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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ РОССИИ  

Список премий и информация о них 

Подготовлен в НИО библиографии 

Составитель М.Е. Бабичева 

Окончание работы: 2009 

1. Имени Федора Абрамова (Архангельск, с 1999 – всероссийская) 

2. АБС-премия (имени братьев А.Н. и Б.Н. Стругацких, общенациональная, фантастика) 

3. Имени С.Т. Аксакова (Башкортостан) 

4. Имени Михаила Алексеева (Саратов) 

5. «Алиса» (фантастика, см. «РосКон») 

6. «Антибукер» 

7. «Анциферовская» (Санкт-Петербург) 

8. Ежегодная журнала «Арион» 

9. Имени В.К. Арсеньева (Приморский край) 

10. «Артиада» 

11. Имени Виктора Астафьева (Красноярск, с 2004 — всероссийская) 

12. Имени Виктора Астафьева (Пермь) 

13. Имени Виктора Астафьева (альманаха «Истоки») 

14. Имени Анны Ахматовой (Московская обл.) 

15. Имени Анны Ахматовой (Санкт-Петербург) 

16. Имени Анны Ахматовой (ГУИН) 

17. Аэлита (журнала «Уральский следопыт», Екатеринбург, фантастика) 

18. Имени Шайхзады Бабича (Башкортостан) 

19. Имени Виктора Багрова (Самара) 

20. Имени П.П. Бажова (Екатеринбург) 

21. «Баст» (см. «Бастион») 

22. «Бастион»  (фантастика) 

23. Имени К. Батюшкова (Московская обл.) 

24. «Ивана Петровича Белкина» (журнала «Знамя») 

25. Имени Андрея Белого 

26. Имени Александра Беляева (Беляевская премия, фантастика) 

27. Имени В. Берестова (Калуга) 

28. «Бесобой» (см. «Литературная премия «Бастион») 

29. Имени Виталия Бианки (см. Литературная премия имени В.М. Шукшина) 

30. «На благо России» (см. «Большая литературная премия России»)  

31. Независимая имени Александра Блока 

32. «Большая книга» 

33. «Большая литературная премия России» 

34. Имени легендарного Бояна (международная) 

35. «Бронзовая Улитка» (фантастика) 

36. «Бронзовый Икар» (фантастика) 

37. Имени Виталия Бугрова (фантастика) 

38. «Букер — ОткрытаяРоссийская литературная премия «Букер – Открытая Россия» 

Россия» 

39. «Малый Букер» (ист.) 

40. Студенческий Букер (см. «Букер — Открытая Россия») 

41. Мемориальная премия имени Кира Булычева (см. «Сигма-Ф») 

42. Всероссийская имени И.А. Бунина («Русский Бунин») 

43. Всероссийская литературная премия имени И.А. Бунина (Орел) 
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44. Литературная премия имени Мориса Ваксмахера (журнала «Иностранная литература) 

45. «Василий Теркин» (имениА.Т. Твардовского, Смоленск). 

46. Имени Павла Васильева (Омск) 

47. «Великое кольцо» (фантастика) 

48. «Венец» (Москва) 

49. «Возрождение» (Алтайский край) 

50. Имени Александра Володина (Санкт-Петербург) 

51. Имени А.Н. Волошина (Кемерово) 

52. Имени П.А. Вяземского (журнала «Urbi», Новгород) 

53. Имени Расула Гамзатова (Дагестан) 

54. Имени Н.Г. Гарина-Михайловского (ист.) 

55. Имени Н.Г. Гарина-Михайловского (Новосибирск) 

56. «Гигант фантастики» (см. «РосКон») 

57. «Глобус» (см. ежегодная журнала «Знамя») 

58. Имени маршала Говорова (Санкт-Петербург) 

59. Имени Н.В. Гоголя (Санкт-Петербург) 

60. «Голос поколения» (см. «Дебют») 

61. «Город мой» (имени А. Блока) 

62. Имени Максима Горького (Казань) 

63. Горьковская 

64. Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 

65. Имени Аполлона Григорьева (Большая и Малые) 

66. Российская литературная премия имени Александра Грина. (Кировская обл., город 

Слободской) 

67. Имени Николая Гумилева (Московская обл.) 

68. Имени Дениса Давыдова (Лобня Московской обл.) 

69. Государственная премия республики Дагестан 

70. «Дебют» 

71. «Два сердца» (см. «Бастион») 

72. Имени Игоря Дедкова (Кострома) 

73. Имени Антона Дельвига («Литературная газета») 

74. Григория Демидовцева (фантастика) 

75. Имени Г.Р. Державина (Татарстан) 

76. Имени Ивана Дмитриева (Сызрань) 

77. Имени Сергея Довлатова (журнала «Звезда») 

78. Международная имени Ю. Долгрукого 

79. Международная имени Ф.М. Достоевского (Таллин) 

80. Имени Ф.М. Достоевского (Омск) 

81. Ежегодная премия журнала «Дружба народов» «Духовные подвижники» (см. 

«Александр Невский») 

82. Имени Леонида Дьяконова (Вятка) 

83. «Дядюшка Библио-Глобус» 

84. Имени Василия Егорова (Мордовия) 

85. Имени Георгия Егорова (Алтайский край) 

86. Имени П.П. Ершова (Тюмень) 

87. Имени С.А. Есенина (Москва) 

88. Имени С.А. Есенина (Рязань) 

89. Имени Ивана Ефремова (Екатеринбург, фантастика) 

90. Игровая поэтическая премия «Живая вода» («самая продажная литературная премия», 

как ее называют организаторы)  

91. «Живая легенда» (см. «Москва-транзит») 

92. «Жизнь состоявшихся людей» 
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93. Имени Почетного гражданина города Иваново В. Жукова 

94. Имени Жуковского (журнала «Иностранная литература») 

95. «За мужество в литературе» (см. «Дебют») 

96. «Заблудившийся трамвай» (имени Н.С. Гумилева) 

97. Имени Н.А. Заболоцкого («Не позволяй душе лениться») 

98. Имени Н. Заболоцкого (Санкт-Петербург) 

99. «Заветная мечта» 

100. Имени В.Я. Зазубрина (Новосибирск) 

101. Литературная премия имени Виталия Закруткина (Ростов-на-Дону) 

102. Ежегодная журнала «Звезда» 

103. «Звезда полей» (имени Н.М. Рубцова) 

104. «Звезда полей» (конкурс) 

105. «Звездная колыбель» (см. «Бастион») 

106. Имени Алексея Зверева (журнала «Иностранная литература») 

107. «Зеркало» (см. «Бастион») 

108. «Зилант» (Казань, фантастика) 

109. Имени Анатолия Знаменского (Краснодар) 

110. Ежегодная журнала «Знамя» 

111. «Зодчий» (имени Дмитрия Кедрина) 

112. «ЗоИЛ» (журнала «Иностранная литература») 

113. Литературная премия «Золотая аллея» (Калуга) 

114.  «Золотая тыква» (Тверь) 

115. «Золотое перо Руси» 

116. «Золотой венец границы» 

117. «Золотой желудь» 

118. «Малый Золотой Остап» (фантастика) 

119. «Золотой теленок» («Литературной газеты») 

120. «Литературная премия имени В.П. Астафьева «Зрячий посох» (в рамках 

Всероссийских Астафьевских чтений)»  

121. «Иван Калита» (см. «Литературная премия «Бастион») 

122. Администрации Ивановской области 

123. «Иллюминатор» (журнала «Иностранная литература) 

124. «Илья-премия» (в память И. Тюрина) 

125. «Имперская культура» (имени Эдуарда Володина) 

126. «Инолит» (журнала «Иностранная литература») 

127. «Инолиттл» (журнала «Иностранная литература») 

128. «Интерпресскон» (фантастика) 

129. Имени Олыка Ипая (Марий Эл) 

130. Имени Михаила Исаковского (Смоленск) 

131. «Исламский прорыв» 

132. Имени Юрия Казакова (журнала «Новый мир») 

133. Литературная премия имени Юрия Казакова (Пен-клуб Казахстана) 

134. Имени Исая Калашникова (Улан-Уде) 

135. Имени М.Т. Калашникова 

136. «Капитанская дочка» (Пушкинская премия, Оренбург) 

137. Имени Н.М. Карамзина (журнала «Вестник Европы») 

138. «Карамзинский крест» (см. «Бастион») 

139. Имени Альберта Карельского (журнала «Иностранная литература») 

140. Имени Геннадия Карпунина (Новосибирск) 

141. Имени Валентина Катаева (см. «ЮностьЕжегодная премия журнала «Юность»») 

142. Имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 
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143. Национальный открытый конкурс «Книга года» (в рамках «Московской 

международной книжной ярмарки»)» 

144. «Книга года» (см. имени В.М. Шукшина) 

145. Имени В.В. Кожинова (см. журнал «Наш современник») 

146. Ежегодная журнала «Кольцо «А» 

147. Имени Виктора Колупаева («Малая Урания», фантастика, см. «Урания»). 

148. Имени Бориса Корнилова (Санкт-Петербург) 

149. «Круг света» (Рязань) 

150. Имени Н.И. Кузнецова (Екатеринбург) 

151. Имени Ю.П. Кузнецова (см. журнал «Наш современник») 

152. Имени А.П. Кузьмина (см. журнал «Наш современник») 

153. «Лавровая шляпа» (см. «Юность») 

154. «Ладога» (имени Александра Прокофьева) 

155. «Левша» (имени Н.С. Лескова, Тула) 

156. Имени Леонида Леонова (Калуга) 

157. Всероссийская литературная премия имени М.Ю. Лермонтова (международная) 

158. Имени М.Ю. Лермонтова (Пенза) 

159. Имени Анатоля Леруа-Болье (журнала «Иностранная литература») 

160. Имени Тита Ливия (фантастика) 

161. Премия «Литературная мысль» (журнала «Вопросы литературы») 

162. Ежегодная газеты «Литературная Россия» 

163. Ежегодная журнала «Литературная учеба» 

164. Муниципальная премия имени Д.С. Лихачева (Кострома) 

165. Специальная литературная премия имени Д.С. Лихачева (ист.) 

166. Имени Луконина (Астрахань) 

167. «Лунная радуга» (фантастика) 

168. Ежегодная журнала «Магазин Жванецкого» (ист.) 

169. Имени Владимира Максимова (см. «Юность») 

170. «Малая Родина» 

171. Имени Д.Н. Мамина-Сибиряка (Уральский регион) 

172. Имени Юрия Мамлеева 

173. Имени С. Маршака (Санкт-Петербург) 

174. Имени В.В. Маяковского 

175. Имени Отца Александра Меня 

176. «Меч Бастиона» (см. «Бастион») 

177. Премия «Меч без имени» (фантастика) 

178. «Мечи» (см. «Странник») 

179. Имени Сергея Михалкова 

180. Ежегодная журнала «Молодая гвардия» 

181. Литературная премия главы Республики Мордовия для молодых авторов  

182. Имени Павла Морозова (Астрахань) 

183. Ежегодная журнала «Москва» 

184. Премия «Москва-транзит» 

185. Города Москвы 

186. Ежегодная журнала «Московский вестник» 

187. «Московский счет» 

188. Премия «МосКона» (ист) 

189.  «Мраморный фавн» (фантастика) 

190. За мужество в литературе (см. «Дебют») 

191. «На благо России» (см. «Большая литературная премия») 

192. «Наследие» (имени Г.И. Паншина, Тульская обл.) 

193. «Национальный бестселлер» 
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194. Ежегодная журнала «Наш современник» 

195. Ежегодная журнала «Нева» 

196. «Невская перспектива» (журнала «Нева» и газеты «Вечерний Петербург», ист.) 

197. «Александр Невский» 

198. Православная имени святого и благоверного князя Александра Невского 

199. Ежегодная журнала «Новый мир» 

200. Новый стиль» 

201. «НОС» 

202. Премия губернатора Курской области в области литературы имени Е.И. Носова 

(Курск) 

203. Имени В. Одоевского (см. «Бастион») 

204. Имени П.А. Ойунского (Саха) 

205. Имени Ашальчи Оки (Удмуртия) 

206. Ежегодная журнала «Октябрь» 

207. Государственная литературная премия имени Булата Окуджавы (ист.) 

208. «Особая премия Союза православных граждан» (см. «Бастион») 

209. «За Отечествоведение» (имени Н.М. Карамзина, Орел) 

210. «Отметина» (имени Давида Бурлюка, международная) 

211. «Отчий дом» (имени братьев И.В. и П.В. Киреевских, Калуга) 

212. Имени Бориса Пастернака 

213. «Певец родного края» (см. имени В.М. Шукшина) 

214. Имени Валентина Пикуля 

215. Имени А. Платонова (Воронеж) 

216. Имени Александра Плитченко (Новосибирск) 

217. Ежегодная журнала «Подъем» (Воронеж) 

218. «Полдень» (журнала «Полдень, XXI век», фантастика) 

219. Имени Бориса Полевого (см. «Юность») 

220. «Полярная звезда» (республика Саха) 

221. «Поэзия» 

222. «Поэт» 

223. «Правда – в море» 

224. Правительства Москвы (ист.) 

225. Президента Российской Федерации в области литературы и искусства (ист) 

226. «Престиж» 

227. Имени М.М. Пришвина 

228. «Прохоровское поле» (в рамках ежегодных «Белгородских чтений») 

229. Государственная имени А.С. Пушкина (ист.) 

230. «Пушкинская» (фонда Тепфера, ист.) 

231. «Новая Пушкинская» 

232. Имени В.Г. Распутина (см. журнал «Наш современник») 

233. «Ратоборцы» (см. «Александр Невский») 

234. «Рваная грелка» (фантастика) 

235. «Рождественская Республиканская творческая премия «Рождественская 

звезда»звезда» (Мордовия) 

236. Имени Роберта Рождественского 

237. «Хрустальная роза Виктора Розова» (Всероссийская литературно-театральная) 

238. Ежегодная журнала «Роман-газета» 

239. «Большой РосКон» (см. «РосКон») 

240. «РосКон» (фантастика) 

241. «России верные сыны» (имени Александра Невского) 

242. Российская литературная (Большая и Малая) 

243. «Российский сюжет» 
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Наш#_Премии_журнала_
Рваная#_Литературная_премия_
РосКон#_Литературная_премия_
РосКон#_Литературная_премия_
Российский#_Литературная_премия_
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244.  «Россия – Сибирский путь» 

245. Имени Н.М. Рубцова (Москва) 

246. Имени Николая Рубцова (Архангельск) 

247. «О, Русская земля!» 

248. «Русская повесть» 

249. «Русская премия» 

250. «Русская фантастика» 

251. «Русский путь» (имени Всероссийская литературная премия «Русский путь» имени 

Федора Ивановича ТютчеваФ.И. Тютчева, Брянск) 

252. «О Русь, взмахни крылами…» (имени Сергея Есенина) 

253. Имени Юрия Рытхэу (Чукотка) 

254. Имени М.Е. Салтыкова-Щедрина (Тверь) 

255. Имени Андрея Сахарова 

256. Ежегодная губернатора Свердловской области 

257. «Северная Пальмира» (Санкт-Петербург) 

258. Имени Игоря Северянина (международная) 

259. «Серебряная стрела» (фантастика) 

260. «Серебряные рельсы» (имени Владимира Чивилихина) 

261. «Сигма-Ф» (фантастика) 

262. Имени Андрея Синявского 

263. «Скоморох» (см. «Юность») 

264. «Собиратели» (см. «Александр Невский») 

265. Литературная премия имени Бориса Соколова 

266. Имени Владимира Соколова (см. «Юность») 

267. Александра Солженицына 

268. «Соловьи, соловьи…» (имени А. Фатьянова) 

269.  «Соотечественники» (см. Всероссийская литературная премия «Александр 

Невский») 

270. Специальный приз в области литературной критики и литературной публицистики 

(см. «Дебют») 

271. «Сталинград» (Волгоградская обл.) 

272. Имени Николая Старшинова (альманаха «Истоки») 

273. «Странник» (фантастика) 

274. Имени генералиссимуса А.В. Суворова 

275. Имени И.З. Сурикова (Ярославль) 

276. «Сын Отечества» 

277. Имени Л.К. Татьяничевой (Екатеринбург) 

278. Ежегодная журнала «Творчество юных» 

279. Имени А.Н. Толстого (Сызрань, Самарская обл.) 

280. Имени Л.Н. Толстого (МГУКИ) 

281. Имени Л.Н. Толстого (Тула) 

282. «Традиция» 

283. Имени В.К. Тредьяковского (Астрахань) 

284. «Триумф» 

285. Государственная имени Г. Тукая 

286. «Умное сердце» (имени А. Платонова) 

287. Ежегодная премия журнала «Урал» (Екатеринбург) 

288. «Урания» (фантастика, Томск) 

289. Международная премия имени А. Фадеева 

290. «Факел» 

291. «Фантаст года» (см. «РосКон») 

292. Имени Василия Федорова (Кемерово) 

Россия#_Литературная_премия_
file:///C:/Users/levingl/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IVZFAGWZ/О,%23_Литературная_премия_
file:///C:/Users/levingl/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IVZFAGWZ/Русская%23_Литературная_премия_
Сигма-Ф#_Литературная_премия_
Соловьи,#_Литературная_премия_
Творчество#_Премия_журнала_
Умное#_Литературная_премия_
Урания#_Литературная_премия_
РосКон#_Литературная_премия_
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293. Имени Афанасия Фета (Орел) 

294. «Филигрань» (критиков-фантастоведов) 

295. «Хаец» (Большой и Малый, см. «Бастион») 

296. Имени И.И. Хемницера (Енотаевск, Астраханская обл.) 

297. Имени Клавдии Холодовой (Астрахань) 

298. «Хранитель памяти народной» (имени Бориса Шергина) 

299. «Царскосельская художественная премия» (частная) 

300. Имени Марины Цветаевой 

301. Имени Марины Цветаевой (Калуга) 

302. Имени С. Чавайна (Марий Эл) 

303. «Чагыл» (Якутия) 

304. «Чаша бастиона» (см. «Бастион») 

305. «Чаша круговая» (Екатеринбург) 

306. Имени Л. Чашечникова (Астрахань) 

307. «Чернильница» (Омск) 

308. Литературная премия имени А.П. Чехова 

309. «Читатель» (альманаха «Фигуры речи») 

310. Имени Бориса Шаховского (Астрахань) 

311. Имени В.Я. Шишкова (Бежецк) 

312. Международная имени Михаила Шолохова 

313. Имени М.А. Шолохова («Судьба человека», Ростов-на Дону) 

314. Имени В.М. Шукшина (Алтайский край) 

315. Имени Василия Шукшина (Самара) 

316. «Эврика!» 

317. Ежегодная журнала «Юность» 

318. Имени Яныша Ялкайна (Башкыртостан) 

319. «Янтарный слог» 

320. «Ясная поляна» (имени Л.Н. Толстого) 

321. «ANTHOLOGIA» (журнала «Новый мир») 

Именные премии, вошедшие в общий список под другим названием  

Астафьева В.П. – «Зрячий посох» 

Блока А. – «Город мой» 

Бурлюка Давида – «Отметина» 

Володина Эдуарда – «Исламский прорыв» 

Гумилева Н.С. – «Заблудившийся трамвай» 

Есенина Сергея – «О Русь, взмахни крылами…» 

Карамзина Н.М. – «За Отечествоведение» 

Кедрина Дмитрия – «Зодчий» 

Кириевских И.В. и П.В. – «Отчий дом» 

Лескова Н.С. – «Левша» 

Невского Александра – «России верные сыны» 

Паншина Г.И. – «Наследие» 

Платонова А. – «Умное сердце» 

Прокофьева Александра – «Ладога» 

Пушкинская – «Капитанская дочка» 

Рубцова Н.М. – «Звезда полей» 

Твардовского А.Т. – «Василий Теркин» 

Толстого Л.Н. – «Ясная поляна» 

Тютчева Ф.И. – «Русский путь» 

Фатьянова А. – «Соловьи, соловьи…» 

Бастион#_Литературная_премия_
Бастион#_Литературная_премия_
Чаша#_Литературная_премия_
Эврика!#_Литературная_премия_
Янтарный#_Литературная_премия_
Ясная#_Литературная_премия_
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Чивилихина Владимира – «Серебряные рельсы» 

Шергина Бориса – «Хранитель памяти народной» 

Премии периодических изданий, вошедшие в общий список под самостоятельными 

названиями 

«Вестник Европы», журнал – имени Н.М. Карамзина 

«Вопросы литературы», журнал – «Литературная мысль» 

«Звезда», журнал – имени Сергея Довлатова 

«Знамя», журнал – «Ивана Петровича Белкина»; «Глобус» 

«Иностранная литература», журнал – имени Мориса Ваксмахера; имени В.А. Жуковского; 

имени Алексея Зверева, «ЗоИЛ», «Иллюминатор», «Инолит»; «Инолиттл»; имени 

Альберта Карельского; имени Анатоля Леруа-Болье 

«Истоки», альманах – имени Виктора Астафьева; имени Николая Старшинова 

«Литературная газета» – имени Антона Дельвига; «Золотой теленок» 

«Нева», журнал, и «Вечерний Петербург», газета – «Невская перспектива» (ист.) 

«Новый мир», журнал – имени Юрия Казакова; «ANTOLOGIA» 

«Уральский следопыт», журнал – Аэлита 

«Юность», журнал – имени Валентина Катаева; «Лавровая шляпа»; имени Владимира 

Максимова; имени Бориса Полевого; «Лавровая шляпа»; «Скоморох»; имени Владимира 

Соколова; имени Варлама Шаламова; 

«Urbi», журнал – имени П.А. Вяземского 

 

Информация о премиях 

Всероссийская литературная премия имени Федора Абрамова  

Учреждена в 1994 году. 

Учредитель — администрация Архангельской области. 

Переучреждена в 1999 году как общероссийская литературная премия. 

Учредители — администрация Архангельской области, Союз писателей России. 

Цель премии — увековечить память писателя-земляка Ф.А. Абрамова. 

Присуждается современным российским поэтам, писателям, драматургам, 

литературоведам, создавшим наиболее талантливые произведения (книги стихов и прозы, 

поэмы, поэтические циклы, пьесы), получившие общественное признание и 

представляющие ценность для российской культуры, а также лицам, внесшим большой 

вклад в изучение и пропаганду литературного творчества Федора Абрамова. 

С 1999 по 2005 год ежегодно присуждалось две равнозначных премии. 

Денежный эквивалент — 100-кратный минимальный размер оплаты труда, установленный 

законодательством Российской Федерации. 

Начиная с 2008 года, один раз в четыре года присуждаются две равнозначных премии. 

Денежный эквивалент — 30 тысяч рублей. 

Из положения о премии: 

8. Почетный диплом лауреата Всероссийской литературной премии имени Федора 

Абрамова и денежная премия вручаются представителями администрации 

Архангельской области и Союза писателей России в последний день февраля. 

9. Звание лауреата литературной премии имени Федора Абрамова может быть 

присвоено только один раз. 

 

Общенациональная литературная премия в области фантастики имени  
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А. и Б. Стругацких (АБС-премия)  

Учреждена в 1999 году. 

Учредители — Центр современной литературы и книги в Санкт-Петербурге, 

администрация Санкт-Петербурга, Законодательное собрание Санкт-Петербурга. 

Учреждена при содействии литературной общественности Санкт-Петербурга. 

Цель премии — стимулирование творческой и издательской активности в сфере серьезной 

фантастики, введение качественно нового механизма отбора и оценки написанных 

фантастических произведений, синтетически сочетающего в себе лучшие черты 

аналогичных механизмов, разработанных прежде. 

Присуждается по двум номинациям: 

 «За лучшее художественное произведение (роман, повесть, рассказ)»; 

 «За лучшее критико-публицистическое произведение о фантастике или на 

фантастическую тему (статья, рецензия, эссе, книга)». 

Присуждается ежегодно. 

Вручается раз в год 21 июня, то есть в день, равно отстоящий от дат рождения каждого из 

братьев Стругацких. 

Символ премии — Семигранная гайка (СГ). 

Из положения о премии: 

4. К рассмотрению принимаются написанные и опубликованные на русском языке 

произведения независимо от места их издания. 

5. Общий призовой фонд зависит от собранной оргкомитетом в каждом конкретном 

году суммы и распределяется по номинациям следующим образом: 

художественная проза — 60%; 

публицистика — 40%. 

6. Состав Жюри ежегодно определяется Б.H. Стругацкимени… Сам Б.H. 

Стругацкий членом Жюри НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. 

8.Произведения Б.H. Стругацкого к рассмотрению не допускаются 

9. Премия присуждается только за опубликованные произведения. 

Председатель Оргкомитета — Дмитрий Каралис, директор Центра современной 

литературы и книги. 

Ответственный секретарь Оргкомитета — Николай Романецкий. 

 

Всероссийская литературная премия имени С.Т. Аксакова  

Учреждена в 1996 году. 

Учредители — президент Республики Башкортостан, международный фонд славянской 

письменности и культуры, Союз писателей России, Союз писателей Башкортостана. 

Цель премии — дальнейшее развитие многонациональной культуры России, укрепление 

единства её народов. 

Присуждается российским писателям, публицистам, литературным критикам. 

за создание высокохудожественных произведений, проникнутых любовью к родной 

земле, большой вклад в развитие духовно-нравственных традиций российской 

литературы, патриотическую общественную деятельность. 

Премия присуждается один раз в три года. 

Денежный эквивалент (на 2005 год) — 80 000 рублей. 

Литературная премия Саратовской области имени Михаила Алексеева  

Учреждена в 1998 году (в честь 80-летия со дня рождения писателя). 

Учредители — администрация Саратовской области, Союз писателей РФ, Саратовским 
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отделением Союза писателей РФ. 

Цель премии — отметить выдающийся вклад в русскую культуру М.Н. Алексеева, 

писателя-волжанина, Почетного гражданина Саратовской области. 

Присуждается за создание выдающихся художественных произведений. 

Присуждается ежегодно три премии: за первое, второе и третье место. 

Лауреат получает диплом первой, второй и третьей степени соответственно и денежное 

вознаграждение. 

Денежный эквивалент (на 2006 год): 

1-е место — 20 тысяч рублей 

2-е место — 15 тысяч рублей 

3-е место — 10 тысяч рублей 

Всероссийская литературная премия «Антибукер»  

Учреждена в 1995 году. Практически прекратила свое существование в 2001 году. 

Учредитель — «Независимая газета». 

Учреждена как истинно русская премия в противовес Букеровской премии. 

Символически стоила на один доллар больше «Букера». 

Премия была оперативна, присуждалась за произведения текущего года. 

В состав жюри входили известные литераторы, издатели, артисты: Андрей Василевский, 

главный редактор журнала «Новый мир»; Наталья Иванова, заместитель главного 

редактора журнала «Знамя»; Андрей Волос, писатель, лауреат премии Антибукер-98; 

Виктор Топоров, литературный критик и переводчик (Санкт-Петербург); Евгений Рейн, 

поэт; Наталья Трауберг, переводчик; Александр Гельман, драматург; Ирина Купченко, 

народная артистка России; Олег Табаков, народный артист СССР и др. 

«Антибукер» ежегодно присуждался по пяти номинациям: 

 «Братья Карамазовы» — за лучшее прозаическое произведение года; 

 «Три сестры» — за лучшее драматическое произведение года; 

 «Незнакомка» — за лучшее стихотворное произведение года (стихотворение, 

поэма, цикл стихов, книга, но не сборник стихов); 

 «Луч света» — за лучшее произведение года в жанре литературной критики; 

 «Четвертая проза» — за лучшее произведение года в жанре эссе, мемуаров и 

воспоминаний (Non-fiction). 

Анциферовская литературно-историческая премия  

Названа в честь краеведа и просветителя Николая Анциферова. 

