № 2,
стр. 9-70.).
Носов  Сергей  Анатольевич  родился  в  1957  году  в
Ленинграде.  Прозаик,  драматург.  Автор  романов
«Хозяйка истории» (Спб., 2000), «Член общества, или
Голодное время» (СПб., 2000), «Дайте мне обезьяну»
(М., 2001), «Грачи улетели» (СПб., 2005), «Франсуаза,
или Путь к леднику» (М., 2012), сборников рассказов и
эссе: «Полтора кролика» (СПб., 2012), «Тайная жизнь
петербургских  памятников»  (СПб.,  2008)  и  др.
Произведения писателя входили в шорт-листы премий
«Большая  книга»,  «Русский  Букер»,  «НОС»,
«Национальный  бестселлер».  Живет  в  Санкт-
Петербурге. 

«ЯСНАЯ ПОЛЯНА» - 2015
http://www.yppremia.ru/

В  номинации  «Современная  классика»
лауреатом премии «Ясная поляна» стал Андрей
Битов за книгу «Уроки Армении».
Андре́й  Гео́ргиевич  Би́тов  (род.  27  мая  1937,
Ленинград)  — советский и российский писатель,
автор известного романа «Пушкинский дом». 
В  1990  году  Андрей  Битов  стал  первым  лауреатом
Пушкинской  премии  в  Германии.  В  1992  году  ему
присуждена  Государственная  премия  РФ  за  роман
«Улетающий Монахов».

В 1997 году он вновь стал лауреатом Государственной
премии РФ и премии «Северная Пальмира» за роман
«Оглашенные»  (последний  роман,  завершающий
«Империю в четырех измерениях»). 

Андрей Битов – лауреат международных премий.

«Уроки  Армении»,  опубликованные  в  1969  году  в
«Дружбе народов», вышедшие впоследствии многими
изданиями на разных языках,  стали «культовой»,  как
теперь говорят, книгой для многих народов. 



В номинации «XXI» лауреатом премии «Ясная
поляна» стала Гузель Яхина за роман «Зулейха
открывает глаза».
Яхина Гузель Шамилевна родилась в 1977 г. в Казани,
окончила Казанский государственный педагогический
институт, факультет иностранных языков.
Из аннотации к книге:

«Роман «Зулейха открывает глаза» начинается 
зимой  1930  года  в  глухой татарской деревне. 
Крестьянку Зулейху  вместе с сотнями  других 
переселенцев  отправляют  в в агоне-теплушке 
по извечному каторжному маршруту в Сибирь. 
Всем   раскулаченным   и   переселенным 
посвящается». 

В  номинации  «Детство.  Отрочество.  Юность»
лауреатом премии «Ясная поляна» стал 
Валерий Былинский за книгу «Риф : повесть и
рассказы из серии «Современная новелла».
Былинский Валерий Игоревич  родился 19 апреля
1965 года в Днепропетровске. В 1997 году окончил
Литературный  институт  имени  А.  М.  Горького
(Москва), живет в Санкт-Петербурге. Дебютировал
в 1995 году с рассказом «Риф», опубликованном в
журнале «Новый мир» (1995, № 9, стр. 48-56). 

В 2014 году в издательстве «Дикси Пресс» вышла
книга  «Риф»,  основу  которой  составляют
произведения  В.  Былинского  1990-х  годов  –
повесть «Июльское утро» и рассказ «Риф», давший
название всему сборнику. 

В  2015  году  была  впервые  вручена  премия
«Ясная  поляна»  в  номинации  «Иностранная
литература»,  призванная  выбрать  самую
значимую зарубежную книгу XXI века и отметить
её перевод на русский язык. Премия вручена  Рут
Озеки  за книгу «Моя рыба будет жить». 
Рут  Озеки  -  специалист  по  классической  японской
литературе,  флористка,  увлеченная  театром  и
кинематографом.  В  2010  году  она  была  удостоена  сана
буддийского  священника.  И  ее  роман  "Моя  рыба  будет
жить" - это попытка написать понятную для всех читателей
книгу  о  дзен-буддизме.  В  оригинале  книга  называется
"Сказка для временного существа".



Также  в  этом  году  был  впервые  вручен
специальный приз  компании Samsung «Выбор
читателей».  По  результатам  открытого
читательского интернет-голосования на сервисе
Bookmate  обладателем  приза  –  поездки  в
Южную Корею на двоих – стала Гузель Яхина с
романом «Зулейха открывает глаза». 
Яхина  Гузель  Шамилевна  родилась  в  1977  г.  в
Казани,  окончила  Казанский  государственный
педагогический институт,  факультет иностранных
языков;  с  1999  года  живёт  в  Москве,  работала  в
сфере  PR,  рекламы,  маркетинга.  Окончила
сценарный  факультет  Московской  школы  кино
(2015).  Публиковалась  в  журналах  «Нева»,
«Сибирские огни», «Октябрь». 

