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  Лучшие художественные произведения – 

лауреаты и финалисты литературных 

премий 2015 года 

Виртуальная выставка  

 



Русские литературные премии 

       

    Национальный 

      бестселлер 

 

 
Примечание: Издания, отмеченные*, имеются в фонде отраслевого учебного отдела 

общественных и педагогических наук ЗНБ (ул. Заулошнова, д. 3, комн. 1)  

          
            

 Книга года 

 
 
Новая Пушкинская 

Государственная 

Книжная премия Рунета 



 

 

12 июня 2015 года в Большом 

Кремлёвском дворце  

состоялась церемония вручения  

Государственной премии России  

в области литературы и искусства 

за 2014 год. 

 Из рук президента В. В. Путина  

награду в  номинации  

«за комплексное восстановление 

музея-заповедника, а также 

популяризацию творческого 

наследия писателя  

Михаила Лермонтова»  

получила директор  

музея-заповедника «Тарханы» 

Тамара Мельникова   

  лауреат 



лауреат финалист 

 
Яхина Гузель.  
Зулейха открывает глаза : роман.  

Москва : Аст : Редакция Елены 

Шубиной, 2015. 508 с.*   

 

http://www.litmir.co/br/?b=251924&p=42 

 

 
 

 

 
 
    

лауреат  
в номинации 

«Проза» 
 

лауреат 

1 место 

http://www.litmir.co/br/?b=251924&p=42


 
лауреат 

2 место    
 

 Залотуха Валерий. 

Свечка : роман : в 2 т. 

Москва : Время, 2015.  

 

http://www.litres.ru/valeriy 

zolotuha/svechka-tom-1/chitat 

onlayn/?utm_source=admitad.com&ut 

medium=cpa&utm_campaign=main 
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   Сенчин Роман.  

    Зона затопления: роман. 

    Москва : АСТ : Редакция Елены 

Шубиной, 2015. 381 с.* 

 

     http://www.litmir.co/br/?b=248207 

 

 

 

финалист лауреат 

3 место 

http://www.litmir.co/br/?b=248207


лауреат 

  Снегирев Александр. 

   Вера: роман // Дружба народов.  

   2015. № 1. С. 8-102.* 

    

http://magazines.russ.ru/druzhba/2015//2s.html 

 

 
 

финалист 

http://magazines.russ.ru/druzhba/2015//2s.html


Данихнов Владимир. 

Колыбельная : роман. 

Москва : АСТ, 2013. 320 с. 

// Новый мир. 2013. № 10.  

С. 9-86.* 

 

http://magazines.russ.ru/novyi_ 

mi/2013/10/1d.html 

 

 

 

 

 

финалист 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2013/10/1d.html
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2013/10/1d.html
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2013/10/1d.html


   Ганиева Алиса. 

    Жених и невеста: роман.  

    Москва : АСТ : Редакция 

Елены Шубиной, 2015. 228 с.* 

     

    http://bestlib.net/fragment/zhenikh-i-
nevesta-alisa-ganieva/ 

 

 

 
 

финалист 

http://bestlib.net/fragment/zhenikh-i-nevesta-alisa-ganieva/
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http://bestlib.net/fragment/zhenikh-i-nevesta-alisa-ganieva/


Вирабов Игорь.  
Андрей Вознесенский. : роман  

Москва : Молодая гвардия, 2015. 703 с.  

 

http://magazines.russ.ru/october/2014/41v.html 

  финалист 

http://magazines.russ.ru/october/2014/41v.html


 
Матвеева  Анна.  
Девять девяностых. 

Москва : АСТ, 2014. 352 с.* 

 

http://www.litmir.co/br/?b=211989 

 

 

 

 

 

 

финалист финалист 

http://www.litmir.co/br/?b=211989


 
Пелевин Виктор.  
Любовь к трем цукербринам. 

