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К ЧИТАТЕЛЮ 
 
Информационная памятка «Литературные 

премии 2015» предлагает познакомиться с 
лауреатами наиболее значимых литературных 
премий, краткими биографическими справками о 
писателях-лауреата, а также с произведениями, 
удостоенными этих наград. 
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Нобелевская премия по литературе 
 

Нобелевская премия по литературе 
присуждена белорусской писательнице 
Светлане Алексиевич за «ее 
полифонические сочинения, памятник 
страданий и мужеству в наше время». 

Светлана Алексиевич – белорусская 
писательница, журналист. Родилась (1948) на 
Украине в семье военнослужащего. После 
демобилизации отца из армии семья переехала в 
Белоруссию. В 1967 поступила на факультет 
журналистики Белорусского государственного 
университета в Минске. Пробовала себя в разных 
жанрах, однако решающее влияние на выбор оказал 
известный белорусский писатель Алесь Адамович и 
его произведения «Я – из огненной деревни» и 
«Блокадная книга». 

С. Алексиевич известна своими книгами «У 
войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», 
«Чернобыльская молитва» и «Время секонд-хенд». 

Член Союза журналистов СССР (1976), Союза 
писателей СССР (1983), Белорусского ПЕН-центра 
(1989). Книги издавались в 19 странах мира. Лауреат 
российских и зарубежных литературных премий. 

С. Алексиевич стала первым за 28 лет 
русскоязычным автором, получившим Нобелевскую 
премию после Иосифа Бродского (1987) 

 
Букеровская премия (Man Booker Prize) 

http://www.themanbookerprize.com/ 
 
Лауреатом Букеровской премии 2015 
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года стал ямайский писатель-романист Марлон 
Джеймс (Marlon James) за книгу «Краткая история 
семи убийств» (A Brief History of Seven Killings). 

Марлон Джеймс (р. 1970) – 
ямайский писатель-романист. М. Джеймс 
окончил университета Вест-Индии, где 
изучал язык и литературу. Он получил 
степень магистра в 2006 году.  

Преподаёт в колледже с 2007 года. Опубликовал 
свой первый роман в 2009 году. Лауреат многих 
литературных премий США. 

Книга «Краткая история семи убийств» (2014), 
ставшая его третьим романом, была очень высоко 
оценена критикой. 

Роман, сочетающий в себе черты политического 
триллера, биографии и классического детектива, 
основан на истории реального покушения на регги-
музыканта Боба Марли, произошедшего в 1976 году. 
Действие романа охватывает три десятилетия и 
описывает криминальную реальность Ямайки тех 
времен 

 
Международная Букеровская премия 

(Man Booker International Prize) 
http://www.themanbookerprize.com/ 

 
Man Booker International Prize учреждена в 2004 

году, и вручается один раз в два года, но не за 
отдельное произведение, а по совокупности 
литературных заслуг автора. В отличие от 
традиционной Букеровской премии, присуждаемой 
англоязычным авторам, международную может 
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получить зарубежный писатель, чьи книги не были 
написаны на английском языке. 

Победителем шестой международной 
Букеровской премии стал венгерский писатель, 
сценарист Ласло Краснахоркаи (László 
Krasznahorkai). В решении жюри премии говорится: 
«Больше всего читателей поражают необычные, 
неимоверно длинные, разворачивающиеся до 
невероятных размеров предложения, чей тон в ходе 
своенравного повествования меняется с 
торжественного на бесшабашный, с шутливого на 
скорбный». 

Венгерский писатель Ласло 
Краснахоркаи родился в 1954 году. 
Известность пришла к нему в 1985 году 
с романом «Сатанинское танго», по 
которому  в  1994  году  режиссер Бэла  

Тарр снял одноименную кинокартину. Среди других 
книг писателя наиболее известны романы 
«Меланхолия сопротивления» (1989), «Война и 
война» (1999), «Си-ван-му здесь среди нас» (2008). 

