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Национальная литературная премия «Большая книга» - 2020 
 

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.  

 

Цель, которую преследуют организаторы, — поощрять авторов, способных внести вклад в 

культуру России, и повысить интерес к чтению.  

 

Общий премиальный фонд премии «Большая книга» составляет 6 млн. рублей. Согласно 

Положению, ежегодно присуждается три премии. Денежное содержание первой премии -   

3 миллиона рублей, второй премии - 2 миллиона рублей, третьей – 1 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 

 

6 декабря 2016 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова были 

названы лауреаты одиннадцатой Национальной литературной премии «Большая 

книга». 

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 

 

12 декабря 2017 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова были 

названы лауреаты двенадцатого сезона Национальной литературной премии 

«Большая книга». 

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» 

Премия «За вклад в литературу» вручена Виктории Токаревой. 

 

Сезон 2017-2018 

 

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

Вторую премию — Александр Архангельский за «Бюро проверки». 

Третью премию — Дмитрий Быков за роман «Июнь». 

 

ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ: 

 

1 место — Дмитрий Быков «Июнь» 

2 место — Андрей Филимонов «Рецепты сотворения мира» 

3 место — Олег Ермаков «Радуга и вереск» 

 

Призом за вклад в литературу награждена Людмила Петрушевская. 

 

Сезон 2018-2019 

 

Первую премию получили Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья 

Симановский за книгу «Венедикт Ерофеев: посторонний». 

Вторую премию — Григорий Служитель за «Дни Савелия». 

Третью премию — Гузель Яхина за роман «Дети мои». 

 

ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ: 

1 место — Гузель Яхина «Дети мои». 

2 место — Григорий Служитель «Дни Савелия». 

3 место — Евгений Водолазкин «Брисбен» 

 

Почётную награду за вклад в литературу получил писатель Валерий Попов. 



2020 год 
21.04.2020 

21 апреля в формате онлайн-трансляции совет экспертов Национальной 

литературной премии «Большая книга» объявил «Длинный список» 

пятнадцатого сезона. В этом году в него вошло 39 произведений. Совет 

экспертов выбрал эти работы из 294 претендентов. 

 

Длинный список пятнадцатого сезона: 
1. Василий Авченко, Алексей Коровашко  «Олег Куваев: повесть о 

нерегламентированном человеке» 

2. Григорий Аросев, Евгений Кремчуков  «Деление на ночь» 

3. Андрей Аствацатуров  «Не кормите и не трогайте пеликанов» 

4. Сергей Беляков «Весна народов. Русские и украинцы между Булгаковым и 

Петлюройи» 

5. Илья Бояшов  «Бансу» 

6. Ксения Букша  «Чуров и Чурбанов» 

7. Мария Бурас  «Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее 

участников» 

8. Алексей Винокуров  «Тёмные вершины» 

9. Андрей Волос «Царь Дариан» 

10. Андрей Геласимов  «Чистый кайф» 

11. Наталья Громова  «Насквозь» 

12. Михаил Елизаров «Земля» 

13. Дмитрий Захаров  «Средняя Эдда» 

14. Шамиль Идиатуллин «Бывшая Ленина» 

15. Александр Иличевский «Чертеж Ньютона» 

16. Тимур Кибиров  «Генерал и его семья» 

17. Кирилл Кобрин  «Поднебесный экспресс» 

18. Инга Кузнецова  «Промежуток» 

19. Алексей Макушинский «Предместья мысли. Философическая прогулка» 

20. Виктор Мартинович  «Ночь» 

21. Вадим Месяц  «Дядя Джо. Роман с Бродским» 

22. Георгий Панкратов  «Российское время» 

23. Ольга Погодина-Кузмина  «Уран» 

24. Захар Прилепин  «Есенин. Обещая встречу впереди» 



25. Валерия Пустовая  «Ода радости» 

26. Виталий Пуханов «Один Мальчик. Хроники» 

27. Владимир Рецептер «Смерть Сенеки, или Пушкинский центр» 

28. Дина Рубина «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин Книга 2. Белые 

лошади Книга 3. Ангельский рожок» 

29. Рукопись №101 «Гимны» 

30. Кирилл Рябов  «Пёс» 

31. Владимир Севриновский  «Люди на карте. Россия: от края до крайности» 

32. Павел Селуков  «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» 

33. Анна Сергеева-Клятис  «Заложники любви. Пятнадцать, а точнее 

шестнадцать, интимных историй из жизни русских поэтов» 

34. София Синицкая  «Сияние "жеможаха"» 

35. Дмитрий Стахов  «Крысиный король» 

36. Александр Стесин  «Нью-йоркский обход» 

37. Алексей Федяров  «Человек сидящий» 

38. Саша Филипенко «Возвращение в Острог» 

39. Евгений Чижов «Собиратель рая» 

 

 

02.06.2020 

2 июня на онлайн-церемонии был объявлен список финалистов 15-го сезона 

Национальной литературной премии "Большая книга". Председатель Совета 

экспертов Михаил Бутов назвал 13 работ пятнадцати авторов, которые 

поборются за победу в этом сезоне. Победителей определит Литературная 

академия — жюри премии. В её состав входят 107 профессионалов: 

литераторы, издатели, журналисты, государственные и общественные деятели, 

а также предприниматели. 