Москва : ЭКСМО, 2014. 448 с.*  

 
http://www.litmir.co/br/?b=217030 

 

 

 
 

 

 

 

финалист 

http://www.litmir.co/br/?b=217030


Екимов Борис.  
Осень в Задонье : роман.  

// Новый мир. 2014. №№ 9-10.* 

 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2014/9/2ekim.html 

 

 

 

 

финалист 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2014/9/2ekim.html


Варламов Алексей.  
Мысленный волк : роман.  

Москва : АСТ, 2014. 92 с. 

 

http://www.litmir.co/bd/?b=210775 

 

 

 

 

финалист 

http://www.litmir.co/bd/?b=210775


Рубина Дина.  
Русская канарейка : собрание 

сочинений : в 3 кн. Москва : 

ЭКСМО.*  

Кн. 1. Желтухин. 2014. 480 с.*  

Кн. 2. Голос. 2014. 512 с.* 

Кн. 3. Блудный сын. 2015. 448 с.* 

 

http://litread.me/pages/439821/480000-

481000?page=9 

 

 

 

 

 

 

финалист 

http://litread.me/pages/439821/480000-481000?page=9
http://litread.me/pages/439821/480000-481000?page=9
http://litread.me/pages/439821/480000-481000?page=9


Покровский Юрий.  

Среди людей : роман.  

Нижний Новгород : Пламя, 2014. 384 с. 

 

 

 

финалист 



 
 лауреат  

 

Носов Сергей.  
Фигурные скобки : роман  

// Новый мир. 2015. № 2. С. 9-70.* 

 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/20 

5/1/2nos.html 

 

 
 

 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/205/1/2nos.html
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/205/1/2nos.html
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/205/1/2nos.html


Кашин Олег. 

Горби-дрим : роман. Москва : АСТ : 

Времена-2, 2015. 288 с. 

 

http://iknigi.net/avtor-oleg-kashin/89655 

gorbi-drim-oleg-kashin/read/page-1.html 

 

 

 

 

 

 

финалист    
 

 

http://iknigi.net/avtor-oleg-kashin/89655gorbi-drim-oleg-kashin/read/page-1.html
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http://iknigi.net/avtor-oleg-kashin/89655gorbi-drim-oleg-kashin/read/page-1.html


   Авченко Василий. 

    Кристалл в прозрачной оправе : 

рассказы о воде и камнях.  

    Москва : АСТ, 2014. 43 с.  

 

      http://karlfuks.ru/culture/kristall-v 

      prozrachnoyi-oprave/ 

 

 

 

 

 

финалист    
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Москвина Татьяна. 
Жизнь советской девушки : роман.  

Москва : АСТ, 2014. 62 с. 

 

http://www.litmir.co/br/?b=227436 

 

 

 

 

финалист    
 

 

http://www.litmir.co/br/?b=227436


 

 
лауреаты  

премии «Дебют» 

номинация «Крупная проза»    

  
 

Горшковозов  

(Самсонов) Сергей.  

Соколиный рубеж : роман. 

В печати. 857 с. 



 

 
лауреаты  

премии «Дебют» 

номинация «Крупная проза»    

  
 

Ставецкий Вячеслав.  

Квартира : повесть. 

В печати. 



 
лауреат  

премии «Дебют»  

номинация «Малая проза»    
 

Диденко Глеб.  
Подборка рассказов. 

В печати. 

 



 лауреат  

премии «Дебют» 

номинация «Поэзия»    
 

 

Беляев Владимир. 

Подборка стихотворений.  

// Альманах новой камеры хранения.  

   2011. № 37, № 39. 

 

http://www.newkamera.de/editor/almanach37.html#2 

http://www.newkamera.de/editor/almanach39.html#4 

 

 

http://www.newkamera.de/editor/almanach37.html
http://www.newkamera.de/editor/almanach39.html


 
лауреат  

премии «Дебют» 

 номинация «Эссеистика»  

 

 

 Подосокорский Николай.  

