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12 июня 2014 года в Большом 

Кремлѐвском дворце  

состоялась церемония вручения  

Государственной премии России  

в области литературы и искусства 

за 2013 год. 

 Из рук президента В. В. Путина  

награду в  номинации 

«за наиболее талантливые,  

отличающиеся новизной и 

оригинальностью  

литературные произведения» 

получил писатель, «патриарх 

отечественной словесности»  

 

Фазиль Искандер   

  лауреат 



Книги Ф. Искандера,  

имеющиеся в фонде отдела 



лауреат 

первая премия 

финалист 

 

Прилепин Захар.  
Обитель : роман.  

Москва : АСТ, 2014.*   

финалист 

 
 
    

лауреат  
в номинации 

«Проза» 
 

 
 
    

лауреат  
в номинации 

«Художественная 
литература» 

 



 

 
лауреат 

вторая премия   
  

 

 
Сорокин Владимир.  
Теллурия : роман. 

Москва : АСТ : Corpus, 2013.*  

 

 

 

финалист финалист 



 

 
лауреат 

третья премия   

 
   Шаров Владимир. 
    Возвращение в Египет : роман  
    Москва : АСТ, 2013. 
 
    // Знамя. 2013. №№ 7, 8.*  

      
 
 

лауреат лауреат 

http://magazines.russ.ru/znamia2013/8/2sh.html.–9.06.2014


 
 
    
лауреат  

 
 
Букша Ксения.  
Завод «Свобода» : роман  

Москва : ЭКСМО, 2013. 

 

// Новый мир. 2013. № 8.* 

 
 

 

финалист финалист 



финалист 

Алексиевич Светлана.  
Время секонд хенд : роман  

Москва : Время, 2013. 
http://www.litmir.me/br/?b=186028 

 

// Дружба народов. 2013. №№ 8, 9.* 
 

 

http://www.litmir.me/br/?b=186028
http://www.litmir.me/br/?b=186028


Григоренко Александр.  
Ильгет. Три судьбы : роман  
Москва : ArsisBooks, 2013.   

 

// Урал. 2013. № 11. 
http://magazines.russ.ru/ural/2013/1

1/2g.html 

 

 

финалист 

http://magazines.russ.ru/ural/2013/11/2g.html
http://magazines.russ.ru/ural/2013/11/2g.html
http://magazines.russ.ru/ural/2013/11/2g.html
http://magazines.russ.ru/ural/2013/11/2g.html
http://magazines.russ.ru/ural/2013/11/2g.html
http://magazines.russ.ru/ural/2013/11/2g.html
http://magazines.russ.ru/ural/2013/11/2g.html
http://magazines.russ.ru/ural/2013/11/2g.html
http://magazines.russ.ru/ural/2013/11/2g.html


 

Макушинский Алексей.  
Пароход в Аргентину : роман  

Москва : ЭКСМО, 2014. 
http://kniz.ru/book15081.html 

 

// Знамя. 2014. №№ 3, 4.* 

 
 

 

 

 

 

финалист 

http://kniz.ru/book15081.html
http://kniz.ru/book15081.html


 

Ремизов Виктор.  
Воля вольная : роман  

Хабаровск : Гранд Экспресс, 2014. 

 

// Новый мир. 2013. № 11,12.* 
 

 

 

 

финалист финалист финалист 



 

Чижов Евгений.  
Перевод с подстрочника : 

роман. Москва : АСТ, 2013.* 

 

 

финалист 



 

Вишневский Анатолий.  
Жизнеописание Петра 

Степановича К. : роман. 

Москва : Знак, 2013.  
http://bookz.ru/authors/anatolii-

vi6nevskii/jizneopi_947/1-

jizneopi_947.html 

 

 

 

 

финалист 

http://bookz.ru/authors/anatolii-vi6nevskii/jizneopi_947/1-jizneopi_947.html
http://bookz.ru/authors/anatolii-vi6nevskii/jizneopi_947/1-jizneopi_947.html
http://bookz.ru/authors/anatolii-vi6nevskii/jizneopi_947/1-jizneopi_947.html
http://bookz.ru/authors/anatolii-vi6nevskii/jizneopi_947/1-jizneopi_947.html
http://bookz.ru/authors/anatolii-vi6nevskii/jizneopi_947/1-jizneopi_947.html


 

финалист    
 

 

Громова Наталья. 

Ключ. Последняя Москва : роман. 

