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         Большая книга 
           Русский Букер 

 Книга года 

 

 
Новая Пушкинская 

Государственная 



 

 

12 июня 2016 года  

в Большом Кремлѐвском дворце  

состоялась церемония вручения  

Государственной премии России  

в области литературы и искусства 

за 2015 год. 

 

 Награду в  номинации  

«За вклад в развитие 

отечественного и мирового 

театрального искусства»  

получил директор  

Академического Малого 

драматического театра 

 

 Додин Лев Абрамович   
  лауреат 

Нагрудный знак лауреата  

Государственной премии  

Российской Федерации с 2004 года  



лауреат 

1 место 

 

 

Юзефович Леонид.  
Зимняя дорога : роман.  

Москва : АСТ : Редакция Елены 

Шубиной,  2015.   

// Октябрь. 2015. №№ 4-6.* 
http://magazines.russ.ru/october/2015
/4/3u.html 
 

 

 

 
 

 

       финалист лауреат 

1 место 

http://magazines.russ.ru/october/2015/4/3u.html
http://magazines.russ.ru/october/2015/4/3u.html


лауреат 

2 место 

 

Водолазкин Евгений.  
Авиатор : роман.  

Москва : АСТ, 2016.*  
http://www.rulit.me/books/aviator-read-434627-
10.html 

 

 

 
 

 

http://www.rulit.me/books/aviator-read-434627-10.html
http://www.rulit.me/books/aviator-read-434627-10.html
http://www.rulit.me/books/aviator-read-434627-10.html
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http://www.rulit.me/books/aviator-read-434627-10.html


лауреат 

3 место  

 

Улицкая Людмила.  

Лестница Якова : роман.  

Москва : АСТ. 2015.*  
http://litfile.net/pages/578700/569000
-570000?page=97 
 

 

 

 
 

 

http://litfile.net/pages/578700/569000-570000?page=97
http://litfile.net/pages/578700/569000-570000?page=97
http://litfile.net/pages/578700/569000-570000?page=97


 
лауреат 

 

 

Алешковский Петр. 

Крепость : роман. 

Москва : АСТ :  

Редакция Елены Шубиной, 2015.* 
http://www.rulit.me/books/krepost-read- 

423877-2.html 

 

 

 

 

финалист 

http://www.rulit.me/books/krepost-read-423877-2.html
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Галина Мария.  

Автохтоны : роман.  

Москва : АСТ, 2015.* 

https://unotices.com/book.php?id= 

167070&page=64 

 

 

финалист финалист 

https://unotices.com/book.php?id=167070&page=64
https://unotices.com/book.php?id=167070&page=64
https://unotices.com/book.php?id=167070&page=64


Иванов Алексей. 

Ненастье : роман.  

Москва : АСТ, 2015.* 

http://aldebaran.ru/author/ivanov_ 

alekseyi/kniga_nenaste/ 

 

 

 

 

 

    финалист                   лауреат  
   в номинации «Проза» 
 

http://aldebaran.ru/author/ivanov_alekseyi/kniga_nenaste/
http://aldebaran.ru/author/ivanov_alekseyi/kniga_nenaste/
http://aldebaran.ru/author/ivanov_alekseyi/kniga_nenaste/


Динец Владимир. 
Песни драконов : роман.  

Москва : Act : Сorpus, 2015.* 
http://romanbook.ru/book/13185887/ 

?page=1 

 

 

 
 

финалист 

http://romanbook.ru/book/13185887/?page=1
http://romanbook.ru/book/13185887/?page=1
http://romanbook.ru/book/13185887/?page=1


Иличевский Александр. 
Справа налево : роман.  