«Черная курица, или 

Подземные жители» Антония 

Погорельского как повесть о 

масонской инициации : эссе.  

В печати. 

 



лауреат  

премии «Дебют» 

  

 

 

специальный приз  

за лучшее произведение для детей и подростков 

Бучельников Дмитрий.  

Маджара : повесть. 

В печати. 

 

 

 



 
 
    
Гран-При 
 

 
Яновицкая Софья.  
Троица.  

В печати. 

 

 

 

 

 

 

 

    

Литературная премия «Рукопись года» 



 
 
    
1 место 

 
Кокоулин Сергей.  
Будем жить : сборник рассказов. 

В печати. 

 

http://www.rulit.me/books/budem-zhit-read-

348981-1.html 

 

 

 

 

 

 

 

    

Литературная премия «Рукопись года» 

http://www.rulit.me/books/budem-zhit-read-348981-1.html
http://www.rulit.me/books/budem-zhit-read-348981-1.html
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http://www.rulit.me/books/budem-zhit-read-348981-1.html
http://www.rulit.me/books/budem-zhit-read-348981-1.html


Волнистая Наталья.  
О возлюблении ближних и дальних.  

Москва : АСТ, 2015. 413 с. 

 

http://aldebaran.ru/author/volnistaya_natalya/kniga

_o_vozlyublenii_blijnih_i_dalnih/ 

 

 

 

 

 

    

Литературная премия «Рукопись года» 

2 место 

http://aldebaran.ru/author/volnistaya_natalya/kniga_o_vozlyublenii_blijnih_i_dalnih/
http://aldebaran.ru/author/volnistaya_natalya/kniga_o_vozlyublenii_blijnih_i_dalnih/


 
3 место 

Рекунова Алиса.  
Жизнь среди людей. 

Москва : АСТ, 2015. 443 с. 

 

http://bookz.ru/authors/alisa-rekunova/jizn_-

sr_758/1-jizn_-sr_758.html 

 

 

 

 

 

 

 

    

Литературная премия «Рукопись года» 

http://bookz.ru/authors/alisa-rekunova/jizn_-sr_758/1-jizn_-sr_758.html
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Литературная премия «Рукопись года» 

Специальный приз за «Лучшую детскую книгу» 

Рупасова Мария.  
С неба падали старушки.  

Москва : АСТ, 2015. 64 с. 

 

 

 

 



Литературная премия «Рукопись года» 

Специальный приз «За блестящую идею» 

Волкова Светлана.  
Подсказок больше нет.  

Москва : АСТ, 2015. 320 с. 

 

http://samlib.ru/w/wolkowa_s_w/1_ 

podskazok_bolshe_net.shtml 

 
 

 

 

 

http://samlib.ru/w/wolkowa_s_w/1_podskazok_bolshe_net.shtml
http://samlib.ru/w/wolkowa_s_w/1_podskazok_bolshe_net.shtml
http://samlib.ru/w/wolkowa_s_w/1_podskazok_bolshe_net.shtml


Ким Юлий.  
Стихи и песни. 

Москва : Время, 2007. 576 с. 

  
 

 

 

 

 

 

 

     лауреат  
 



Лауреаты Новой Пушкинской премии - ребята из младшей 

группы творческой лаборатории для литературно одаренных 

детей при Городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара (г. 

Москва) под руководством Льва Яковлева.  

 

 

    

лауреаты 

 

 

 

    

НОВАЯ ПУШКИНСКАЯ ПРЕМИЯ -2015 



 
 

лауреат  
в номинации  
«Книга года» 

 

 
Великая Отечественная война 1941-1945 годов : в 

12 т.  Москва : Министерство обороны РФ ; Кучково 

поле, 2011-2015.  

 

http://www.livelib.ru/book/1000987378 

 

 

 

 

    

Национальный конкурс «Книга года» 

http://www.livelib.ru/book/1000987378


 
лауреат  

в номинации «Поэзия» 
 

Заболоцкий Николай. 

