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Национальная литературная премия «Большая книга» - 2018

Национальная  литературная  премия  «Большая  книга»
учреждена  в  2005  году «Центром  поддержки  отечественной
словесности». Соучредители премии - Министерство культуры
Российской  Федерации,  Федеральное  агентство  по  печати  и
массовым коммуникациям, Федеральное агентство по культуре
и кинематографии, Институт русской литературы Российской

академии  наук,  Российский  книжный  союз,  Российская  библиотечная  ассоциация,
Всероссийская  государственная  телерадиокомпания,  ИТАР-ТАСС,  ОАО "Газпром-медиа",
Издательский дом "Комсомольская правда". 
 На  соискание  премии  выдвигаются  произведения,  написанные  на  русском  языке,  и
авторские переводы произведений, первоначально написанных на других языках. 
На соискание премии могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей и/или
рассказов, а также документальная проза и мемуары. 
Согласно Положению, ежегодно присуждается три премии. Денежное содержание первой
премии - 3 миллиона рублей, второй премии - полтора миллиона рублей, третьей - миллион
рублей. Наградной комплект премии состоит из памятного наградного знака и диплома. 

Сезон 2005-2006
Итоги первого сезона были подведены 22 ноября 2006 года.
Первую премию получил Дмитрий Быков за биографию «Борис Пастернак».
Вторую премию - Александр Кабаков за роман «Всё поправимо».
Третью премию - Михаил Шишкин за роман «Венерин волос».
За  вклад  в  литературу  специальный  приз  учредителей  премии  получил
финалист «Большой книги» Наум Коржавин. 
Призами  читательских  симпатий  награждены  финалисты  Алексей  Иванов,
Людмила  Улицкая и  Дмитрий Быков,  набравшие наибольшее число  голосов
пользователей сети Интернет. 

Сезон 2006-2007
Лауреаты второго сезона были названы 22 ноября 2007 года.
Первую  премию  получила Людмила  Улицкая  за  роман  «Даниэль  Штайн,
переводчик».
Вторую премию - Алексей Варламов за биографию «Алексей Толстой».
Третью премию - Дина Рубина за роман «На солнечной стороне улицы».
Приз «За вклад литературу» присужден писателям Андрею Битову и Валентину
Распутину.

Награды  по  результатам  читательского  голосования:  на  первом  месте  -
Людмила Улицкая, на втором - Дина Рубина, на третьем - Виктор Пелевин (за
роман «Ампир «V»). 

Сезон 2007-2008
Результаты третьего конкурса были названы 25 ноября 2008 года.



Первую премию получил Владимир Маканин за роман «Асан».
Вторую  премию  -  Людмила  Сараскина за  биографию  «Александр
Солженицын».
Третью  премию  -  Рустам  Рахматуллин за  книгу  эссе  «Две  Москвы,  или
Метафизика Столицы».
На торжественной церемонии вручили награды по результатам читательского
голосования:  на первом месте -  Рустам Рахматуллин,  на втором -  Владимир
Костин  (сборник  повестей  и  рассказов  «Годовые  кольца«),  на  третьем  -
Людмила Сараскина. 

Приз  «За  честь  и  достоинство»  присужден  посмертно  Александру
Солженицыну. 

Сезон 2008-2009
Лауреаты четвёртого конкурса были названы 26 ноября 2009 года.
Первую премию получил Леонид Юзефович за роман «Журавли и карлики».
Вторую премию - Александр Терехов за роман «Каменный мост».
Третью премию - Леонид Зорин за сборник «Скверный глобус».
На торжественной церемонии вручили награды по результатам читательского
голосования:  на  первом  месте  -  Андрей  Балдин  (книга  эссе  «Протяжение
точки»),  на  втором  -  Леонид  Юзефович  (роман  «Журавли  и  карлики»),  на
третьем - Мариам Петросян (роман «Дом, в котором....»). 

Приз «За честь и достоинство» присужден прозаику Борису Васильеву. 

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».
На  торжественной  церемонии  наградили  победителей  по  результатам
читательского голосования: на первом месте - Виктор Пелевин («Т»), на втором
-  Евгений  Клюев («Андерманир  штук»),  на  третьем  -  Михаил  Гиголашвили
(«Чертово колесо»). 

Приз  «За  вклад  в  литературу»,  присужденный  Антону  Павловичу  Чехову,
получил  председатель  Чеховской комиссии при  Совете  по  истории мировой
культуры РАН Владимир Катаев. 

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».



На  торжественной  церемонии  наградили  победителей  по  результатам
читательского  голосования:  на  первом  месте  -  Михаил  Шишкин
(«Письмовник»),  на  втором  -  Дмитрий  Быков  («Остромов,  или  Ученик
чародея»), на третьем - Юрий Буйда («Синяя кровь»). 

Специальной премией «За честь и достоинство» награжден Фазиль Искандер.

Специальную премию «За вклад в литературу» получил Питер Мейер.

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».
На  торжественной  церемонии  наградили  победителей  по  результатам
читательского голосования: на первом месте - архимандрит Тихон (Шевкунов)
(«Несвятые  святые»  и  другие  рассказы»),  на  втором  -  Мария  Галина
(«Медведки»), на третьем - Марина Степнова («Женщины Лазаря»). 

