
ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ 2018 года

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ - 2018
http://noblit.ru/Laureates

Нобелевский комитет принял решение не присуждать премию по литературе в
2018 году.

БУКЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ - 2018
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  2018  года  была  названа  56-летняя
ирландская  писательница  Анна  Бернс с  романом
Milkman  («Молочник»).  Это  ее  третий  роман  и
первая крупная награда. 
Это  история  о  жестокости,  сексуальном
посягательстве  и  сопротивлении,  пронизанная
едким  юмором.  Milkman  исследует,  какие
отвратительные  формы  может  принимать
угнетение в повседневной жизни». 

МЕЖДУНАРОДНАЯ БУКЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ - 2018

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. 
Международную  (т.е.  иноязычную)  Букеровскую
премию  в  2018  году  году  получила  польская
писательница  и  поэт   Ольга  Токарчук (Olga
Tokarczuk)  за  роман  Bieguni  («Бегуны»),
вышедший  на  английском  языке  под  названием
«Полеты»  (Flights),  а  также  работавшая  над
переводом книги на английский язык  Дженнифер
Крофт (Jennifer Croft). 
«Бегуны» —  роман,  состоящий  из  фрагментов,



связанных  между  собой  темами  путешествий  и
человеческой  анатомии.  Действие  развивается  с
начала XVII  века и до наших дней.  Издание The
Financial  Times  назвало  роман  «философской
сказкой для наших безумных времен». В 2008 году
«Бегуны» уже принесли  Токарчук  престижную в
Польше литературную премию «Нике» (2008). 
56-летняя  Токарчук  стала  первым  польским
автором, получившим Международного «Букера».
«Бегуны» вышли на русском языке в 2010 году. 
В разные годы в России было издано несколько 
романов и рассказов писательницы.

ГОНКУРОВСКАЯ ПРЕМИЯ - 2018
Главная литературная премия Франции - Гонкуровская
(Prix  Goncourt),  учрежденная  в  1896  году  и
присуждаемая с 1903 года, вручается автору лучшего
романа  или  сборника  новелл  года  на  французском
языке, не обязательно живущему во Франции.
Призовой фонд премии составляет всего десять евро.
Зато  победителю  гарантирован  интерес  ведущих
издательств, гигантские тиражи и переводы на десятки
языков.
Лауреатом  литературной  премии  Гонкуровской
академии в 2018 году стал Николя Матье со своей
книгой «Дети после них».
События  в  романе  происходят  в  1992  году.
Рецензенты  описали  его  как  историю  о
предопределяющей всё силе первого лета и первой
любви.  Критики  также  назвали  книгу
«политической и социальной фреской, основанной
на жизни французской молодёжи». 

Пулитцеровская премия за художественную книгу - 2018
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». 
Лауреатом  Пулитцеровской  премии  -  2018 в



области  литературы  (за  художественное
произведение)  стал  47-летний  писатель  Эндрю
Шон Грир (Andrew Sean Greer) за «философский,
смешной,  мудрый и наполненный неожиданными
поворотами» роман «Less». 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ РОССИИ
«БОЛЬШАЯ КНИГА» - 2018

http://www.bigbook.ru/

Первую премию «Большой книги» - 2018 жюри 
присудило книге Марии Степановой «Памяти 
памяти».

Мари́я  Миха́йловна  Степа́нова (род.  9  июня
1972, Москва, СССР) — русский поэт, прозаик и
эссеист.  Лауреат  премии  Андрея  Белого  (2005),
премии  «Московский  счёт»  (2006,  2009,  2018),
Национальной  литературной  премии  «Большая
книга» (2018). 
Выпускница Литературного института имени А. 
М. Горького (1995). В 2007—2012 годах — 
главный редактор интернет-издания OpenSpace.ru. 
С 2012 года — главный редактор проекта Colta.ru. 
Живёт в Москве. 

«Бюро проверки» Александра Архангельского 
завоевало вторую премию «Большой книги» - 
2018. 

Алекса́ндр  Никола́евич  Арха́нгельский (27
апреля  1962,  Москва)  —  российский
литературовед,  литературный  критик,  публицист,
телеведущий, писатель. 

Окончил факультет  русского  языка  и  литературы
МГПИ  (1984).  Кандидат  филологических  наук
(1988,  диссертация «Лирические жанры в поэзии
А. С. Пушкина 1830-х гг.»). 