Учредители: Международный благотворительный фонд имени Д.С. Лихачева, 

Международный благотворительный фонд спасения Петербурга-Ленинграда, Балтийский 

гуманитарный фонд, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Комитет по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 

Администрации Санкт-Петербурга. 

Учреждена в 1995 году. 

Присуждается один раз в два года за лучшие работы по истории Санкт-Петербурга. 

Председатель жюри — академик РАО историк Сигурд Шмидт 

Присуждается в четырёх номинациях: 

 «Лучшая научно-исследовательская работа» (за монографию, цикл статей) 

 «Лучшая популярная работа» (за монографию, путеводитель, учебное пособие, 

хрестоматию, цикл статей и др.) 

 «Лучшая работа зарубежного автора» (за монографию, путеводитель, цикл статей и 

др.) 
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 «За общий вклад в петербургское краеведение» (по совокупности печатных работ 

разных жанров, опубликованных с 1991 года, а также за активную 

просветительскую деятельность» 

 

Ежегодная премия журнала «Арион»  

Учреждена в 1994 году. 

Цель премии – поддержка и популяризация лучших достижений отечественной поэзии и 

поэтической критики. 

Присуждается за лучшие публикации в журнале в течение года. 

Премия имени В.К. Арсеньева  

Учреждена в 2000 году 

Учредитель — председатель попечительного совета Приморского государственного музея 

имени В.К. Арсеньева, меценат В.А. Владимиров 

Цель премии — поощрять и поддерживать авторов. 

Присуждается за создание наиболее интересных и значительных работ в области 

краеведения, музейного дела, экологии, этнографии, а также литературы и искусства, 

которые посвящены истории и природе российского Дальнего Востока. 

Один раз в два года присуждается одна первая и по нескольку вторых и третьих премий. 

Общий призовой фонд — 5 тысяч долларов. 

Получить Арсеньевскую премию можно один раз в жизни. 

Решение о присвоении премии имени В.К. Арсеньева принимается на закрытых 

совместных заседаниях ученого совета Дальневосточного Арсеньевского центра и 

попечительского совета Дальневосточного Арсеньевского благотворительного фонда. 

Награждение проводится в день рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева — 11 

сентября четного года. 

 

Международная литературная премия «Артиада России»  

Учреждена в 1997 году Учредители – Министерство культуры РФ, Российский союз 

молодежи. 

Присуждается лучшим издательствам, журналам и газетам, библиотекам, клубам, 

общественным организациям, а также писателям, создающим книги для детей и 

юношества. 

Вручается на Всероссийском молодежном фестивале «Артиада». 

Всероссийская литературная премия имени В.П. Астафьева  

Учреждена в 2004 году (взамен Всесибирской литературной премии имени В.П. 

Астафьева. До 2003 года Всесибирская премия имени В.П. Астафьева присуждалась по 

номинациям — «литература», «журналистика», «театр», а также была особая номинация, 

лауреата в которой выбирал сам Виктор Петрович Астафьев). 

Учредитель — благотворительный Фонд имени В.П. Астафьева. 

Цель премии — увековечение памяти великого русского писателя В.П. Астафьева, 

продолжение литературных традиций, которым он следовал и которые развивал на 

протяжении всей своей творческой жизни, пропаганда русской национальной культуры и 

русского языка, гуманистических и патриотических ценностей, привлечение внимания 
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государства и общества к проблемам становления и развития в современных условиях 

молодой сибирской литературы. 

Премия присуждается по следующим номинациям: 

 «Проза» (роман, повесть, цикл рассказов, очерк, мемуары и т.п.) 

 «Поэзия» (подборка стихотворений, книга стихов, поэма и т.д.) 

 «Иной жанр» (эссе, критические, литературоведческие, культурологические 

работы, обладающие самостоятельной художественной ценностью) 

 «Ранний дебют» (специальная номинация для авторов от 9 до 18 лет, обладающих 

исключительными способностями в области художественной словесности и 

создавших оригинальные произведения, достойные внимания читателей, ещё в 

школе). 

Присуждается ежегодно. 

С 2006 года присуждается на 2-х уровнях — «Большой круг» — это всероссийский 

конкурс. Малый» — краевой. 

Победители получают Дипломом лауреата и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент — Одна тысяча долларов США. 

Из положения о премии: 

3.2. Условия конкурса и размер Премии могут быть изменены соответственно 

обстоятельствам. 

3.3. Для подготовки и проведения конкурса на соискание Премии. создается 

Оргкомитет из числа учредителей Фонда. Возглавляет его Президент Фонда, 

координирует и направляет работу Оргкомитета исполнительный директор Фонда. 

Оргкомитет доводит информацию о ходе конкурса и его участниках до сведения 

общественности через СМИ, готовит предложения по составу жюри, проводит 

процедуру награждения и другую работу. 

3.5. Для подведения окончательных итогов создается жюри, в которое входят 

наиболее авторитетные литераторы России. Роль председателя жюри отводится 

Президенту Фонда. Исполнительный директор Фонда обеспечивает отправку 

каждому члену жюри и председателю конкурсные работы, рекомендованные 

отборочной комиссией (предположительно по три в каждой номинации), в 

электронной или бумажной форме. 

3.6. Каждый член жюри сообщает о своих предпочтениях Исполнительному 

директору Фонда и Председателю жюри. На своем заседании жюри определяет 

одного лауреата по каждой номинации. 

3.8. Оргкомитет утверждает решение жюри и выносит решение о присуждении 

литературной Премии имени В.П. Астафьева. 

Областная литературная премия имени Астафьева  

Учреждена в 2003 году 

Учредители – администрация Пермской области, Министерство культуры РФ. 

Премия имени Виктора Астафьева  

Учреждена в 2005 году. 

Учредитель – альманах «Истоки». 

Цель премии – отметить 60-летие победы в Великой отечественной войне. 

Присуждается однократно за лучшие произведения прозы, публицистики, графики по 

результатам конкурса. 

Литературная премия имени Анны Ахматовой  
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Учреждена в 2000 году. 

Учредители – Московская областная организация СП России, страховая холдинговая 

компания «БАСО», Первое промышленное общество взаимного кредитования, ЗАО 

«Медтехцентр».  

Всероссийская литературная премия имени А. Ахматовой  

Учреждена в 2003 году. 

Учредители — Союз писателей Санкт-Петербурга, администрация города. 

Цель премии — выявление и награждение наиболее талантливых поэтов России. 

Присуждается за лучшие стихи в традиционном жанре опубликованные в предыдущем 

календарном году на территории России (кроме переводов). 

Присуждается ежегодно. 

Денежный эквивалент — 15 тысяч рублей. 

Вручается в мае на ежегодной книжной ярмарке «Петербургский книжный салон» 

(«Невский книжный форум»). 

Всероссийский литературно-художественный конкурс памяти Анны Ахматовой  

Организаторы конкурса — Федеральный центр службы исполнения наказаний, 

Попечительский совет УИС России и лютеранская церковь. 

Жюри возглавлял известный актер и режиссер, народный артист России, депутат 

Государственной Думы Николай Губенко. 

Существует с 2005 года. 

Организован на основе «Всероссийского конкурса поэтического творчества», 

проводимого с 2002 года среди осужденных и служащих этих заведений. 

Попечительским советом УИС принято «Положение о проведении «Всероссийского 

литературно-художественного конкурса памяти Анны Ахматовой». 

Целями и задачами конкурса является «популяризация высоконравственных идей русской 

классической литературы и идеи Христианской духовности». Конкурс «призван 

пробуждать нравственные и эстетические чувства заключенных, а также способствовать 

развитию литературных и художественных способностей». 

Конкурсные номинации: 

 «Малая проза» (повесть) 

 «Стихотворение» 

 «Рассказ, новелла, очерк» 

  

Всероссийская литературная премия «Аэлита»  

Учреждена в 2002 году (взамен старейшей в России премии за научно-фантастическую 

прозу, присуждавшейся с 1981 года Союзом писателей РСФСР и редакцией журнала 

«Уральский следопыт»). 

Учредители — Региональный общественный фонд «Фестиваль «Аэлита». 

Присуждается в рамках фестиваля за создание научно-фантастических произведений, 

получивших широкое признание, отличающихся актуальностью проблематики, новизной 

авторского замысла и художественного воплощения, опубликованных в течение двух 

предшествующих фестивалю лет. 

Присуждается ежегодно. 

Объём денежного вознаграждения не разглашается. 

Первыми почётными лауреатами премии «Аэлита» были А. и Б. Стругацкие. 
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Лауреатам вручается диплом, нагрудный знак и специальный приз «Аэлита» (статуэтка 

работы Виктора Саргина — спираль, украшенная уральскими самоцветами). 

Премия не может быть вручена повторно. 

Из положения о премии: 

3.1. Секретариатом оргкомитета фестиваля «Аэлита» создаётся номинационный 

комитет из 15–25 компетентных человек, которые определяют круг претендентов 

(номинантов) на премию «Аэлита» за текущий год. 

3.2. Секретариатом оргкомитета фестиваля «Аэлита» создаётся авторитетное жюри, 

которое голосует (в два этапа), расставляя по местам всех номинантов. Лауреатом 

становится претендент, набравший на последнем этапе наименьшую сумму мест. 

3.3. По решению секретариата оргкомитета фестиваля номинационные функции и 

функции по определению лауреата премии могут выполнять одни и те же лица, 

обладающие компетенцией и авторитетом. 

4. Вручение премии «Аэлита» происходит во время торжественной части 

ежегодного фестиваля фантастики «Аэлита» в г. Екатеринбурге. 

С первого же года cуществования «Аэлита» присуждалась с нарушением статута премии 

(за вклад, за переиздания, за журнальные публикации). Вручение премии в 1997 году 

(после двухлетнего перерыва) de facto проходило с общепризнанной формулировкой «за 

вклад в фантастику». 

Государственная республиканская молодежная премия в области литературы и 

искусства имени Шайхзады Бабича (Башкортостан)  

Учреждена в 1995 году. 

Учредитель — Правительство Республики Башкортостан. 

Цель премии — поддержка молодых талантов в Республике Башкортостан. 

Присуждается за особые заслуги в области литературы и искусства 

Работы, выдвигаемые на соискание премии Ш. Бабича, должны быть напечатаны, 

публично исполнены, сооружены не менее чем за один год до дня выдвижения. Возраст 

соискателей должен быть не более 35 лет. 

Лауреат получает памятную медаль и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент в разные годы различен — в 1999 составлял 17 тысяч рублей, в 

2006 — 50 тысяч рублей. 

Областная литературная премия имени Виктора Багрова  

Учреждена в 2002 году (в честь 90-летия поэта). 

Учредитель – администрация Безенчукского района (при поддержке депутата 

Государственной Думы В.С. Мокрого, по инициативе Межрегионального литературного 

центра имени В.М. Шукшина). 

Цель премии – почтить память выдающегося земляка. 

Присуждается жителям региона за успехи в поэтическом творчестве. 

Вручается в селе Екатериновка Безенчукского района, где родился поэт, в рамках 

литературных Багровских чтений. 

Литературная премия имени П.П. Бажова  

Учреждена в 1999 году. 

Учредители премии — Свердловское отделение Литературного фонда России, финансово-

промышленная группа «Драгоценности Урала». 

Цель премии — ознаменование 120-летия со дня рождения писателя, увековечивание его 

памяти и стимулирование литературной деятельности в русле заложенных им традиций. 
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Присуждается за значительные творческие достижения при создании произведений, 

органически связанных с Уралом, уральской историей и культурой. (Последний критерий 

не означает, однако, что на премию не может претендовать уральский писатель, чье 

произведение тематически и географически выходит за пределы Урала. Но и писатель, 

живущий за пределами Урала, может участвовать в конкурсе, если его произведение 

посвящено Уралу). 

Ежегодно присуждается до пяти равноценных премий. 

Премии присуждаются по номинациям: 

 «Проза» 

 «Поэзия» 

 «Драматургия» 

 «Публицистика (эссеистика, краеведение, иные виды „прикладной прозы“)» 

 «Литературно-художественная критика». 

Лауреату премии вручаются диплом, памятная медаль и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент (на момент учреждения) — 10 тысяч рублей. 

Премия вручается 27 января, в день рождения П.П. Бажова. 

Из положение о премии имени П.П. Бажова 

3 По согласованному решению учредителей сумма премии может быть изменена. 

Система номинаций может уточняться жюри в соответствии с реальной ситуацией в 

литературе Урала в конкретном году. 

4. В конкурсе на соискание премии имени П.П. Бажова могут участвовать 

литературные произведения любых жанровых и композиционных форм (роман, 

повесть, пьеса, книга или журнальная подборка рассказов, книга стихов, а также 

значительные работы в области литературоведения, критики, краеведения, 

публицистики), опубликованные за последний год перед присуждением премии. На 

премию может претендовать также серия публикаций критика, краеведа, публициста 

в периодической печати, выходящая за рамки календарного года, но имеющая 

продолжение в предшествующем награждению году и обладающая признаком 

цельности — темы, позиции, пафоса. 

5. Для проведения конкурса учредителями премии создается оргкомитет. Состав 

оргкомитета утверждается приказом по Свердловскому отделению Литфонда РФ. 

6. Для подведения итогов конкурса создается жюри, в состав которого 

приглашаются авторитетные писатели, литературоведы, критики. Состав жюри 

предлагается оргкомитетом и утверждается приказом по Свердловскому отделению 

Литфонда РФ. Каждые два года состав жюри обновляется не менее чем на одну 

треть. Соискатели премии в работе жюри участвовать не могут. 

Для более глубокой оценки представленных на конкурс произведений жюри может 

прибегнуть к помощи независимых экспертов. 

9. Вручение премии организуется как торжественный публичный акт. 

Подробнее о премии: http://bazhov.ural.ru/ 

Литературная премия «Бастион»  

Учреждена в 2000 году. 

Учредитель — литературно-философская группа (ЛФГ) «Бастион». 

Присуждает как награда авторам научно-фантастической литературы. 

Лауреат получает специальный диплом ЛФГ «Бастион». 

Присуждается ежегодно в рамках литературно-практической конференции («конвента»). 

На конференции ежегодно вручаются также следующие литературные премии и награды: 

 премия «Меч Бастиона» (с 2000) — главный приз фестиваля от коллегии ЛФГ 

«Бастион», большая имперско-традиционалистско-христианская награда; 

http://bazhov.ural.ru/
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 премия «Чаша Бастиона» (с 2002) — присуждается общим голосованием 

(занявшим 2-е и 3-е места вручаются дипломы «Чаша Бастиона»); 

 коммерческая премия «Иван Калита» (с 2002), призовая сумма которой 

определяется количеством участников, сдавших определенный взнос (50–100 

рублей) в призовой фонд награды. Голосование ведется по номинационному 

списку «Басткона», а участвуют только те, кто сдал деньги; 

 диплом «Зеркало» (с 2003), которым отмечаются достижения в области перевода; 

 премия имени В. Одоевского (с 2004) — за поддержание традиций 

интеллектуальной фантастики; 

 премия «Звездная колыбель» (с 2005) — за дебют в фантастике; 

 премия «Баст» (с 2005) — за лучший исторический фантастический роман 

 премия «Бесобой» (с 2005) — за выдающийся текст в области литера-турной 

мистики; 

 премия «Карамзинский крест» (с 2007) — за произведения, в которых позитивно 

отображается история и культура России, выражается уважение к русскому народу 

и осознание роли христианства в судьбе страны. Лауреат помимо финансового 

бонуса получает массивный серебряный крест; 

 премия «Два сердца» (с 2007) — за фантастический текст, в котором создан яркий 

образ Москвы или Санкт-Петербурга. Присуждается совместно интеллектуальным 

клубом Silver Dream и ЛФГ «Бастион». Лауреат получает 20 тысяч рублей. 

Остальные премии (кроме «Ивана Калиты») до 2007 года не имели денежного 

эквивалента). С 2007 года лауреаты стали получать «бонусы» приблизительно по 10 

тысяч рублей. 

Часть премий варьируется год от года. 

В 2002 году харьковский критик Игорь Черный вручил несколько шуточных премий 

«Букер-Первак» и «Букер-Первачок» — пузатые фирменные бутылки украинского 

первака (некоторые призы были распиты на месте). 

В 2003 году писательница Елена Хаецкая учредила персональные призы «Малый 

«Хаец» и «Большой «Хаец». 

В 2004 и в 2005 годах вручалась специальная премия издательства «Вита-Нова». 

В 2006 году в рамках конференции вручена «Особая премия Союза православных 

граждан». 

Конференция (Конвент) и вручение премий проходят, как правило, в последних 

числах января. 

Литературная премия имени К.Н. Батюшкова  

Учредители — Московской областная организация СП России, страховая холдинговая 

компанией «БАСО», Первое промышленное общество взаимного кредитования и ЗАО 

«Медтехцентр». 

Литературная премия Ивана Петровича Белкина, «автора» знаменитых пушкинских 

повестей  

Учреждена в 2001 году. 

Учредители — издательство «ЭКСМО», редакция журнала «Знамя». 

Присуждается за повесть на русском языке, впервые напечатанную в текущем году. 

По числу повестей Белкина (5) состав жюри утверждается из 5 человек, в короткий список 

(шорт-лист) включается 5 повестей, сумма премий установлена кратной 5. 

Денежный эквивалент: 

 Лауреату — 5 тысяч долларов США. 
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 Зa каждую повесть, вошедшую в короткий список (шорт-лист) — 500 долларов 

США. 

Литературная Премия Андрея Белого  

(Первая в истории России регулярная негосударственная награда в области культуры). 

Учреждена в 1978 году. 

Учредитель — редакция ленинградского самиздатского журнала «Часы». 

В 1997 году в состав учредителей Премии вошли: 

Издательский Дом «Новое литературное обозрение» (Москва) 

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме (Петербург) 

Общество современного искусства «А-Я» (Петербург). 

Цель премии — фокусировать внимание на авторах, ориентированных на обновление 

принципов письма и радикальные инновации в сфере тематики и художественной формы. 

Премия присуждается номинациям: 

 «Поэзия» 

 «Проза» 

 «Гуманитарные исследования» 

 «За особые заслуги в развитии русской литературы». 

Ежегодно присуждается четыре равноценных премии. 

Денежный эквивалент — 1 (один) рубль. 

Из положения о премии 

2. Правом номинации на Премию обладают лауреаты Премии Андрея Белого и 

члены Комитета Премии. Номинаторы выдвигают на соискание Премии 

произведения, написанные на русском языке, независимо от места жительства и 

гражданства автора. 

3. На соискание Премии могут быть представлены произведения как в рукописи, так 

и опубликованные за последние три года. Церемония вручения Премии проводится 

во второй половине декабря. 

4. Комитет Премии состоит из пяти постоянных членов (Борис Иванов, Глеб Морев, 

Борис Останин, Ирина Прохорова, Александр Скидан) и двух временных, 

приглашаемых для участия в работе Комитета сроком не менее чем на один год. 

Кандидатуры в состав Комитета выдвигаются членами Комитета. После общего 

обсуждения кандидатур, включение в состав Комитета новых членов 

санкционируется результатами голосования постоянных членов Комитета. 

5. Лауреаты Премии по первым трем номинациям определяются в два этапа. Первый 

этап: из числа выдвинутых в каждой номинации авторов большинством голосов 

членов Комитета формируются шорт-листы. Второй этап: большинством голосов 

членов Комитета определяются лауреаты Премии в каждой номинации. Имена 

кандидатов на получение Премии в четвертой номинации, выдвигать которых имеют 

право все члены Комитета, предварительно не оглашаются. Окончательный выбор 

(из двух согласованных в результате общего обсуждения кандидатур) является 

прерогативой основателей Премии (Борис Иванов, Борис Останин). 

6. Премия присуждается автору один раз. 

Подробнее о премии: http://magazines.russ.ru/project/bely/ 

Литературная премия имени Александра Беляева (или Беляевская премия — оба 

названия равноправны)  

Учреждена в 2002 году (взамен существовавшей с 1990 по 1997 год премии с тем же 

названием, но другим статусом). 

Учредитель — вновь созданный Оргкомитет Беляевской премии, Оргкомитет 

http://magazines.russ.ru/project/bely/
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«Интерпресскона», Союз писателей Санкт-Петербурга. 

Присуждается за достижения в области научно-популярной и научно-художественной 

(или, шире, просветительской) литературы. 

Ежегодно присуждается восемь равноценных премий. 

Премии присуждаются по следующим номинациям: 

Писатели (прозаики, переводчики, критики) 

 за лучшую оригинальную просветительскую книгу года на русском языке; 

 за лучший перевод просветительской книги на русский язык; 

 за лучшую оригинальную серию очерков, посвященных какой-либо общей теме, 

или развернутое эссе; 

 за лучший перевод на русский язык серии очерков, посвященных какой-либо 

общей теме, или развернутого эссе; 

 за критику в области научно-популярной и научно-художественной литературы. 

Издательства 

 за лучшую подборку просветительской литературы, выпущенную в течение года, 

предшествующего вручению. 

Журналы 

 за наиболее интересную деятельность в течение года, предшествующего вручению. 

Кроме того, существует восьмая, дополнительная, номинация — Специальная премия 

Жюри, присуждаемая либо в качестве дополнительной по одному из вышеперечисленных 

разрядов, либо за работу, под эти разряды не подпадающую, но достойную быть 

отмеченной. 

Лауреат получает нагрудную медаль и диплома (дважды лауреат — настольную медали и 

диплома). 

Не имеет денежной составляющей. 

Вручение происходит в начале мая каждого года на очередном ежегодном конвенте 

«Интерпресскон». 

Из положения о премии: 

 На соискание премии может быть выдвинуто произведение любого автора, 

живущего в Российской Федерации или за её пределами, если оно написано и 

издано на русском языке. 

 Правом выдвигать соискателей на премию обладают: 

сами авторы; 

лауреаты Беляевской премии предшествующих лет; 

писатели, независимо от места жительства и жанровой принадлежности; 

издательства, редколлегии журналов и газет, а также любые средства массовой 

информации; 

книготорговые организации. 

 Жюри в числе семи человек ежегодно формируется Оргкомитетом Беляевской 

премии из числа петербуржских писателей таким образом, чтобы состав всякий раз 

менялся приблизительно на треть — за счет чего одновременно происходит 

обновление и поддерживаются традиции. В дальнейшем Жюри будет 

формироваться Оргкомитетом исключительно из числа лауреатов Беляевской 

премии прежних лет. 

 Жюри рассматривает все выдвинутые номинаторами книги, журналы и 

издательства — никакого формирования шорт-листа и, следовательно, 

рассмотрения в два тура с предварительным отсевом не предусмотрено. 

Номинационные списки оглашению не подлежат. 

Ежегодная областная литературная премия имени В. Берестова  
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Учреждена в 1997 году. 

Учредители — губернатор Калужской обл. А.Д. Артамонов, Калужское областное 

отделение СП России. 

Цель премии — выявление, поощрение и пропаганда творчества калужских писателей и 

поэтов. 

Присуждается калужским писателям и поэтам за создание высоко-художественных 

произведений для детей и юношества (поэзия и проза), способствующих воспитанию 

чувства любви к малой Родине. 

Денежный эквивалент — 60 минимальных размеров оплаты труда. 

Премия вручается в марте, ко дню рождения В. Берестова. 

Большая литературная премия России  

Учреждена в 2000 году. 

Учредители — СП России, Акционерная компания «Алмазы Россия-Саха» (АЛРОСА) 

Цель премии — объединить усилия интеллектуальной, литературной и экономической 

России в обозначении знаковых имен в современной отечественной литературе. 

Премия присуждается авторам поэтических (сборник стихов, поэма, цикл стихотворений), 

прозаических (роман, повесть, сборник рассказов, литературоведческое исследование), 

драматургических произведений, которые отличаются верностью отечественным 

традициям в литературе, глубоким проникновением в нравственно-психологические 

основы бытия человека, общества, государства, в жизнь человека труда. 

Ежегодно присуждается три премии: первая (общероссийская), вторая (региональная) и 

третья. 

Лауреатам вручается диплом о присуждении премии и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент: 

1-я премия — 15 тысяч долларов США 

2-я премия — 10 тысяч долларов США 

3-я премия — 5 тысяч долларов США 

Из положения о премии 

6. Решение о присуждении премии принимается комиссией, в которой представлены 

все учредители премии. Состав и решения комиссии утверждаются секретариатом 

правления Союза писателей России. 

7. Решения комиссии принимаются коллегиально и являются действительными, если 

на заседании комиссии присутствовало не менее 2/3 её состава. Лауреатами 

признаются авторы произведений, за которые проголосовало более половины 

участвующих в заседании комиссии. 

9. В комиссию по присуждению Большой литературной премии России должны 

направляться следующие документы: 

… 

 коллегиальное решение представляющей организации о выдвижении данного 

произведения па соискание премии; 

 документы, подтверждающие выпуск произведения в свет, дату и место его 

опубликования; 

 материалы, свидетельствующие о широком общественном признании 

произведения (рецензии, статьи в прессе, отзывы специалистов и т. д.). 

В рамках Большой литературной премии России с 2005 года присуждается специальная 

премия «На благо России» 

Независимая литературная премия имени Александра Блока  
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Учреждена в 1999 году (по инициативе поэта Игоря Шкляревского). 

Учредители — российские бизнес-структуры. 

Цель премии — обратить внимание российского бизнеса на проблемы отечественной 

культуры. 

Присуждается поэтам и литературным критикам за заслуги перед отечественной поэзией. 

Присуждается ежегодно. 

Первое вручение премии состоялось в казино «Александр Блок», которое выступило 

попечителем. 

Второе вручение происходило на теплоходе «Александр Блок», попечителями стали ЗАО 

КРЦ «Инфлотель» (генеральный директор — Илья Бутаков). 

Примечательно, что Союз российских писателей наградил Бутакова почётным дипломом 

мецената. Такая награда была вручена впервые. 

Состав жюри «второго созыва» свидетельствует о поддержке премии значительной 

частью творческой интеллигенции: 

Председатель 

 Игорь Шкляревский 

Члены 

 Лев Аннинский 

 Александр Архангельский 

 Святослав Бэлза 

 Наталия Иванова 

 Алла Латынина 

 Андрей Турков 

 Сергей Чупринин (лауреат первого года) 

Национальная литературная премия «Большая книга»  

Учреждена в 2005 году. 

Учредитель — некоммерческое партнерство «Центр поддержки отечественной 

словесности. 

Соучредители — Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 

Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Институт русской литературы 

Российской академии наук, Российский книжный союз, Российская библиотечная 

ассоциация, Всероссийская государственная телерадиокомпания, ИТАР-ТАСС, ОАО 

«Газпром-медиа», Издательский дом «Комсомольская правда». 

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. 

Присуждается ежегодно. 

Большое жюри («Литературная академия») включает более ста человек — представителей 

культуры и искусства, предпринимателей, общественных и государственных деятелей, 

среди которых Эдвард Радзинский, Марк Захаров, Андрей Битов, Владимир Спиваков, 

Сергей Юрский, Алексей Леонов, Сергей Степашин, Михаил Фридман. 

Из положения о премии: 

1.5. На соискание премии могут быть выдвинуты романы, сборники повестей и/или 

рассказов, а также документальная проза и мемуары. 

1.6. Ограничений для авторов произведений по возрасту, гражданству, месту 

жительства и месту опубликования произведений премия не устанавливает. 

1.8. Премия также может быть присуждена за неопубликованное произведение. 
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1.9. Количество премий, размер их денежной части, размер премиального фонда и 

адрес для приема рукописей устанавливаются учредителем премии ежегодно и 

оглашаются до начала приема произведений. 

 

Международная литературная премия имени Бояна  

Учреждена в 1986 году. 

Учредители — Союз писателей России, Фонд культуры Украины, общество «Белая Русь». 

Совет губернаторов приграничных городов и областей России, Украины и Белоруссии. 