Москва : АСТ, 2015.* 
https://www.litmir.co/br/?b=542215&p=3 

 

 

 
 

финалист 

https://www.litmir.co/br/?b=542215&p=3


Матвеева Анна.  
Завидное чувство Веры Стениной : 

роман. Москва : АСТ : Редакция Елены 

Шубиной, 2015.* 
http://www.rulit.me/books/zavidnoe-chuvstvo-
very-steninoj-read-397644-1.html 
 

 

финалист 

http://www.rulit.me/books/zavidnoe-chuvstvo-very-steninoj-read-397644-1.html
http://www.rulit.me/books/zavidnoe-chuvstvo-very-steninoj-read-397644-1.html
http://www.rulit.me/books/zavidnoe-chuvstvo-very-steninoj-read-397644-1.html
http://www.rulit.me/books/zavidnoe-chuvstvo-very-steninoj-read-397644-1.html
http://www.rulit.me/books/zavidnoe-chuvstvo-very-steninoj-read-397644-1.html
http://www.rulit.me/books/zavidnoe-chuvstvo-very-steninoj-read-397644-1.html
http://www.rulit.me/books/zavidnoe-chuvstvo-very-steninoj-read-397644-1.html
http://www.rulit.me/books/zavidnoe-chuvstvo-very-steninoj-read-397644-1.html
http://www.rulit.me/books/zavidnoe-chuvstvo-very-steninoj-read-397644-1.html
http://www.rulit.me/books/zavidnoe-chuvstvo-very-steninoj-read-397644-1.html
http://www.rulit.me/books/zavidnoe-chuvstvo-very-steninoj-read-397644-1.html
http://www.rulit.me/books/zavidnoe-chuvstvo-very-steninoj-read-397644-1.html
http://www.rulit.me/books/zavidnoe-chuvstvo-very-steninoj-read-397644-1.html


Солоух Сергей.  
Рассказы о животных : роман.  

Москва : Время, 2016.  
http://litfile.net/pages/547858/588000-
589000?page=28 
 

 

 

финалист 

http://litfile.net/pages/547858/588000-589000?page=28
http://litfile.net/pages/547858/588000-589000?page=28
http://litfile.net/pages/547858/588000-589000?page=28


Филипенко Саша.  
Травля : роман.  

Москва : Время, 2016.  
http://www.rulit.me/books/travlya- 
sbornik-read-431008-1.html 
 

 

 

финалист 

http://www.rulit.me/books/travlya-sbornik-read-431008-1.html
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Афлатуни Сухбат.  
Поклонение волхвов : роман.  

Москва : РИПОЛ Классик,  2015.   

// Октябрь. 2010. №№ 1-2  
(1 часть).* 
// Октябрь. 2012. №№ 4-5  
(2 часть).* 
http://magazines.russ.ru/october/2010
/1/af2.html 
http://magazines.russ.ru/october/2012
/4/a2.html 

 

 

 
 

 

финалист 

http://magazines.russ.ru/october/2010/1/af2.html
http://magazines.russ.ru/october/2010/1/af2.html
http://magazines.russ.ru/october/2012/4/a2.html
http://magazines.russ.ru/october/2012/4/a2.html


 

Лебедев Сергей.  
Люди августа : роман.  

Москва : Альпина Паблишер,  2015.   
http://www.rulit.me/books/lyudi-avgusta-
read-439213-14.html 
 
 

 

 

 
 

 

    финалист 
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Мелихов Александр.  
И нет им воздаяния : роман.  

Москва : Эксмо,  2015.   

// Новый мир. 2012. №№ 2-3.* 
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2012/2/
m2.html 
 
 

 

 

 
 

 

финалист 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2012/2/m2.html
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2012/2/m2.html


 

Минаев Борис.  
Мягкая ткань: Батист. (Кн. 1) 

Сукно (Кн. 2) : роман.  

Москва : Время,  2016.   

// Октябрь. 2014. №№ 8-9 (Часть 1. 
Батист).* 
http://magazines.russ.ru/october/2014/8/1
min.html 
http://profilib.com/chtenie/27356/boris-
minaev-myagkaya-tkan-kniga-2-sukno.php 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

финалист 
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Саттаров Эльдар.  
Транзит Сайгон - Алматы : 

роман. Алматы, 2014. 
https://bookmate.com/books/LZ7TIboF 

 

 

 

 

 

 

финалист 

 

https://bookmate.com/books/LZ7TIboF


 

Топорова Аглая.  
Украина трех революций. 