Третья премия «Большой книги» - 2018 
присуждена роману Дмитрия Быкова «Июнь».

Дми́трий Льво́вич Бы́ков (род. 20 декабря 1967,
Москва)  — русский писатель,  поэт  и  публицист,
литературный  критик,  радио-  и  телеведущий,
журналист,  преподаватель  литературы,
кинокритик,  биограф  Бориса  Пастернака,  Булата
Окуджавы,  Максима  Горького  и  Владимира
Маяковского.

«РУССКИЙ БУКЕР» - 2018
http://www.russianbooker.org/

НЕ ПРИСУЖДАЛСЯ

«СТУДЕНЧЕСКИЙ БУКЕР» - 2018
http://studbooker.rsuh.ru/
НЕ ПРИСУЖДАЛСЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР» - 2018
http://www.natsbest.ru/

Лауреатом премии «Национальный бестселлер»
-  2018  стал  Алексей Сальников за  роман
«Петровы в гриппе и вокруг него».
Алексей  Борисович  Сальников —  русский
писатель  и  поэт.  Родился  7  августа  1978  года  в
Тарту  (Эстония).  С  1984  года  живёт  на  Урале:
сначала в посёлке Горноуральский Свердловской
области,  затем  в  Нижнем  Тагиле.  С  2005  года
живёт  в  Екатеринбурге.  Всероссийскую
известность получил с выходом романа «Петровы
в  гриппе  и  вокруг  него»,  удостоенного  приза
критического жюри литературной премии
НОС.



«ЯСНАЯ ПОЛЯНА» - 2018
http://www.yppremia.ru/

В  номинации  «Современная  русская
проза» лауреатом премии «Ясная поляна» -
2018 стала Ольга Славникова за «Прыжок
в длину».
О́льга  Алекса́ндровна  Сла́вникова  (родилась  23
октября  1957,  Свердловск,  РСФСР)  —  русская
писательница,  лауреат  премии  «Русский  Букер»
2006 года. 

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. 
Победителем  в  2018  году  стал  израильский
писатель  Амос  Оз  и  переводчик  Виктор
Радуцкий за роман «Иуда». 
Амос Оз (Клаузнер) (ивр. 4 ;עמוס עוז мая 1939, 
Иерусалим — 28 декабря 2018) — израильский 
прозаик и журналист. 

Вручен  специальный  приз  компании  Samsung
«Выбор  читателей». Обладателем  приза  –
профессиональной  поездки  в  Южную  Корею  –
стала  Мария Степанова, автор книги «Памяти
памяти».
Мари́я  Миха́йловна  Степа́нова (род.  9  июня
1972, Москва, СССР) — русский поэт, прозаик и
эссеист.  Лауреат  премии  Андрея  Белого  (2005),
премии  «Московский  счёт»  (2006,  2009,  2018),

http://www.yppremia.ru/


Национальной  литературной  премии  «Большая
книга» (2018). 
Выпускница  Литературного  института  имени
А.  М.  Горького  (1995).  В  2007—2012  годах  —
главный  редактор  интернет-издания
OpenSpace.ru. С 2012 года — главный редактор
проекта Colta.ru. Живёт в Москве. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» - 2018

Ежегодная  премия  журнала  «Новый  мир»
присуждается с 1995 года за лучшие журнальные
публикации года. 
Редакция журнала «Новый мир» присудила 
премии по итогам 2018 года:

ДМИТРИЮ БЫКОВУ – за поэтическую подборку 
«Некому объяснить» (2018, № 7);

ВЛАДИМИРУ ВАРАВЕ – за философские эссе 
«Похищенная смерть» (2018, № 6) и «Седьмой день 
Сизифа» (2017, № 12);

ФЁДОРУ ГРОТУ – за роман «Ромовая баба» (2018, № 9, 
10);

АЛЕКСЕЮ МУЗЫЧКИНУ – за роман «Арнольд Лейн» 
(2018, № 5);

ВИКТОРУ СЕНЧЕ – за статью «Как погиб Георгий 
Эфрон» (2018, № 4); 

ОЛЬГЕ СУЛЬЧИНСКОЙ – за подборки «Не пытайся 
отвертеться» (2018, № 10) и «Песни Эрато» (2017, № 3).
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