Цель премии — сохранение единого духовного пространства славянского мира. 

Присуждается за произведения, несущие свет славянской духовности, уходящие корнями 

в славянскую мифологию и фольклор и утверждающие идеи дружбы и братства 

славянских народов. 

Литературная премия «Бронзовая Улитка» (Вместо премии Б.Н. Стругацкого, 

присужденной однократно в 1991 году)  

Учреждена в 1992 году. 

Учредители — А.А. Николаев, А.В. Сидорович и Б.Н. Стругацкий. 

Присуждается за достижения в области русскоязычной фантастики по четырем 

обязательным разделам (номинациям): 

 лучшее произведение крупной формы; 

 лучшее произведение средней формы; 

 лучшее произведение малой формы; 

 лучшая работа в области критики, публицистики и литературоведения, 

посвященная фантастике. 

В качестве дополнительной номинации на соискание премии, не обязательно 

присуждаемой ежегодно, может добавляться также раздел микро-рассказа. 

Присуждается ежегодно 

Принципы и критерии присуждения премии «Бронзовая Улитка» определяются 

единолично Б.Н. Стругацким, он же производит вручение этой премии по всем 

номинациям. 

Вручается в рамках ежегодной конференции «Интерпресскон» в Репине под Санкт-

Петербургом. 

 Международная литературная премия «Бронзовый Икар» «За настоящую научную 

фантастику»  

Учредители — Союз писателей Москвы 

Издательский дом «Равновесие» (Москва) 

Издательство «Третий этаж» — учредитель газеты «Грани плюс» (Киев) 

Литературно-образовательный проект «Фаэтон» (Москва). 

Учреждена в 2005 году. 

Цель премии — возрождение и развитие традиционной, классической научной 

фантастики. 

Присуждается за художественные и научно-популярные произведения традиционной 

научно-фантастической направленности литераторам и издателям, сохраняющим, 

развивающим и обогащающим традиции, заложенные классиками жанра в ХХ веке. 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается в номинациях: 
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 «За общий вклад в возрождение, развитие и пропаганду традиционной научно-

фантастической литературы» 

 «Лучшая аудиокнига» 

 «Лучшее научно-популярное произведение» 

 «Лучшее художественное произведение». 

Премия может не присуждаться в некоторых номинациях, в случае отсутствия достойных 

претендентов. 

Премия вручается на различных форумах по научной фантастике, проходящих в разных 

местах (например, Киев, окрестности Санкт-Петербурга). 

Приз имени Виталия Бугрова  

Учрежден в 1997 году. 

Учредитель – редакция журнала «Уральский следопыт». 

Присуждается за вклад в отечественное фантастиковедение, за успехи на редакторской, 

критической, библиографической нивах в области фантастики. 

Присуждается ежегодно. 

Вручается на фестивале фантастики «Аэлита» в Екатеринбурге. 

Российская литературная премия «Букер – Открытая Россия»  

(Первая негосударственная премия в России после 1917 года. Завоевала и сохраняет 

репутацию самой престижной литературной премии страны). 

Учреждена в 1991 году. 

Учредитель — Компания Booker plc. (оставалась титульным спонсором премии в России 

вплоть до 1996 года). 

В 1997 года русская премия Букер поменяла своего титульного спонсора. На протяжении 

четырех лет премию поддерживала международная компания UDV (Guinness-UDV), 

частью которой является Фонд имени Петра Смирнова. В связи с этим до 2001 года 

премия называлась «Smirnoff-Букер». 

На заседании Комитета премии «Smirnoff-Букер» 8 октября 2001 года было принято 

решение о создании независимого некоммерческого Благотворительного фонда «Русский 

Букер». К спонсорскому участию в его работе были приглашены российские меценаты и 

общественные организации, чьи цели не расходятся с общим направлением деятельности 

премии. На фонд возложено организационно-финансовое обеспечение премии. 

Литературную политику целиком определяет Комитет. 

С 2002 года титульным спонсором Букеровской премии в России стала Региональная 

общественная организация «Открытая Россия», созданная акционерами нефтяной 

компании «ЮКОС» и группой частных лиц. Премия стала называться «Букер — Открытая 

Россия». 

Цель премии — привлечь внимание читающей публики к серьезной прозе, обеспечить 

коммерческий успех книг, утверждающих традиционную для русской литературы 

гуманистическую систему ценностей. 

Присуждаемая ежегодно за лучший роман года на русском языке. 

Присуждается ежегодно. 

Структура «Русского Букера» в основном повторяет структуру одноименной британской 

премии, обеспечивающую максимальную объективность при выборе победителя. 

Непосредственное руководство деятельностью премии осуществляет Букеровский 

комитет, в который входят видные писатели, представители литературной 

общественности, деятели культуры. 

Произведения для участия в конкурсе выдвигались 40 чередующимися номинаторами. 

В 2003 году отменен институт номинаторов; правом выдвижения на премию, помимо 
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издателей, наделены приглашенные для этого библиотеки и университеты. 

Объявление лауреата и вручение премии происходит на торжественном ужине в декабре. 

Денежный эквивалент — 20 тысяч долларов США 

Авторы, чьи произведения попали в шорт-лист, с 1995 года получают по 1 тысяче 

долларов США 

О процедуре премии: 

 Ежегодная процедура русской Букеровской премии состоит из 4-х этапов: 

объявление конкурса (начало марта), объявление «длинного списка» (конец июня 

— начало июля), объявление «короткого списка» (начало октября), финальная 

церемония объявления лауреата (первые числа декабря). 

 Жюри Букеровской премии состоит из пяти человек и ежегодно избирается 

Букеровским комитетом из числа видных литераторов и деятелей культуры. 

Членом Букеровского жюри можно становиться лишь на один срок, за 

исключением случая, когда бывший член жюри впоследствии избирается его 

Председателем (также лишь на один срок). 

«Студенческий Букер» 

 

Учреждена в 2004 году. 

Соучредитель — Российский государственный гуманитарный университет. Победителя 

определяет жюри, составленное из студентов РГГУ, чьи эссе о романах, допущенных к 

конкурсу премии «Букер — Открытая Россия», признаны лучшими. 

Литературная премия «Малый Букер» (ист)  

Учреждена в 1992 году (в рамках «Русского Букера») 

Переучреждена в 2000 году как самостоятельная премия. 

Учредитель — Фрэнсис Грин (сын английского писателя Грэма Грина, его спонсорство до 

2000 года было анонимным). 

Цель премии — выявлять и поощрять наиболее интересные и актуальные тенденции 

литературной жизни России. 

Общественный совет Малого Букера 

1. Николай Александров (радио «Эхо Москвы») 

2. Александр Гаврилов (газета «Экслибрис») 

3. Александр Иванов (изд-во «Ад-Маргинем») 

4. Дмитрий Пригов 

5. Наталья ПЕРОВА (журнал «Глас») 

Консультант: Илья Кукулин 

Премия меняла свои номинации. Она присуждалась: 

В 1992 году — за лучший журнал литературных дебютов 

В 1993 — за лучший российский провинциальный журнал 

В 1994 — за лучший русскоязычный литературный журнал ближнего зарубежья, 

В 1995 — автору лучшего сборника рассказов года 

В 1996 — автору лучшего дебюта в прозе 

В 1997 — автору книги, посвященной историко-философскому исследованию русской 

литературы 

В 1998 — автору мемуарной и автобиографической прозы, посвященной литературной 

жизни России 

В 1999 — автору книги эссе, внесшей значительный вклад в развитие жанра 

В 2000 году — за литературный проект 

В 2001 году — за перевод романа 

Больше премия не присуждалась. 
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До 2000 года вручался одновременно с Русским Букером, в 2001 году — на книжной 

ярмарке Non Fiction, представляющей литературу вольных жанров. 

Денежный эквивалент — 4 тысячи английских фунтов. 

С 2002 года не присуждается. 

Литературная премия «Сигма-Ф» («Сумма фантастики»)  

Учреждена в 1998 году. 

Учредители – редколлегия журнала «Если», оргкомитет Московского форума фантастики. 

Присуждается по результатам голосования читателей за лучшие произведения 

предыдущего года. Присуждается ежегодно. 

Призы «Сигма-Ф» присуждаются в номинациях: 

 «Роман» 

 «Повесть» 

 «Рассказ (Цикл рассказов)». 

Дипломы «Сигма-Ф» присуждаются в номинациях: 

 «Лучшее зарубежное произведение» (получает издательство и переводчик) 

 «Лучший фильм» (получает компания-прокатчик). 

Дипломы «Если» (за лучшие публикации в журнале «Если») присуждаются в номинациях: 

 «Публицистика» 

 «Критика» 

 «Кинокритика». 

Одна из самых открытых премий. Присуждается по результатам голосования читателей 

журнала «Если». Нет ни номинационной комиссии, ни списков. Эта премия наиболее 

полно отражает мнение «профессиональных» читателей фантастики: для того, чтобы 

проголосовать, не надо никуда ехать и ничего платить – достаточно лишь отправить 

письмо. При такой системе проблемы лоббирования исключены, а большое число 

голосующих, в принципе, должно нивелировать субъективность выбора. Однако 

абсолютно объективной можно считать лишь «Сигму» в номинации «Роман». Именно 

потому, что журнал романов не печатает. При голосовании же по малой и средней форме 

статистически почти неизбежно выигрывают произведения, опубликованные в самом 

журнале. 

С 2004 года на Форуме вручается также «Мемориальная премия имени Кира Булычёва». 

Вручается профессиональным жюри, в составе которого члены творческого совета 

«Если», известные писатели, критики. 

Каждый год награда меняет обличия, но сохраняет символику «Сигмы-Ф». 

В 2001 году приз выглядел как приземляющаяся летающая тарелка. 

В 2002 была «марсианская» бутылка. 

В 2003 – «драконий» сундук с кристаллом. 

В 2004 – «гости из космоса – обломки знаменитого Сихотэ-Алиньского метеорита. 

В 2005 – авторские работы из богемского стекла, символизирующие зарождение жизни в 

галактике. 

Всероссийская литературная Бунинская премия «Русский Бунин»  

Учреждена в октябре 2004 года. 

Учредители — Московский гуманитарный университет, Общество любителей российской 

словесности, Национальный союз негосударственных вузов, Национальный институт 

бизнеса и группа компаний. 

Цель премии — поддержание русской словесности и возрождение лучших традиций 

отечественной литературы. 

Премия присуждается авторам, создающим свои произведения на русском языке. Это 
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могут быть романы, сборники рассказов, повести, написанные как в России, так и за 

рубежом. 

Присуждается ежегодно. 

Денежный эквивалент премии — 20 тысяч евро. 

Номинанты получают по 1 тысяче евро. 

Объявление победителя происходит 22 октября, в день рождения И. А. Бунина. 

Из положения о премии 

4. Премия носит персональный характер и присуждается одному соискателю. 

5. Бунинская премия состоит из денежного вознаграждения, диплома, почетного 

знака лауреата и удостоверения к нему. 

8. Жюри премии состоит из видных писателей, деятелей культуры и ученых-

гуманитариев в количестве 5–7 человек. Один раз в два года состав жюри 

обновляется не менее чем на два человека. Участие в жюри не может превышать 

срок более 5 лет. В случае, если среди соискателей премии не окажется достойного 

претендента, премия не присуждается. 

17. Премию вручают Председатель Попечительского Совета и Председатель жюри 

Бунинской премии в торжественной обстановке. 

Всероссийская литературная премия имени И.А. Бунина  

Учреждена в 1994 году. 

Учредители — администрация Орловской области, Орловская организация СП России. 

Цель премии — увековечить память великого земляка, поддержать литературные 

традиции региона, усилить роль Орловской земли в развитии отечественной литературы. 

Присуждается за создание высокохудожественных произведений в жанре рассказа, 

развивающих высокие традиции русской классической новеллистики. 

Большая часть лауреатов — орловцы. 

До 2000 года присуждалась ежегодно. С 2000 года — один раз в три года. 

Денежный эквивалент (с 2000 года) — 15 тысяч рублей. 

Вручается в конце мая в ходе «Дней славянской письменности». 

В 2000 году — в октябре в день юбилея писателя. 

Литературная премия имени Мориса Ваксмахера  

Учреждена в 1995 году. 

Учредители – журнал «Иностранная литература», посольством Франции в России. 

Цель премии – содействовать сближению русской и французской культуры. 

Присуждается за лучший перевод произведений с французского на русский язык. 

Присуждается ежегодно. Денежный эквивалент – 15 тысяч французских франков. 

Вручается представителем посольства Франции в Москве на ярмарке-выставке 

интеллектуальной литературы «Non/fiction». 

Всероссийская литературная премия «Василий Теркин» имени А.Т. Твардовского  

Учреждена в 1995 году. 

Учредители – СП России, Министерство обороны РФ, администрация Смоленской 

области, Смоленской организацией СП России. 

Присуждается талантливым писателям и поэтам, журналистам за высокохудожественные 

произведения, в которых присутствует исконное народнопоэтическое начало, 

неистребимая жизнестойкость, терпение и вера в торжество идеалов России. 

Ежегодно присуждается три равноценных премии: две – поэтам, писателям, журналистам 

из других территорий России, одна премия – земляку А.Т. Твардовского. 
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Лауреат получает диплом и денежное вознаграждение. Денежный эквивалент – 10 тысяч 

рублей. (В 2002 году было присуждено четыре премии по 5 тысяч рублей каждая). При 

этом одному и тому же журналисту, писателю, поэту премия может быть присуждена 

только один раз. 

Премия вручается представителем администрации Смоленской области в день рождения 

А.Т. Твардовского 21 июня на хуторе Загорье Починковского района Смоленской 

области. 

Всероссийская литературная премия имени Павла Васильева  

Учреждена в 1997 году. 

Учредители — администрация Омской области, Правления Союза писателей России. 

Цель премии — отметить выдающееся значение творческого наследия Павла Васильева и 

его особый вклад в отечественную культуру, осуществить поддержку современных 

писателей, создающих эпические произведения и литературно-критические работы. 

Присуждается за вклад в развитие русской эпической поэзии, за критико-

литературоведческие работы, посвященные развитию жанра поэмы, а также за 

литературоведческие исследования жизни и творчества писателей, работающих в жанре 

русской эпики. 

Присуждается ежегодно. 

Лауреат получает диплом и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент (после деноминации) — 50 тысяч рублей. 

Из положения о премии 

3. Документы и материалы, характеризующие кандидатов на соискание премии, 

представляются в комиссию в порядке и в сроки, которые установлены комиссией. 

4. Поступившие в комиссию предложения о кандидатах на соискание премии 

рассматриваются на заседании комиссии. Возможно присуждение двух премий, при 

этом общий размер премиального фонда сохраняется. Решения комиссии 

принимаются тайным голосованием двумя третями голосов, присутствующих на 

заседаниях членов комиссии, оформляются соответствующими протоколами. 

5. Лицам, удостоенным премии, в торжественной обстановке вручается диплом и 

денежное вознаграждение. 

Всероссийская литературная премия «Великое кольцо»  

Учреждена в 1982 году (в 1984–1985 не присуждалась, возобновлена в 1987 году). 

Прекратила существование в 1994 году после возникновения премии «Интерпресскон». 

Основана как премия клубов любителей фантастики. 

Присуждалась за лучшее фантастическое произведение года. 

Первые три года голосование проводилось по схеме «один клуб — один голос». 

Результаты голосования подводились КЛФ «Ветер Времени» (Волгоград). 

После возобновления премии схема усложнилась. На первом этапе ряд экспертов-

номинаторов из числа наиболее авторитетных «фэнов» подавал номинационные списки. 

Списки сводились воедино. Произведения, названные менее чем тремя номинаторами, 

исключались. Итоговые списки рассылались по клубам. В голосовании мог принимать 

участие каждый желающий, прочитавший не менее трети произведений номинационного 

списка. 

Изначально премия вручалась по трем номинациям: 

 «Роман, повесть» 

 «Короткая повесть, рассказ» 

 «За вклад в фантастику». 

С 1986 года появились новые категории и они распределились следующим образом: 
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 Лучшие непереводные фантастические произведения:  

 «Крупная форма» (роман, повесть) 

o «Малая форма» (короткая повесть, рассказ) 

o «Средняя форма» (короткая повесть) — присуждалась один раз в 1990 году. 

 Лучшие переводные произведения года (лучшие зарубежные):  

 «Крупная форма» (роман, повесть) 

o «Малая форма» (короткая повесть, рассказ) 

Литературная премия «Венец»  

Учреждена в 1998 году. 

Учредители — Союз писателей Москвы, префектура Центрального округа Москвы. 

Присуждается московским писателям за наиболее значительные в творческом отношении 

произведения. 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается в пяти номинациях, одна из которых в обязательном порядке должна быть 

на тему: «Москва и москвичи»: 

 «Поэзия» 

 «Проза» 

 «Драматургия» 

 «Критика-публицистика» 

 «Молодой автор». 

Победителю вручается Почетный Диплом лауреата и денежная премия 

Денежный эквивалент — 60.000 рублей. 

Из положения о премии: 

 Секретариат Союза писателей Москвы проводит организационную работу по 

отбору рукописей, утверждает на заседании секретариата лауреатов. Фамилии 

лауреатов согласовываются с префектом ЦАО. 

 Торжественное награждение лауреатов происходит в Центральном Доме 

литераторов. На акт вручения приглашаются известные общественные и 

политические деятели, мастера культуры, представители СМИ. 

 Всю организационную часть по вручению премии Союз писателей берет на себя. 

Префектура ЦАО выделяет определенную сумму на несколько премий в разных 

номинациях 

Литературная премия «Возрождение»  

Учреждена в 2003 году. 

Учредители — Cоюз промышленников Алтая, краевая писательская организация. 

Присуждается авторам литературно-художественных и публицистических произведений, 

опубликованных и изданных не ранее трех лет до рассмотрения комиссией, и при 

условии, что эти произведения реально служат делу возрождения промышленности и 

предпринимательства в Алтайском крае. Вручается в день открытия Шукшинских чтении 

у памятника Василию Шукшину в Барнауле. 

Художественная премия имени Александра Володина  

Учреждена в 2004 году. 

Учредители – друзья и сподвижники мастера. 

Присуждается как награда за творческий вклад в искусство. 

Вручается в начале календарного года, накануне дня рождения А. Володина в Санкт-

Петербурге. 



28 
 

Премию присуждает общественное жюри, в которое входят «Санкт-Петербургский 

театральный журнал», альманах «Петрополь», театр «Остров». 

Символом премии является бронзовая скульптура поэта Бориса Пастернака, который 

родился 10 февраля, как и А. Володин. 

Среди лауреатов премии имени Володина прошлых лет – Кирилл Лавров, Резо Габриадзе, 

Олег Табаков, Зинаида Шарко, Александр Дольский. 

 

Премия имени Александра Никитовича Волошина (лауреата Государственной премии 

СССР, основателя профессиональной писательской организации в Кузбассе)  

Учреждена в 1999 году. 

Учредитель — администрация Кемеровской области. 

Цель премии — поддержка писателей региона, развитие литературного творчества в 

Кузбассе. 

Присуждается за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью 

произведения в прозе, драматургии, публицистике, получившие общественное признание 

и являющиеся значительным вкладом в художественную культуру Кузбасса. 

Присуждается один раз в два года. 

Лауреат получает почетный диплом и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент — 70 минимальных окладов. 

Премии вручаются накануне Нового года в торжественной обстановке. 

Из положения о премии 

2.2. Один и тот же автор не может одновременно выдвигаться на соискание премии 

по двум и более произведениям. 

2.3. Коллектив, представляемый на соискание премии, должен состоять лишь из 

авторов, чей творческий вклад был решающим, и не должен превышать 5 человек. 

Включение в состав коллектива соискателей лиц по признаку административной или 

консультативной работы не допускается. 

2.4. На соискание премии выдвигаются авторы, ныне проживающие в Кузбассе. 

2.5. Произведение, не прошедшее по конкурсу, повторно не выдвигается. При 

наличии новых произведений лауреат может быть удостоен премии повторно. 

2.6. На соискание премии могут быть выдвинуты литературные произведения после 

их опубликования в печати. 

3.2. направляются следующие документы: 

представление с указанием сведений об авторе (исполнителе): фамилии, имени, 

отчества (по паспорту), псевдонима автора, основных анкетных данных, названия 

произведения, даты и места его публикации (показа, исполнения), общей оценки 

произведения, мотивирующей выдвижение его на соискание премии; 

коллегиальное решение организации о выдвижении данного произведения на 

соискание премии; 

краткая аннотация произведения; 

материалы, свидетельствующие об общественном признании произведения 

(рецензии, отзывы) 

4.1. Оргкомитет организует широкое обсуждение произведений, выдвинутых на 

соискание премий. 

4.2. Решение о присуждении премий принимается конкурсной комиссией, 

создаваемой по предложению оргкомитета, закрытым голосованием и вступает в 

силу после издания соответствующего распоряжения Администрации области. 

Литературная имени П.А. Вяземского  



29 
 

Учреждена в 1996 году. 

Учредитель – нижегородский журнал «Urbi». 

Присуждается за лучшие произведения (поэзия, проза, эссеистика), отвечающие идеалам 

художественного аристократизма. 

Материальный эквивалент в 1996 году – шелковый халат, в 1997 – коробка сигар. 

Присуждалась два года подряд, после 1997 года не присуждалась. 

Республиканская премия Дагестана имени Расула Гамзатова  

Учреждена в 2005 году. 

Учредитель — Международный общественный фонд имени Расула Гамзатова 

Цель премии — увековечение памяти Расула Гамзатова, его выдающегося вклада в 

развитие поэзии и литературы Дагестана и России, поддержка творческих людей и 

выявление талантливых произведений в области поэзии. 

Присуждается за создание талантливых поэтических произведений. 

Премия Расула Гамзатова присуждается один раз в два года. 

Из положения о премии: 

Присуждается президентом Республики Дагестан по представлению Комиссии при 

президенте Республики Дагестан по Государственным премиям. 

Генеральный директор премии — Гажи Гамзатов. 

Всероссийская литературная премия имени Н.Г. Гарина-Михайловского  

Учреждена в 2000 году. 

Учредители — Союз писателей РФ, Министерство путей сообщения РФ. 

Цель премии — отметить 100-летие Транссиба и выдающуюся роль Гарина-

Михайловского в создании и описании этой дороги. 

Присуждалась однократно в 2001 году. 

Городская литературная премия имени Гарина-Михайловского  

Учреждена в 1985 году. 

Учредитель – мэрия города Новосибирска. 

Присуждается авторам прозы, поэзии, драматургии и публицистики, живущим в 

Новосибирске за лучшие произведения, о жизни сибиряков. 

Присуждается один раз в два года. 

Денежный эквивалент – 50 минимальных окладов. 

Премии журнала «Знамя»  

1. Ежегодная премия журнала «Знамя» 

Учреждена в 1993 году. 

Учредитель — журнал «Знамя». 

Спонсорами в различные годы являлись — ЗАО «Русское долговое агентство», СП 

«РосИнтер», Первый республиканский банк, Совет по внешней и оборонной политике и 

др. 

Присуждается за лучшие журнальные публикации года по ряду меняющихся номинаций, 

а также вне каких-либо рамок, за произведение, как таковое. 

Среди наиболее постоянных номинаций: 

 «За артистизм». 

 «За произведение, утверждающее либеральные ценности». 

 «За произведение, утверждающее идеалы патриотизма». 
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 «За глубокий анализ современной действительности». 

 «За произведение, вызвавшее повышенный читательский интерес». 

 «За приоритет художественности в литературе». 

В 2005 году премия не присуждалась. 

2. Специальные премии журнала «Знамя» 

 «Дебют в «Знамени» 

Спонсор — ЗАО «Русское долговое агенство». 

Присуждается ежегодно за лучшее произведение года, опубликованное на 

страницах журнала «Знамя». 

 Специальная премия «Глобус» 

Учреждена ВГБИЛ имени М.И. Рудомино. 

Присуждается ежегодно за произведение, способствующее сближению народов и 

культур, опубликованное на страницах журнала «Знамя». 

 

Литературная премия Ивана Петровича Белкина, «автора» знаменитых пушкинских 

повестей 

 

Учреждена в 2001 году. 

Учредители — издательство «ЭКСМО», редакция журнала «Знамя». 

Присуждается ежегодно за повесть на русском языке, впервые напечатанную в текущем 

году. 

По числу повестей Белкина (5) состав жюри утверждается из 5 человек, в короткий список 

(шорт-лист) включается 5 повестей, сумма премий установлена кратной 5. 

Денежный эквивалент: 

 Лауреату — 5 тысяч долларов США. 

 Зa каждую повесть, вошедшую в короткий список (шорт-лист) — 500 долларов 

США. 

Критики, написавшие лучшие отзывы на повести, попавшие в лауреаты, получают 

дипломы под названием «Станционный смотритель» за положительную рецензию и 

«Гробовщик» за рецензию отрицательную. 

Литературная премия имени маршала Советского Союза Л.А. Говорова  

Учреждена в 2002 году. 

Учредитель — Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. 

Присуждается жителям Санкт-Петербурга за создание произведений документально-

художественной прозы, раскрывающих величие народного подвига и роль выдающихся 

советских полководцев в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, героизм и 

мужество, проявленные воинами и жителями блокадного Ленинграда, дружбу, единство и 

боевое братство защитников Ленинграда и Отечества, патриотизм, гуманизм и высокие 

нравственные качества современников, достойно продолжающих и умножающих славные 

традиции отцов-победителей. 

Присуждается ежегодно. 

Денежный эквивалент: 

1 премия — 25 тысяч рублей; 

2 премия — 15 тысяч рублей; 

3 премия — 10 тысяч рублей. 

Из положения о премии: 

3. Коллектив авторов, выдвигаемый на соискание Литературной премии, должен 

состоять из лиц, чье участие в выполнении работы было основным. 

Работа, не прошедшая по конкурсу, повторно на соискание Литературной премии не 

выдвигается. Работы, за которые авторы были удостоены международных и 
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государственных премий, на соискание Литературной премии не выдвигаются. 

5. Присвоение звания «Лауреат Литературной премии Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга имени маршала Советского Союза Л.А. Говорова» производится 

ежегодно в установленном порядке в день рождения маршала Советского Союза 

Л.А. Говорова — 22 февраля. 

Всероссийская литературная премия имени Н. Гоголя  

Учреждена в 2003 году. 

Учредители — Союз писателей Санкт-Петербурга, администрация города. 

Цель премии — выявление и награждение наиболее талантливых писателей России. 

Присуждается за лучшее прозаическое произведение. 

Ежегодно присуждается семь равноценных премий. 

Семь номинаций премии подсказаны гоголевскими повестями и символизируют 

различные литературные направления и жанры: 

 «Тарас Бульба» (приключенческая литература) 

 «Нос» (сатирическая литература) 

 «Старосветские помещики» (семейный роман) 

 «Невский проспект» — лучшее произведение о Петербурге 

 «Вий» — фантастика 

 «Портрет» — нон-фикшн 

 «Шинель» — реалистическая проза. 

Денежный эквивалент — 15 тысяч рублей. 

Вручается в мае в Санкт-Петербурге на ежегодной книжной ярмарке «Петербургский 

книжный салон» («Невский книжный форум»). 

Литературная премия «Город мой» имени Александра Блока  

Учреждена в 1999 году. 

Учредитель — редакция журнала «Наше наследие». 

Спонсор — Христианский неправительственный пенсионный фонд «Добродетель» . 

Цель премии — противопоставить её той пошлости, которая захлестнула наше общество, 

когда, например, прекрасные корабли, носящие имена великих поэтов — того же 

Александра Блока, например, — превращены в пришвартованные к московским 

набережным казино и прочие «увеселительные» заведения, в качестве рекламы выдающие 

«поэтические премии», которые раболепно принимает приглашенная «на халяву» наша 

падкая до «тусовки» бывшая литературная «элита». 

