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 Премия "Русский Букер" основана в 1991 г. 
как первая негосударственная премия в 
России после 1917 г. 
 Цель премии — привлечь внимание 
читающей публики к серьезной прозе, 
обеспечить коммерческий успех книг, 
утверждающих традиционную для русской 
литературы гуманистическую систему 
ценностей. 
 Присуждается ежегодно за лучший роман 
года на русском языке. 



Снегирёв, А. Вера : Роман / А. Снегирёв. – 

 М.:Эксмо, 2015. – 288 с. 



 Национальная литературная премия «Большая 
книга» учреждена в 2005 году. 
 Цель премии — поиск и поощрение авторов 
литературных произведений, способных внести 
существенный вклад в художественную культуру 
России, повышение социальной значимости 
современной русской литературы, привлечение к 
ней читательского и общественного внимания. 
Присуждается современным авторам 
произведений, написанных на русском языке. и 
авторских переводов произведений, первоначально 
написанных на других языках. 



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

1 место 



Национальный конкурс «Книга года» 

                               Номинация «Проза» 

  
 Литературная премия «Ясная поляна» 

   Номинация «XXIвек» 



2 место 

Залотуха, В. Свечка: В 2 т. / В. Залотуха. – 

 М. : Время, 2015. 



3 место 

Сенчин, Р. Зона затопления / Р. Сенчин. – 
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 

2015. – 384 с. 



 Российская национальная литературная премия 
«Национальный бестселлер» учреждена в 2000 
году. 
 Цель премии — сделать интеллектуальную 
литературу интересной массовому читателю, 
вскрыть невостребованный иными средствами 
рыночный потенциал произведений, 
отличающихся высокой художественностью и/или 
иными достоинствами. 
 Присуждается за прозаические произведения, 
впервые опубликованные на русском языке в 
течение прошедшего календарного года, или 
рукописи, независимо от года их создания, 
ставшие общественным событием национального 
масштаба 



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



• Лауреатов называют на Московской 
международной книжной выставке-ярмарке.  

 
 

• Ежегодный Национальный конкурс «Книга 
года» учрежден Федеральным агентством по 
печати и массовым коммуникациям в 1999 
году в целях поддержки российского 
книгоиздания, поощрения лучших образцов 
книжного искусства и полиграфии, а также 
пропаганды чтения в России. 



Номинация  
«Книга года» 2015 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 
годов: В 12 т.– М.: Министерство обороны 
Российской Федерации; Кучково поле, 2011 – 
2015. 
 
  



 Литературная премия «Ясная Поляна» учреждается как 
Международная литературная премия. Учредителями премии 
выступают Музей 
усадьба Л.Н. Толстого« Ясная Поляна» и  компания Samsung 
Electronics. 
Цели литературной премии: 
• отмечать произведения современных авторов, которые 

несут в себе идеалы человеколюбия, милосердия и 
нравственности, определяя круг литературных тенденций 
настоящего времени 

• вспоминать выдающихся авторов XX века, произведения 
которых стали классикой российской литературы 

• выбирать лучшую книгу для поры взросления, способную 
заложить понятия справедливости, уважения, любви и 
честности 

• отмечать значительные зарубежные книги XXI века  



Битов А. Уроки Армении.- 

М.: Молодая гвардия, 1990.-77с. 



 Книжная Премия Рунета - ежегодная 
награда в сфере литературного дела и 
книжного бизнеса в Интернете. 
 Премия была основана в 2011 году и с 
тех пор ежегодно привлекает читателей 
Рунета возможностью сделать свой выбор 
в четырех жанрах: 
    Художественная литература 
    Non-Fiction 
    Детская литература 
    Бизнес-книги 
Количество проголосовавших ежегодно 
превышает 120 000 голосов! 
 



 Глуховский, Д. А. Метро 2035/ Дмитрий 

Глуховский. - Москва : АСТ, 2015. - 375 с. 



 Нобелевская премия по литературе— 
престижная награда, ежегодно вручаемая 
Нобелевским фондом за достижения в области 
литературы. Одна из пяти Нобелевских премий, 
учреждённых Альфредом Нобелем в его 
завещании, написанном 27 ноября 1895 года в 
Париж. 

 При вручении премии известны только имена 
лауреатов. Все остальные номинации и мнения 
членов Нобелевского комитета по литературе 
держатся в секрете в течение 50 лет 



Нобелевская премия 2015г. по 
литературе присуждена белорусской 
писательнице Светлане Алексиевич 
за «ее полифонические сочинения, 

памятник страданий и мужеству  
в наше время». 



 керовская мия  — одна из самых 
престижных наград в мире английской литературы. 
Присуждается автору, проживающему в одной из 
стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, 
за роман, написанный на английском языке. 

 Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. 
С 2002 года спонсором Букеровской премии 
выступает группа компаний Man, потому полное 
официальное название премии — The Man Booker 
Prize. 



 

  Лауреатом Букеровской премии 2015 
года стал ямайский писатель-романист 

Марлон Джеймс  
за книгу  

«Краткая история семи убийств» 



 Республиканский конкурс "Книга года 
Республики Карелия"  проводится с 2000г. 
среди производителей книжной продукции 
Республики Карелия. 
 Цели конкурса: содействие развитию 
книгоиздательского дела в Республике 
Карелия;популяризация книг, изданных в 
Республике Карелия;комплектование и 
сохранение республиканского библиотечно-
информационного фонда;активизация 
деятельности по изданию краеведческой 
литературы и комплектования библиотечных 
фондов литературой о Карелии.  



Акварель Карелии / [авт. проекта и сост. Георгий Иванов ; 

вступ. ст. Людмилы Соловьевой]. - Петрозаводск : 
Scandinavia, 2015. 



Номинация 
«Лучшая книга в 

области 
художественной 

литературы и 
публицистики» 

Васильева Н. Б. Чаша сия / Надежда Васильева. 
- Петрозаводск : Verso, 2015. 



Номинация 
 «Лучшая книга для 

детей и 
юношества» 

Харламова Е. С. С неба падали лягушки / [худож. Леонид 
Гамарц]. - Петрозаводск : Periodika, 2015. 



Спасибо за внимание! 