Автор более десятка романа и новелл, а также 
киносценариев. На русский язык переведены его 
рассказы "На вершине Акрополя", "В сумрачном 
лесу", "Рождение убийцы", а также эссе "Самое 
позднее – в Турине". Обладатель международных 
литературных премий и почетной венгерской премии 
Кошшута, членом Венгерской Литературной 
Академии (2004) 

 
«Национальный бестселлер» 

http://www.natsbest.ru/ 

краеведческие изыскания и статьи, посвященные 
истории культуры Белгородчины; 

8. Куличкин Сергей Павлович (Москва) за книги 
русской воинской славы «Вставай, страна 
огромная», «Генерал Ватутин. Ни шагу назад!», 
«Первая мировая»; 

9. Огурцова Татьяна Викторовна (Белгород) за 
книгу «Областное небо»; 

10. Олейник Борис Ильич (Киев) за следование 
традиции народности в литературе и верность 
служению славянскому единству поэтическим 
словом; 

11. Проханов Александр Андреевич (Москва) за 
романы, утверждающие державность, высокий 
дух и стойкость, и большую публицистическую 
деятельность;  

12. Рачков Николай Борисович (г. Тосно, 
Ленинградская обл.) за книгу «Россия – это нация 
духа»; 

13. Чергинец Николай Иванович (Минск) за книгу 
«Операция «Кровь» – о зверствах фашистов на 
оккупированных территориях Белоруссии. 
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Победителем 15-го сезона стал Сергей Носов с 

романом «Фигурные скобки». 
Сергей Анатольевич Носов родился в 

Ленинграде (1957). Прозаик, драматург. 
Автор романов «Хозяйка истории» (СПб., 
2000), «Член общества, или Голодное 
время» (СПб., 2000), «Дайте мне  

обезьяну» (М., 2001), «Грачи улетели» (СПб., 2005), 
«Франсуаза, или Путь к леднику» (М., 2012), 
сборников рассказов и эссе. Произведения писателя 
входили в шорт-листы премий «Большая книга», 
«Русский Букер», «НОС», «Национальный 
бестселлер». Живет в Санкт-Петербурге. 

Носов, С. Фигурные скобки. – СПб.: 
Лимбус Пресс, 2015. – 268 с. 

Предметом  интереса Сергея Носова 
были и остаются «мелкие формы жизни» 
– частный человек со всеми его 
несуразностями: пустыми обидами, 
забавными фобиями и чепуховыми 
предрассудками. 

Таков и роман «Фигурные скобки», 
повествующий об учредительном съезде 
иллюзионистов, именующих себя микромагами. 
Каскад блистательной нелепицы, пронзительная 
экзистенциальная грусть, столкновение пустейших 
амбиций и внезапная немота смерти – смешенные в 
идеальной пропорции, ингредиенты эти дают 
точнейший слепок действительности. Волшебная 
фармакопея: не фотография – живое, дышащее 
полотно. Воистину Носов умеет рассмешить так, что 

сражения, Герой Советского Союза - Михаил 
Федорович Борисов (г. Москва). В июле 1943 года из 
своего орудия он подбил семь немецких танков. В 
послевоенные годы М. Ф. Борисов - известный поэт, 
выпустивший двадцать шесть поэтических книг. 

За пятнадцатилетнюю историю литературно-
патриотических чтений присуждено 63 премии 
«Прохоровское поле», лауреатами названы 
67 человек, в том числе 22 белгородца, 1 авторский 
коллектив (ОЭМК). 

 
Лауреатами литературной премии  

«Прохоровское поле» 2015 года стали: 
 

1. Березин Федор Дмитриевич (Донецк) за роман-
предупреждение «Война 2030. Красный рассвет»; 

2. Бобров Александр Александрович (Москва) за 
книгу «Брусиловский прорыв» и пронзительную 
правду публицистического слова; 

3. Германский Николай Семенович (Белгород) за 
книги «И каятся, и верить, и любить…» и «Ехал я 
как-то по дороге»; 

4. Журахов Василий Михайлович (Белгород) за 
книгу «СМЕРШ: боевое крещение под 
Прохоровкой»; 

5. Зеликов Анатолий Яковлевич (Белгород) за книги 
«Путь слепцов прозревших» и «Остров духовной 
радости»; 

6. Зиновьев Николай Александрович 
(Краснодарский край) за книги «Дождаться 
воскресения» и «Ночной дневник»; 

7. Кряженков Анатолий Николаевич (Белгород) за 
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начинаешь пугаться своего смеха». 
Носов, С. Фигурные скобки : роман [журн. 

вариант] // Новый мир. – 2015. – № 1; № 2. 
 