 

Финалисты пятнадцатого сезона премии «Большая книга»: 

1. Василий Авченко, Алексей Коровашко  «Олег Куваев: повесть о 

нерегламентированном человеке» 

2. Григорий Аросев, Евгений Кремчуков  «Деление на ночь» 

3. Ксения Букша  «Чуров и Чурбанов» 

4. Наталья Громова  «Насквозь» 

5. Михаил Елизаров  «Земля» 

6. Шамиль Идиатуллин  «Бывшая Ленина» 

7. Александр Иличевский  «Чертеж Ньютона» 



8. Тимур Кибиров  «Генерал и его семья» 

9. Алексей Макушинский  «Предместья мысли. Философическая прогулка» 

10. Дина Рубина  «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин Книга 2. Белые 

лошади Книга 3. Ангельский рожок» 

11. Павел Селуков  «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» 

12. София Синицкая  «Сияние "жеможаха"» 

13. Евгений Чижов  «Собиратель рая» 

 

 

01.07.2020 

1 июля 2020 года начинается традиционное народное голосование 

национальной литературной премии «Большая книга». Оно пройдет на 

крупнейшем в Рунете рекомендательном книжном сервисе LiveLib, который 

входит в группу компаний «ЛитРес». 

Читателям предстоит оценить произведения, вошедшие в список финалистов, и 

выбрать победителя. До ноября на рекомендательном сервисе LiveLib 

(https://www.livelib.ru/bolshayakniga/2020) любой желающий сможет 

проголосовать лайком за одну или несколько понравившихся книг. 

Но, несмотря на нерушимые традиции главной литературной премии страны, в 

этом году пришлось сделать одно важное исключение. В этот раз свободного 

доступа к текстам финалистов не будет. 

"В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, 

книгоиздание признано одной из самых пострадавших отраслей. Поэтому мы 

временно нарушим устоявшуюся традицию и предлагаем читателям 

поддержать авторов и издателей, приобретая книги финалистов 

самостоятельно", - пояснили в оргкомитете премии. 

На протяжении нескольких месяцев профессионалы и ценители будут иметь 

возможность приобрести книги финалистов с существенной скидкой и отдать 

свой голос за одну из них. 

Победитель читательского голосования будет объявлен в конце 2020 года. 

 

11.12.2020 

10 декабря 2020 года состоялось объявление лауреатов XV сезона 

Национальной литературной премии «Большая книга».  

По условиям карантинного времени церемония прошла не в огромном Доме 

Пашкова, как обычно, а в гораздо более камерной обстановке Электротеатра 

Станиславский. И часть финалистов и почетных гостей присутствовали онлайн. 

«Список финалистов пятнадцатого сезона Национальной литературной 

премии «Большая книга» интригует как никогда. Перед читателем (за 

некоторыми важными исключениями – Рубина, Кибиров) – новое поколение 

российских писателей, это сочетание слов, к которому нам предстоит 



привыкнуть, — отмечает председатель Литературной академии Дмитрий Бак. 

— О книгах, которые в эти дни находятся в центре внимания членов 

Литературной академии, невозможно судить по списку прошлых заслуг их 

авторов – нужно читать, разбираться, чем важны для нас Михаил Елизаров и 

Наталья Громова, Шамиль Идиатуллин и Евгений Чижов – здесь можно было 

бы перечислить всех финалистов пятнадцатого сезона. Двадцатый год 

двадцать первого столетия не только изменил мировую общественную 

повестку, изменилась и вся наша жизнь…». 

 

Первую премию получил Александр Иличевский за книгу «Чертёж Ньютона».  

Вторую премию — Тимур Кибиров за роман «Генерал и его семья».  

Третью премию — Шамиль Идиатуллин за роман «Бывшая Ленина». 

 

ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ: 

 

1 место — Михаил Елизаров «Земля» 

2 место — Дина Рубина, трилогия «Наполеонов обоз» 

3 место — Алексей Макушинский «Предместья мысли. Философическая 

прогулка». 

 

«У меня каждый год спрашивают о новых литературных трендах, и в этом 

году мне, наконец-то, есть что сказать, — отметил председатель совета 

экспертов «Большой книги» Михаил Бутов. — Список демонстрирует 

заметную тенденцию к языковой брутальности, которая при этом не 

отменяет серьезности и глубины текста. При этом мужское начало тут 

оказалось как бы необязательно».  

 

Самой необычной инновацией необычного года стала номинация "За вклад в 

литературу". В этом году формат награды было решено немного поменять и 

вручить ее сразу 130 персонам. То есть всему коллективу Роспечати. Вручил 

необычную награду Михаилу Сеславинскому, руководителю Роспечати, 

председатель Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения 

Сергей Нарышкин. Поднявшись на сцену, он напомнил о важности поддержки 

литературы. 

Кроме того, на церемонии был подведен итог конкурса литературных блогеров, 

объявленных "самозанятыми читателями, которые не встроены ни в какие 

иерархии". Победителем третьего сезона премии "Литблог" оказался Сергей 

Лебеденко, автор телеграм-канала "Книги-жарь". 

 

 

Источники: 

Новости премии // Большая книга : национальная литературная премия 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.bigbook.ru/news/detail.php?ID=31335 

http://www.bigbook.ru/news/detail.php?ID=31335