Присуждается за лучшее нехудожественное произведение (исследование), посвященное 

историко-культурному наследию России, городу Санкт-Петербургу. 

Присуждается ежегодно. 

Лауреаты получают дипломы, серебряные памятные знаки, денежную премию. 

Специальная премия — скульптура Александра Блока, созданная и отлитая известным 

скульптором Лазарем Гадаевым. 

Литературная премия имени Максима Горького  

Учреждена в 2003 году. 

Учредители — Министерство культуры Республики Татарстан, администрация 

Вахитовского района Казани, литературно-мемориальный музей Горького. 

Присуждается поэтам, проживающим в Казани. 

Ежегодно присуждается две равноценных премии. 

Премии присуждаются в номинациях: 
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 «За лучшую книгу» 

 «За честь и достоинство» 

Вручается 28 марта, в день рождения писателя в торжественной обстановке в казанском 

литературно-мемориальном музее А.М. Горького. 

Общенациональная Горьковская литературная премия  

Учреждена в 2005 году 

Учредители — Издательский дом «Литературная учеба», Российский Фонд культуры. 

Цель премии — поддержка авторов, в чьих произведениях на основе традиционных 

ценностей русской классической литературы с наибольшей полнотой и драматизмом 

отражены процессы, происходящие в обществе, стране и литературе, становление, 

развитие и возрождение национального самосознания, нравственности и патриотизма. 

Присуждается ежегодно. 

Премия присуждается по 5-ти номинациям. 

 «Фома Гордеев» (художественная проза) 

 «По Руси» (историческая публицистика, краеведение) 

 «Макар Чудра» (прозаический дебют) 

 «Несвоевременные мысли» (критика) 

 «Весенняя мелодия» — поэзия. 

Лауреаты получают диплом, памятный знак и денежное вознаграждение. 

Финалисты премии получают диплом и ценный подарок. 

Денежный эквивалент премии за дебют — 15 тысяч рублей. 

Денежный эквивалент других премий — 30 тысяч рублей. 

Премия вручается в Москве в октябре на специальном торжественном мероприятии. 

Из положения о премии 

 Премиальный фонд формируется из пожертвований средств юридических (не 

государственных) и физических лиц. 

 На премию могут быть выдвинуты произведения впервые опубликованые на 

русском языке в течение прошедшего календарного года. 

 Оргкомитет ежегодно производит формирование Жюри. Рекомендуемые 

Оргкомитетом члены Жюри должна подтвердить свое согласие на участие в 

работе, после чего с каждым из них заключается индивидуальный контракт. 

 Каждый номинатор выдвигает не более одного произведения. 

 Члены Жюри читают произведения, отбирают по три публикации в каждой 

номинации, пишут на них рецензии и формируют Список финалистов из 12-ти 

произведений. 

 На последнем общем заседании члены Жюри выявляют по одному победителю-

лауреату по всем 5-ти номинациям путем открытого голосования. 

Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства  

Учреждена Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 2004 года. 

Присуждается гражданам Российской Федерации за выдающийся вклад в развитие 

отечественной и мировой культуры. 

Цель премии — стимулирование дальнейшей творческой деятельности лауреатов, 

создание благоприятных условий для новых творческих достижений. 

Ежегодно присуждается три равноправных премии. 

Государственные премии вручаются Президентом Российской Федерации в 

торжественной обстановке. 

Лауреатам присваиваются почетные звания «Лауреат Государственной премии 

Российской Федерации в области литературы и искусства», вручаются денежное 
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вознаграждение, диплом, почетный знак лауреата Государственной премии и 

удостоверение к нему. 

Денежный эквивалент — 5 миллионов рублей. 

Из положения о премии: 

3. Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 

присуждаются Президентом Российской Федерации. 

Предложения о присуждении Государственной премии Российской Федерации в 

области литературы и искусства представляются Советом при Президенте 

Российской Федерации по культуре и искусству. 

5. Государственная премия носит персональный характер и присуждается, как 

правило, одному соискателю. Если решающая роль в достижении принадлежит 

нескольким лицам, Государственная премия может быть присуждена коллективу 

соискателей, состоящему не более чем из трех человек. В этом случае денежное 

вознаграждение делится поровну между лауреатами Государственной премии, а 

диплом, почетный знак и удостоверение к нему вручаются каждому из лауреатов. 

В исключительных случаях, при наличии новых, особо значимых результатов, 

Государственная премия может быть присуждена лауреатам повторно. 

Допускается присуждение Государственной премии посмертно. Диплом и почетный 

знак награжденного посмертно или умершего лауреата передаются или оставляются 

его семье как память, а денежное вознаграждение передается по наследству в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В случае если среди соискателей Государственных премий не окажется достойных 

их присуждения либо если число соискателей будет меньше количества 

присуждаемых ежегодно Государственных премий, Государственные премии 

соответственно не присуждаются или присуждаются в меньшем количестве. 

7. Право выдвигать кандидатуры на соискание Государственных премий имеют: 

лауреаты Ленинской премии, Государственной премии СССР в области литературы 

и искусства, Государственной премии СССР в области науки и техники, 

Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, 

Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники; 

действительные члены Российской академии наук, Российской академии 

медицинских наук, Российской академии образования, Российской академии 

художеств, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии 

архитектуры и строительных наук; 

обладатели почетных званий «Народный артист СССР», «Народный артист 

Российской Федерации», «Народный художник СССР», «Народный художник 

Российской Федерации», «Народный архитектор Российской Федерации». 

Лицо, обладающее правом выдвижения кандидатур на соискание Государственных 

премий, может выдвинуть кандидатуру (кандидатуры) только на одну 

Государственную премию за текущий год. 

Представления на соискателей Государственной премии Российской Федерации в 

области литературы и искусства и прилагаемые к ним материалы направляются в 

Совет при Президенте Российской Федерации по литературе и искусству. 

15. Итоговое обсуждение вопроса о присуждении Государственных премий 

происходит на специально созываемом для этого заседании соответствующего 

Совета. Заседание соответствующего Совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей членов Совета. Члены соответствующего 

Совета, выдвинутые на соискание Государственных премий, в заседании 

соответствующего Совета не участвуют. 

Обсуждение указанных представлений и материалов происходит открыто, путем 

свободного обмена мнениями. Право на выступление имеет каждый член 

соответствующего Совета. Обсуждение происходит на основании решения 
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президиума соответствующего Совета и обобщающей справки. При обсуждении 

наличие всех поступивших в соответствующий Совет представлений на соискателей 

Государственных премий и прилагаемых к ним материалов, а также заключений 

экспертизы обязательно. 

16. Соискатели, рекомендуемые соответствующим Советом к присуждению 

Государственных премий, определяются на заседании соответствующего Совета 

путем тайного голосования. 

К присуждению Государственной премии рекомендуется соискатель, получивший не 

менее двух третей голосов членов соответствующего Совета, присутствующих на 

заседании. При необходимости голосование может проводиться в два тура. 

17. Решение о присуждении Государственных премий принимает Президент 

Российской Федерации. 

Литературная премия имени Аполлона Григорьева  

Учреждена в 1997 году. 

Учредитель — Академия русской современной словесности. 

Спонсоры — ОНЭКСИМбанк (1997), Госбанк (с 1998). 

Присуждается как профессиональная экспертная премия за лучшее ориги-нальное (не 

переводное) произведение года во всех жанрах, кроме критики, литературоведения и 

культурологии, опубликованное в течение минувшего года на русском языке. 

Ежегодно присуждаются одна Большая и две Малых премии. 

До 2002 года включительно материально-денежный эквивалент составлял: 

Большая премия — 25 тысяч доллагров США 

Малая — ноутбук и принтер (рабочее место писателя) на сумму 2,5 тысяч долларов США 

(каждая). 

С 2001 года критику (или критикам), номинировавшим произведение, удостоенное 

главной премии, вручалось вознаграждение в 1 тысячу долларов США. 

С 2001 года присуждался также грант молодому писателю в сумме 2,5 тысяч доллагров 

США. 

С 2003 года премия Аполлона Григорьева лишилась спонсорской поддержки и стала 

безденежной. 

Премия вручается на широкую Масленицу, подводится окончательный итог. 

Из положения о премии: 

 Премией не может быть награждено произведение, ранее публиковавшееся в 

журнальной редакции, а ныне изданное книгой. 

 Издания в жанре «Избранных сочинений» премированы быть не могут. 

 Сборники стихов или рассказов, частично публиковавшиеся прежде, могут быть 

премированы, если они образуют новое художественное целое. 

 Премией не может быть отмечена рукопись. 

 Номинаторами выступают все члены Академии (и только они). 

 Длинный список формируется к 15 декабря. 

 По жеребьевке выбирается жюри (председатели: 1997 — Петр Вайль; 1998 — 

Александр Агеев; 1999 — Сергей Чупринин; 2000 — Алла Латынина; 2001 — 

Евгений Сидоров; 2002 — Андрей Немзер), определяющее трех лауреатов, а затем 

объявляющее и лауреата главной премии. 

 В Татьянин день (25 января) определяется тройка лауреатов. 

 На широкую Масленицу подводится окончательный итог. 

Российская литературная премия имени Александра Грина  
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Учреждена в 2000 году (в ознаменование 120-летия писателя). 

Учредители — администрации городов Кирова и Слободского (родина писателя) и СП 

России. 

Цель премии — подчеркнуть важность нравственного смысла творчества А. С. Грина, 

чистоты этических и жизненных помыслов, формируемых его книгами, необходимость 

его книг новым поколениям юношества, которые испытывают на себе всю тяжесть 

агрессивной западной культуры, получившей в современной России невиданный размах, 

способствовать формированию моральных устоев подрастающих поколений, поддержать 

отечественные литературу и искусство, служащие воспитанию детей, подростков и 

молодежи в русле национального достоинства и нравственности. 

Присуждается за произведение посвященное или адресованное юным читателям. 

Присуждается ежегодно. 

Победитель получает медаль и диплом с изображением А. С. Грина и денежное 

вознаграждение. 

Денежный эквивалент премии — 1 тысяча долларов США. 

Вручается 11 августа, в день рождения писателя. 

Из положения о премии: 

2. Премия имени Александра Грина присуждается как за отдельное литературное 

произведение, так и за творчество в целом. 

3. Произведение может быть исполнено в любом литературном жанре. 

8. Мэрия г. Кирова создает рабочую группу с привлечением общественности, куда 

входят представители учредителей (не более 5 человек), которая рассматривает 

представления, отклоняет несоответствующие статусу премии и представляет 

отобранные кандидатуры (кандидатуру) на рассмотрение учредителей. 

9. Премия имени Александра Грина присуждается совместным 

решением учредителей, которое может приниматься после предва-рительных 

консультаций, заочно, но с обязательным подписанием решения. 

11. По соглашению учредителей, в «Положение о Российской литературной премии 

имени Александра Грина» могут вноситься письменно подтвержденные изменения и 

дополнения. 

Литературная премия имени Николая Гумилева  

Учреждена в 2000 году. 

Учредитель – Московская областная организация СП России, страховая холдинговая 

компанией «БАСО». 

Литературная премия имени Дениса Давыдова  

Учреждена в 2004 году (в связи с 220-летием со дня рождения поэта). 

Учредитель — Управление культуры, администрация г. Лобни (Московской области). 

Присуждается в четырех номинациях: 

 Поэту или прозаику, члену Союза писателей, жителю города за книгу о войне, 

изданную в течение последних трех лет 

 Молодому поэту, жителю Лобни за сборник или подборку стихотворений 

 За произведение, посвященное жизни и творчеству Дениса Давыдова. 

 За деятельность направленную на развитие литературной жизни Подмосковья 

(общественники, издатели, меценаты). 

Лауреаты получают дипломы и Знак отличия медали с изображением Дениса Давыдова 

Творческую конкурсную комиссию по присуждению премий возглавила действительный 

член Академии российской словесности, член Союза писателей России, лауреат многих 

литературных премий Лариса Васильева. 
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Государственная премия Республики Дагестан в области литературы  

Учреждена в 1995 году (изменение в «Положение о премии» внесены в 2006 году). 

Учредитель — Государственного Совета Республики Дагестан, 

Цель премии — поощрение особых заслуг деятелей литературы в республике. 

Присуждается один раз в два года. 

Присуждается две премии в области литературы и одна в области публицистики. 

Денежный эквивалент — 150 тысяч рублей. 

Указом Президента РД утверждены Положение о Государственных премиях РД, состав 

Комиссии при Президенте РД по Государственным премиям РД в области литературы и 

публицистики и порядок представления в нее документов. В Комиссию вошли 

руководители органов государственной власти республики, учебных заведений и 

творческих союзов. Её председатель — Государственный секретарь РД (Т. Махмудова). 

Независимая литературная премия «Дебют»  

Учреждена в 2000 году. 

Учредитель — Международный фонд «Поколение». 

Присуждается авторам литературных произведений на русском языке, не превысившим на 

момент награждения возраст 25 лет, вне зависимости от места их проживания. 

Присуждается ежегодно. 

Премия присуждается по пяти — семи номинациям, отражающим основные типы 

литературы. 

Победители по всем номинациям получают почетный приз «Птица», а также право 

заключить с Международным фондом «Поколение» издательский договор с 

эксклюзивным гонораром, размер которого определяется учредителем и Попечительским 

советом премии. 

Объявление победителей и вручение наград происходит на торжественном приеме в 

декабре каждого года. 

Из положения о премии: 

 К рассмотрению принимаются тексты, опубликованные в книгах, бумажных или 

электронных средствах массовых коммуникаций, а также рукописи. 

 Полный список выдвинутых произведений не публикуется. 

 Все произведения передаются на прочтение экспертам-ридерам. 

 Ридеры осуществляют предварительную экспертизу присланных работ. Свою 

точку зрения ридер передает в администрацию премии в установленной форме: с 

оценкой текста по десятибалльной шкале и краткой рецензией-аннотацией. 

 По рекомендациям ридеров формируется «длинный список» (лонг-лист), который и 

поступает на рассмотрение жюри. 

 Состав ридеров ежегодно обновляется на 50 процентов. 

 Жюри премии «Дебют» состоит из пяти — семи человек: председателя и членов 

жюри. В состав жюри входят известные писатели, критики, издатели, прочие 

участники литературного и культурного процесса. 

 На основании «длинного списка» (лонг-листа) жюри формирует «короткий список» 

(шорт-лист) произведений, куда входят три-четыре работы по каждой номинации. 

 Председатель и члены жюри проводят с финалистами премии недельные 

творческие семинары. Эта работа проходит в одном из домов творчества или 

пансионатов непосредственно перед церемонией награждения победителей. 

 Накануне вручения премий жюри проводит заключительное заседание, где 

определяет победителей по всем номинациям. 

 Состав жюри ежегодно обновляется полностью. 



37 
 

 Решением учредителя и администрации премии, исходя из опыта предыдущих 

конкурсов и актуальности явлений литературного процесса, номинации могут быть 

изменены. 

 Произведения лауреатов и финалистов премии «Дебют» ежегодно выпускаются 

сборниками и отдельными книгами. 

 Победители по всем номинациям получают за издание эксклюзивный гонорар (2 

тысячи долларов США) 

 Прочие участники «короткого списка» получают по 20 авторских экземпляров 

книги. 

 Издательская программа премии «Дебют» осуществляется на некоммерческой 

основе. 

В рамках премии «Дебют» присуждается: 

Специальная премия «За мужество в литературе» 

Учреждена в 2001 году. 

Учредитель — Попечительский совет Независимой литературной премии «Дебют» (по 

инициативе сопредседателя Попечительского совета Д. Липскерова). 

Не является ежегодной. Присуждается только тогда, когда на нее есть реальный 

претендент. 

При присуждении премии определяющим является художественный уровень 

произведения, представленного на конкурс «Дебюта». 

Премия присуждается в том случае, если автор произведения проявил незаурядные 

личностные качества и стал писателем вопреки суровым жизненным обстоятельствам. 

Специальный приз «Голос поколения» 

Учрежден в 2003 году. 

Учредитель — Министерство культуры Российской Федерации (по инициативе министра 

культуры Р.Ф. М. Швыдкого). 

Цель приза — поощрение тяги молодых писателей к социальности 

Присуждается за талантливое и правдивое отражение в литературе жизни современной 

молодежи. 

Присуждается ежегодно. 

Специальный приз в области литературной критики и литературной эссеистики 

Учрежден на 2003 с целью повысить влияние молодых критиков в российском 

литературном процессе. 

Учредитель — Попечительский совет Независимой литературной премии «Дебют» год (по 

инициативе председателя Попечительского совета Э. Радзинского). 

Литературная премия имени Игоря Дедкова в области литературоведения и 

публицистики  

Учреждена в 1995 году 

Учредитель — департамент культуры и туризма администрации Костромской области 

Цель премии — увековечение памяти И. А. Дедкова 

Присуждается ежегодно за создание общественно-значимых литературоведческих и 

публицистических работ 

Присуждается ежегодно (начиная с 1999 года) 

Вручается на литературных чтениях памяти И. А. Дедкова в Костромской областной 

универсальной научной библиотеке имениН. А. Крупской (проходят в апреле к дню 

рождения Дедкова). 

Из положения о премии 

 Решение о присуждении премии принимается комиссией, состав которой 

утверждается департаментом культуры и туризма администрации области. 
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 Решение комиссии принимается коллегиально на основе голосования простым 

большинством голосов от общей численности состава комиссии и утверждается 

приказом начальника департамента культуры и туризма администрации области на 

основании протокола заседания комиссии. 

Литературная премия имени Антона Дельвига  

Учреждена в 2005 году (к 175-летию «Литературной газеты»). 

Учредители — редколлегия «Литературной газеты», дирекция Издательского дома 

«Литературная газета». 

Цель премии — отдать дань уважения первому издателю и ответственному редактору 

«Литературной газеты», способствовать сохранению художественных и гражданских 

традиций в отечественной литературе. 

Присуждается за наиболее яркие и выразительные произведения современной русской 

литературы, как напечатанные на страницах «ЛГ», так и изданные на территории 

Российской Федерации за истекший год. 

Присуждается ежегодно в номинациях: 

 За лучшее прозаическое произведение прошедшего года и верность лучшим 

традициям русской литературы ХХ века 

 За лучшее поэтическое сочинение прошедшего года, который следует образцам 

традиционной ясности и прозрачности российского стиха 

 За лучшие публицистические произведения (очерки, статьи) прошедшего года, 

представляющие собой образцы гражданского отношения к действительности, 

причем изложенные художественным языком. 

Денежный эквивалент премии — 30 тысяч рублей. 

Вручается в конце апреля на торжественном заседании в Центральном Доме журналиста. 

Из положения о премии: 

 Учредители оставляют за собой право отбора соискателей. 

 Сумма премий может изменяться в зависимости от реальных доходов 

Издательского дома «Литературная газета». 

Премия Григория Демидовцева  

Учреждена в 2005 году. 

Учредитель – Григорий Демидовцев. 

Присуждается за лучшее произведение в жанре фантастики, написанное автором, чей 

возраст не превышает 18 лет. 

Цель премии – дать возможность молодым авторам, пишущим в жанре фантастики, 

заявить о себе, пополнить ряды писателей-фантастов новыми перспективными авторами. 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается в трех номинациях: 

 «Фантастическая проза» 

 «Фантастическая поэзия» 

 «Фантастическая живопись». 

Денежный эквивалент – 5 тысяч рублей. 

Вручение премии Григория Демидовцева происходит одновременно с вручением премии 

журнала «Творчество Юных» 12 апреля. 

Лучшие произведения, выдвигаемые на соискание премии, публикуются на страницах 

журнала. 
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Республиканская литературная премия имени Г.Р. Державина («Державинская 

премия») – оба названия равноправны  

Учреждена в 2000 году. 

Учредители — Союз писателей Татарстана, администрация Лаишевского района. 

Цель премии — отдать дань уважения памяти великого земляка. 

Присуждается писателям Татарстана за наиболее значимые литературные произведения, 

написанные в предшествующем году. 

Присуждается ежегодно. 

Лауреат получает диплом и денежное вознаграждение. 

Вручается 14 июля в день рождения Г.Р. Державина на его родине, в райцентре Лаишево. 

Всероссийская литературная премия имени Ивана Дмитриева  

Учреждена в 2002 году. 

Учредитель – администрация города Сызрани. 

Цель премии – увековечить память знаменитого поэта-земляка. 

Присуждается за выдающиеся поэтические произведения, в числе лауреатов обязательно 

должны быть жители Сызрани. 

Присуждается один раз в два года (в четные годы). 

Вручается в Сызрани. 

Литературная премия имени Сергея Довлатова  

Учреждена в 1995 году. 

Учредители – Довлатовский фондом, редакция журнала «Звезда». 

Присуждается за лучший рассказ года петербургского автора или напечатанный в С.-

Петербурге. 

Присуждается ежегодно. 

Международная литературная премия имени Великого князя Юрия Долгорукого  

Учреждена в 2004 году. 

Учредители — Правительство Москвы, Московский фонд поддержки соотечественников 

за рубежом имени Великого князя Юрия Долгорукого, Союз писателей России. 

Цель премии — способствовать популяризации творчества российских 

соотечественников, проживающих за рубежом, стимулировать сохранение единого 

культурного пространства, основанного на русском языке и культуре. 

Присуждается авторам на Украине, пишущим свои произведения на русском языке. 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается в номинациях: 

 «Проза» 

 «Поэзия» 

 «За просветительско-публицистическую деятельность». 

Лауреаты получают памятные медали с изображением основателя Москвы, дипломы и 

денежную премию. 

Денежный эквивалент — 2,5 тысячи долларов США. 

Вручается в торжественной обстановке в Киеве Национальной музыкальной академии 

Украины имени П.И. Чайковского в конце календарного года или в начале следующего. 

Премию вручают сопредседатели жюри Премии — Исполнительный директор Фонда, 

Посол Российской Федерации в Украине и Председатель правления Союза писателей 

России. 
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Международная литературная премия имени Федора Михайловича Достоевского  

Учреждена в 2001 году (в связи со 180-летним юбилеем писателя). 

Учредители — Союз писателей России, Объединение русских литераторов Эстонии, 

некоммерческое объединение «Премия имени Ф. М. Достоевского». 

Цель премии — помощь развитию литературной и культурной деятельности. 

Присуждается литераторам, создавшим произведения или внесшие значительный вклад в 

развитие и популяризацию русской литературы и культуры, как в Эстонии и России, так и 

в других странах. 

Присуждается ежегодно. 

Впервые премия имени Ф.М. Достоевского была присуждена в юбилейный год 180-летия 

со дня рождения писателя. 

Вручение приурочено ко дню рождения писателя — 11 ноября. 

Областная литературная премия имени Федора Достоевского  

Учреждена в 1998 году. 

Учредители — комитет по молодежной политике и туризму областной администрации, 

Омское отделение Фонда культуры, Омская организация Союза писателей. 

Спонсор — Омский филиал ОАО «САН Интербрю». 

Цель премии — внести посильный вклад в развитие таланта молодых земляков, 

литературного будущего Омска. 

Присуждается литераторам, проживающим в Омске и области, не достигшим 35 лет за 

опубликованные литературные произведения, свидетельствующие о большой творческой 

потенции автора. 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается по номинациям: 

 «Проза» 

 «Поэзия» 

 Денежный эквивалент — 1 тысяча долларов США. 

Помимо основной премии в каждой номинации по решению жюри могут присуждаться 

поощрительные премии. 

Основная премия не присуждается, если жюри не находит среди номинантов автора, 

достойного пера Достоевского. 

В порядке исключения может быть премирован автор старше 35 лет. 

Вручается в торжественной обстановке в Центральной городской библиотеке Омска. 

Ежегодная премия журнала «Дружба народов»  

Учреждена в 1972 году, восстановлена в 1995 году. 

Учредители — редколлегия журнала «Дружба народов», Международный Литфонд. 

Спонсоры — Коммерческий банк «Русский банк развития», концерн «Панинтер». 

Цель премии — содействие сохранению взаимообогащению национальных культур, 

поддержка представителей различных национальных культур. 

Присуждается за лучшие журнальные публикации года. 

Присуждается несколько премий за произведения различных жанров: романы, повести, 

рассказы, очерки, литературно-критические и публицистические статьи, а также за 

художественный перевод произведений на русский язык. 

В присуждении отдельных премий принимают участие: 

 Общество грузин в России 

 Ассамблея народов России 

 Фонд социально-экономических и культурных программ. 
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Всероссийская литературная премия «Александр Невский»  

Учреждена в 2005 году. 

Учредитель — ОАО «Талион» (г. Санкт-Петербург), Союз Писателей России. 

Цель премии — возродить и поддержать интерес россиян к истории своей Родины, 

лучшим литературным произведениям на эту тему. 

Присуждается за лучшие произведения объемом не менее 5 (пяти) условно печатных 

листов, посвященные как историческим личностям, внесшим значительный вклад в 

развитие российского государства, так и другим нашим соотечественникам, явившим 

своей жизнью пример благородного служения Родине. 

Присуждается ежегодно. 

Материально-денежный эквивалент: 

1-я премия — 300 тысяч рублей 

2-я премия — 200 тысяч рублей 

3-я премия — 100 тысяч рублей 

Лауреаты первых трех Премий награждаются также скульптурным изображением Святого 

Благоверного князя Александра Невского работы скульптора Эдуарда Мхояна: золотым 

— лауреат I-ой премии, серебряным — лауреат II-ой премии, бронзовым — лауреат III-ей 

премии. 

Денежное вознаграждение авторам-лауреатам специальных премий — 50 тысяч рублей 

каждому. 

Денежное вознаграждение авторам произведений, включенных в Отборный список — 25 

тысяч рублей каждому. 

Вручается 12 сентября в День Святого благоверного князя Александра Невского. 

Из положения о премии: 

 Комиссия по присуждению Премии состоит из 8-ми постоянных членов, 

представленных учредителями Премии, и нескольких временных членов, 

приглашаемых председателем Комиссии для участия в работе Комиссии сроком на 

1 год. 

 Председатель и Сопредседатель Комиссии избираются большинством голосов 

членов Комиссии по согласованию с учредителями Премии. Они отвечают за 

организацию работы Комиссии, лично либо через заместителей ведут её заседания 

и участвуют в церемонии награждения победителей конкурса. 

 К рассмотрению допускаются произведения, соответствующие Положению о 

Премии, изданные не позднее 3-х месяцев до момента вручения Премии и не ранее 

2000 г. и охватывающие период отечественной истории с древних времен до 1945 

года включительно. 

 Лауреаты Премии определяются в два этапа. На первом этапе из числа выдвинутых 

на Премию произведений на основании оценки группы рецензирования и мнения 

Комиссии по присуждению Премии открытым голосованием членов Комиссии 

формируется Отборный список. Число произведений в Отборном списке не должно 

превышать 12. На втором этапе большинством голосов членов Комиссии открытым 

голосованием определяются лауреаты первой, второй, третьей, а также 

специальных премий конкурса. 

Специальные премии 

По решению комиссии на 2006 год устанавливаются следующие специальные премии: 

«Духовные подвижники», «Соотечественники», «Собиратели», «Ратоборцы». 

 Специальная премия «Духовные подвижники» вручается за книгу о духовных 

подвижниках, русских святых и великих духовных просветителях России. 

 Специальная премия «Соотечественники» вручается автору, постоянно 

проживающему в странах ближнего зарубежья, за лучшее историческое 

произведение, служащее сохранению и укреплению глубоких духовных связей 



42 
 

между дружественными народами, связанными общей историей и культурой; или 

автору, постоянно проживающему за рубежом, за лучшее произведение, 

посвященное истории и историческим личностям нашего отечества и служащее 

сохранению у наших соотечественников, в силу обстоятельств оказавшихся за 

пределами страны, глубокой духовной связи с Россией. 

