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«БОЛЬШАЯ КНИГА» - 2016
http://www.bigbook.ru/

Первую премию «Большой книги» - 2016 жюри 
присудило роману Леонида Юзефовича 
«Зимняя дорога» («Октябрь», 2015, № 4, стр. 99-153; 
№ 5, стр. 87-150; № 6, стр. 99-161).

Леони́д  Абра́мович  Юзефо́вич (род.  18  декабря
1947,  Москва)  —  писатель,  сценарист,  историк,
кандидат  исторических  наук.  Автор  детективных  и
исторических  романов.  Леонид Юзефович  родился  в
Москве, но детство и юность прожил в Перми. В 2015
году вышел в свет документальный роман о событиях
Гражданской войны на Дальнем Востоке — «Зимняя
дорога»,  в  котором  рассказывается  об  эпическом
противостоянии  в  1922-23  годах  в  снегах  Якутии
колчаковского  генерал-лейтенанта  А.  Пепеляева  и
Забайкальского  красного  партизана  И.  Я.  Строда.  За
эту работу в 2016 году Леонид Юзефович во второй
раз  получил  премию  «Национальный  бестселлер»,  а
также премию «Большая книга». 

Роман «Авиатор» Евгения Водолазкина 
завоевал вторую премию «Большой книги» - 
2016. 

Евге́ний Ге́рманович Водола́зкин (род. 21 февраля
1964, Киев) — российский литературовед и писатель.
Окончил  филологический  факультет  КГУ  им.  Т.  Г.
Шевченко  (1986).  В  том  же  году  поступил  в
аспирантуру Института русской литературы АН СССР
(Пушкинский  дом),  в  Отдел  древнерусской
литературы,  возглавляемый  академиком  Д.  С.
Лихачёвым. Доктор филологических наук, защитился в
2000  году,  тема  диссертации:  «Всемирная  история  в
литературе  Древней  Руси  (на  материале
хронографического и палейного повествования XI-XV
вв.)».

В 2015 году написал текст «Тотального диктанта».



Третья премия «Большой книги» - 2016 
присуждена роману Людмилы Улицкой 
«Лестница Якова».

Людми́ла Евге́ньевна Ули́цкая (род. 21 февраля
1943,  Давлеканово,  Башкирская  АССР)  —
писательница, сценарист.

Людмила  Улицкая  родилась  в  Башкирии,  где
находилась в эвакуации её семья. Оба её деда —
Яков  Самойлович  Улицкий  и  Борис  Ефимович
Гинзбург — были репрессированы и находились в
заключении.  После  войны  Улицкие  вернулись  в
Москву, где Людмила окончила школу, а потом и
биофак МГУ. 
Первая  женщина  —  лауреат  премии  «Русский
Букер»  (2001).  Лауреат  премии  «Большая  книга»
(2007, 2016). 
Произведения  Людмилы  Улицкой  переведены  не
менее, чем на 25 языков.

«РУССКИЙ БУКЕР» - 2016
http://www.russianbooker.org/

Лауреатом премии «Русский Букер» - 2016 за 
лучший роман на русском языке стал Пётр 
Алешковский за роман «Крепость».
Пётр Ма́ркович Алешко́вский (род. 22 сентября
1957,  Москва)  —  писатель,  историк,
радиоведущий, телеведущий, журналист. 
Окончил  исторический  факультет  Московского
государственного  университета  имени  М.  В.
Ломоносова (1979, кафедра археологии). 
Шесть  лет  участвовал  в  работах  по  реставрации
памятников Русского Севера: Новгорода, Кирилло-
Белозерского,  Ферапонтова  и  Соловецкого
монастырей. 
С 2007 по 2008 год вёл еженедельную колонку в
журнале «Русский репортёр». 
С 2008 года пишет очерки в тот же журнал. Ведёт
программу «Азбука чтения» на «Радио Культура».



«СТУДЕНЧЕСКИЙ БУКЕР» - 2016
http://studbooker.rsuh.ru/

Лауреатом премии «Студенческий Букер — 
2016», победителя которой выбирают студенты 
российских вузов, стала Ирина Богатырёва за 
роман «Кадын» («Октябрь», 2009, № 7, стр. 3-
109.