СПб. : Лимбус Пресс : 

Издательство К. Тумблина, 2016. 
http://mreadz.com/read-290894/p2 

 

 

 

 
 

 

 

 

финалист 

http://mreadz.com/read-290894/p2
http://mreadz.com/read-290894/p2
http://mreadz.com/read-290894/p2


Однобибл Михаил.  
Очередь : роман.  

Москва : Время, 2017. 
http://www.rulit.me/books/ochered-read-
435998-11.html 
 

 

 

 

 

 

финалист 

http://www.rulit.me/books/ochered-read-435998-11.html
http://www.rulit.me/books/ochered-read-435998-11.html
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Гран-При 
 

 

Женевский Владимир.  
Запах : сборник рассказов.  

// Darker. 2014. № 9. 
http://knizhnik.org/vladislav-
zhenevskij/zapah/1 

 

 

 

 

 

 

 

    

Литературная премия «Рукопись года» 

http://knizhnik.org/vladislav-zhenevskij/zapah/1
http://knizhnik.org/vladislav-zhenevskij/zapah/1
http://knizhnik.org/vladislav-zhenevskij/zapah/1


 
 
                        1 место 

 

Кузнецов Владимир.  
Алхимик : сервер Самиздат, 2014. 
http://www.e-
reading.club/book.php?book=1027752 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Литературная премия «Рукопись года» 

http://www.e-reading.club/book.php?book=1027752
http://www.e-reading.club/book.php?book=1027752
http://www.e-reading.club/book.php?book=1027752


 

Луженский Денис.  

Лапицкий Денис. 
Тени Шаттенбурга.  

Москва : АСТ, 2016. 
http://samlib.ru/d/denis_l_d/tenishattenb
urga.shtml 

 

 

 

 

 

    

Литературная премия «Рукопись года» 

 
    2 место 

http://samlib.ru/d/denis_l_d/tenishattenburga.shtml
http://samlib.ru/d/denis_l_d/tenishattenburga.shtml


 
 
       3 место 
   
 

 

Назарова Валентина.  
Девушка с плеером. 

Санкт-Петербург : АСТ : Астрель, 

2016. 
http://knizhnik.org/valentina-
nazarova/devushka-s-pleerom/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Литературная премия «Рукопись года» 

http://knizhnik.org/valentina-nazarova/devushka-s-pleerom/1
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http://knizhnik.org/valentina-nazarova/devushka-s-pleerom/1


Наум Коржавин (настоящая фамилия Мандель) –  

русский поэт, прозаик, переводчик и драматург. Диссидент, 

борец за свободу слова, в 80-е годы эмигрировал в США.  

В 1963 году вышел первый и единственный в СССР сборник 

Коржавина «Годы», куда вошли стихи 1941-1961 годов.  

В 1950-1960-е годы многие стихи Коржавина распространялись 

в самиздате.   

Начиная с первых лет перестройки, поэт несколько раз 

приезжал в Москву, где с неизменным успехом проходили его 

вечера и издавались книги – стихотворные сборники «Письмо 

в Москву» (1991), «Время дано» (1992), «К себе» (2000), «Стихи 

и поэмы» (2004), «На скосе века» (2008), книга критических 

статей «В защиту банальных истин» (2003), книга 

воспоминаний «В соблазнах кровавой эпохи» (2005).   

 

 

Коржавин Наум.  
Стихи и поэмы. Москва : Материк, 2004.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 лауреат 2016 

 

 



Премия «За совокупный творческий вклад в отечественную культуру»  

присуждена поэту Виктору Куллэ.  

 

Кроме того, специальным дипломом Новой Пушкинской премии  

«За сохранение родовой памяти»  

был отмечен творческий коллектив авторов сборника  

«Сродники: мы из Заонежья» (Петрозаводск, 2015). 

 

 

 

    
лауреаты 

 

 

 

    

НОВАЯ ПУШКИНСКАЯ ПРЕМИЯ -2016 



 
 
    

лауреат  
в номинации  
«Книга года» 

 

 

Берггольц Ольга. Блокадный дневник (1941-1945). 