Специальной премией «За честь и достоинство» награжден Даниил Гранин. 

Специальную  премию  «За  вклад  в  литературу»  получил  Антуан  Галлимар,
глава старейшего издательства Франции «Галлимар». 

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».
На  торжественной  церемонии  наградили  победителей  по  результатам
читательского голосования: на первом месте - Майя Кучерская («Тетя Мотя»),
на втором - Сергей Беляков («Гумилев, сын Гумилева»), на третьем - Евгений
Водолазкин («Лавр»).
Специальную премию «За вклад в литературу» получил Евгений Евтушенко. 

Сезон 2013-2014
Победители девятого конкурса были объявлены 25 ноября 2014 года.
Первую премию получил Захар Прилепин за роман «Обитель».
Вторую премию — Владимир Сорокин за роман «Теллурия».
Третью премию — Владимир Шаров за роман «Возвращение в Египет».
На  торжественной  церемонии  наградили  победителей  по  результатам
читательского голосования: на первом месте - Светлана Алексиевич («Время
секонд-хэнд»), на втором - Захар Прилепин («Обитель»), на третьем - Алексей
Макушинский («Пароход в Аргентину»). 
Награду за вклад в литературу получил Леонид Зорин. 



Сезон 2014-2015
10 декабря 2015 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова названы
лауреаты десятой Национальной литературной премии «Большая книга».
Первую премию получила Гузель Яхина за роман «Зулейха открывает глаза». 

Вторую премию - Валерий Залотуха за роман «Свечка».

Третью премию - Роман Сенчин за книгу «Зона затопления».

ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ:

1 место — Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза»

3 место — Анна Матвеева «Девять девяностых»

2 место — Валерий Залотуха «Свечка»

Специальной  премии  «За  вклад  в  развитие  литературы»  удостоена  Золотая
коллекция  экранизаций  телеканала  «Россия»  («Тихий  Дон»,  «Мастер  и
Маргарита», «Идиот», «Жизнь и судьба», «Бесы», «Белая гвардия», «В круге
первом»,  «Тарас  Бульба»,  «Русская  игра»).  Председатель  Государственной
думы, руководитель оргкомитета Года литературы Сергей Нарышкин вручил
награду Антону Златопольскому, режиссерам Глебу Панфилову и Владимиру
Хотиненко. 

Сезон 2015-2016
Предпочтения большинства членов Литературной академии оказались на
стороне Леонида Юзефовича. 
Первую премию получил  Леонид Юзефович за  роман  «Зимняя дорога»
(«Октябрь», 2015, № 4, стр. 99-153; № 5, стр. 87-150; № 6, стр. 99-161).
Вторую премию — Евгений Водолазкин за роман «Авиатор».
Третью премию — Людмила Улицкая за роман «Лестница Якова».

ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ:

1 место - Людмила Улицкая «Лестница Якова» 

3 место - Евгений Водолазкин «Авиатор»

2 место - Мария Галина «Автохтоны»

Премию  за  вклад  в  литературу  получила  Ярмарка  интеллектуальной
литературы Non/Fiction. 

Сезон 2016-2017
Первую  премию  получил  Лев  Данилкин  за  роман  «Ленин.  Пантократор
солнечных пылинок».
Вторую премию Сергей Шаргунов за роман «Катаев. Погоня за вечной весной».
Третью премию получил Шамиль Идиатулин за книгу «Город Брежнев».



ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ:
1 место — Сергей Шаргунов «Катаев. Погоня за вечной весной»

2 место — Лев Данилкин «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»

3 место — Шамиль Идиатулин «Город Брежнев»

2018 год
24.04.2018

24  апреля  2018  года  Совет  экспертов  Национальной  литературной  премии
«Большая книга» объявил «Длинный список» тринадцатого сезона премии. В
него вошло 41 произведение.

Длинный список тринадцатого сезона премии «Большая книга»:
1. Мария Ануфриева - Доктор Х и его дети
2. Владимир Аристов - Mater studiorum 
3. Павел Басинский - Посмотрите на меня. Тайная история Лизы 
Дьяконовой
4. Юрий Буйда - Пятое царство
5. Дарья Бобылёва - Вьюрки
6. Ксения Букша - Рамка
7. Дмитрий Быков - Июнь
8. Яна Вагнер - Кто не спрятался
9. Сана Валиулина - Не боюсь Синей Бороды
10. Алексей Варламов - Душа моя Павел
11. Алексей Винокуров - Люди чёрного дракона
12. Марина Вишневецкая - Вечная жизнь Лизы К.
13. Игорь Вишневецкий - Неизбирательное сродство. Роман из 1835 года
14. Андрей Геласимов - Роза ветров
15. Дмитрий Глуховский - Текст
16. Наталья Громова - Ольга Берггольц: смерти не было и нет. Опыт 
прочтения судьбы
17. Юлия Гурина - Мы же взрослые люди
18. Владимир Данихнов - Тварь размером с колесо обозрения
19. Олег Ермаков - Радуга и Вереск
20. Владимир Козлов - Рассекающий поле
21. Алексей Коровашко - Михаил Бахтин
22. Марина Кудимова - Бустрофедон
23. Сергей Кузнецов - Учитель Дымов
24. Сергей Лебедев - Гусь Фриц
25. Алексей Макушинский - Остановленный мир
26. Борис Минаев - Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х
27. Александр Молчанов - Повести «Газетчик», «Коммунист»
28. Марина Москвина - Крио
29. Сергей Носов - Построение квадрата на шестом уроке