Ирина Богатырёва родилась в 1982 году в Казани
(Татарстан),  выросла  в  Ульяновске.  Закончила
Литературный институт им.  Горького.  Живет в  г.
Люберцы (Московская область). 
Литературой  занимается  с  раннего  детства,
художественную прозу начала писать в пятнадцать
лет.
Публиковалась  в  журналах  "Октябрь",  "Новый
мир",  "Дружба  народов",  "Кольцо  А",  "День  и
Ночь" и др. 
Была  главным  редактором  журнала  молодых
писателей Поволжья "Берега". Рассказы и повести
переводились  на  английский,  китайский  и
голландский языки. 

«В  стране  золотых  гор,  где  обитают  духи
древних шаманов, сокрыт от людских глаз вход в
Шамбалу. Правит этой страной Кадын — великая
госпожа.  Еще  девочкой  прошла  она  обучение  у
старой шаманки, в схватке с духами обрела новое
имя,  и  ей открылись тайны устройства мира и
обретения силы. Кадын — праматерь, женщина-
царь,  женщина-воин,  в  битве  равная  сотне
мужчин. Она — великий правитель,  ибо помнит,
что  царём  над  другими  становится  лишь  тот,
кто  способен  стать  царём над  самим  собой.  И
только огонь домашнего очага знает, что она —
Ал-Аштара,  женщина,  хранящая  в  сердце
любовь».

Сайт Ирины Богатырёвой : проза, музыка, 
дороги // [Электронный ресурс]. - 
URL:http://www.i-bog.ru/kritika-i-otzyvy



«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР» - 2016
http://www.natsbest.ru/

Лауреатом премии «Национальный бестселлер»
- 2016 стал Леонид Юзефович за роман «Зимняя
дорога» (Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я.
Строд  в  Якутии.  1922-1923.  Документальный
роман). («Октябрь», 2015, № 4, стр. 99-153; № 5, стр. 87-
150; № 6, стр. 99-161). 
Леони́д  Абра́мович Юзефо́вич  (род.  18  декабря
1947,  Москва)  —  писатель,  сценарист,  историк,
кандидат исторических наук. Автор детективных и
исторических романов. Леонид Юзефович родился
в Москве, но детство и юность прожил в Перми.
В 2015 году  вышел в  свет  документальный роман о
событиях Гражданской войны на Дальнем Востоке —
«Зимняя  дорога»,  в  котором  рассказывается  об
эпическом  противостоянии  в  1922-23  годах  в  снегах
Якутии  колчаковского  генерал-лейтенанта  А.
Пепеляева и Забайкальского красного партизана И. Я.
Строда.  За  эту  работу  в  2016  году  Леонид
Юзефович  во  второй  раз  получил  премию
«Национальный  бестселлер»,  а  также  премию
«Большая книга». 

«ЯСНАЯ ПОЛЯНА» - 2016
http://www.yppremia.ru/

В  номинации  «Современная  классика»
лауреатом  премии  «Ясная  поляна»  стал
Владимир  Маканин  за  книгу  «Где  сходилось
небо с холмами». 
Влади́мир  Семёнович  Мака́нин (род.  13  марта
1937, Орск) — советский и российский писатель. 
Окончил  механико-математический  факультет
Московского  государственного  университета
(1960), преподавал в высших учебных заведениях
и  параллельно  учился  на  Высших  сценарных
курсах.  Публиковаться  начал  в  1965  году.
Переводился  во  Франции,  Германии,  Испании,
Италии, Англии, США и др. 



В номинации  «XXI век» впервые за всю историю премии «Ясная поляна»
жюри выбрало двух лауреатов:  Наринэ Абгарян за повесть  «С неба упали
три яблока» и  Александр Григоренко за  повесть  «Потерял слепой дуду»
(«Октябрь», 2016, № 1, стр. 3-60). 