СПб : Вита-Нова, 2015.  
http://www.rulit.me/books/olga-zapretnyj-dnevnik-read-
278208-1.html 
 

 

 

    

Национальный конкурс «Книга года» 
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лауреат  
в номинации «Поэзия» 

 

Чухонцев Олег. 
Выходящие из - уходящее за. 

Москва : ОГИ, 2016. 
http://portal21.ru/news/we_recommend.php?ELEMENT_ID=2282 

 

               

 

 

    

Национальный конкурс «Книга года» 

http://portal21.ru/news/we_recommend.php?ELEMENT_ID=2282


 
 

лауреат  
в номинации  

«Книга и кино» 
 

Баталов Алексей. 
Сундук артиста. 

Москва : Кучково поле, 2016. 
http://lekafleurs.ru/memuary/alexej_batalov_sunduk_artista_872.html 
 

 

               

 

 

    

Национальный конкурс «Книга года» 

http://lekafleurs.ru/memuary/alexej_batalov_sunduk_artista_872.html


 
 
    

лауреат  
в номинации  

«Вместе  
с книгой мы растем» 

 

Миллиган Спайк.  

Чашка по-английски: сборник стихов / пересказал Г. М. 

Кружков. Москва : Нигма, 2016. 
 
 

 

               

 

 

    

Национальный конкурс «Книга года» 



 
 
    

лауреат  
в номинации  

«Учебник XXI века» 
 

 

Поэзия : учебник / под редакцией Н.М. Азаровой,  

К.М. Корчагина, Д. В. Кузьмина. 
Москва : Нигма, 2016. 
 
 

 

               

 

 

    

Национальный конкурс «Книга года» 



 
 
    

лауреат  
в номинации 

«Современная 
классика» 

 

Маканин Владимир.  
Где сходилось небо с холмами : повесть.  

Москва : Сигма Пресс : Зеленоградская книга, 1984. 
http://www.lib.ru/PROZA/MAKANIN/nebo.txt 
  

 

 

 

    

Литературная премия «Ясная Поляна» 

http://www.lib.ru/PROZA/MAKANIN/nebo.txt


 

 

    

лауреаты  
в номинации «XXI» 

 

 

Абгарян Нарине.  

С неба упали три яблока : повесть.   

Москва : АСТ, 2015. 
http://bookz.ru/authors/narine-abgaran 
/s-neba-u_614/1-s-neba-u_614.html 

 

Григоренко Александр.  

Потерял слепой дуду : повесть.   

// Октябрь. 2016. № 1. 
http://magazines.russ.ru/ 
october/2016/1/poteryal-slepoj-dudu.html 
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лауреат  
в номинации 
«Детство. 

Отрочество. 
Юность» 

 

Нефѐдова Марина.  
Лесник и его нимфа : роман.  

Москва : Никея, 2016.  
http://www.labirint-bookstore.ru/id/535575/ 
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лауреат  
в номинации 

«Иностранная 

литература» 

за самую значимую 

зарубежную книгу XX I 

века, переведенную  

на русский язык. 

Переводчик книги 

Аполлинария Аврутина. 

Памук Орхан.  
Мои странные мысли . Москва : Азбука-Аттикус : 

Иностранка,  2016.  
http://bookz.ru/authors/orhan-pamuk/moi-stra_480/1-moi-
stra_480.html 
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   Лауреат английской премии «Букер-2016»  
 (США) 

  

Пол Битти. Распродажа.  

(«The Sellout»).  

Farrar, Straus and Giroux, 2015.  
http://www.rulit.me/books/the-sellout-read- 

383464-1.html 
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      Лауреат Нобелевской премии  

по литературе 2016 

(США) 

 

«За создание новых поэтических выражений 

в великой американской песенной традиции»  

 

Боб Дилан.  
Bob Dylan  -  американский автор- 

исполнитель, художник, писатель 

и киноактѐр. Культовая фигура 

в рок-музыке на протяжении пяти 

десятилетий.  

 

 
 

 



 
Читайте с нами! 

 

   
 

 Выставка подготовлена  
      Гавриловой С.В. 

 

   
    