«НОС-2015»
http://www.prokhorovfund.ru/projects/own/108/

Лауреат  литературной  премии  «Нос»  -  2015
-Данила Зайцев, автор книги «Повесть и житие
Данилы  Терентьевича  Зайцева»  (Новый  мир,
2013, № 5, стр. 14-70).

Автор «Повести и жития» — старообрядец Данила
Терентьевич  Зайцев,  родившийся  в  1959  году  в
Китае  и  выросший  в  Аргентине.  Рукопись,
состоящая  из  семи  тетрадей,  представляет  собой
объемное (около 27 авторских листов)  сочинение
об  истории  переселения  старообрядцев
(«синьцзянцев» и «харбинцев») из России в Китай
и  далее  в  Латинскую  Америку  и  их  жизни  в
южноамериканских  странах.  Автор  начал  писать
книгу  в  ноябре  2009  года,  по  возвращении  в
Аргентину после неудачной попытки обустроиться
с  семьей в  России;  последняя тетрадь завершена
весной 2012 года. 

ИСТОЧНИК:  Повесть  и  Житие  Данилы
Терентьевича  Зайцева  /  Журнальный  зал
[Электронный ресурс]. - URL:
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2013/5/p2.html.



Приз  читательских  симпатий  литературной
премии  «Нос»,  определяемый  по  результатам
голосования  в  интернете,  получила  Екатерина
Марголис за книгу «Следы на воде».

Художник,  дизайнер,  эссеист  и  переводчик  Катя
Марголис родилась  в  1973 году в  Москве,  после
лингвистического  факультета  РГГУ  училась  в
Италии  и  Австралии,  закончила  Высшую  школу
графического дизайна. В последние годы живет в
Венеции.  После  "Венецианских  тетрадей"  издала
"Балладу о маленьком буксире" (2010), сделанную
в  соавторстве  с  подопечными  фонда  "Подари
жизнь" - больными раком детьми. 

О книге Екатерины Марголис «Следы на воде»: 

Секретов, Станислав. «А потом пошёл снег...» / С.
Секретов  //  Знамя.  -  2016.  -  С.  219-221  /
Журнальный  зал  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://magazines.russ.ru/znamia/2016/2/ekaterina-
margolis-sledy-na-vode.html

IV Открытая Южно-Уральская литературная премия 
http://www.zvu-74.ru/modelnie_proekt/premiya_2015/laureaty2015/

Номинация «Литература для детей»:

Евгений Альбертович Мамонтов  (Красноярск):
За  убедительное  раскрытие  темы  взросления
подростка  в  повести  «Приключения  Славки
Щукина»  («День и ночь», 2014, № 3, стр.  125-
189).
Евгений  Мамонтов  родился  во  Владивостоке  24
октября  1964  года. Окончил  Литературный
институт им. А. М. Горького в 1993 году.  Лауреат
премии  имени Виктора  Астафьева  в  номинации
«Проза»  (2004). Публиковался  в  журналах  и
альманахах  «День  и  ночь»,  «Дальний  Восток»,
«Октябрь»,  «Рубеж».  Преподавал  русскую  и
зарубежную  литературу  в  Дальневосточной
государственной академии искусств.  В настоящее
время живёт и работает в Красноярске.



ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» - 2015

«Новый  Мир»  -  один  из  старейших  в  современной
России  (издается  с  1925  года)  ежемесячных толстых
литературно-художественных  журналов. Ежегодная
премия журнала «Новый мир» присуждается с 1995 года за
лучшие журнальные публикации года. 
По итогам 2015 года редакция журнала присудила премии:
Марии Галиной - 

за роман «Автохтоны» (2015, № 3, 4),

за стихотворение «Почтальон» ( 2015, № 11),

и литературно-критическую рублику 
«HYPERFICTION» (2015, № 2, 4, 6, 8, 10, 12);

Сергею Золотарёву - 

за поэтическую подборку «Гамлет в Крыму» (2015,
№ 2);

Владимиру  Новикову  —  за  повесть «По  ту
сторону успеха. Повесть о Михаиле Панове» (2015,
№ 7).


	Лауреатом премии «Студенческий Букер — 2015», победителя которой выбирают студенты российских вузов, стал Алексей Варламов за роман «Мысленный волк» («Октябрь», 2014, № 4, стр. 3-97; № 5, стр. 12-68). Писатель удостоен премии «за уместную попытку взрастить на современной литературной почве семена забытых литературных традиций».