 Специальная премия для издательств «Собиратели» вручается российскому 

издательству, чей вклад в возрождение и поддержку интереса российского 

читателя к истории своей Родины, повышение престижа отечественной 

исторической литературы наиболее значителен. 

 Специальная премия «Ратоборцы» вручается за произведение, посвященное 

лучшим представителям русской армии и флота, прославившимся в сражениях за 

свободу и независимость Родины, чьи ратные дела и духовный подвиг стали 

образцом выполнения долга и примером безграничной любви к Отечеству. 

Специальная премия может не вручаться, если по мнению большинства членов комиссии 

среди представленных на конкурс книг нет достойной работы, отвечающей требованиям 

Положения. В этом случае средства, предусмотренные на вручение премии, могут 

использоваться по усмотрению комиссии. 

Количество и тематика специальных премий может меняться по решению учредителей 

Премии и членов Комиссии. 

  

Ежегодная литературная премия имени Леонида Дьяконова  

Учреждена в 1999 году. 

Учредители — Кировское областное отделение Союза писателей России, сын писателя 

Виктор Георгиевич Цыборский, Муниципальное учреждение «Библиотека», городская 

детская библиотека имени Л.В. Дьяконова. 

Цель премии — формирование у детей и подростков художественного восприятия 

культуры, литературы, истории края через знакомство с творчеством вятских писателей 

Присуждается работникам детских библиотек и авторам книг для детей. 

Присуждается ежегодно. 

Количество лауреатов в различные годы различно. 

Премия присуждается: 

 за произведения детской литературы самых разных жанров (повести, рассказы, 

стихи), опубликованные и представленные в рукописи. 

 за популяризацию творчества Л. В. Дьяконова и за плодотворную работу по 

воспитанию литературной смены. 

Деление премий по номинациям отсутствует: каждый лауреат может быть премирован за 

деятельность в одном из указанных направлений или за сочетание деятельности в обоих. 

Денежный эквивалент — 500 рублей. 

Вручается в городе Кирове, в ГДБ имени Л.В. Дьяконова 7 октября (в день рождения 

писателя). 

Профессиональная премия «Дядюшка Библио-Глобус»  

Учреждена в 2000 году. 

Учредители — Союз «Гильдия книжников», Московский книготорговый дом «Библио-

Глобус». 

Цель учреждения премии: 

 развитие интереса к книге и чтению; 

 просветительство и меценатство; 

 развитие партнерских отношений с организациями книжного бизнеса России; 
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 стимулирование книжного бизнеса и определение его лидеров; 

 продвижение современных информационных технологий. 

Присуждается издателям, книготорговцам и авторам самых продаваемых книг — 

бестселлеров. 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается по множеству номинаций, сочетание которых в разные годы различно. 

Cреди номинаций для авторов: 

 «Гранд-мэтр» 

 «Дебют года» 

 «Бестселлер года» 

 «Новое имя» 

 «Самая полезная книга года» 

 «Многотомник года» 

 «Шедевр года» 

 «Событие года» 

 «Книголюб года» 

 «Идея года» и др. 

Комиссия из авторитетных специалистов определяет победителей по предложениям 

предприятий. 

Победителям вручаются памятный диплом и специальные призы. 

Среди обладателей премии «Дядюшка «Библио-Глобус» Борис Акунин, Дарья Донцова, 

Юрий Голицинский, Александр Орлов. 

Районная литературная премия имени Василия Егорова  

Учреждена в 2004 году. 

Учредитель — Союз литераторов Саранска. 

Цель премии — увековечить память выдающегося земляка, поддержать поэтов региона 

морально и материально. 

Присуждается поэтам, прозаикам и журналистам, пишущим на русском языке и 

проживающим в районах республики Мордовия. 

Присуждается ежегодно. 

Главное условие участия в конкурсе на премию — издание собственной книги. 

Денежный эквивалент — 3 тыс. рублей. 

Литературная премия имени Георгия Егорова  

Учреждена в 2004 году. 

Учредитель – глава Тюменцевского района Алтайского края Леонид Лукьянов. 

Цель премии – почтить память алтайского писателя, фронтовика Георгия Егорова. 

Присуждается писателям алтайского края, прославляющим в своих произведениях 

родную землю. 

Присуждается ежегодно. 

Денежный эквивалент – 10 тысяч рублей. 

Вручается на закрытии ежегодных Егорьевских чтений. 

Всероссийская литературная премия имени Петра Павловича Ершова  

Учреждена в 2006 году (в честь 191 годовщины писателя). 

Учредители — Союз писателей России, администрация г. Ишима, мэр города Ишима 

Виктор Рейн, Литературный музей П.П. Ершова в Ишиме. 

Цель премии — стимулировать литературное творчество, ещё более повысить престиж 
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имени земляка — автора «Конька-горбунка», содействовать нравственному и 

эстетическому воспитанию детей в регионе. 

Присуждается за лучший проект для детей: произведение, журнал, издание, а также и по 

другим номинациям. 

Присуждается ежегодно. 

Присуждаются I-я, II-я и III-я премия. 

Денежный эквивалент: 

I-я премия — 50 тысяч рублей 

II-я премия — 35 тысяч рублей 

III-я премия — 25 тыс. рублей 

Лауреаты получают денежное вознаграждение и статуэтки Иванушки с Жар-Птицей на 

Коньке-Горбунке. Каждая статуэтка — эпизод из приключений Иванушки и Конька-

Горбунка, вырезанный из лосиного рога, установленный на подставке из березы. 

Вручается 6 марта в день рождения известного сказочника на его родине, в городе Ишиме 

Тюменской области. 

Литературная премия имени С.А. Есенина  

Учреждена в 2001 году. 

Учредитель — Московская городская организация Союза писателей России. 

Цель премии — активизация творчества членов Московской городской организации 

Союза писателей России по созданию высокохудожественных произведений литературы. 

Премия присуждается за вновь созданные произведения литературы, воспевающие 

величие России и Москвы, высокую духовность и трудолюбие их граждан, достижения в 

области науки и техники, культуры и искусства, истинный патриотизм защитников 

Отечества при выполнении воинского долга. 

Из положения о премии: 

1. Ежегодно вручается три премии. 

6. Премия имени С.А. Есенина вручается председателем Правления МГО СП России в 

присутствии членов творческой комиссии по присуждению премии и членов 

Правления МГО СП России. 

Лауреатам вручаются диплом и денежное вознаграждение, исходя из финансовых 

возможностей и в соответствии с решением Правления МГО СП России, но в объеме 

не менее 15 минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством 

на день вручения премии. 

9. Материалы о присуждении премии имени С.А. Есенина публиковать в газете 

«Московский литератор». 

Премия Рязанской области имени Сергея Есенина в области литературы и искусства  

Учреждена в 2005 году 

Учредитель — Рязанская областная Дума. 

Премия вручается один раз в пять лет начиная с 2005 г. 

Номинации: 

 создание высокохудожественных, глубоко нравственных патриотических 

произведений в русле реалистических традиций отечественной и мировой 

классической литературы; 

 новые научные издания произведений С. Есенина на родном языке и в иноязычных 

переводах, отличающиеся высокой степенью текстологической подготовки, 

наиболее полным и содержательным историко-литературным и реальным 

комментарием; 
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 наиболее значительные исследовательские литературоведческие труды, 

посвященные изучению жизни и творчества поэта; 

 создание государственных и общественных музеев С. Есенина на его родине и за 

рубежом и мемориализация памятных мест, связанных с именем поэта, за 

разработку и внедрение новых форм пропаганды творчества С. Есенина включая 

Интернет и электронную библиотеку поэта; 

 поиск и оригинальное решение есенинской темы в различных областях искусства. 

Денежный эквивалент — 30 тысяч рублей в каждой номинации. 

Вручается на родине поэта в селе Константинове в рамках празднества, посвященного 

дню его рождения. 

 

 

 

Приз имени И.А. Ефремова  

Учрежден в 1987 году (в честь 30-летия первой публикации романа «Туманность 

Андромеды»). 

Учредители – журнал «Уральский следопыт», НПО «Уралгеология». 

Присуждается ежегодно за вклад в развитие отечественной фантастики. 

Вручается на фестивале фантастики «Аэлита». 

Состав жюри никогда не объявлялся. 

Лауреат получает статуэтку – черный полированный камень с выемкой, в которую падает 

белый шар. 

Игровая поэтическая премия «Живая вода» («самая продажная литературная премия», 

как ее называют организаторы)  

Учреждена в 2004 году. 

Учредитель — клуб «Пир ОГИ на Никольской». 

Присуждается лучшему поэту Живого Журнала (www.livejournal.com) по версии клуба 

«ПирОГИ на Никольской». 

Номинантами могут стать только поэты-пользователи сетевого ресурса «Живой журнал». 

После чтения каждого из номинантов проводится сбор денежных средств (но не более 

1000 рублей с одного человека). Деньги подсчитываются и объявляются промежуточные 

результаты, после чего все присутствующие имеют возможность добавить 

дополнительную сумму, чтобы результат любимого поэта перекрыл результаты его 

соперников. Общая сумма определяет место, занятое участником. 

Присуждается дважды в год — осенью и весной. 

Вручается в клубе «Пир ОГИ на Никольской». 

Материальный эквивалент — стопка водки и пирожок с капустой. 

Победитель получает право на участие в жюри следующей премии. 

Номинанты выдвигаются членами жюри премии. 

В жюри премии входят профессор кафедры истории русской литературы РГГУ Д. П. Бак, 

главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский, главный редактор газеты 

«Книжное обозрение» Александр Гаврилов, поэт Данила Давыдов, издатель Дмитрий 

Ицкович и руководитель гуманитарных программ сети книжных магазинов «ПирОГИ» 

Юрий Цветков. 

 

 

Литературная премия «Жизнь состоявшихся людей»  

http://www.livejournal.com/
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Учреждена в 2002 году. 

Учредители — издательство «ВАГРИУС», фонд «Открытая Россия». 

Цель премии — продвижения средствами литературы идей и ценностей гражданского 

общества, рыночной экономики и частной инициативы. 

Присуждается за лучшее полноформатное (роман, повесть) художественное произведение 

с положительным героем-бизнесменом, деловым человеком, «способным преодолеть 

себя» на пути к успеху. 

Присуждаются I-я, II-я, III-я и поощрительные премии. 

Регулярность присуждения премии не установлена. 

Лауреаты получают денежное вознаграждение и возможность заключить эксклюзивный 

договор на публикацию произведения с издательством «Вагриус». 

Денежный эквивалент: 

I-я премия — 150 тысяч рублей 

II-я премия — 120 тысяч рублей 

III-я премия — 100 тысяч рублей. 

Первое (и пока единственное вручение премии состоялось 28 января в 2003 года 

гостинице «Балчуг Кемпински» в Москве). 

Председатель жюри конкурса журналист Денис Драгунский сказал, что в России нашлось 

почти сто человек, которые готовы написать толстый роман о человеке дела, о человеке, 

который несет идею бодрости, удачи, моральных ценностей. «Если в девяностых годах 

главным героем времени был киллер, то сейчас движущей пружиной общества стал 

состоявшийся человек, который соблюдает букву закона и продвигает в жизнь 

общечеловеческие ценности. И совсем не обязательно, что это бизнесмен, состоявшимся 

человеком может быть и учитель, врач, журналист, одним словом — работник по найму, 

добившийся реализации своих профессиональных способностей». 

 

Городская литературная премия имени Почетного гражданина города Иванова 

поэта Владимира Жукова  

Учреждена в 1999 году. 

Учредитель – мэрия города Иванова, Ивановская писательская организация Союза 

писателей России. 

Литературная премия имени В.А. Жуковского  

Учреждена в 1996 году. 

Учредители — Союз немецкой экономики в РФ, журнал «Иностранная литература» (при 

содействии института имени Гете). 

Спонсоры — торговцы автомобилями «Алмо-Автофорум», «Международный 

информационный центр» и концерн «Фольксваген». 

Присуждается за выдающиеся успехи в переводе с немецкого языка в области литературы, 

философии, истории, искусствоведения и культурологии. 

Жюри состоит из германистов и литературных критиков. Почетным председателем его 

является посол ФРГ в России (на момент учреждения премии — доктор Эрнтс-Йорг фон 

Штудниц). 

Присуждается один раз в два года. 

С 2005 года наряду с основной премией присуждается также премия лучшему молодому 

(начинающему) переводчику. 

Денежный эквивалент — 3 тысячи евро (на момент утверждения — 10 тысяч немецких 

марок). 
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Ежегодный поэтический конкурс «Заблудившийся трамвай» имени Н.С. Гумилева  

Проводится Санкт-Петербургская «Ассоциация творческих объединений Северо-Запада» 

при поддержке Союза Писателей и Администрации Санкт-Петербурга. 

Цель конкурса — выявление новых, талантливых современных русскоязычных поэтов, до 

настоящего времени недостаточно известных читателям и критикам. В то же время 

конкурс демократичен и не ограничивает участия уже признанных авторов. 

Конкурс проводится в online режиме — вся информация об участниках, жюри, 

результатах завершения этапов публикуется на странице в интернете: 

www.piiter.ru/konkurs. Финальный этап совпадает по времени с подготовкой и 

проведением ежегодного открытого Санкт-Петербургского литературного фестиваля-

марафона «Петербургские мосты» в конце мая — начале июня. Призовой фонд конкурса 

состоит из средств, предоставленных Администрацией Санкт-Петербурга, 

общественными организациями и спонсорами. 

Всероссийская литературная премия имени Н.А. Заболоцкого  

Учреждена в 2000 году (вместо существовавшей с 1989 года одно-именной региональной 

премии). 

Учредители — правительство Кировской области, Союз писателей России, областная 

писательская организация. 

Девиз премии: «Не позволяй душе лениться!» 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается три равноценных премии по номинациям: 

 «За высокохудожественную книгу стихов» (лучшему российскому поэту) 

 «За лучшую книгу, изданную в предыдущем году» (поэту — кировчанину) 

 «За благотворительную деятельность, направленную на развитие отечественной 

литературы» (деятелю культуры и искусства, меценату или спонсору). 

Денежный эквивалент — пять тысяч рублей. 

Вручается в Кирове в мае ко дню рождения поэта. 

Звание лауреата премии имени Николая Заболоцкого может быть присвоено только один 

раз. 

Всероссийская ежегодная литературная премия имени Н. Заболоцкого  

Учреждена в 2003 году. 

Учредители — Союз писателей Санкт-Петербурга, администрация Санкт-Петербурга. 

Цель премии — выявления и награждения наиболее талантливых поэтов России. 

Вручается на книжной ярмарке «Петербургский книжный салон» («Невский книжный 

форум»). 

На конкурс принимаются произведения и публикации в журналах, напечатанные в 

предыдущем календарном году на территории России (кроме переводов). 

Национальная детская литературная премия «Заветная мечта»  

Учреждена в 2005 году. 

Учредитель — Детский благотворительный фонд «Заветная мечта». 

Цель премии — найти и представить культурному сообществу, педагогам, родителям, 

издателям, книготорговым организациям, широкому кругу читателей и, главное, 

читателям-детям наиболее яркие, увлекательные, этически и эстетически значимые 

художественные прозаические произведения, созданные для детей. 

http://www.piiter.ru/konkurs
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Присуждается за лучшее произведение для детей среднего и старшего школьного возраста 

и юношества. 

Присуждается ежегодно. 

Присуждаются Большая (за роман, сборник повестей и/или рассказов, созданный для 

детей) и Малые (за повесть или рассказ) премии. 

Большая премия присуждается за I-е, II-е и III-е места. 

Денежный эквивалент (с 2006 года): 

I-е место — 500 тысяч рублей 

II-е место — 300 тысяч рублей 

III-е место — 200 тысяч рублей. 

Малая премия присуждается нескольким лауреатам — до шести равноценных премий. 

Денежный эквивалент — 50 тысяч рублей. 

Из положения о премии: 

1.3. На соискание Премии могут выдвигаться произведения, написанные на русском 

языке, а также авторские переводы собственных произведений, первоначально 

написанных на других языках. 

1.4. На соискание Премии могут выдвигаться первые издания литературных 

произведений (книжные, а также издания в литературных журналах и альманахах) 

подписанные в печать в период с 1 января года, предшествующего премиальному, по 

31 декабря премиального года 

1.5. На соискание Премии могут выдвигаться также неопубликованные 

произведения. В этом случае дата создания произведения значения не имеет. 

1.6. Ограничений для авторов произведений по гражданству, месту жительства и 

месту опубликования произведений не устанавливается. На соискание Премии могут 

быть выдвинуты работы авторов любого возраста. 

1.8. Устанавливаются дополнительные премии: 

за литературный дебют, 

за самое смешное произведение, 

за лучшее произведение в жанре научной фантастики или фэнтэзи, 

за лучшее произведение о животных, о живой природе, 

за лучшее произведение о современной жизни детей и подростков, об их 

отношениях с миром взрослых, 

за лучший детский детектив. 

Денежное выражение дополнительных премий 100 тысяч рублей за роман или 

сборник повестей и/или рассказов, 50 тысяч рублей за повесть или рассказ. 

Также учредителем могут быть установлены другие дополнительные премии. 

С 2006 добавлено: 

Приз симпатий — одному из произведений-финалистов, не вошедших в число 

лауреатов — 50 тысяч рублей. 

Специальная премия — издание произведения-лаурета Большой премии тиражом 

150 тысяч экземпляров для распространения на благотворительной основе. 

1.10. Положение о Премии утверждает Учредитель. 

2.2. Номинаторам, выдвинувшим на соискание Премии произведение, ставшее 

лауреатом Большой или Малой Премии, выплачивается денежное вознаграждение из 

специального фонда в размере одной десятой части от суммы Премии, полученной 

автором произведения. 

Если произведение, ставшее лауреатом Большой или Малой Премии, номинировано 

самим автором, денежное вознаграждение за номинирование не выплачивается. 

Если произведение, ставшее лауреатом Большой или Малой Премии, номинировано 

как автором произведения, так и номинатором, денежное вознаграждение за 

номинирование не выплачивается. 

В случае выдвижения произведения двумя и более разными номинаторами, 
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денежное вознаграждение выплачивается номинатору, чье заявление о выдвижении 

поступило в секретариат Премии первым. 

2.4. Произведение не может быть выдвинуто на соискание Премии повторно. 

2.5. На соискание Премии может быть представлено не более трех произведений 

одного автора. 

2.7. Если произведение, написанное в соавторстве, становится лауреатом Премии, 

денежное выражение Премии делится между соавторами в равных долях. 

2.8. Минимальный объем сборника повестей и/или рассказов — 10 авторских листов. 

Максимальный объем произведения не ограничен. 

2.9. В случае выдвижения сборника повестей и/или рассказов, состоящего как из не 

публиковавшихся ранее, так и из ранее опубликованных произведений, не 

публиковавшиеся произведения должны составлять не менее половины объема 

сборника. 

3.1. Состав Литературного совета утверждается Учредителем Премии. 

3.2. Литературный совет может состоять из литературных критиков, 

литературоведов, писателей, издателей, научных работников, сотрудников 

издательств, литературных и детских журналов, корреспондентов отделов культуры 

и общества средств массовой информации, библиотекарей, руководителей детских 

литературных объединений и кружков, психологов, педагогов. 

3.3. Член Литературного совета не может в один и тот же год являться членом Жюри 

Премии. 

3.4. Учредитель Премии имеет право дополнить состав Литературного совета, 

включив в него новых членов. 

3.5. Деятельностью Литературного совета руководит Координатор, утверждаемый 

Учредителем Премии из состава Литературного совета. 

3.6. Координатор Литературного совета может самостоятельно принимать решение о 

передаче тому или иному члену Литературного совета выдвинутого на соискание 

Премии произведения. 

4.1. Жюри состоит из семи человек. Состав жюри Премии и кандидатура 

председателя Жюри утверждаются Учредителем Премии. 

4.2. В состав Жюри могут входить деятели культуры, руководители культурных 

организаций и проектов, издатели литературы для детей, видные общественные 

деятели, учащиеся средней школы — победители литературных конкурсов, 

олимпиад. 

5.3. По итогам работы Литературный совет формирует Список финалистов Список 

финалистов утверждается координатором Литературного совета. 

5.4. Жюри определяет лауреатов Премии письменным голосованием путём 

заполнения бюллетеней для голосования. Форма бюллетеня утверждается 

Учредителем Премии. Подсчёт бюллетеней ведёт секретариат Премии. 

 Премия имени В.Я. Зазубрина  

Учреждена в 2004 году. 

Учредитель — глава администрации Новосибирской области В.А. Толоконский. 

Присуждается новосибирским авторам за значительный вклад в развитие литературы по 

Постановлению губернатора области. 

Лауреат получает диплом и денежное вознаграждение. 

Вручение награды происходит в Новосибирске в начале июня. Приурочивается к 

торжественным датам (День работника культуры Новосибирской области — в первое 

воскресенье первого летнего месяца, День Независимости России). 

Литературная премия имени Виталия Закруткина  
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Учреждена в 1997 году. 

Учредители – администрация Ростовской области, Региональный общественный фонд 

поддержки писателей и литераторов, АО «Ростовгазоаппарат», Ростовская экономическая 

академия. 

Премии журнала «Звезда»  

1. Ежегодная премия журнала «Звезда» 

Присуждается с 1994 года за лучшие журнальные публикации года 

2. Специальные премии журнала «Звезда» 

Присуждаются нерегулярно в различных номинациях: «За лучший дебют», «За 

расширение интеллектуальных горизонтов гуманитарной мысли», «За перевод». 

3. Премия имени Сергея Довлатова 

Учреждена в 1995 году. 

Учредители — Довлатовский фонд, редакция журнала «Звезда». 

Присуждается ежегодно за лучший рассказ года петербургского автора или напечатанный 

в Санкт-Петербурге. 

В 2001 и 2004, 2006 и 2007 годах не присуждалась. 

Всероссийская литературная премия имени Николая Рубцова «Звезда полей»  

Учреждена в 1997 году. 

Учредители — Союз писателей России, администрация Вологодской области. 

Присуждается современным российским поэтам за создание высокохудожественных 

поэтических произведений (поэм, циклов, сборников стихов), получивших общественное 

признание и представляющих особую ценность для российской культуры, а также лицам 

или группам лиц (творческим, авторским, трудовым коллективам), внесшим 

существенный вклад в изучение и пропаганду литературного наследия Николая Рубцова. 

Присуждается один раз в два года две равноценных премии. 

Лауреаты получают почетный диплом, денежное вознаграждение и памятную медаль. 

Денежный эквивалент — 20 тысяч рублей. 

Вручается губернатором области в торжественной обстановке в присутствии председателя 

Союза писателей России и членов комиссии в день рождения Николая Рубцова 3 января. 

Из положения о премии: 

2. Для рассмотрения выдвигаемых на соискание премии кандидатур формируется 

комиссия по присуждению премии имени Николая Рубцова «Звезда полей». 

4. На соискание премии могут быть выдвинуты кандидаты только после опубликования 

их произведений. 

Лица, выдвинутые на премию за большой вклад в изучение и пропаганду литературного 

творчества Николая Рубцова, подтверждают результаты своей деятельности 

соответствующими материалами. 

5. Премия не присуждается посмертно. 

8. Произведения соискателей рассматриваются комиссией на конкурсной основе. Список 

произведений и кандидатов, отобранных для участия в конкурсе на соискание премии, 

публикуется в средствах массовой информации. 

11. В случае смерти лауреата премии Почетный диплом передается его семье. Денежная 

часть премии передается в порядке наследования, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Всероссийский творческий конкурс «Звезда полей – 2006»  

Цель конкурса: 
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 пропаганда творчества великого русского поэта Н.М. Рубцова, который однажды 

сказал: 

   И счастлив я, пока на свете белом 

   Горит, горит звезда моих полей. 

 выявление и поддержка творческих личностей. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Литературные статьи, сочинения и рассказы (объём не более 6 стр., желательно по 

тематике Н. Рубцова, о встречах с поэтом). 

2. Стихи лирические и юмористические (не более 60 строк). 

3. Николай Рубцов в искусстве (рисунки, живопись, декоративно-прикладные 

изделия, резьба, видеофильмы о Н. Рубцове и др.) 

4. Песни на стихи Николая Рубцова (аудиокассеты не возвращаются). 

5. Пропаганда творчества Н.М. Рубцова (лауреатов определяет жюри) 

В конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от возраста, любой 

профессии. 

Работы с указанием на конкурс «Звезда полей — 2006» принимаются под девизом. Автор 

присылает один конверт с конкурсной работой и указанным на нём девизом и другой 

вложенный конверт с расшифровкой девиза (фамилия, имя и отчество, фото 4×6, дата 

рождения, адрес, телефон и др.). Для работ по п. 3 конкурса девиз наносится с обратной 

стороны изделия. 

Работы принимаются до 15 декабря 2006 г. по адресу: Москва, 125480, ул. Героев-

Панфиловцев, д. 12, кор. 1, юношеская библиотека № 199. 

Подведение итогов по всем номинациям до 30 декабря 2006 г. проводит жюри 

Рубцовского центра. 

Победители и лауреаты награждаются дипломами и памятными подарками на вечере-

концерте, посвящённом дню рождения Поэта в ДК «Красный Октябрь» в январе 2007 г. 

Лучшие работы будут опубликованы в ежегодном альманахе «Звезда полей» и будут 

представлены в экспозиции. 

Лауреаты конкурса «Звезда полей — 2001» 

В номинации 2 — «Поэзия» 

1-е место — Зотов Станислав Сергеевич, Московская область, г. Жуковский 

2-е место — Красавина Валентина, Вологодская область, г. Тотьма 

3-е место — Мартишина Наталья Евгеньевна, Московская область, г. Сергиев Посад 

3-е место — Скорюкова Валентина Борисовна, Вологодская область, г. Тотьма 

Лауреаты конкурса 

Живоглядова Алёна, Тотьма 

Трофимова Ольга, Тотьма 

Баракова Наталия, Подмосковье 

Лосева Наталия, Тверь 

Чиркова Марина, Москва 

Двойнишникова Валентина, Тотьма 

Лауреаты конкурса «Звезда полей — 2002» 

Номинация 1 — «Проза» 

Шестаков Ф.Н. — победитель конкурса, г. Тотьма, Вологодская область. 

Мазуряк К.Г. и Каликина Е.А. — лауреаты конкурса — II место, г. Североморск, 

Мурманская область. 

Герасев В.В. — лауреат конкурса, г. Сургут, Тюменская обл. 

Кузнецова В. Е. — лауреат конкурса, п. Росляково, Мурманская область. 

Рубцовский Центр и Фонд «Словесность» г. Сургута Тюменской области — лауреаты 

конкурса. 

Номинация 2 — «Поэзия» 

Иванов В.А. — победитель конкурса, г. Таруса, Калужская область. 
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Третьякова Е.А. — лауреат конкурса — II место, г. Вологда. 

Куваева Н. — лауреат конкурса — II место, г. Сургут, Тюменская область. 

Кривонос С.И. — лауреат конкурса — III место, г. Сватово, Луганская область, Украина. 

Сапрыкина И.П. — лауреат конкурса, Москва. 

Комарова О. — лауреат конкурса, г. Королёв, Московская область. 

Скорюкова В.Б. — лауреат конкурса, г. Тотьма, Вологодская область. 

Фоминский Н.И. — лауреат конкурса, г. Великий Устюг. 

Номинация 3 — «Искусство, живопись» 

Ведехин Борис (11 лет) — лауреат конкурса — I место. 

Копытина Ольга (12 лет) — лауреат конкурса — I место. 

Фомичева Елена (11 лет) — лауреат конкурса — II место. 

Гинзбург Даниил (8 лет) — лауреат конкурса — II место. 

Вон Вика (16 лет) — лауреат конкурса — III место. 

Мартыновский Денис (13 лет) — лауреат конкурса — III место. 