Москва : АСТ, 2013.* 

 

 

 

 

финалист    
 

 



 
 финалист  

 

Скульская Елена.  
Мраморный лебедь : детский роман  

// Звезда. 2014. № 5.* 

 
 

 



Шаргунов Сергей. 

1993 : роман.  

Москва : АСТ, 2013.* 

 

 

 

 

 

 

финалист    
 

 



 
финалист 

Крусанов Павел. 

Царь головы : роман.   

Москва : АСТ, 2014.   

 

 

 

 

финалист    
 

 



Басыров Марат. 
Печатная машина : роман.  

Санкт-Петербург : Лениздат, 2014.*   

 

 

финалист    
 

 



 

 
лауреаты  

премии «Дебют» 

номинация «Крупная проза»    

  
 

 

 

Матковский  Максим.  

Попугай в медвежьей берлоге : 

роман. 

В печати.  

 

Токаренко  Павел.  

Гвоздь : роман. 

В печати. 



 
лауреат  

премии «Дебют»  

номинация «Малая проза»    
 

Шанин Михаил (Моше).  

Ягода-малина : рассказ (из цикла «Улица 

Советская») // Сеанс. 2010. № 41/42. 

http://seance.ru/n/41-42/poryadokslov/ 

yagoda-malina/ 
 

Вася Киса : рассказ (из цикла «Улица 

Советская») // Сеанс. 2010. № 41/42. 

http://seance.ru/n/41-42/poryadokslov/ 

vasya-kisa/ 
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http://seance.ru/n/41-42/poryadokslov/vasya-kisa/


 лауреат  

премии «Дебют» 

номинация «Поэзия»    
 

 

Афанасьева Анастасия. 

Отпечатки : стихи.  

Нью-Йорк : Айлурос, 2014.  

 



 
лауреат  

премии «Дебют» 

 номинация «Драматургия»    

 

 
 

Васьковская Ирина.  

Галатея Собакина : пьеса. 

     http://dramaturg.org/wp-

content/uploads/vaskovskaya_-

_galatea_sobakina.pdf 

 

http://dramaturg.org/wp-content/uploads/vaskovskaya_-_galatea_sobakina.pdf
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лауреат  

премии «Дебют» 

номинация «Эссеистика»    

  
 

Хасавов Арслан.  

Отвоевать пространство : эссе. 

В печати. 

 

 

 



 
 
    
Гран-При 
 

 

Провоторов  Алексей.  
Чувство долга : рассказы  

// Фантограф. Русский 

фантастический : альманах 

фантастики и фэнтези.  

Москва : АСТ, 2014. № 2.  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

Литературная премия «Рукопись года» 



 
 
    
1 место 

 

Чертинов Владлен.  
Воскрешение Лазаря :  

роман. Москва : АСТ, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Зисман Владимир.  
Путеводитель по оркестру  

и его задворкам.  

Москва : АСТ, 2014. 
http://www.litmir.me/bd/?b=221583 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Литературная премия «Рукопись года» 

http://www.litmir.me/bd/?b=221583


 
 
    
2 место 

 

Кожин Олег.  
Охота на удачу : роман.  

Москва : АСТ, 2014. 
http://loveread.ws/view_ 

global.php?id=32679 

 

 

 

 

 

 

 

Петровичева Лариса.  
Роза и свиток : роман.  
http://fb2.booksgid.com/fentezi/171303-

larisa-petrovicheva-roza-i-svitok.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Литературная премия «Рукопись года» 
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3 место 

 

Лисаченко Алексей.  
Недетские сказки.  

Москва : АСТ, 2014. 
http://www.belmamont.ru/index.php?actio

n=call_page&page=product&product_id=4

35 

 

 

 

 

 

 

 

    

Литературная премия «Рукопись года» 

http://www.belmamont.ru/index.php?action=call_page&page=product&product_id=435
http://www.belmamont.ru/index.php?action=call_page&page=product&product_id=435
http://www.belmamont.ru/index.php?action=call_page&page=product&product_id=435


Поэтика Русакова «не нарядна, 

но при кажущейся простоте тонка 

и многосложна…»  

                                 Е. Евтушенко 

 

Русаков  Геннадий.  
 

Стихи. 
 