Литературная премия «Ясная Поляна» 
http://www.yppremia.ru/ 

 
Номинация «Современная классика»: 

Андрей Битов за книгу «Уроки Армении» 
 

Андрей Георгиевич Битов – 
писатель, сценарист, критик, один из 
основателей постмодернизма в русской 
литературе.  Родился (1937) в 
Ленинграде. 

Член Союза писателей с 1965 года. Лауреат 
многих литературных премий. 

«Уроки Армении» (1967-1969) написаны в 
жанре путешествий. Армения являет ему «пример 
подлинно национального существования. Но 
описывая природу, обычаи, трагическую историю 
Армении, автор фиксирует не этнографические 
подробности, а обстоятельства, способствовавшие 
внутренним изменениям, произошедшим с ним как с 
художником. 

«Уроки Армении», написанные более сорока лет 
назад, стали культовым произведением. Андрей 
Битов первый из русских писателей Советского 
Союза не побоялся произнести слово геноцид и 
осудить его. И ему вняли… Битов – почетный 
гражданин Армении и почетный доктор Ереванского 
университета. 

Премия «Прохоровское поле» 
 

Премия «Прохоро
вское 
поле» присуждается 
деятелям литературы 
и искусства, в 
творчестве которых в 
высокохудожественно
й форме утверждают- 

ся идеи  нравственности, патриотизма, национальной 
гордости, воинской чести и преданного служения 
своему народу и Отечеству в 10 номинациях: за 
произведения в прозе (роман, повесть, цикл 
рассказов); за поэтические произведения (книга 
стихов, поэма, цикл стихотворений); за произведения 
для детей (сборник стихов, поэма, сборник сказок, 
роман, повесть, цикл рассказов); за произведения 
духовного содержания, утверждающие нравственные 
ценности православия (жизнеописания религиозных 
деятелей, роман, повесть, цикл рассказов, поэма, 
цикл стихотворений); за публицистические 
произведения; за произведение киноискусства; за 
произведение искусства (изобразительное, 
театральное, музыкальное); в 2010 году добавлены 
номинации для представителей культуры Украины и 
Белоруссии; в 2011 году добавлена номинация - за 
произведения, отражающие образ человека 
созидательного труда, приумножающего духовные и 
материальные ценности общества. 

Первым лауреатом премии стал уже ушедший 
из жизни, участник Прохоровского танкового 
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Номинация «XXI век»: 
Гузель Яхина за роман «Зулейха открывает глаза» 

Гузель Яхина родилась и выросла в 
Казани, окончила факультет 
иностранных языков, учится на 
сценарном факультете Московской 
школы кино. Публиковалась в 
журналах "Нева", "Сибирские 
огни", "Октябрь". 

Яхина, Г. Зулейха открывает глаза / Г. Яхина; 
Предисл. Л. Улицкой. – М.: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2015. – 508 c. 

Действие её дебютного романа начинается 
зимой 1930 года в глухой татарской деревне. 
Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других 
переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по 
извечному каторжному маршруту в Сибирь. 
Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, 
деклассированный элемент и уголовники, 
мусульмане и христиане, язычники и атеисты, 
русские, татары, немцы, чуваши – все встретятся на 
берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и 
безжалостного государства свое право на жизнь. 

Роман также вошел в число финалистов 
премий «Большая книга»,  «Русский Букер» и Книга 
года. 

 
Номинация «Детство. Отрочество. Юность»: 

Валерий Былинский за книгу 
«Риф: повесть и рассказы» 

 
Валерий Былинский (1965) – прозаик, 

Подземные жители» Антония Погорельского как 
повесть о масонской инициации». 

Николай Подосокорский – критик, историк 
литературы. Родился (1984) в пос. Парфино 
Новгородской области. Окончил исторический 
факультет и аспирантуру Новгородского 
государственного университета им. Ярослава 
Мудрого, кандидат филологических наук (2009). 

Эссе и литературоведческие работы начал 
писать в шестнадцать лет. Первая публикация 
состоялась в альманахе «Достоевский и мировая 
культура» в 2001 году. Лауреат премии журнала 
«Вопросы литературы» (2011), стипендиат 
Министерства культуры РФ (2013, 2015). 