Номинация 4 — «Песни на стихи Н. М. Рубцова» 

Патрушев В. — победитель конкурса, г. Москва. 

Чирков А. — лауреат конкурса — II место, г. Москва. 

Артамошкина Н. — лауреат конкурса — III место, г. Москва. 

Иванов В. — лауреат конкурса, г. Таруса, Калужская обл. 

Надеждина М. — лауреат конкурса, г. Москва. 

Зарубина Л. — лауреат конкурса, г. Зеленоград. 

Лауреаты конкурса «Звезда полей-2003» 

Номинация 1 — «Проза»: 

Поленов Александр Михайлович, г. Северодвинск — победитель конкурса. 

Тихонов Валерий Евгеньевич, г. Барнаул — лауреат конкурса. 

Евдокимова Вера Ананьевна, г. Пересвет, лауреат конкурса. 

Николихина Елена Александровна, г. Северодвинск — лауреат конкурса. 

Номинация 2 — «Поэзия»: 

Володин Геннадий Григорьевич, Новоалтайск, Алтайский край — победитель конкурса. 

Кривонос Сергей Иванович, г. Сватово Луганской области, Украина — победитель 

конкурса. 

Швецова Галина Николаевна, г. Сокол Вологодской области — лауреат конкурса, 3-е 

место. 

Скорюкова Валентина Борисовна, г. Тотьма Вологодской области — лауреат конкурса, 3-е 

место. 

Амоков Владимир Борисович, г. Серпухов — лауреат конкурса. 

Мостовой Виктор Михайлович, г. Стаханов, Украина — лауреат конкурса. 

Прудникова Ангелина Владимировна, г. Северодвинск Архангельской области — лауреат 

конкурса. 

Коржов Владимир, г. Барнаул, Алтайский край — лауреат конкурса. 

Натура Елена, г. Москва — отмечена грамотой. 

Ерехинская Алёна Александровна, г. Тотьма — отмечена грамотой. 

Леонов Константин, г. Москва — отмечен грамотой. 

Номинация 3 — «Искусство, живопись» 

Мелёхина Ирина, г. Североморск Мурманской области (портрет Н. М. Рубцова) — 

победитель конкурса. 

Трущенко Ирина, г. Североморск Мурманской области (картина «Вокруг меня снега 

оцепенели») — лауреат конкурса, 2-е место. 

Цимисова Анастасия, г. Североморск Мурманской области (картина «Тихая моя Родина») 

— лауреат конкурса, 3-е место. 

Петрухина Наталья, г. Североморск Мурманской области (картина «Журавли») — лауреат 

конкурса, 3-е место. 
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Бондаренко Лариса Сергеевна, г. Североморск Мурманской области, педагог Дома 

творчества — лауреат конкурса. 

Малитикова Екатерина, г. Москва — отмечена грамотой. 

Кузьмина Татьяна, г. Москва — отмечена грамотой. 

Михайлова Екатерина, г. Москва — отмечена грамотой. 

Абусеридзе Тамила, г. Москва — отмечена грамотой. 

Номинация 4 — «Песни на стихи Н. М. Рубцова» 

Артамошкина Надежда, Москва — лауреат конкурса. 

Климова Людмила, Москва, лауреат конкурса. 

Гальчук Юрий, г. Артем, Приморский край — лауреат конкурса. 

Надеждина Марина, Москва — лауреат конкурса. 

Лауреаты конкурса «Звезда полей-2004» 

Номинация 1 — «Проза» 

Максимов Юрий Борисович, С .Петербург, — победитель конкурса (подраздел «русская 

книга»). 

Другова Надежда, с. Никольское Тотемского района Вологодской области, — победитель 

конкурса (подраздел «статьи о Н.М. Рубцове») 

Ионов Юрий Андреевич, Сыктывкар, — лауреат конкурса. 

Дуров Валентин Клавдиевич, г. Тотьма, — лауреат конкурса. 

Беспалько Александр Алексеевич, г. Чехов — лауреат конкурса. 

Коростелева Валентина, г. Железнодорожный Московской области, — лауреат конкурса 

(стихи и очерк о Н. М. Рубцове). 

Меньшикова Светлана, с. Никольское Тотемского района Вологодской области, — 

лауреат конкурса. 

Воронина Надежда, с. Никольское Тотемского района Вологодской области, — лауреат 

конкурса. 

Лосева Наташа, Тверь, — лауреат конкурса. 

Шадрина Юлия Алексеевна, с. Никольское Тотемского района Вологодской области, — 

лауреат конкурса. 

Игошева Валентина Геннадьевна, с. Никольское Тотемского района Вологодской области, 

— лауреат конкурса. 

Переверза Агапия Павловна, г. Москва, — отмечена грамотой. 

Номинация 2 — «Поэзия» 

Менухов Виктор Фёдорович, С.-Петербург, — победитель конкурса. 

Париев Александр, г. Новодвинск, Архангельская область, — лауреат конкурса. 

Скорюкова Валентина Борисовна, г. Тотьма Вологодской области, — лауреат конкурса. 

Максимов Юрий Борисович, С.-Петербург, — лауреат конкурса. 

Сергеев Филимон Иванович, Архангельская обл.,- лауреат конкурса. 

Белозерцев Игнатий Александрович, Москва, — лауреат конкурса. 

Ненашев Валерий, Истра, Московская область, — лауреат конкурса. 

Борисов Владимир, п. Кадуй Череповецкого района Вологодской области, — лауреат 

конкурса. 

Гогулина Татьяна Васильевна, п. Кадуй Череповецкого района Вологодской области, — 

лауреат конкурса. 

Хорошилов Владимир Иванович, г. Дзержинск Нижегородской области, — лауреат 

конкурса. 

Пирогова Тамара Алексеевна, г. Ярославль, — лауреат конкурса. 

Логинов Сергей Георгиевич, Усть-Лабинский район Краснодарский край, — отмечен 

грамотой. 

Мартюкова Екатерина, с. Никольское Тотемского района Вологодской области, — 

отмечена грамотой. 

Корнеева Ирина, Москва, — отмечена грамотой. 
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Номинация 3 — «Искусство, живопись» 

Удовеченко Фёдор, п. Кадуй Вологодской области, — победитель конкурса (картина 

«Добрый Филя») 

Обухов Александр Иванович, г. Ангарск, Иркутская область, — лауреат Конкурса 

(фотоработы и поэзия) 

Долгов Дмитрий, п. Кадуй Вологодской области, — лауреат конкурса (картина «Заяц»). 

Андреев Константин, п. Кадуй Вологодской области, — лауреат конкурса (картина 

«Воробей») 

Гребенчук О.Г., п. Кадуй Вологодской области, — лауреат конкурса (преподаватель 

ДШИ) 

Номинация 4 — «Песни на стихи Н. М. Рубцова» 

Гусев Александр, С.-Петербург, — победитель конкурса. 

Суворина Лариса, г. Вологда, — лауреат конкурса. 

Андоний Алексей, г. Вологда, — лауреат конкурса. 

Минаев Леонид, г. Вологда, — лауреат конкурса. 

Артамошкина Надежда, г. Москва, — лауреат конкурса. 

Зауторова Эльвира, г. Вологда, — лауреат конкурса. 

Герасимов Дмитрий Витальевич, Дзержинск Нижегородской области, — лауреат 

конкурса. 

Темнов Антон (Кривошеин Анатолий Григорьевич), г. Иркутск, — лауреат конкурса. 

Попова Мария, г. Дзержинск Нижегородской области — отмечена грамотой. 

Лауреаты юбилейного конкурса «Звезда полей- 2005» 

Номинация 1 — «Проза» 

Рожина Римма Анатольевна, г. Вологда — победитель конкурса 

Обухов Александр Иванович, Иркутская обл. — лауреат конкурса. 

Ламихина Людмила Александровна, г. Артём, Приморский край — лауреат конкурса. 

Кривонос Сергей Иванович, г. Сватово, Луганская область, Украина — лауреат конкурса. 

Никулинская Нина Николаевна, г. Тотьма, — лауреат конкурса. 

Мальцева Татьяна, д. Погост, Нюксенский район, Вологодская обл. — лауреат конкурса. 

Козлова Елена, г. Юрга, Кемеровская обл. — лауреат конкурса. 

Поляченкова Н., г. Юрга, Кемеровская обл. — лауреат конкурса. 

Шулёва Евгения, с. Нюксеница, Вологодская область — отмечена грамотой. 

Номинация 2 — «Поэзия» 

Обухов Александр Иванович, п. Мишелевка, Усольский район, Иркутская обл.- 

победитель конкурса. 

Гусев Евгений Павлович, г. Ярославль — лауреат конкурса. 

Братишко Николай Максимович, г. Сергиев Посад, — лауреат конкурса. 

Зиганшин Борис Михайлович, г. Москва — лауреат конкурса. 

Серафимов (Климанов) Алексей, г. Рязань — лауреат конкурса. 

Строгова Валентина Прохоровна, г. Рязань — лауреат конкурса. 

Старикова Людмила Михайловна, с. Липин Бор, Вашкинский район, Вологодская обл. — 

лауреат конкурса. 

Максимов Юрий Борисович, С.-Петербург, — лауреат конкурса. 

Швец Оксана Петровна, г. Юрга, Кемеровская обл. — лауреат конкурса. 

Лаврова Ольга Леонидовна, г. Тотьма, Вологодская обл.- лауреат конкурса 

Скорюкова Валентина Борисовна, г. Тотьма — лауреат конкурса. 

Рубцова Тамара Ильинична, г. Юрга, Кемеровская обл. — лауреат конкурса. 

Коростелева Валентина Абрамовна, г. Железнодорожный, Московская обл. — лауреат 

конкурса. 

Крючков, г. Рязань — лауреат конкурса. 

Гогулина Татьяна Васильевна, п. Кадуй, Череповецкий район, Вологодская обл. — 

лауреат конкурса. 
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Ломов Леонид Семёнович, г. Люберцы, Московская обл.-отмечен грамотой 

Горелова Татьяна, Тульская область — отмечена грамотой. 

Ефремов Евгений Маратович, г. Москва — отмечен грамотой. 

Разгон Наталия Юрьевна, г. Москва — отмечена грамотой. 

Фоминский Олег, с. Нюксеница, Вологодская обл. — отмечен грамотой. 

Марина Чистякова, г. Москва — отмечена грамотой. 

Трофимова Евгения, Харина Марина, Телегашева Наталья, Третьякова Екатерина, г. 

Юрга, Кемеровская обл. — отмечены грамотой. 

Любезнов Виктор, г. Железнодорожный, отмечен грамотой. 

Долгих Людмила, г. Железнодорожный, отмечена грамотой. 

Номинация 3 — «Искусство, живопись» 

Рожина Римма Анататольевна, г. Вологда — победитель конкурса (видеофильм) 

Васькова Вера Алексеевна, г. Москва — победитель конкурса (за дизайн цветных 

календарей 2003, 2004, 2005 и 2006 г.г. по теме Н. М. Рубцова) 

Пробичева София Дмитриевна, с. Волокославино, Кирилловский район, Вологодская обл., 

— лауреат конкурса (портрет Рубцова) 

Шабанова Юлия, Спирина Виктория, Кирова Светлана, с. Волокославино, Кирилловский 

район, Вологодская обл., — отмечены грамотами. 

Номинация 4 — «Песни на стихи Н. М. Рубцова» 

Иванов Виктор, г. Таруса, Калужская обл. — победитель конкурса. 

Киреенков Владислав Кириллович, г. Москва — победитель конкурса. 

Романов Сергей Федорович, г. С.-Петербург — лауреат конкурса. 

Назаренко Олег, г. Москва — лауреат конкурса. 

Колядко Николай Васильевич, г. С.-Петербург — лауреат конкурса. 

Мишанов Андрей Сергеевич, с. Липин Бор, Вашкинский район, Вологодская обл. — 

лауреат конкурса. 

Толстов Георгий, Сергиев Посад, Московская обл. — лауреат конкурса. 

Вишняков Валерий Модестович, г. Москва — лауреат конкурса. 

Корнилов Владимир, г. Рязань — лауреат конкурса. 

Панова Наталия, г. Москва — лауреат конкурса. 

Чирков Андрей, г. Москва — лауреат конкурса. 

Климов Александр, г. Москва — лауреат конкурса. 

Артамошкина Надежда, г. Москва — лауреат конкурса. 

Номинация 5 — «Пропаганда творчества Н.М. Рубцова» 

Старичкова Нинель Александровна, г. Вологда, частный музей Н. Рубцова. 

Сорокин Сергей Анатольевич, г. С.-Петербург, Рубцовский Центр. 

Никулинская Нина Николаевна, г. Тотьма, Вологодская обл., библиотека имени Н. 

Рубцова. 

Дубинина Зинаида Ивановна, г. Артём, Приморский край, руководитель «Рубцовской 

горницы». 

Ламихина Людмила Александровна, г. Артём, Приморский край, литературный кабинет 

имениРубцова в школе № 17. 

Коротеева Ольга Григорьевна, г. Артём, Приморский край, литературный кабинет имени 

Рубцова в школе № 17. 

Зятюгина Ирина Николаевна, с. Волокославинское, Кирилловский район, литературный 

кабинет Рубцова, школа имени Преображенского. 

Голощапова Зинаида Ивановна, г. Железнодорожный, Московская обл. — организатор 

«Рубцовской гостиной» в ЦБС имени А.Белого. 

Потапова Альбина Викторовна, г. Дзержинск, Нижегородская обл., литературный музей 

Николая Рубцова, ЦБС г. Дзержинска. 

Томашевская Галина Сергеевна, г. Темрюк, Краснодарский край — отмечена грамотой (в 

том числе в номинации «поэзия». 
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Дуров Валентин Клавдиевич, г. Тотьма, газета «Тотемские вести». 

ЛИТО «Лукоморье», г. Темрюк, Краснодарский край. 

Литературная премия имени Алексея Зверева  

Учреждена в 2005 году. 

Учредитель — журнал «Иностранная литература». 

Премия вручается за лучшие критические статьи о переводе и литературную эссеистику. 

Литературные премии «Зилант» (Большая, Малая, специальные)  

Названы в честь легендарного дракона Зиланта. 

«Большой Зилант» 

Учреждена в 1995 году. 

Присуждается профессиональным, известным авторам-фантастам за произведения, 

которые стали, по мнению жюри, событием в российской фантастике, но при этом 

остались, по тем или иным причинам, не отмеченными наиболее известными премиями, 

такими, как «Бронзовая улитка», «Интерпресскон» и т. п. 

Премия не является ежегодной, может не присуждаться несколько лет подряд, и наоборот, 

может быть присуждено в один год до трех «Больших Зилантов» одновременно по 

различным жанровым или другим отборочным параметрам. 

Жюри создается Советом КЛФ «Странники» и Огкомитетом «Зиланткона». 

На премию выдвигаются произведения, которые стали достоянием широкого читателя за 

последние пять лет (то есть до этого либо не публиковались, либо публиковались в 

малотиражных региональных изданиях, в не всем доступных журналах и т. п.). 

Произведение, не получившее премию, может быть снова поставлено в, номинацию в 

последующие годы. 

«Малый Зилант» 

Учреждена в 1995 году. 

Цель премии — поддержка местных авторов. 

Присуждается за лучшие фантастические произведения местных молодых русскоязычных 

авторов, живущих в республике Татарстан, либо пишущих на татарском языке (в этом 

случае без ограничения места жительства). 

К рассмотрению принимаются любые произведения, написанные, либо опубликованные 

местными авторами за последние пять лет. 

Жюри создается Советом КЛФ «Странники» и Огкомитетом «Зиланткона». 

Каждый год награждается от одного до трех авторов (с указанием, за какие произведения 

они были награждены). 

Одно и то же произведение не может два раза получить премию. 

Один автор может получить несколько премий за разные произведения (но не подряд). 

Отдельная премия «Малый Зилант» присуждается за административную, техническую и 

организационную работу по пропаганде фантастики и развитию Движения любителей 

фантастики в республике (на нее могут претендовать редакторы журналов и книг, 

руководители клубов и т. д.). 

«АнтиЗилант» 

Учреждена в 2000 году. 

Цель премии — выделить и поощрить представителей наиболее мощного течения в 

отечественной фантастике — литературной халтуры. 

Присуждается за достижение максимального коммерческого успеха при минимальном 

творческом вкладе. 

Приз представляет собой один полновесный килограмм мелко нарубленных и тщательно 

спрессованных банкнот, украденных у народа (спонсор пожелал остаться неизвестным). 
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Премии вручаются в торжественной обстановке во время Казанского фестиваля 

фантастики, толкиенистики и ролевых игр «Зиланткон». 

Муниципальная литературная премия имени Анатолия Знаменского  

Учреждена в 2005 году. 

Учредители – Краснодарское региональное отделение «Союз писателей Кубани», мэрия 

города Краснодара. 

Цель премии – создание условий для сохранения нравственных ценностей и обеспечения 

преемственности литературных традиций на территории муниципального образования г. 

Краснодар. 

Присуждается кубанским авторам за отражение в художественном произведении 

высокого духовного облика человека, патриотизм и верное служение России. Или для 

поощрения общественной деятельности по сохранению преемственности литературных 

традиций. 

Присуждается ежегодно. 

Денежный эквивалент 30 тысяч рублей. 

Премии журнала «Знамя»  

1. Ежегодная премия журнала «Знамя» 

Учреждена в 1993 году. 

Учредитель — журнал «Знамя». 

Спонсорами в различные годы являлись — ЗАО «Русское долговое агентство», СП 

«РосИнтер», Первый республиканский банк, Совет по внешней и оборонной политике и 

др. 

Присуждается за лучшие журнальные публикации года по ряду меняющихся номинаций, 

а также вне каких-либо рамок, за произведение, как таковое. 

Среди наиболее постоянных номинаций: 

 «За артистизм». 

 «За произведение, утверждающее либеральные ценности». 

 «За произведение, утверждающее идеалы патриотизма». 

 «За глубокий анализ современной действительности». 

 «За произведение, вызвавшее повышенный читательский интерес». 

 «За приоритет художественности в литературе». 

В 2005 году премия не присуждалась. 

2. Специальные премии журнала «Знамя» 

 «Дебют в «Знамени» 

Спонсор — ЗАО «Русское долговое агенство». 

Присуждается ежегодно за лучшее произведение года, опубликованное на 

страницах журнала «Знамя». 

 Специальная премия «Глобус» 

Учреждена ВГБИЛ имени М. И. Рудомино. 

Присуждается ежегодно за произведение, способствующее сближению народов и 

культур, опубликованное на страницах журнала «Знамя». 

3. Литературная премия Ивана Петровича Белкина, «автора» знаменитых пушкинских 

повестей 

Учреждена в 2001 году. 

Учредители — издательство «ЭКСМО», редакция журнала «Знамя». 

Присуждается ежегодно за повесть на русском языке, впервые напечатанную в текущем 

году. 

По числу повестей Белкина (5) состав жюри утверждается из 5 человек, в короткий список 
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(шорт-лист) включается 5 повестей, сумма премий установлена кратной 5. 

Денежный эквивалент: 

 Лауреату — 5 тысяч долларов США. 

 Зa каждую повесть, вошедшую в короткий список (шорт-лист) — 500 долларов 

США. 

Критики, написавшие лучшие отзывы на повести, попавшие в лауреаты, получают 

дипломы под названием «Станционный смотритель» за положительную рецензию и 

«Гробовщик» за рецензию отрицательную. 

Литературно-художественная премия имени Дмитрия Кедрина «Зодчий»  

Учреждена в 1995 году. 

Учредители — администрация Мытищинского района, Союз писателей Рос-сии, 

Российский благотворительный фонд имениС. А. Есенина. 

Цель премии — поощрение граждан и организаций за выдающиеся заслуги перед 

отечественной культурой и Мытищинским районом. 

Присуждается по трем номинациям: 

 «За создание поэтическо-художественного произведения на значимую 

историческую тему» 

 «За творческие достижения и заслуги в развитии отечественной культуры» 

 «За достижения в области предпринимательской деятельности, значительный 

вклад в развитие и поддержку культуры и искусства района». 

Присуждается ежегодно. 

Вручается в Центральной районной библиотеке имен Дмитрия Кедрина города Мытищи. 

ЗоИЛ — почетный диплом критики за перевод романа  

Учрежден в 1999 году. 

Учредитель – журнал «Иностранная литература». 

Премия вручается независимым жюри критиков по результатам опросов. 

Литературная премия «Золотая аллея»  

Учредитель — издательство «Золотая аллея». 

Присуждается за художественное мастерство и вклад в развитие жанра. 

Литературная премия «Золотая тыква»  

Учреждена в 2003 году как городская (Тверь). 

С 2005 года переучреждена как областная (Тверская область). 

Учредитель — Тверское отделение Российского союза профессиональных литераторов. 

Премия вручается по трём номинациям: 

 «Поэзия» 

 «Проза» 

 «Литературная критика». 

Материальный эквивалент — три тыквы, настоящие, выращенные на одном из 

поэтических подворий. 

Присуждается ежегодно. 

Вручается в Твери, в областной библиотеке имени А.М. Горького в декабре. Церемония 

имеет праздничный, не слишком официальный характер. 

Специальные премии. 
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«Гнилая тыква» 

Учреждена в 2004 году. 

Присуждается за безобразный вклад в тверскую литературу. 

«Засахаренная тыква» 

(Планируется в перспективе). 

Присуждается за произведение в жанре эротической литературы. 

Национальная литературная премия «Золотое перо Руси»  

Учреждена в 2005 году. 

Учредители — Союз писателей Москвы, Союз писателей России, Фонд русской 

словесности, ООО «Группа Р-Медиа», общественная организация ветеранов «Боевое 

братство». 

Цель премии — выявить новые имена в литературной среде и отметить талантливых 

авторов, выявить лучшие литературно-художественные и публицистические произведения 

начинающих и известных авторов, содействовать их популяризации, сохранению 

литературного национального достояния России. 

Премия вручается по следующим номинациям: 

 «Проза» (новелла, рассказ или отрывок из романа или повести, эссе). 

 «Сказка» 

 «Поэзия» 

 «Юмористическое (поэтическое или прозаическое) произведение» 

 «Очерк» 

 «Интервью» 

 «Экология» 

 «Общественные коммуникации (краткая презентация организаций, содействующих 

популяризации русского литературного языка)» 

 «Военно-патриотическая тематика в любом жанре» 

 Специальная номинация для телеканалов и телекомпаний. 

Победители получают поддержку оргкомитета в выпуске своих книг. 

Конкурс на получение премии имеет статус открытого, в нем принимают участие 

писатели из Германии, Литвы, России, Татарстана, Беларуси, Украины, США и Израиля. 

Победители награждаются памятным нагрудным знаком «Золотое перо» с вензелем «СП» 

(Союз писателей России), полностью отлитым из золота по специальному заказу. Каждый 

имеет сертификат соответствия под тремя печатями. Помимо золотых, вручаются и 

серебряные перья. Участникам конкурса также будут вручены эксклюзивные подарки, 

дипломы и грамоты. Победители в номинации «Военно-патриотическая тематика» 

получат специальный «Диплом Дмитрия Саблина» и премии от Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое Братство». 
 

Премия «Золотой венец границы»  

Учреждена в 1995 году. 

Учредитель — Федеральная пограничная служба РФ. 

Цель премии — активизация работы по созданию в литературе и искусстве 

высокохудожественного образа военнослужащего — защитника государственной 

границы, стимулирования творческого труда писателей и деятелей искусства России. 

Премия присуждается авторам за создание значительных художественных произведений 

разных жанров литературы и искусства, опубликованных в периодической печати или 

вышедших отдельными изданиями, выпущенных аудио и видеокассетами, поставленных 

на сцене, переданных по радио и телевидению, правдиво и талантливо отображающих 
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жизнь, духовный мир и высокую нравственность пограничников. 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается по две премии в номинациях: 

 «Художественная литература» (проза, поэзия, драматургия, литературная критика, 

очерк, публицистика, исторические исследования) 

 «Кино» 

 «Музыка» и т.д. 

Денежный эквивалент — 100 установленных законом минимальных размеров оплаты 

труда. 

Вручается в День пограничника 28 мая. 

Из положения о премии: 

5. Решения о представлении произведений на премию из присланных на конкурс 

принимают жюри по каждой номинации, создаваемые при Культурном центре. 

Руководители жюри по номинациям входят в состав Комиссии. 

6. В случае выдвижения кого-либо из членов Комиссии в качестве кандидата на 

соискание премии, его членство в этой Комиссии приостанавливается. 

8. Органом, полномочным присуждать премию, является Коллегия Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации, которая рассматривает представления 

Комиссии. 

9. Вручение премии производится директором Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации или по его поручению одним из членов Коллегии. 

10. Лауреатам вручаются нагрудные знаки, дипломы лауреатов установленных 

образцов, а также денежное вознаграждение. 

11. Лауреатам премии за литературные произведения предоставляется право на 

внеочередное издание или переиздание отмеченных премиями произведений в 

книжно-журнальном издательстве «Граница». 

Литературная премия «Золотой желудь»  

Учреждена в 1996 (в Санкт-Петербурге). 

Присуждается за верность пушкинским традициям в литературе в том числе и за 

произведения для детей. 

NB. На Дальневосточном фестивале фантастики (Владивосток) премия «Золотой Желудь» 

присуждается за самое серое произведение в жанре фантастики. 

Литературная премия «Малый Золотой Остап»  

Присуждается за наивысшие достижения в жанре сатиры и юмора в области фантастики. 

Присуждается ежегодно. 

Вручается на конгрессе фантастов России. 

NB. Профессиональная премия «Золотой Остап» присуждается кинематографистам. 

Литературная премия «Золотой теленок»  

Учреждена в 1970 году. 

Учредитель – редакция «Литературной газеты». 

Присуждается за лучшие сатирические и юмористические произведения, опубликованные 

в рубрике «Двенадцать стульев» (на 16-й полосе газеты). 

Присуждается ежегодно. 
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Литературная премия имени В.П. Астафьева «Зрячий посох» (в рамках Всероссийских 

Астафьевских чтений)  

Инициатива учреждения премии получила поддержку в Федеральном Агентстве по 

культуре и кинематографии Российской Федерации. 

Литературная премия администрации Ивановской области  

Учреждена в 1993 году. 

Учредитель — администрации Ивановской области. 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается в номинациях: 

 «Проза» 

 «Поэзия» 

 «Литературоведение и критика» 

 «Произведения для детей и юношества» 

 «Краеведение» 

Лауреаты получают специальные дипломы, нагрудные знаки и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент — 15 МРОТ. 

Литературная премия «Иллюминатор»  

Учреждена в 1994 году. 

Учредители — журнал «Иностранная литература», МДМ Банк. 

Премия присуждается за самое яркое и талантливое произведение на русском языке в 

области исследования и перевода зарубежной литературы, вышедшее в свет в истекшем 

году. 

Присуждается ежегодно. 

Жюри состоит из членов Редколлегии и Редакционного совета журнала. Среди членов 

жюри — выдающиеся деятели российской культуры, писатели, ведущие специалисты по 

мировой литературе. 

Тайное голосование проводится непосредственно перед церемонией. 

Всероссийская литературная премия «Илья-Премия»  

Учреждена в 2000 году. 

Учредитель — Фонд памяти Ильи Тюрина (трагически погибшего девятнадцатилетнего 

московского поэта, эссеиста, философа). 

Цель премии — поиск и поддержка в начале творческого пути молодых людей (поэтов, 

эссеистов, философов), ориентированных на решение фундаментальных вопросов бытия. 

Присуждается обладателю ярко выраженного дара на старте его творческой деятельности. 

Присуждается ежегодно. 

На конкурс принимаются только рукописи. 

Жюри конкурса стремится найти талант, способный к творчеству на стыке жанров, к 

выработке синтетического языка, к поиску новых форм организации литературного 

пространства. 

