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«Большая книга»



Победитель премии  2013г. 

(Первое  место)



Второе  место

• «Я только узнал, что люди разные, 

и хотел рассказать, почему между 

народами были и будут кровавые 

скандалы». Лев Гумилев.



Третье место

• «Нравоучительность и велеречивость в сочетании с 
натурализмом и ненормативной лексикой, не всякому придутся по 
вкусу. Но то, что Буйда создал новую живую реальность, то, что 
она интригует и понуждает читателя в нее погрузиться, даже 
вроде бы и против воли, это очевидно». 



Первая премия «Большой книги» 

2012 года.

• – Вы пишете про себя?

• – Что вы, этого человека уже давно нет.



Голосование читателей



Майя Кучерская

• «Майе Кучерской удивительным образом удалось прописать 
в этом романе все — и любовный треугольник, и «мысль 
семейную». Деликатнейше поговорить о вере в Бога 
и таинстве брака. Наконец, вплести в повествование 
историческую сюжетную линию. Отличный, сложный, 
красивый роман без единого провисания». Н.Кочеткова



2012 г. Голосование читателей. Первое 

место. 

Архимандрит Тихон (Шевкунов)



«Русский Букер»



Андрей Волос. 

Лауреат премии «Букер» 2013 г.

• «В реальной жизни об Абу Абдаллахе Джафаре ибн 

Муххамаде Рудаки известно крайне мало. В основном 

только то, что он персидский и таджикский поэт, и что 

родом он из Панджруда» 



Лауреат «Русского Букера»2012

Андрей Дмитриев



«Национальный бестселлер»



Фигль-Мигль «Волки и медведи»

лауреат 2013 года

• Новейшие сведения:
«Настоящее имя Екатерина Чеботарева, выпускница филфака 
СПбГУ.

• Роман «Волки и медведи» Артемий Троицкий охарактеризовал 
как «абсолютно петербургский», «изысканный и 
афористичный»



Максим Кантор
номинант «Нацбеста» 2013



Александр Терехов
лауреат «Национального бестселлера» 2012

• «Роман посвящен обличению того, что так прочно вросло в 
нашу жизнь, что никаких обличений уже не боится –
коррумпированного бюрократического механизма» 





Сергей Шаргунов

• "Он написал роман, которому веришь: все так и было. Персонажи 

выходят из книжки и начинают жить рядом с тобой. Когда 

вспоминаешь прочитанное — твердое ощущение, что перед глазами 

прожитый тобой самим кусок жизни. …Тут, наверное, возникает 

вопрос: а за кого книжка, за красных или за белых?

• Ответ простой: Шаргунов — писатель-гуманист, как учили. Поэтому 

он — за убитых».  Захар Прилепин.



Ксения Букша

• «Новый мир». 
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Премия Александра Солженицына,  2014.

Ирина Роднянская, лит.критик

• «За преданное служение 

отечественной 

словесности в её 

поисках красоты и 

правды, за 

требовательное и 

отзывчивое внимание к 

движению 

общественной мысли 

на фоне времени»

• «Не пропустим достойных, не наградим пустых»



Максим Амелин
Премия Александра Солженицына, 2013 г

• «За новаторские опыты, раздвигающие границы и 
возможности лирической поэзии; за развитие 
многообразных традиций русского стиха; за обширную 
просветительскую деятельность во благо изящной 
словесности». 



Спасибо за внимание!