30. Виктор Пелевин - iPhuck 10
31. Людмила Петрушевская - Нас украли. История преступлений
32. Антон Понизовский - Принц инкогнито
33. Константин Семёнов - Звали его Эвил
34. Ольга Славникова - Прыжок в длину
35. Глеб Смирнов - Метафизика Венеции
36. Мария Степанова - Памяти памяти
37. Андрей Филимонов - Рецепты сотворения мира
38. Сергей Шаргунов - Свои
39. Инна Шульженко - Вечность во временное пользование
40. Рукопись № 107 - Бюро проверки
41. Рукопись № 213 - Театр отчаяния или отчаянный театр

30.05.2018

30  мая  на  традиционном  Литературном  обеде  оглашен  список  финалистов
Национальной  премии  «Большая  книга».  
В  приветственном  слове  руководитель  Федерального  агентства  по  печати  и
массовым коммуникациям Михаил Сеславинский подчеркнул: «В этом году на
премию  номинированы  277  претендентов. Особые  слова  благодарности
попечителям и учредителям премии «Большая книга», которые уже много лет
привечают  нас,  несмотря  на  различные  кризисы.  Всё  это  время  премия
проводится  на  высоком,  прекрасном  уровне».
Длинный список был сформирован из 41 работы авторов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Смоленска,
Одинцово, Томска, Амстердама, Венеции, Висбадена, Парижа, Питтсбурга...» 

СПИСОК ФИНАЛИСТОВ ПРЕМИИ 

«БОЛЬШАЯ КНИГА» - 2018
1. Александр Архангельский «Бюро проверки» («Октябрь». - 2018. - № 3. - С. 3-
93; ;№ 4.)

2. Дмитрий Быков «Июнь»

3. Алексей Винокуров «Люди черного дракона» («Знамя». - 2016. - № 7. - С. 8-
43)

4. Евгений Гришковец «Театр отчаяния. Отчаянный театр»

5. Олег Ермаков «Радуга и Вереск»

6.Ольга Славникова «Прыжок в длину» («Знамя». - 2017. - № 7. - С. 9-114; № 8)



7. Мария Степанова «Памяти памяти»

8. Андрей Филимонов «Рецепты сотворения мира»

Произведения  финалистов  передали  жюри  премии  —  членам  Литературной
академии,  которые  выберут  три  лучшие  книги  к  концу  2018  года.
Победитель  получит  3  миллиона  рублей,  обладатель  второго  места  —  1,5
миллиона рублей, третьего — миллион рублей. 

В июне на крупнейшем в Рунете рекомендательном сервисе о книгах LiveLib
(www.livelib.ru) начнется народное голосование. В течение пяти месяцев каждый
может  проголосовать  своим  «лайком»  за  понравившееся  произведение.  Все
книги  публикуются  с  разрешения  правообладателей.  Желающие  принять
участие в отборе победителей могут прочесть их бесплатно на сайте партнера
премии  –  группы  компаний  «ЛитРес»  litres.ru  или  в  приложении  «ЛитРес:
Читай!».

Среди  лауреатов  прошлых лет  –  Людмила  Улицкая,  Гузель  Яхина,  Евгений
Водолазкин, Михаил Шишкин и Захар Прилепин. 

05.12.2018

4 декабря 2018 года на церемонии в Доме Пашкова члены Литературной 
академии назвали имена лауреатов Национальной премии «Большая книга».

В этом году финал сезона стал для гостей сюрпризом – впервые за всю историю
премии церемония прошла без ведущих. Главным героем вечера стал текст 
«Несвоевременные мысли» Максима Горького. 

Первую премию получила Мария Степанова за романс «Памяти памяти».

Вторую премию — Александр Архангельский за «Бюро проверки». 

Третью премию — Дмитрий Быков за роман «Июнь».

Член Литературной академии «Большой книги» Борис Куприянов: «Мне 
кажется, что сценарий премии совершенно необыкновенный и живой, а тексты 
всех финалистов показались мне очень интересными и занятными. Сегодня, 
странным образом, все как будто пронизывает одна и та же тема – тема памяти, 
тема восстановления памяти и конструирования памяти».

Накануне церемонии подведены итоги читательского голосования:

1 место — Дмитрий Быков «Июнь»

2 место — Андрей Филимонов «Рецепты сотворения мира»
3 место — Олег Ермаков «Радуга и вереск»

http://www.livelib.ru/


Призом за вклад в литературу награждена Людмила Петрушевская.
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Новости премии // Большая книга : национальная литературная премия 
[Электронный ресурс]. - URL: http://www.bigbook.ru/news/detail.php?ID=30371
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