Красноярский  писатель  Александр
Григоренко стал  лауреатом  премии
«Ясная поляна» за  повесть  «Потерял
слепой  дуду». Александр  Григоренко
—  журналист  и  писатель,  является
автором двух книг «Мэбэт», «Ильгет». 
Григоренко  Александр  Евгеньевич
родился  в  1968  году.  Закончил
Кемеровский  государственный
университет культуры. Живет в городе
Дивногорске  в  Красноярском  крае,
работает  в  Восточно-Сибирском
филиале «Российской газеты». 

Наринэ  Юрьевна  Абгарян (арм.
  Նարինե Յուրիի Աբգարյան;  род. 14

января 1971 года, Берд) -  российская
писательница.  Наринэ  окончила
Ереванский  государственный
лингвистический  университет  им.  В.
Я. Брюсова и в 1993 году переехала в
Москву. 

В  номинации  «Детство.  Отрочество.  Юность»
лауреатом  премии  «Ясная  поляна»  стала
Марина  Нефедова за  книгу  «Лесник  и  его
нимфа».
Марина Евгеньевна  Нефёдова родилась  в  1973
году.  Окончила  геологический  факультет  МГУ,
специалист по минералогии. С 2003 года ее статьи
выходили  в  различных  СМИ,  от  "Литературной
газеты" и "Русского репортера" до православного
интернет-издания  "Правмир.ру".  В  2005-2013  гг.
была  корреспондентом,  а  затем  выпускающим
редактором  журнала  о  православной  жизни
"Нескучный сад".  Марина  Нефедова  — редактор
издательства  "Никея",  специализирующегося  на
христианской  литературе.  Автор  и  составитель
сборников "Миряне — кто они" и "Душа вашего
ребенка. Сорок вопросов родителей о детях". 



Победителем  номинации  «Иностранная
литература»,  призванной  выбрать  самую
значимую зарубежную книгу XXI века и отметить
её перевод на русский язык, стал Орхан Памук за
книгу «Мои странные мысли».
Фери́т Орха́н Паму́к (тур.  Ferit Orhan Pamuk; род. 7
июня  1952,  Стамбул,  Турция)  —  современный
турецкий писатель, лауреат нескольких национальных
и международных литературных премий, в том числе
Нобелевской премии по литературе (2006). Популярен
как  в  Турции,  так  и  за  её  пределами,  произведения
писателя переведены более чем на пятьдесят языков. 

Также был вручен  специальный приз компании
Samsung «Выбор читателей». Обладателем приза
–  поездки  в  Южную  Корею  на  двоих  –  стала
Наринэ  Абгарян,  автор  повести «С неба  упали
три  яблока» -  произведения  из  короткого  спиcка
номинации «XXI век», набравшего наибольшее количество
голосов по результатам открытого читательского интернет-
голосования на рекомендательном сервисе LiveLib.ru. 
Наринэ  Юрьевна  Абгарян (арм.   Նարինե Յուրիի
Աբգարյան; род. 14 января 1971 года, Берд) -  российская
писательница.  Наринэ  окончила  Ереванский
государственный лингвистический  университет  им.  В.  Я.
Брюсова и в 1993 году переехала в Москву. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» - 2016
Ежегодная премия журнала «Новый мир» присуждается с 
1995 года за лучшие журнальные публикации года. 
Редакция журнала «Новый мир» присудила 
премии по итогам 2016 года:

МАКСИМУ АМЕЛИНУ – за поэтическую подборку 
«Пределы воздуха» (2016, № 1);

ДМИТРИЮ БАКУ – за поэтическую подборку «Верлибр 
прикованный» (2016, № 10);

СЕРГЕЮ НЕФЕДОВУ – за статьи «Судные дни 1916 
года» (2016, № 4) и «Астория» (2016, № 10);

РОМАНУ СЕНЧИНУ – за рассказ «Косьба» (2016, № 1) и 
эссе «Рассадник Писемского. Рассказ о романе» (2016, № 
11);

ИРИНЕ СУРАТ – за статьи «Слово “любить”» (2016, № 1) 
и «Откуда “ворованный воздух”?» (2016, № 8).
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