 Метаморфозы. Москва : ОГИ,  

 2014. 954 с. 

 

http://www.labirint.ru/books/485902/ 

 

 

               

 

 

    

Национальный конкурс «Книга года» 

http://www.labirint.ru/books/485902/
http://www.labirint.ru/books/485902/


 
 
    

лауреат  
в номинации «Лучшая 

художественная книга» 
выбор пользователей Рунета 

Глуховский Дмитрий.  
Метро 2035. 

Москва : АСТ, 2015. 384 с. 

 

http://bestlib.net/fragment/metro-2035-

dmitrijj-glukhovskijj/6/ 

 

 

http://bestlib.net/fragment/metro-2035-dmitrijj-glukhovskijj/6/
http://bestlib.net/fragment/metro-2035-dmitrijj-glukhovskijj/6/
http://bestlib.net/fragment/metro-2035-dmitrijj-glukhovskijj/6/
http://bestlib.net/fragment/metro-2035-dmitrijj-glukhovskijj/6/
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http://bestlib.net/fragment/metro-2035-dmitrijj-glukhovskijj/6/


 
 лауреат  
в номинации  

«Лучшая книга Нон-фикшн» 
выбор пользователей Рунета  

Бэсфорд Джоанна.   
Таинственный сад : книга для 

творчества и вдохновения.  

Москва : Азбука-Аттикус : 

КоЛибри, 2015. 96 с. 

 

 

 

    

Книжная премия Рунета 



лауреат  
в номинации «Лучшая 

детская книга» 
выбор пользователей Рунета 

 

Щерба Наталья.  
Часодеи. Часовая битва. Москва : 

Росмэн-Пресс, 2014. 400 с. 

 

http://www.litmir.co/br/?b=153833 

 

 

 

 

    

Книжная премия Рунета 

http://www.litmir.co/br/?b=153833


 
 лауреат  
в номинации 

 «Лучшая бизнес- книга» 
выбор пользователей Рунета  

Непряхин Никита.  
Аргументируй это : Как убедить кого угодно в чем 

угодно. Москва : Альпина Паблишен, 2015. 164 с. 

 

http://aldebaran.ru/author/nepryahin_nikita/kniga_argumentiruyi_yet

o_kak_ubedit_kogo_ugodn/ 

 

 

 

    

Книжная премия Рунета 

http://aldebaran.ru/author/nepryahin_nikita/kniga_argumentiruyi_yeto_kak_ubedit_kogo_ugodn/
http://aldebaran.ru/author/nepryahin_nikita/kniga_argumentiruyi_yeto_kak_ubedit_kogo_ugodn/


 
 
    

лауреат  
в номинации 

«Бестселлер OZON.ru в 
категории «Книги» 

 

Мартин Джордж.  
Цикл романов. Песнь льда и огня. A Song of Ice and 

Fire. США. : Bantam Books, Voyager Books, J'ai lu, 

Gigamesh, LeYa. 

Россия. Москва : АСТ,1999-2015.  

 

 

 
 

 

 

    

Книжная премия Рунета 



 
 
    

лауреат  
в номинации «Бестселлер 

OZON.ru  
в категории «Книги за 5 лет» 

 

Стивен Кови.  
Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные 

инструменты развития личности . 

Москва : Альпина Паблишер, 2011.  