Возрастной ценз — до 25 лет. 

При прочих равных условиях предпочтение отдается более молодому номинанту. 

До 2005 года премия присуждалась в номинациях: 

 «Стихи» 

 «Эссе» 

 «Пьеса» 
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В 2005 году премия изменила свой формат: сняты все ограничения в выборе жанра. 

Поощряется творчество на стыке литературы, философии, религии. Приветствуются 

нетривиальность и культура мысли, ясность краткость и доступность изложения. 

С 2002 года издается ежегодный литературный альманах «Илья» , составленный на основе 

работ финалистов «Илья-Премии». 

Финалисты награждаются дипломами и призами. 

Главный приз «Илья-премии» — публикация первой книги в одноименной книжной 

серии. 

Вместе с премией «Дебют» создан дискуссионный клуб «Илья-студия». 

Премии вручаются в на ежегодном фестивале памяти Ильи Тюрина «Август», который 

Фонд проводит совместно с Государственным музеем-заповедником А.С. Пушкина 

«Михайловское» (Пушкинские Горы, Псковская область). 

В 2005 году «Илья-Премии» исполнилось 5 лет. К этому времени она объединила около 

двухсот поэтов и эссеистов России, Украины и Беларуси. 

Международная премия «Имперская культура» имени Эдуарда Володина  

Учреждена в 2001 году. 

Учредители — СП России, Литфонд России, редакция журнала «Новые книги России», 

Фонд святителя Иоанна Златоуста, издательство «Ихтиос». 

Присуждается деятелям культуры и науки, внесшим неоценимый вклад в возрождение 

русской культуры как в России, так и за рубежом. 

Слово «имперская» в названии подразумевает все многообразие российской культуры. По 

словам председателя Союза писателей, члена Общественной палаты России В. Н. 

Ганичева: «Имперская культура — это культура честных образцов произведений 

Пушкина, Мусоргского, Шолохова», 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается по номинациям: 

 «Поэзия» 

 «Проза» 

 «Драматургия» 

 «Публицистика» 

 «Политическая публицистика» 

 «Геополитика» 

 «Литературоведение» 

 «Жизнеописание» 

 «Детская книга» 

 «Душеполезное чтение» и др. 

Премии в разные годы были удостоены писатель Валентин Распутин, поэт Владимир 

Костров, академик РАН, филолог Олег Трубачев, летчик-космонавт Виктор Савиных, а 

также игумен Дамаскин (Орловский) за многотомное исследование судеб пострадавших за 

веру в ХХ веке. 

Материальная составляющая — диплом и ценный подарок. 

Литературная премия «Инолит»  

Учреждена в 1994 году. 

Учредители – журнал «Иностранная литература», МДМ Банк. 

Премия присуждается за лучший перевод или лучшую статью, напечатанные в истекшем 

году на страницах журнала «Иностранная литература». 

Присуждается ежегодно. 

Жюри состоит из членов Редколлегии и Редакционного совета журнала. Среди членов 
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жюри – выдающиеся деятели российской культуры, писатели, ведущие специалисты по 

мировой литературе. Тайное голосование проводится непосредственно перед церемонией. 

Литературная премия «Инолиттл»  

Учреждена в 1994 году. 

Учредители – журнал «Иностранная литература», МДМ Банк. 

Премия присуждается за лучшее произведение малой формы, напечатанное в истекшем 

году на страницах журнала «Иностранная литература». 

Присуждается ежегодно. 

Жюри состоит из членов Редколлегии и Редакционного совета журнала. Среди членов 

жюри — выдающиеся деятели российской культуры, писатели, ведущие специалисты по 

мировой литературе. Тайное голосование проводится непосредственно перед церемонией. 

 

Литературная премия «Интерпресскон» (в рамках ежегодной конференции 

«Интерпресскон»)  

Учреждена в 1993 году. 

Учредители — А.А. Николаев, А.В. Сидорович. 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается за достижения в области русскоязычной фантастики авторам произведений, 

опубликованных в предшествующем награждению году. 

Присуждается по четырем обязательным разделам (номинациям): 

 «Лучшее произведение крупной формы» 

 «Лучшее произведение средней формы» 

 «Лучшее произведение малой формы» 

 «Лучшая работа в области критики, публицистики и литературоведения, 

посвященная фантастике». 

В качестве дополнительных номинаций на соискание премии, не обязательно 

присуждаемой ежегодно, может добавляться: 

 «Микрорассказ» 

 «Лучшее издательство из числа выпустивших за истекший год не менее трех книг 

отечественных авторов» 

 «Лучший отечественный художник из числа оформивших в истекшем году 

полностью или частично любую книгу, имеющую отношение к фантастике 

(обложки и внутреннее оформление могут оцениваться и по разным номинациям)» 

 «Лучшая дебютная книга, выпущенная в истекшем году. 

Присуждается на основании итогов тайного голосования участников конференции 

«Интерпресскон». 

Вручается на «Интерпрессконе» в первой декаде мая следующего за номинационным года 

в торжественной обстановке одним из учредителей премии. 

Из положения о премии: 

1.8. Премия присуждается произведениям из числа внесенных в номинаци-онные 

списки специальной комиссией. 

2.2. В состав комиссии входят люди, постоянно следящие за текущими 

публикациями фантастики на русском языке и признанные участниками 

конференции «Интерпресскон» достаточно компетентными для подготовки 

номинационных списков. Число членов комиссии должно быть нечетным и 

составлять не менее пяти человек. 

3.1. Премия «Интерпресскон» может присуждаться одному и тому же автору за 
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различные произведения неоднократно. За дебютную книгу автор может 

награждаться один раз, кроме случая последующего соавторства с другим автором-

дебютантом. 

3.6. Художественные произведения, опубликованные тиражом менее 500 

экземпляров или только в газете (кроме «Книжного обозрения»), комиссия не 

рассматривает. 

3.7. Разделение художественных произведений по номинациям производится 

исключительно на основании их реального объема: 

3.8. В номинационные списки по критике, публицистике и литературоведению 

включаются произведения любого объема, в том числе и отдельные издания, 

опубликованные тиражом не менее 100 экземпляров. Ограничений на газетные 

публикации здесь нет. 

3.12. При формировании дебютной номинации принимаются во внимание 

исключительно отдельные книжные публикации, но не коллективные сборники, 

альманахи и пр. Если у книги несколько авторов, для признания её дебютной 

достаточно, чтобы эта книга была первой хотя бы у одного из соавторов. 

3.13. В течение одного номинационного года в одном разделе может находиться 

любое число произведений одного и того же автора, но, как правило, не более трех. 

4.5. Учредители премий вправе неограниченно дополнить любую номинацию по 

своему усмотрению. Факт таких дополнений обязательно оговаривается как в 

рассылаемых/публикуемых списках, так и в документах конференции 

«Интерпресскон». 

4.6. В каждой из окончательных номинаций не может быть менее трех позиций. 

Максимальное число позиций в окончательном списке комиссии не должно 

превышать 15, а с учетом всех дополнений — 20 названий. 

4.7. В любом случае число заявленных первоначально к обсуждению позиций для 

каждой номинации не может быть менее 10. 

5.1. Комплекты бюллетеней для голосования выдаются всем зарегистрированным 

участникам «Интерпресскона» в день голосования с 9:00 до 13:00. 

5.2. При выдаче бюллетеней ведется пофамильный учет получающих их. Повторная 

выдача бюллетеней по любым мотивам не допускается. Круг лиц, имеющих право 

участвовать в голосовании по премии «Интерпресскон», определяется Оргкомитетом 

и доводится до сведения участников и гостей конференции. 

5.4. В каждом бюллетене оставляется также одна свободная строка, куда 

голосующий может вписать также одно произведение, опубликованное в 

номинационном году, но, как он считает, неоправданно отсутствующее в итоговой 

номинации. Если какое-либо произведение, удовлетворяющее этим условиям, 

упоминается в более чем 5 процентах бюллетеней от числа признанных 

действительными, оно в обязательном порядке учитывается номинационной 

комиссией при обсуждении итогов следующего года (независимо от времени 

реальной публикации) и включается, с соответствующим пояснением, в итоговый 

номинационный список. 

5.5. Голосующий вправе (хотя это и не оптимальный вариант) обозначить не три 

лучших позиции, а меньшее их число, однако наличие первого места обязательно. 

Голосование действительно, если отмечена первым местом хотя бы одна позиция в 

данной номинации. 

6.3. За отмеченное в бюллетене первое место соискатель получает четыре очка, за 

второе — два, за третье — одно. Лауреат определяется по большинству всей суммы 

набранных очков (за первое, второе и третье места в целом). 

6.6. Анкета «Глас народа» обрабатывается простым суммированием поданных за 

каждый вариант ответа голосов. Для каждого вопроса принятым считается вариант, 

получивший более половины голосов заполнивших анкету. 



65 
 

6.8. В случае, если одинаковое наибольшее число очков в какой-либо номинации 

получили несколько произведений, лауреат определяется по большинству первых 

мест, при их равенстве — по большинству вторых мест, при их равенстве — по 

большинству третьих мест. При полном совпадении числа первых, вторых и третьих 

мест председатель счетной комиссии немедленно сообщает об этом учредителям 

премии «Интерпресскон», которые принимают окончательное решение по своему 

усмотрению. 

7.2. Имена лауреатов премий вплоть до момента торжественного вручения не 

разглашаются. Бюллетени, обработанные счетной комиссией, подлежат 

уничтожению. 

8.2. Части Положения могут при необходимости изменяться и дополняться 

номинационной комиссией премии путем консенсуса либо двумя третями голосов и 

с ведома учредителей премий. Сделанные изменения подлежат утверждению 

ближайшего общего собрания участников «Интерпресскона». 

Государственная молодежная премия Марийской АССР имени Олыка Ипая в 

области литературы и искусства  

Учреждена в 1968 году (1994 году получила статус государственной). 

Учредитель — марийский обком ВЛКСМ. 

Присуждается молодым авторам и творческим коллективам за наиболее талантливые, 

отличающиеся новизной и оригинальностью произведения литературы и искусства, 

получившие широкое признание общественности, внесшие вклад в развитие 

многонациональной культуры, снискавшие популярность и признание среди молодежи 

Республики Марий Эл. 

Присуждается один раз в два года. 

Присуждается в пяти номинациях, в том числе — «Литература и журналистика». 

На соискание Премии могут быть выдвинуты произведения литературы, журналистики 

только в законченном виде после опубликования в средствах массовой информации. 

Возраст соискателей на момент представления работ не должен превышать 35 лет. 

Литературная премия администрации Смоленской области имени М.В. Исаковского  

Учреждена в 2005 году.  

Учредитель — администрация Смоленской области. 

Цель премии — увековечение памяти великого русского поэта, уроженца Смоленщины 

Михаила Васильевича Исаковского и поддержка талантливых журналистов, поэтов и 

писателей. 

Присуждается за достижения в области журналистики и литературы авторам, 

проживающим в Смоленской области. 

Присуждается ежегодно. 

В 2005 году было присуждено 3 равноценных литературных премии по 5 тыс. рублей 

каждая. 

С 2006 года премия присуждается только одному кандидату. 

Денежный эквивалент — 25 тысяч рублей. 

Одному и тому же претенденту премия может быть присуждена только один раз. 

Открытая литературная премия «Исламский прорыв»  

Учреждена в 2005 году. 

Учредители — Совет муфтиев России, Федеральное агенство по печати и массовым 

коммуникациям, издательство «Умма» («Община»). 
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Цель премии — пробудить интерес российской общественности к духовной жизни и 

культуре ислама ради взаимопонимания, мира и прогресса. 

Присуждается ныне живущим авторам за произведения, написанные на русском языке, в 

которых затрагивается исламская проблематика. 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается в номинациях: 

 «Проза» 

 «Поэзия» 

 «Публицистика» 

Состав жюри конкурса межнациональный и довольно неординарный. В него вошли, в 

частности 

Председатель: 

Александр Эбаноидзе, редактор журнала «Дружба народов» 

Члены: 

Илья Кормильцев, автор ряда текстов для группы «Наутилус» 

Сергей Шаргунов, лидер молодежного крыла партии «Родина», писатель 

Лауреаты получают дипломы, набор книг под названием «Библиотека мусульманина» и 

денежное вознаграждение. 

Материально-дненежный эквивалент: 

1-е место — «ценный приз» (какой — заранее не разглашается) 

2-е место — 15 тысяч рублей 

3-е место — 5 тысяч рублей 

Литературная премия имени Юрия Казакова  

Учреждена в 2000 году. 

Учредители — Журнал «Новый мир», Благотворительный Резервный фонд. 

Цель премии — содействие развитию жанра «рассказ» в русской литературе, поддержка 

авторов, пишущих в этом жанре. 

Присуждается автору живущему и работающему в России за рассказ на русском языке, 

впервые опубликованный в текущем году на территории Росси. 

Присуждается ежегодно. 

Выбор лауреата происходит в два этапа: 

«Длинный список» — все номинированные на премию рассказы, несколько десятков 

произведений. 

«Короткий список» — как правило 6 произведений шести авторов. 

(В первый раз, в 2000 году состоял из 7 произведений 7 авторов). 

Два произведения одного и того же автора рассматриваются каждое как отдельная 

позиция. 

Жюри премии выбирает из «Длинного списка» произведения-финалисты. 

Денежный эквивалент — 3 тысячи долларов США. 

Литературная премия имени Юрия Казакова  

Учреждена в 1996 году. 

Учредитель – ПЕН-клуб Казахстана. 

Присуждается за переводы произведений казахской литературы на русский язык. 

Литературная премия имени И.К. Калашникова  

Учреждена в 1999 году (по инициативе ЦГБ имени И. Калашникова). 

Учредитель — Администрация г. Улан-Удэ. 
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Присуждается за создание прозаических произведений (художественных очерков, 

переводов, публицистики, литературно-критических работ в области прозы), вносящих 

значительный вклад в бурятскую литературу. 

Один раз в два года присуждаются по три премии: первая, вторая, третья. 

Лауреатам вручаются диплом и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент: 

1 премия — 10 тысяч рублей 

2 премия — 6 тысяч рублей 

3 премия — 4 тысячи рублей. 

Всероссийская литературная премия имени М.Т. Калашникова  

Учреждена в 2002 году. 

Учредители — Военно-художественная студия писателей, Московская областная 

организация Союза писателей России. 

Цель премии — активизация военно-патриотического воспитания, пропаганда новых 

образцов стрелкового оружия, боевой техники и вооружения, успехов военно-

промышленного комплекса России, творческое и материальное стимулирование труда 

литераторов, признание их заслуг перед обществом и Вооруженными Силами. 

Присуждаются ежегодно три премии в жанрах: 

 «Проза» (одна номинация) 

 «Поэзия» (две номинации) 

 «Драматургия и публицистика» (одна номинация). 

Лауреат получает диплом и денежное вознаграждение. 

Вручается в Москве в канун Дня Победы. 

Из положения о премии: 

 На предварительном этапе произведения, представленные на конкурс, проходят 

творческую экспертизу в Военно-художественной студии писателей. На основном 

изучаются членами творческого жюри, определяемого руководством Военно-

художественной студии писателей и Московской областной организацией Союза 

писателей России. 

Решение о присуждении премии осуществляется на совместном заседании 

руководства Военно-художественной студии писателей и Московской областной 

организации Союза писателей России. 

 Размер денежной премии устанавливается учредителями. 

 Материалы о присуждении премии имени М. Т. Калашникова публикуются в 

изданиях Военно-художественной студии писателей и Московской областной 

организации Союза писателей России. 

Всероссийская Пушкинская литературная премия «Капитанская дочка»  

Учреждена в 1996 году. 

Учредители — администрация Оренбургской области, Оренбургское отделение СП 

России. 

Присуждается авторам Оренбуржья за лучшие литературные произведения, созвучные 

идеям пушкинского творчества, отражающие духовный мир современного человека. 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается по двум номинациям: 

 «Произведения профессиональных литераторов» 

 «Сочинения учащихся общеобразовательных, средних специальных и высших 

учебных заведений». 
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По первой номинации (профессиональным авторам) присуждается одна премия. 

Денежный эквивалент — 10 тысяч рублей. 

По второй номинации (учащейся молодежи) присуждаются I, II и III премии, а также 

поощрительные премии и благодарственные письма. 

Премия имени Н.М. Карамзина  

Учреждена в 2005 году (накануне 240 юбилея со дня рождения основателя журнала 

«Вестник Европы»). 

Учредители — журнал «Вестник Европы» (Москва), Журнал «Herald of Europe» (Лондон), 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. 

Рудомино, Институт Толерантности. 

Присуждается за выдающиеся творческие заслуги в деле европеизации России и других 

стран, установлении европейского единства, европейской интеграции, развития 

европейских ценностей и культурных достижений, гуманитарные, просветительские и 

миротворческие действия, воспитание в духе европейских и общемировых ценностей, 

пропаганду соблюдения прав человека, веротерпимости, формирования европейской 

идентичности. 

Присуждаются по номинациям: 

 «За достижения в литературе, искусстве и культуре» 

 «За достижения в публицистике, социальных науках и политике» 

 «За достижения в философских и исторических дисциплинах». 

Лауреаты получают медали «Ad Nuntius Europea / Вестнику Европы» имени Н. М. 

Карамзина и денежное вознаграждение. 

Премии вручаются в день святого Николая Мирликийского по решению Капитула на 

торжественной церемонии награждения и чествования первых лауреатов. 

Ежегодная литературная премия имени Альберта Карельского  

Учреждена в 1995 году. 

Учредители — журнал Иностранная литература, Конверсбанк, альманах немецкой 

литературы. 

Денежный эквивалент — 1 тысяча немецких марок (на момент учреждения). 

Литературная премия имени Геннадия Карпунина  

Учреждена в 2000 году. 

Учредитель — Всероссийский Союз Народных Домов (Новосибирское региональное 

отделение), Союз писателей России (Новосибирская писательская организации). 

Цель премии — способствовать появлению новых интересных и талантливых 

произведений, выявлению одаренных авторов, налаживанию творческих контактов между 

участниками конкурса и читателями из разных регионов Сибири, России в целом, 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Присуждается по результатам Сибирского литературного конкурса имени Геннадия 

Карпунина. 

Конкурс является открытым. Это означает, что наряду с авторами из сибирских регионов 

в нем без всяких ограничений могут принять полноправное участие все желающие из 

российских республик, краев и областей, ближнего и дальнего зарубежья. 

Конкурс проводится по номинациям: 

1. Проза — все литературно-художественные жанры, включая романы, повести, 

рассказы, новеллы и очерки (первое, второе и третье место) 

2. Поэзия (первое, второе и третье место) 
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3. Литературоведение и литературная критика (первое место) 

4. Краеведческая литература — (первое место) 

5. Творчество детей и юношества (авторы до 18 лет) поэзия (первое место и вторая, 

поощрительная премия) 

6. Творчество детей и юношества (авторы до 18 лет) — проза (первое место и вторая, 

поощрительная премия) 

7. Литература для детей (первое, второе и третье место) 

8. Самодеятельная (бардовская) песня (первое, второе и третье место) 

9. Святая Русь:  

o Духовное возрождение России — историко-патриотическая тематика 

(первое место) 

o Лучшее школьное сочинение на тему «Слово о полку Игореве» (первое 

место) 

o Лучшее школьное сочинение на тему «Свет великих побед» (первое, второе 

и третье место 

10. Фотолетопись родного края (первое, второе и третье место). 

Присуждается ежегодно. 

Лауреатам конкурса вручаются дипломы и памятные призы. 

Из положения о премии: 

 Оргкомитет имеет право самостоятельно учреждать дополнительные, в том числе 

именные (временные и постоянные) номинации, определять формы и размеры 

поощрения победителей конкурса по этим номинациям, учреждать персональные 

стипендии школьникам и студентам из числа победителей литературного конкурса. 

 Авторы, занявшие первые места по каждой номинации, поощряются публикацией 

своих работ в альманахе «Синильга. Сибирский литературный конкурс» (в объеме 

до 6 страниц формата А4), их портреты и творческие биографии заносятся в 

Антологию победителей конкурса, им присуждаются денежные премии и дипломы. 

Размер денежных премий определяется оргкомитетом с учетом рекомендаций 

Попечительского совета, исходя из общей суммы призового фонда. 

 Активным участникам и организаторам конкурса вручаются или рассылаются 

благодарственные письма. Их имена и цветные фотографии, начиная с первого 

номера альманаха «Синильга» за 2004 год, публикуются в Фотогалерее авторов и 

организаторов конкурса. 

 Общее руководство конкурсом и утверждение перспективных планов работы с 

авторами осуществляет Попечительский совет. 

 Всю организационную деятельность, текущее руководство конкурсом, 

литературную учебу, утверждение положения о конкурсе, внесение в него 

изменений и дополнений, награждение победителей и лауреатов проводит 

оргкомитет конкурса. 

 Оргкомитет конкурса возглавляет его председатель — руководитель департамента 

культуры администрации Новосибирской области. Обязанности и полномочия 

действующих заместителей председателя оргкомитета конкурса исполняют 

представитель Союза писателей России (председатель правления одной из 

региональных писательских организаций) и представитель Всероссийского Союза 

Народных Домов (председатель правления одного из региональных отделений). 

Вместе они формируют рабочий состав оргкомитета и на каждом этапе очередного 

конкурса выполняют практические задачи. Оргкомитет конкурса, руководствуясь 

перспективными и текущими планами работы, осуществляет всю организационную 

деятельность по его проведению. 

 Состав жюри Сибирского литературного конкурса формируется и утверждается 

оргкомитетом. Руководят работой жюри два сопредседателя, которые 
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утверждаются из числа представителей Союза писателей России и Всероссийского 

Союза Народных Домов. 

Международная Премия Святых Равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия  

Учреждена в 1997 году. 

Учредители — Московская Патриархия, Славянский фонд России. 

Присуждается государственным и общественным деятелям, деятелям литературы и 

искусства за сохранение и развитие Кирилло-мефодиевского наследия. 

Присуждается ежегодно. 

Лауреату вручается бронзовая скульптура Святых равноапостольных братьев Кирилла и 

Мефодия, памятная медаль и диплом. 

Кандидатов на награждение Премией выдвигают государственные и общественные 

организации, посольства славянских государств. 

Председателем жюри избран Народный артист России Ю. Соломин. 

Торжественно вручается в Москве 24 мая, в день именин Кирилла и Мефодия, 

отмечающийся как День славянской письменности и культуры, Патриархом всея Руси 

Кириллом (на момент основания — Алексием II). 

Национальный открытый конкурс «Книга года» (в рамках «Московской 

международной книжной ярмарки»)  

Учрежден в 2004 году. 

Учредитель — Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Конкурс 

проводится в целях поддержки российского книгоиздания, поощрения лучших образцов 

книжного искусства и полиграфии, а также пропаганды чтения в России, призван 

содействовать продолжению отечественных традиций книжной культуры, повышению 

роли книги в общественном сознании, популяризации современных тенденций в 

оформлении книги и развитию тематических направлений российского книгоиздания. 

Проводится ежегодно. 

Номинации конкурса: 

 «Проза года» (Диплом автору/переводчику, издательству) — лучшие романы, 

повести, сборники рассказов, новелл, эссе отечественных и зарубежных авторов, а 

также оригинальные издания и издательские серии, получившие общественное 

признание, высоко отмеченные специалистами и критикой 

 «Поэзия года» (Диплом автору/переводчику, издательству) — лучшие поэтические 

сборники отечественных и зарубежных авторов, а также оригинальные издания и 

издательские серии, получившие общественное признание, высоко отмеченные 

специалистами и критикой 

 «Дебют» (Диплом автору, издательству) — первая книга автора или издательства, 

получившая общественное признание, высоко отмеченная специалистами и 

критикой 

 «Бестселлер» (Диплом издательству, автору) — самые продаваемые книги года (по 

результатам продаж, представленным издательствами, ведущими книжными 

магазинами и книготорговыми организациями Москвы и Санкт-Петербурга и 

других городов, рейтингами ведущих изданий) 

 «Вместе с книгой мы растем» (Диплом издательству, автору) — книги 

отечественных авторов для детей и юношества, получившие признание читателей, 

положительные отзывы критики и детских библиотек 

 И ещё несколько номинаций для специализированной (по медицине, экономике и 

т.д.) литературы и связанных с изданием и оформлением книг (за художественный, 

издательско-полиграфический уровень и т. д.). 
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Жюри конкурса «Книга года» правомочно ежегодно вносить изменения и дополнения в 

номинации конкурса с учетом тенденций развития книгоиздания, юбилейных дат, 

значимых в общественной и культурной жизни страны. 

Победители конкурса «Книга года» получают звание лауреата, награждаются дипломами 

и памятными статуэтками «Идущий с книгой», номинанты конкурса — почетными 

грамотами Оргкомитета Московской международной книжной выставки-ярмарки. 

Литературная премия имени В.М. Шукшина  

Учреждена в 1997 году. 

Учредители — Алтайская краевая писательская организация, журнал «Алтай», 

«Алтайкапиталбанк». 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается в номинациях: 

 «Проза» 

 «Поэзия» 

Вручается 23 июля на горе Пикет в Сростках (Алтайский край) в рамках традиционных 

Шукшинских чтений. 

Тогда же в Сростках вручаются: 

Премия «Книга года» (за лучшую книгу по итогам предыдущего года). 

Учредитель — производственное объединение «Сибирьэнергоуглеснаб». 

Литературная премия «Певец родного края» 

Во время Малых Шукшинских чтений в Бийске вручается литературная премия имени 

Виталия Бианки 

Учредители — Алтайская краевая писательская организация, КГУП «Индустриальный». 

Премии журнала «Наш современник»  

1. Ежегодная традиционная премия 

Учреждена в 1973 году. 

Учредитель — редакция журнала «Наш современник» 

Присуждается за лучшие публикации, появившиеся на страницах журнала в течение 

истекшего года. 

2. Ежегодная премия по жанрам художественной литературы 

Учреждена в 2000 году, присуждалась до 2002 года включительно. 

Учредители — редакция журнала «Наш современник», Литературный фонд Российской 

Федерации. 

Присуждается за лучшие произведения, появившиеся на страницах журнала в течение 

истекшего года. 

Присуждается в четырех номинациях: проза, поэзия, публицистика, литературная критика. 

3. Премия редакции, учрежденная совместно с Советом Православного Братства во имя 

Святителя Иннокентия. 

Присуждалась за лучшие произведения нравственно-патриотической тематики, 

опубликованные на страницах журнала в 2000 году. 

C 2003 года все ежегодные премии объединены, присуждаются единым списком. 

4. Премия имени В.В. Кожинова 

Учреждена в 2002 году, присуждается с 2003 года. 

Учредитель — редакция журнала «Наш современник». 

Присуждается ежегодно за исследования в области истории, литературы и культуры 

Росси, опубликованные в истекшем году. 

5. Премия имени В.Г. Распутина 

Учреждена в 2007 году. 
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Учредитель — редакция журнала «Наш современник». 

Присуждается ежегодно за лучшее прозаическое произведение начинающего автора. 

6. Премия имени Ю.П. Кузнецова 

Учреждена в 2007 году. 

Учредитель — редакция журнала «Наш современник». 

Присуждается ежегодно за лучшее поэтическое произведение начинающего автора. 

7. Премия имени А.П. Кузьмина 

Учреждена в 2007 году. 

Учредитель — редакция журнала «Наш современник». 

Присуждается ежегодно за лучшее публицистическое произведение начинающего автора. 

Ежегодная премия журнала «Кольцо «А» (литературный журнал Союза писателей 

Москвы)  

Присуждается за лучшие журнальные публикации года. 