Публиковался в журналах: 

Знамя (1997-2004, 2007-2014),* 

Дружба народов (2003-2006, 

2008-2014),* 

Новый мир (2004, 2011, 2013).* 
http://magazines.russ.ru/authors 

/r/rusakov/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         лауреат  
 

http://magazines.russ.ru/authors/r/rusakov/
http://magazines.russ.ru/authors/r/rusakov/
http://magazines.russ.ru/authors/r/rusakov/


Кекова Светлана.  
Сквозняк иного мира : стихи  

// Новый мир. 2007. № 5. * 
 

Плащ с двойной подкладкой (из старых 

тетрадей) : стихи // Дружба народов. 2011. № 4.*  

 

 

 

    
лауреат 

1 место  

(Саратов) 

 

"За совокупный творческий вклад в отечественную культуру"  

 

 

    

НОВАЯ ПУШКИНСКАЯ ПРЕМИЯ -2014 



Кудряков Алексей.  
Приращение стихов : стихи // Урал. 2011. № 8. 
http://magazines.russ.ru/ural/2011/8/ku2.html 
 
Стихи // Звезда. 2013. № 2.* 
 
Март : стихи // Знамя. 2013. № 12.* 
 

 

 

 

 

    
    лауреат 

    2 место  

     (Екатеринбург) 

 

"За новаторское развитие отечественных культурных традиций "  

 

 

    

НОВАЯ ПУШКИНСКАЯ ПРЕМИЯ -2014 

http://magazines.russ.ru/ural/2011/8/ku2.html


 
 
    
        лауреат-2013 
 

Толстая Татьяна.  
Легкие миры : повесть. http://snob.ru/selected/entry/60065 

Легкие миры : [сборник повестей, рассказов и эссе]. Москва : АСТ : 

Редакция Елены Шубиной, 2014.  
http://loveread.ws/read_book.php?id=36247&p=1 

 

 

 

    

Премия Ивана Петровича Белкина 

 
 
    
 

 

 

http://snob.ru/selected/entry/60065
http://loveread.ws/read_book.php?id=36247&p=1


 
 
    

лауреат  
в номинации 
«Книга года» 

 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 : 

энциклопедия : в 3 т. / отв. ред. А. К. Сорокин. 

Москва : Российская политическая энциклопедия, 

2014.  
 

 

 

 

    

Национальный конкурс «Книга года» 



 
 
    

лауреат  
в номинации «Поэзия» 

 

Шекспир, У. Король Лир: Кварто 1608, Фолио 

1623 / У. Шекспир ; пер. с англ. Г. Кружкова. 
Москва : Наука, 2013. 
http://magazines.russ.ru/authors/k/kruzhkov/ 

 

              «За лучший перевод с английского языка…» 

 

 

    

Национальный конкурс «Книга года» 

http://magazines.russ.ru/authors/k/kruzhkov/


 
 
    

лауреат  
в номинации 

«Вместе с книгой 
мы растем» 

 

Лаврова Светлана.  
Куда скачет петушиная лошадь?  

Москва : КомпасГид, 2014. 
http://kniguru.info/short-list-tretego-sezona/kuda-skachet-

petushinaya-loshad 

 

 

 

    

Национальный конкурс «Книга года» 

http://kniguru.info/short-list-tretego-sezona/kuda-skachet-petushinaya-loshad
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1 лауреат  
в номинации 

«Художественная 
литература» 

выбор пользователей 
Рунета  

Шепс Александр.   
Избранные небом : фантастический роман. Москва : 
Весь, 2014.  
http://www.litmir.me/br/?b=194766 

 

 

 

    

Книжная премия Рунета 

http://www.litmir.me/br/?b=194766


 
 
    

2 лауреат  
в номинации 

«Художественная 
литература» 

выбор пользователей 
Рунета  

Мойес Джоджо.  
До встречи с тобой / пер. с англ. А. Килановой. 

Москва : Азбука-Аттикус, 2013. 
http://www.litmir.me/br/?b=170337 

 

 

 

    

Книжная премия Рунета 

http://www.litmir.me/br/?b=170337


 
 
    

лауреат  
в номинации 

«Художественная 
литература» 
По версии Ozon.ru 

Рубина Дина.  
Русская канарейка : [роман-трилогия]. 

Москва : ЭКСМО, 2014.  
 

 

 

 
 

 

 

    

Книжная премия Рунета 



 
 
    

лауреат  
в номинации 

«Детская книга» 
выбор пользователей 

Рунета 
 

Андерсон Александр.  
Аликс и монеты. Москва : РОСМЭН, 2014. 
http://www.litmir.me/bd/?b=211944 

 

 

 

    

Книжная премия Рунета 

http://www.litmir.me/bd/?b=211944


 
 
    

лауреат  
в номинации 

«Детская книга» 
По версии Ozon.ru 

Белонощенко Евгения.  
Рожденные с характером. 