 

http://thelib.ru/books/stiven_kovi/sem_navykov_vysokoeffektivnyh_lyud

ey_moschnye_instrumenty_razvitiya_lichnosti-read.html 

 

 
 

 

 

    

Книжная премия Рунета 

http://thelib.ru/books/stiven_kovi/sem_navykov_vysokoeffektivnyh_lyudey_moschnye_instrumenty_razvitiya_lichnosti-read.html
http://thelib.ru/books/stiven_kovi/sem_navykov_vysokoeffektivnyh_lyudey_moschnye_instrumenty_razvitiya_lichnosti-read.html
http://thelib.ru/books/stiven_kovi/sem_navykov_vysokoeffektivnyh_lyudey_moschnye_instrumenty_razvitiya_lichnosti-read.html
http://thelib.ru/books/stiven_kovi/sem_navykov_vysokoeffektivnyh_lyudey_moschnye_instrumenty_razvitiya_lichnosti-read.html


   
лауреат  

в номинации 
«Цифровая книга 

года (бестселлер на 
сайте LitRes.ru)» 

 

Устинова Татьяна.  
Ковчег Марка. 

Москва : Эксмо, 2014. 93 с. 

 

http://mreadz.com/new/index.php?id=332025 

 

 

 

 
 

 

 

    

Книжная премия Рунета 

http://mreadz.com/new/index.php?id=332025


 
 
    

лауреат  
в номинации 
«Бестселлер 

OZON.ru» в 
категории 

«Молодежная 
литература» 

 

Кери Смит.  
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих 

людей. Москва : Эксмо, 2015. 224 с. 

 

https://cdn.eksmo.ru/v2/ITD000000000583467/read/full#features/5 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

Книжная премия Рунета 

https://cdn.eksmo.ru/v2/ITD000000000583467/read/full


 
лауреат  

в номинации 
«Современная 

классика» 
 

Битов Андрей.  
Уроки Армении. Ереван : Сотекан грох, 1969. 75 с. 

  
http://commons.hayazg.info/images/8/84/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%

BE%D0%B2_-

_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%BC

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_1969.pdf 

 

 

 

 

    

Литературная премия «Ясная Поляна» 

http://commons.hayazg.info/images/8/84/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2_-_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_1969.pdf
http://commons.hayazg.info/images/8/84/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2_-_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_1969.pdf
http://commons.hayazg.info/images/8/84/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2_-_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_1969.pdf
http://commons.hayazg.info/images/8/84/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2_-_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_1969.pdf
http://commons.hayazg.info/images/8/84/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2_-_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_1969.pdf
http://commons.hayazg.info/images/8/84/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2_-_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_1969.pdf
http://commons.hayazg.info/images/8/84/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2_-_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_1969.pdf


лауреат  
в номинации «Детство. 
Отрочество. Юность» 

 

Былинский Валерий.  
Риф. Москва : Дикси Пресс, 2014. 256 с. 

 // Новый мир. 1995. № 9.*  

 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1995/9/bilinsk.html 

 

 

 

 
 

 

 

    

Литературная премия «Ясная Поляна» 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1995/9/bilinsk.html


лауреат  
в номинации «Иностранная 

литература» 
впервые «за самую значимую 
зарубежную книгу XX I века, 

переведенную на русский язык» 

Рут Озеки.  
Моя рыба будет жить. Москва : 

АСТ,  2014. 480 с.  

 

http://www.litmir.co/br/?b=229498 

 

 

 

 
 

 

 

    

Литературная премия «Ясная Поляна» 

http://www.litmir.co/br/?b=229498


      Лауреат Нобелевской премии 
(Белоруссия ) 

«…за многоголосое звучание ее прозы и увековечивание 

страдания и мужества …» 

 

 

Алексиевич Светлана.  
У войны не женское лицо. Москва : Время, 2013. 352 с. 

Цинковые мальчики. Москва : Время, 2013. 352 с. 

Чернобыльская молитва (Хроника будущего). Москва : 

Остожье, 1998. 223 с. * 

Время секонд хенд : роман. Москва : Время, 2013 

// Дружба народов. 2013. № 8.* 
     

 

 

 

 



 

   Лауреат английской премии «Букер-2015»  
 (Ямайка) 

  
Марлон Джеймс. 

 Brief History of Seven Killings  

(Краткая история семи убийств) 

 



 
Читайте с нами! 
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