 
Специальный приз  

«За лучшее произведение  
для детей и подростков»: 

 
Дмитрий Бучельников / Кунгурцев/ 

(Сочи) за повесть «Маджара» 
Родился (1985) в Москве. Окончил 

три курса Сочинского государственного  
университета туризма и курортного дела, а также 
Сочинское училище искусств. Живет в Сочи, 
работает чаеводом, подрабатывает бас-гитаристом в 
нескольких сочинских группах. 

Сказки, стихи и рассказы пишет с пяти лет. 
Первая публикация относится к 1992 году (один из 
детских журналов). С тех пор не публиковался. 
Своими учителями в литературе считает Дж. 
Сэлинджера и Э. Хемингуэя. 
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сценарист,  публицист из Днепропетровска, 
живущий сейчас в Санкт-Петербурге, лауреат 
премии «Москва-Пенне», автор 
книги«Адаптация» (в 2011 году этот роман вошел в 
лонг-лист премии «Национальный бестселлер», а в 
2012-м – в лонг-лист премии «Русский Букер). 

Былинский, В. Риф: Повесть и 
рассказы из серии. – М.: Дикси-Пресс, 
2014. – 2014 с. – (Современная новелла). 

Былинский, В. Риф: Рассказ // Новый 
мир. – 1995. – № 9. 

В сборник «Риф» вошли рассказы и 
повесть «Июльское утро». Олег Павлов пишет о нем 
в предисловии: «Сюжет, интонация его прозы – 
скитание. Порой даже выдуманное, 
экзистенциальное, но это всегда странствие, 
магическое путешествие по миру. Былинский – 
европейский писатель с русской рефлексией. 
Одиночка, идущий по краешкам жизни, почти на 
ощупь». 

 
«Русский Букер» 

http://www.russianbooker.org 
 

Лучшим романом на русском языке за 2015 год 
признан роман А. Снегирёва «Вера». 

Александр Снегирёв родился в 1980 
году в Москве. Учился на художника, 
архитектора, политолога. Прозаик, автор 
книг «Как мы бомбили Америку» (2007),  

«Нефтяная Венера» (2008), «Тщеславие» (2010), 
«Чувство вины» (2013). Лауреат премии «Дебют» 

Номинация «Малая проза»: 
 

Глеб Диденко (Ростов-на-Дону) за 
подборку рассказов. 

Родился (1990) в Ростове-на-Дону. 
Учился на факультете филологии Южно- 

го федерального университета. Живет в Ростове-на-
Дону, работает редактором информационной службы 
«Радио Ростова». 

Литературой начал заниматься с шестнадцати 
лет. Первая публикация состоялась в 2015 году на 
платформе «Ridero». 

 
Номинация «Поэзия»: 

 
Владимир Беляев (г. Пушкин) за 

цикл стихотворений.  
Родился (1983) в Ленинграде. 

Окончил Санкт-Петербургский государ- 
ственный аграрный университет. Живет в г. 
Пушкине (Царском Селе). Работает педагогом 
дополнительного образования. 

Один из организаторов конкурса молодых 
поэтов Санкт-Петербурга «ПОЭТому» в 2006, 2007 и 
2008 гг. Организатор ландшафтного поэтического 
фестиваля «Пушкинские лаборатории». 

Финалист премии «Дебют» (2012) в номинации 
«поэзия». 

 
Номинация «Эссеистика»: 

 
Николай Подосокорский (Великий 

Новгород) за эссе «Черная курица, или  
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(2005), премии Союза писателей Москвы «Венец» 
(2007), премии «Звездный билет» (Казань, 
2014). Сочинения переведены на английский, 
немецкий  и шведский языки. 

Снегирёв, А. Вера : Роман / А. 
Снегирёв. – М. :Эксмо, 2015. – 288 с. 

В центре повествования – судьба 
Веры, типичная для большинства 
российских женщин, пытающихся найти 
свое счастье среди измельчавшего 
мужского   племени.  Избранники  ее  –  

один хуже другого. А потребность стать матерью 
сильнее с каждым днем. В романе-метафоре автор 
поднимает актуальные вопросы: может ли вера не 
сломаться под натиском жестоких обстоятельств, как 
выживает красота в агрессивной среде и где место 
женщины в современном мире? 

Роман стал финалистом премии «Национальный 
бестселлер». 