Москва : Альпина-нон фикшн, 2013.  
http://www.litmir.me/bd/?b=203478 

 

 
 

 

 

    

Книжная премия Рунета 

http://www.litmir.me/bd/?b=203478


 
 
    

лауреат  
в номинации 

«Детская книга» 
выбор экспертов 

Васильева-Гангнус Лариса.  
Азбуки вежливости. Москва : НИГМА, 2014. 
http://www.libok.net/writer/11025/kniga/44090/vasileva-

gangnus_lyudmila/azbuka_vejlivosti/read 

 
 

 

 

    

Книжная премия Рунета 

http://www.libok.net/writer/11025/kniga/44090/vasileva-gangnus_lyudmila/azbuka_vejlivosti/read
http://www.libok.net/writer/11025/kniga/44090/vasileva-gangnus_lyudmila/azbuka_vejlivosti/read
http://www.libok.net/writer/11025/kniga/44090/vasileva-gangnus_lyudmila/azbuka_vejlivosti/read


 
 
    

лауреат  
в номинации 

«Современная 
классика» 

 

Екимов Борис.  
Пиночет // Новый мир. 1999. № 4.*  
 

 
 

 

 

    

Литературная премия «Ясная Поляна» 



 
 
    

лауреат  
в номинации  

«XXI век» 
 

Титов Арсен.  
Тень Бехистунга : [исторический роман-трилогия]. 

Екатеринбург : АсПУр, 2013.  
 

 
 
 

 

 

    

Литературная премия «Ясная Поляна» 



 
 
    

лауреат  
в номинации 
«Детство. 

Отрочество. 
Юнность» 

 

Сенчин Роман.  
Чего вы хотите? // Дружба народов. 2013. № 3.*  
 

 

 
 

 

 

    

Литературная премия «Ясная Поляна» 



 
 
    

лауреат  
1 место 

 

Дашевская Нина.  
Около музыки.  
http://kniguru.info/korotkiy-spisok-pyatogo-sezona/okolo-

muzyiki 

 

 

 
 

 

 

    

Литературная премия «КНИГУРУ» 

 
 
    

лауреат  
в номинации 
«Воспитание 

чувств» 
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лауреат 
2 место  

 

Казаков Дмитрий.  
Московская метель.  
http://kniguru.info/korotkiy-spisok-pyatogo-

sezona/moskovskaya-metel 

 

 

 
 

 

 

    

Литературная премия «КНИГУРУ» 

http://kniguru.info/korotkiy-spisok-pyatogo-sezona/moskovskaya-metel
http://kniguru.info/korotkiy-spisok-pyatogo-sezona/moskovskaya-metel
http://kniguru.info/korotkiy-spisok-pyatogo-sezona/moskovskaya-metel
http://kniguru.info/korotkiy-spisok-pyatogo-sezona/moskovskaya-metel
http://kniguru.info/korotkiy-spisok-pyatogo-sezona/moskovskaya-metel
http://kniguru.info/korotkiy-spisok-pyatogo-sezona/moskovskaya-metel
http://kniguru.info/korotkiy-spisok-pyatogo-sezona/moskovskaya-metel
http://kniguru.info/korotkiy-spisok-pyatogo-sezona/moskovskaya-metel
http://kniguru.info/korotkiy-spisok-pyatogo-sezona/moskovskaya-metel


 
 
    

лауреат 
3 место  

 

Рик Татьяна.  
Чур, Володька – мой жених.  
http://kniguru.info/korotkiy-spisok-pyatogo-sezona/chur-

volodka-moy-zhenih 

 

 

 
 

 

 

    

Литературная премия «КНИГУРУ» 
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   Лауреат английской премии «Букер-2014»  
 (Австралия) 

  

Флэнаган Ричард. 
"The Narrow To The Deep North"  

(“Узкая дорога на дальний 

север") 

 



      Лауреат Нобелевской премии 

(Франция) 

      Модиано Патрик.  
 

     Незнакомки : повесть // Иностранная 

    литература. 2001. № 7.* 
 

     Маленькое чудо : роман // Иностранная 

    литература. 2003. № 7.* 
 

    Маленькое чудо : роман. Москва : 
Иностранка, 2004. * 

 

    «…За искусство памяти, благодаря 
которому он выявил самые 
непостижимые человеческие судьбы и 
раскрыл жизненный мир человека времен 
оккупации…» 

 
 



 
Читайте с нами! 

 

   
 

 Выставка подготовлена  
      Гавриловой С. В. 

 

  Саратов, 2014 
 
    