 
Национальная литературная премия «Большая 

книга» 
http://www.bigbook.ru/ 

 
В финал премии вышли девять романов. 

 
1 место: 

 
Яхина, Г. Зулейха открывает глаза / 

Г. Яхина; Предисл. Л. Улицкой. – М.: 
АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. – 
508 c. 

Люди «зоны» – среди них и потомственные 
крестьяне, и высланные в сталинские времена, 
обретшие здесь малую родину, – не верят, 
протестуют, смиряются, бунтуют. Два мира: 
уходящая под воду Атлантида народной жизни и 
бездушная машина новой бюрократии… 

Роман вошёл в длинный список премии 
«Национальный бестселлер», «НОС», вышел в финал 
«Русского Букера» и премии «Ясная поляна». 

 
Также специальный приз «Большой книги» 

вручен ВГТРК за коллекцию фильмов и сериалов по 
произведениям русской литературы («В круге 
первом», «Мастер и Маргарита», «Бесы», «Тарас 
Бульба», «Жизнь и судьба» и другие). 

 
Независимая литературная премия «Дебют» 

http://www.pokolenie-debut.ru/ 
 

Номинация «Крупная проза»: 
 

Сергей Горшковозов /Самсонов/ 
(Московская область) за роман 
«Соколиный рубеж». 

Родился (1980) в Подольске. Живет 
в д. Малое Толбино, Московской обл.  

В 2013 г. вошел в лонг-лист премии «Дебют» в 
номинации  «крупная проза» с повестью «Поорёт и 
перестанет». 
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 Гузель Яхина родилась и выросла в Казани, 
окончила факультет иностранных языков, учится на 
сценарном факультете Московской школы кино. 
Публиковалась в журналах "Нева", "Сибирские 
огни", "Октябрь". 

Действие её дебютного романа начинается 
зимой 1930 года в глухой татарской деревне. 
Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других 
переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по 
извечному каторжному маршруту в Сибирь. 
Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, 
деклассированный элемент и уголовники, 
мусульмане и христиане, язычники и атеисты, 
русские, татары, немцы, чуваши – все встретятся на 
берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и 
безжалостного государства свое право на жизнь. 

Роман также победил в читательском 
голосовании «Большой книги» и в конкурсе «Книга 
года» в номинации "Проза", вошёл в короткий 
список премий «Русский Букер», «Ясная поляна», 
«НОС». 

 
2 место: 

 
Залотуха, В. Свечка: В 2 т. / В. 

Золотуха. – М. : Время, 2015. 
Валерий Залотуха (1954 – 2015) – 

писатель, кинодраматург («Мусульма-
нин», «Макаров», «72 метра»), режиссер  

документального кино. Автор двух книг прозы. Его 
повесть «Последний коммунист» вошла в шорт-лист 
премии «Русский Букер», издана во Франции и 

Голландии. Повесть «Мусульманин» издана во 
Франции и Венгрии. Лауреат премии российской 
киноакадемии «Ника» за сценарий фильма 
«Мусульманин».  

Последние двенадцать лет посвятил работе над 
романом «Свечка». 

Главный герой романа – врач-
ветеринар, московский интеллигент, 
прекрасный сын, муж и отец – однажды 
случайно зашел в храм, в котором 
венчался   Пушкин,  и  поставил  свечку.  

Просто так. И полетела его жизнь кувырком, да 
столь стремительно и жестоко, будто кто пальцем 
ткнул: а ну-ка испытаем вот этого, глянем, чего 
стоит он и его ценности. 

Как в мудрой сказке, всё закончилось хорошо, 
но для того, чтобы обрести любовь, дом, 
внутреннюю свободу и веру, идеалисту Жене 
Золоторотову пришлось пройти сквозь такие 
испытания, что заставляют вспомнить судьбу Иова. 

 
3 место: 

 
Сенчин, Р. Зона затопления / Р. 

Сенчин. – М.: АСТ; Редакция Елены 
Шубиной, 2015. – 384 с. 

В новом романе Р. Сенчина 
жителей старинных сибирских деревень 
в спешном порядке переселяют в город  

– на этом месте будет Богучанская ГЭС. Автор не 
боится параллели с «Прощанием с Матерой», 
посвящение Валентину Распутину открывает роман. 
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