Присуждается в номинациях: 

 «Проза» 

 «Поэзия» 

Кроме того варьируются по годам номинации: 

 «Художественный перевод» 

 «Мемуары» 

 «Публицистика»\ 

  

Литературная премия «Урания» (Большая и Малая)  

Названа именем человека-бабочки из романа Юлия Буркина «Цветы нашем пепле» 

Учреждена в 2000 году. 

Учредитель — оргкомитет фестиваля фантастики «Урания» в Томске. 

«Большая Урания» присуждается автору лучшего фантастического произведения, впервые 

опубликованного в предыдущем году, по итогам демократического голосования. 

Бюллютени получают все участники при регистрации и все зрители, купившие билет в 

зал. 

Присуждается ежегодно, даже если фестиваль не проводится (как в 2002 году). 

«Малая Урания» присуждается за лучшее произведение, продолжающее гуманистические 

традиции русской фантастики. 

Символом «Малой Урании» учредители выбрали Виктора Дмитриевича Колупаева. 

В 2000 году премию вручал лично Колупаев. 

В 2001 году (после смерти писателя) премия получила его имя. 

Присуждается только в рамках фестиваля. 

Всероссийская ежегодная литературная премия имени Бориса Корнилова  

Учреждена в 1997 году. 

Учредители — Санкт-Петербургское отделение СП России, ТОО «Грани». 

Цель премии — увековечение памяти знаменитого русского советского поэта Бориса 

Корнилова, автора известной «Песни о встречном» на музыку Дм. Шостаковича. 

Присуждается двум поэтам России за большой личный вклад в дело увековечения памяти 

знаменитого поэта и за творческие работы последних лет. 

Учреждена как ежегодная. 

С 1999 года приостановлена в связи с разорением финансового гаранта премии фирмы 

«ГРАНИ» во время дефолта. 
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Восстановлена в 2007 году. 

Имеет пять номинаций 

Областная литературная премия «Круг света»  

Учреждена в 1996 году. 

Учредитель – рязанский поэт, философ, меценат, дворник Пётр Иванов. 

Денежный эквивалент – 250 рублей. 

Присуждается лучшему, по мнению учредителя, местному автору, поэту, стихотворцу. 

Победителя выбирает сам Иванов по непонятным никому критериям. 

Присуждается ежегодно. 

Литературная премия имени Н.И. Кузнецова (легендарного разведчика Великой 

Отечественной войны)  

Учреждена в 1980 году. 

Учредители – руководство завода «Уралмаш», Союз писателей РСФСР. 

Восстановлена после 15-летнего перерыва в 2001 году. 

Учредители – генеральная дирекция ОАО «Уралмаш», правление Литературного фонда 

России. 

Присуждается за произведения приключенческого жанра и мемуары защитников Родины, 

участников фронтовых и тайных операций, опубликованные в РФ на русском языке. 

Присуждается I и II премия. Лауреаты награждаются, соответственно, золотой и 

серебряной медалями, дипломами I и II степени, драгоценными статуэтками 

(художественное литьё) и денежными премиями. Вручение премии проходит в 

Екатеринбурге и приурочено ко Дню машиностроителя (последнее воскресенье сентября). 

На конкурс принимаются произведения, изданные в течение 2-х последних календарных 

лет. 

Всероссийская премия «Ладога» имени А. Прокофьева (по месту рождения поэта)  

Учреждена в 1999 году. 

Учредители — правительство Ленинградской области, СП России. 

Цель — поддержка творчества современных поэтов. 

Присуждается за лучший поэтический сборник последних лет. 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается в двух номинациях: 

 «Всероссийская» 

 «Областная». 

Денежный эквивалент — 57 тысяч рублей. 

Правительство Ленинградской области поддерживает лауреатов, помогает издавать их 

книги, переиздает сборники. 

Литературная премия «Левша» имени Н.С. Лескова  

Учреждена в 1995 году. 

Учредители – СП России, объединение «Туламашзавод», журнал «Роман-газета», русский 

предприниматель Ионов. 

Присуждается за литературно-художественную деятельность, посвящённую 

изобретательности русского человека, людей труда разных национальностей. 

Вручается на Тульском оружейном заводе в торжественной обстановке. 
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Областная литературная премия имени Леонида Леонова  

Учреждена в 1997 году. 

Учредители — губернатор Калужской области А.Д. Артамонов, Калужское областное 

отделение СП России. 

Цель премии — выявление, поощрение и пропаганду творчества калужских писателей, 

стимулирование их на создание высокохудожественных произведений, продолжающих 

лучшие традиции российской словесности. 

Присуждается за достижения в области прозы. 

Присуждается ежегодно. 

Денежный эквивалент — 60 минимальных размеров оплаты труда. 

Вручается в мае ко дню рождения писателя. 

Международная Лермонтовская премия в области литературы, музыкального и 

изобразительного искусства  

Учреждена в 2003 году (учреждается в ознаменование приближающейся 200-летней 

годовщины со дня рождения М.Ю. Лермонтова и 950-летия основания лермонтовского 

рода в Шотландии). 

Учредитель — Общественная организация «Ассоциация «Лермонтовское наследие». 

Присуждается поэтам, писателям, композиторам и художникам за красоту творчества и 

высокие принципы гражданской ответственности. 

Премия, учитывая наличие в составе жюри членов «Ассоциации «Лермонтовское 

наследие» из зарубежных стран (Франция, США, Бразилия, Швейцария), имеет статус 

международной. 

Премия вручается в трёх номинациях: 

 «Литература» (поэзия, проза, лермонтовская публицистика) 

 «Музыкальное искусство» 

 «Изобразительное искусство» 

Присуждается ежегодно. 

Для каждой из номинаций ежегодно разрабатывается отдельное тематическое положение. 

Лауреат получает почетный диплом и денежное вознаграждение. 

Премиальный фонд формируется из пожертвований юридических и физических лиц. 

Минимальный размер премии в одной номинации составляет 30 тысяч рублей. 

Конкурсантам могут вручаться памятные подарки «Ассоциации «Лермонтовское 

наследие». 

Торжественные церемонии награждения в различных номинациях проходят в Москве и 

приурочиваются как к знаменательным датам в жизни России, связанным с наследием 

М.Ю. Лермонтова, так и другим культурным знаковым событиям 

Из положения о премии: 

 «Большое жюри» (Жюри) премии формируется ежегодно в составе не менее пяти 

человек из известных писателей, поэтов, редакторского состава популярных 

изданий, профессиональных критиков и журналистов, государственных и 

общественных деятелей. 

 Председателем Жюри является президент «Ассоциации «Лермонтовское 

наследие», который может по своему усмотрению привлекать в сопредседатели 

трёх членов жюри, несущих с ним равную ответственность. 

 Решение Жюри принимается простым большинством голосов. При равенстве 

голосов председатель имеет решающий голос. 

 Жюри самостоятельно устанавливает график своей работы и регламент 

голосования по представленным на соискание Премии произведениям. 
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 Предусматривается ежегодная ротация членов Жюри, в состав которого могут 

вводиться лауреаты Премии за общий истекший период. 

 Аналогично создаётся Жюри Премии в каждой из её номинаций. 

 Для организационного обеспечения деятельности Жюри, конкурсного отбора 

произведений, проведения мероприятий, связанных с вручением Премии и 

освещением церемонии вручения в печати и на телевидении, создаётся 

Организационный комитет «Международной Лермонтовской премии в области 

литературы, живописи и музыкального искусства». 

Ответственное лицо — секретарь Оргкомитета назначается председателем Жюри. 

 Лауреатом Премии можно стать не более одного раза. 

 Положение о премии может ежегодно пересматриваться или изменяться 

председателем Жюри по представлению его членов или членов Оргкомитета, но не 

позднее чем за два месяца до даты очередной церемонии вручения Премии. 

Всероссийская литературная премия имени М.Ю. Лермонтова  

Учреждена в 2000 году. 

Учредители — администрация Пензенской области, Союз писателей России, Пензенская 

областная организация Союза писателей России, Государственный Лермонтовский музей-

заповедник «Тарханы». 

Присуждается поэтам, прозаикам и драматургам за верность лермонтовским традициям в 

литературе, за произведения, получившие общественное признание, а также за 

выдающийся вклад в лермонтоведение, изучение и пропаганду творческого наследия 

поэта. 

Премии присуждаются по следующим номинациям: 

 «Поэзия (сборник стихов, поэма, цикл стихотворений)» 

 «Проза (роман, повесть, сборник рассказов, литературоведческое исследование)» 

 «Драматургия (пьеса)» 

 «Молодое дарование» (с 2004 года). 

Денежный эквивалент — 100 минимальных окладов. 

Вручается во время Всероссийского Лермонтовского праздника в Государственном 

Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в первые выходные июля. 

Совместная российско-французская литературная премия имени Анатоля Леруа-

Больё (французского историка XIX-го века, автора книги о России)  

Учреждена в 1995 году. 

Учредители – посольство Франции в России, журнал «Иностранная литература» 

Присуждается за лучшее российское произведение о Франции или за лучшее 

исследование в области французской литературы. 

Премия имени Тита Ливия  

Учредитель — Форум альтернативной истории (ФАИ) 

Учреждена в 2006 году. 

Присуждается за достижения в альтернативно-историческом формате фантастической 

литературы. 

Победитель определяется по номинационному списку путем свободного голосования 

между участниками форума. 

Вручается в Москве в рамках «Чтений памяти А. Н. Стругацкого» одновремено с 

вручением литпремий цеха Ф-критиков «Филигрань». 
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Литературная премия «Литературная мысль»  

Учреждена в 2001 году. 

Учредитель – Фонд «Литературная мысль». 

Присуждается за лучшие статьи года в журнале «Вопросы литературы». 

Присуждается ежегодно. 

Ежегодная премия газеты «Литературная Россия»  

Учреждена в 1978 году. 

Присуждается с 1978 года за лучшие публикации года. 

Ежегодная премия журнала «Литературная учеба»  

Присуждается за лучшие журнальные публикации года (повести, рассказы, поэмы, циклы 

стихотворений, литературно-критические статьи и эссе»). 

Специальные премии: 

«Лучший дебют года» 

«Победитель конкурса миниатюр» 

«Победитель конкурса одного стихотворения» 

Присуждаются нерегулярно. 

Муниципальная премия имени Д.С. Лихачева  

Учреждена в 1995 году. 

Учредитель — администрация города Костромы (с личного согласия Д. С. Лихачева). 

Присуждается за создание литературных, музыкальных, художественных полотен, 

поэтических сборников, циклов передач на радио и телевидении о Костроме и 

костромичах, за лучшие журналистские работы. 

Присуждается ежегодно (однако не каждый год награждается автор литературного 

произведения). 

Лауреат получает Почетную грамоту, нагрудный знак и денежную премию 

Награждение премией имени Лихачева традиционно проходит в конце августа во время 

празднования Дня города. 

Специальная литературная премия имени Д.С. Лихачева  

Вручена в 2006 году (однократно). 

Учредители — Государственный музей А. С. Пушкина, Пушкинская комиссия научного 

совета РАН «История мировой культуры», редакционный совет и редакционная коллегия 

журнала «Наше наследие», Мемориальная квартира Пушкина на Арбате. 

Спонсорскую поддержку оказал Генеральный директор строительной компании МГМ-М 

Геннадий Михайлович Маевский. 

Присуждена за лучшее издание 2006 года, посвященное историко-культурному наследию 

России авторскому коллективу: Алексей Венгеров (руководитель), Сергей Венгеров, 

Алексей Невский, Вера Невская за книгу: Библиохроника 1647—1977 гг. «В некотором 

царстве…», включающую описание редчайших российских изданий из библиотеки А. и С. 

Венгеровых. 

При присуждении премии учитывалось высокое значение, которое придавал Д.С. Лихачев 

личным библиотекам и частным собраниям книг и произведений искусства. 

Вручена в Москве 22 ноября 2006 года в день открытия мемориальной доски академику 
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Д.С. Лихачеву (в преддверии празднования 100-летия со дня его рождения) на здании 

редакции журнала «Наше наследие». 

Литературная премия имени М. Луконина  

Учреждена в 1999 году. 

Учредители — Астраханское отделение Союза писателей России, администрация 

Приволжского района Астраханской области. 

Присуждается астраханским поэтам. 

Присуждается ежегодно. 

Вручается на родине поэта в Астраханской области в день его рождения 29 октября в 

рамках «Луконинских чтений» 

Литературная премия «Лунная радуга»  

Учреждена в 2005 году. 

Учредители — литературное отделение Международной академии духовного единства 

народов мира, Игорь Волк (космонавт), Сергей Павлов (писатель-фантаст). 

Присуждается за лучшую отечественную авторскую книгу в жанре фантастики, впервые 

изданную на русском языке в предшествующем награждению году. 

Присуждается ежегодно. 

Победителя выбирает С. Павлов из списка, представленного номинаторами. 

Приз первого лауреата — именной сертификат, дающий право принять участие в качестве 

космонавта-туриста в первом полете на борту туристического космического корабля 

многоразового использования «Лунная Радуга». 

Ежегодная премия журнала «Магазин Жванецкого»  

Присуждается за лучшие публикации года. 

Иронический журнал выходил до 2003 года. 

Всероссийская литературная премия «Малая Родина»  

Учреждена в 1999 году. 

Учредители — Союз писателей РФ, журнал «Час России», газета «Гудок», «Роман-журнал 

XXI век». 

Цель премии — активизировать литературное творчество в регионах, содействовать 

отражению и сохранению в отечественной литературе неповторимых черт отдельных 

уголков Русской земли. 

Присуждается писателям и поэтам за освещение истории своего родного края, своей 

земли, своей малой Родины. 

Присуждается ежегодно. 

Торжественно вручается «на местах» специально для этого выезжающими 

представителями Союза писателей. 

NB. Следует отличать от премии, присуждаемой по итогам Всероссийского конкурса 

региональной и краеведческой литературы «Малая родина» 

Учрежден в 2005 году. 

Учредитель — Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. 

Присуждается в номинациях: 

 «Мой край» (научные и научно-популярные исследования, посвященные 

различным аспектам жизни российских регионов 

Торжественно вручается на национальной ярмарке «Книги России» 
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Всероссийская литературная премия имени Д.Н. Мамина-Сибиряка  

Учреждена в 2002 году. 

Учредители — СП России, Ассоциация писателей Урала. 

Цель премии — помочь провинциальным поэтам и прозаикам обрести всероссийскую 

известность. 

Присуждается авторам, чьи работы связаны с Уралом и продолжают литературные 

традиции классической русской прозы и поэзии. Главный критерий для оценки работ — 

высокий уровень художественного произведения. 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается в номинациях: 

 «Проза» 

 «Поэзия» 

 «Драматургия» 

 «Публицистика» 

 «Краеведение» 

 «Литературно-художественная критика» 

 «Детская литература». 

Денежный эквивалент — 1 тысяча долларов США. 

Вручается поочередно в различных городах региона (Пермь, Челябинск и др.). 

Литературная премия Юрия Мамлеева  

Учреждена в 2003 году. 

Учредитель — Союз литераторов России. 

Цель премии — отметить чрезвычайно большое для всего читающего мира значение 

личности и творчества Юрия Мамлеева. 

Присуждается за литературные произведения любых жанровых и композиционных форм 

(роман, повесть, книга или журнальная подборка рассказов, книга стихов), 

опубликованные за последний год перед присуждением премии. Произведения должны 

являться значительным творческим достижением и иметь органическую связь с методом 

метафизического реализма, основанном на принципе расширения реальности, включая, 

например, изображение скрытых сторон человеческой души и мира в целом, философских 

идей и реалий, на использовании глубинной художественной интуиции. 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается в двух номинациях: 

 «Проза» 

 «Поэзия» 

Лауреаты вручаются получают диплом, памятный знак и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент — 4 тысячи рублей. 

Вручается в Москве в конце марта — начале апреля в рамках проводимых ООН 

Всемирных поэтических чтений 

Из положения о премии: 

3. По согласованному решению учредителей сумма премии может быть изменена. 

Система номинаций может уточняться жюри в соответствии с реальной ситуацией в 

литературе в конкретном году. 

5. Для проведения конкурса учредителями премии создается оргкомитет, который 

распространяет информацию о проведении конкурса, организует сбор предложений 

по соискателям, готовит предложения по составу жюри, проводит акцию 

награждения и выполняет другую работу, связанную с организацией конкурса. 

Состав оргкомитета утверждается распоряжением руководства Союза литераторов 

России. 
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6. Для подведения итогов конкурса создается жюри, в состав которого 

приглашаются авторитетные литераторы, литературоведы, критики. Состав жюри 

предлагается оргкомитетом и утверждается распоряжением руководства Союза 

литераторов России. Каждые два года состав жюри обновляется не менее, чем на 

одну треть. Соискатели премии в работе жюри участвовать не могут. Для более 

глубокой оценки представленных на конкурс произведений жюри может прибегнуть 

к помощи независимых экспертов. 

7. Порядок выдвижения соискателей на премию Юрия Мамлеева не 

регламентирован. Свои предложения на этот счет могут вносить региональные 

организации Союза литераторов России. Оргкомитет наделен правом первичного 

отбора выдвинутых на премию произведений, исходя из соответствия их условиям 

конкурса. 

8. Одновременно с жюри список соискателей публикуется в художественно- 

информационном издании Союза литераторов России «МОЛ» с целью организовать 

публичное обсуждение кандидатур. Результаты обсуждения принимаются во 

внимание жюри, но не определяют его решение. В своем праве принимать решение 

по премии жюри независимо. 

Всероссийская литературная премия имени С.Я. Маршака  

Учреждена в 2003 году. 

Учредители — Союз писателей Санкт-Петербурга, администрация города Санкт-

Петербурга. 

Цель премии — выявление и награждение наиболее талантливых поэтов и писателей 

России, создающих литературу для детей. 

Присуждается за произведения детской литературы (кроме переводов), опубликованные 

отдельными изданиями или в журналах на территории России в предшествующем 

награждению календарном году. 

Присуждается ежегодно. 

Вручается на книжной ярмарке «Петербургский книжный салон» («Невский книжный 

форум»).  

Всероссийская литературная премия имени В.В. Маяковского  

Учреждена в 1997 году. 

Учредитель — Московский пресс-клуб ЦДРИ. 

Присуждается журналистам и писателям, чье творчество обращено к отечественному 

искусству, за успехи в журналистской деятельности и пропаганде отечественного 

искусства. 

Присуждается ежегодно. 

Лауреат получает диплом и медаль. 

Вручается в Москве в Центральном доме работников искусства. 

Премия имени отца Александра Меня  

Учреждена в 1995 году. 

Учредители — журнал «Иностранная литература», Всероссийская государственная 

библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино, Институт истории и теории 

Тюбингенского университета, Академия епископата Роттенбург-Штутгарт. 

Девиз премии «За экумену культуры». 

Присуждается за особый вклад в духовное и культурное сближение народов России и 

Германии в интересах мирного и гуманного построения Европейского Дома. 
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Отель «Балчуг Кемпински Москва» оказывает поддержку премии имени отца Александра 

Меня, поскольку разделяет устремления учредителей развивать и укреплять российско-

германские отношения. 

Литературная премия «Москва-транзит» (в рамках Международного фестиваля)  

Учреждена в 2001 году. 

Учредители — Московская городская Дума, Комитет по культуре Правительства Москвы, 

Фонд творческих проектов. 

Премия присуждается по совокупности творческих заслуг поэтам, пишущим на русском 

языке, постоянно живущим и работающим на территории Российской Федерации за 

пределами Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Премия присуждается по двум номинациям: 

 Большая Премия «Москва-транзит» 

Присуждается за многолетнюю плодотворную работу в литературе, значительные 

художественные открытия в масштабе русской поэзии в целом. 

Вручается в ходе открытия Московского международного фестиваля поэтов 

(«Биеннале поэтов в Москве»). 

 Малая Премия «Москва-транзит» 

Присуждается автору не старше 35 лет за яркое начало творческого пути, 

заявляющее о значительном потенциале художественных открытий. 

Вручается во время его закрытия Московского международного фестиваля поэтов 

(«Биеннале поэтов в Москве»). 

Лауреатам премии вручается памятный знак — позолоченная статуэтка (трогательный 

однокрылый поэт) и денежная сумма. 

Денежный эквивалент Большой Премии — 2,4 тысячи условных единиц. 

Денежный эквивалент Малой Премии — 1,2 тысячи условных единиц. 

Из Положения о премии: 

 Премия является выражением неподдельного и неослабевающего интереса Москвы 

к поэтическому творчеству авторов, работающих по всей России, признанием 

серьезного вклада, который вносила и вносит в сокровищницу русского стиха 

поэзия, создаваемая вдалеке от столиц. 

 Премия присуждается оргкомитетом Московского международного фестиваля 

поэтов, в который входят ведущие московские организаторы литературной жизни, 

редакторы литературных журналов, известные поэты. Оргкомитет привлекает для 

консультаций филологов, критиков и других специалистов по современной русской 

поэзии. Лауреаты определяются прямым опросом. 

Специальная премия фестиваля «Живая легенда» присуждалась в 2005 году. 

Учреждена в 2002 году. 

Учредители — издательство «ВАГРИУС», фонд «Открытая Россия». 

Цель премии — продвижения средствами литературы идей и ценностей гражданского 

общества, рыночной экономики и частной инициативы. 

Присуждается за лучшее полноформатное (роман, повесть) художественное произведение 

с положительным героем-бизнесменом, деловым человеком, «способным преодолеть 

себя» на пути к успеху. 

Присуждаются I-я, II-я, III-я и поощрительные премии. 

Регулярность присуждения премии не установлена. 

Лауреаты получают денежное вознаграждение и возможность заключить эксклюзивный 

договор на публикацию произведения с издательством «Вагриус». 

Денежный эквивалент: 

I-я премия — 150 тысяч рублей 

II-я премия — 120 тысяч рублей 
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III-я премия — 100 тысяч рублей. 

Первое (и пока единственное вручение премии состоялось 28 января в 2003 года 

гостинице «Балчуг Кемпински» в Москве). 

Председатель жюри конкурса журналист Денис Драгунский сказал, что в России нашлось 

почти сто человек, которые готовы написать толстый роман о человеке дела, о человеке, 

который несет идею бодрости, удачи, моральных ценностей. «Если в девяностых годах 

главным героем времени был киллер, то сейчас движущей пружиной общества стал 

состоявшийся человек, который соблюдает букву закона и продвигает в жизнь 

общечеловеческие ценности. И совсем не обязательно, что это бизнесмен, состоявшимся 

человеком может быть и учитель, врач, журналист, одним словом — работник по найму, 

добившийся реализации своих профессиональных способностей». 

Литературная премия «Меч без имени»  

Учредитель — «Издательство Альфа-книга» 

Учреждена в 2001 году. 

Цель премии — поощрение молодых и неизвестных авторов, работающих в жанре 

остросюжетной и юмористической фантастики, и возрождение лучших традиций 

отечественной литературы. 

Жюри премии: 

Андрей Белянин — писатель-фантаст 

Роман Злотников — писатель-фантаст 

Владимир Маршавин — редактор издательства 

Присуждается ежегодно. 

Вручается на фестивале фантастики «Звездный мост» в Харькове, в середине сентября. 

Лауреат получает «Меч Без Имени» и серебряный нагрудный знак «Меч Без Имени», 

олицетворяющие подвиг писателя во славу лучших традиций отечественной литературы. 

Из положения о премии: 

 На соискание премии выдвигаются ранее не изданные произведения тех авторов, 

которые на момент представления рукописи не имели книжных публикаций 

(исключение составляют сборники, антологии и т. п.). К рассмотрению 

принимаются романы и циклы повестей в жанре остросюжетной и 

юмористической фантастики. 

 Объем представляемой рукописи не менее 12 авторских листов, рукописи 

принимаются в машинописном или электронном виде, рукописи не возвращаются 

и не рецензируются. 

 Сроки представления работ не ограничены. 

 Соискателями премии могут быть как отдельные авторы, так и творческие группы, 

вне зависимости от принадлежности к творческим союзам и направлениям. 

 Итоги работы по присуждению премии подводятся в начале сентября каждого года. 

 

Профессиональная литературная премия «Странник»  

Учреждена в 1994 году. 

Учредитель — издательство «Terra Fantastica» Издательского Дома «Корвус». 

Присуждается за достижения в области русскоязычной фантастики по следующим 

разделам: 

 В области литературы 

 В области издательской деятельности 

 За вклад в фантастику. 
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При наличии достаточного количества произведений, относящихся к различным по 

жанрам и направлениям фантастики, могут также присуждаться жанровые премии 

«Странник» — «Мечи» (1996 года). 

Премии «Странник» по всем разделам (а также жанровые премии) присуждает 

Литературное Жюри, образованное российскими писателями, активно работающими в 

жанре фантастики. 

Премия «Странник» в области литературы присуждается ежегодно по следующим пяти 

категориям: 

 «Крупная форма» (за лучшее произведение крупной формы: роман, повесть) 

 «Средняя форма» (за лучшее произведение средней формы: повесть, длинный 

рассказ) 

 «Малая форма» (за лучшее произведение малой формы — рассказ); 

 «Перевод» (за лучший перевод или совокупность переводов фантастического 

произведения зарубежного автора) 

 «Критика/публицистика» (за лучшую работу или совокупность работ в области 

критики, публицистики и литературоведения фантастики). 

Оригинальные литературные произведения, переводы и критико-публицистические 

материалы, выдвигаемые на соискание премии «Странник», должны быть созданы на 

русском языке и опубликованы на том же языке в течение номинационного года в любой 

стране мира в виде отдельных книжных изданий или журнальных публикаций. Для 

журнальных публикаций, печатающихся с продолжением, год публикации определяется 

по реальному времени выхода последнего номера журнала. Газетные публикации (кроме 

категории «критика/публицистика») номинационной комиссией не рассматриваются. 

На соискание премии «Странник» за вклад в фантастику могут быть выдвинуты лица, 

внесшие заметный вклад в дело развития русскоязычной фантастики, выразившийся в 

области творческой, организационной, издательской и культурно-просветительской 

деятельности. 

Премия «Странник» за вклад в фантастику может присуждаться и вручаться не каждый 

год — согласно решению членов Литературного Жюри, принятому простым 

большинством голосов. 

Жанровые премии «Странник» присуждаются раз в два года по следующим четырем 

категориям: 

 «Меч Руматы» — за лучшее произведение в жанре героико-романтической и 

приключенческой фантастики 

 «Меч в зеркале» — за лучшее произведение в жанре альтернативно-исторической 

фантастики или фантастики о параллельных мирах 

 «Лунный меч» — за лучшее произведение в жанре фантастики ужасов (хоррор) 

 «Меч в камне» — за лучшее произведение в жанре сказочной фантастики 

(фэнтези). 

На соискание жанровых премий «Странник» могут выдвигаться любые литературные 

произведения вне зависимости от их объема. Соответствие выдвигаемого произведения 

той или иной жанровой категории устанавливается номинационной комиссией. 

Одно и то же произведение может быть выдвинуто одновременно и на соискание премии 

«Странник» в области литературы, и на соискание одной из жанровых премий. 

Порядок выдвижения и присуждения жанровых премий «Странник» аналогичен 

выдвижению и присуждению премий «Странник» в области литературы, за исключением 

того, что осуществляется по итогам двух лет. 

Из общих положений о премии «Странник» 

Основные институты 

1. Литературное жюри 

2. Номинационная комиссия 

3. Счетная комиссия 
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4. Верховный суд Странников в составе трех человек из числа старейших российских 

писателей, активно работающих в жанре фантастики и входящих в состав Литературного 

Жюри. 

Решение Верховного суда Странников окончательное и обжалованию не подлежит. 

Премия имени Сергея Михалкова  

Учреждена в 2008 году. С 2010 года имеет международный статус. 

Учредители — Российский Фонд Культуры и Совет по детской книге России. 

Присуждается за лучшее художественное произведение для подростков. Присуждается 

один раз в два года по результатам Международного конкурса имени Сергея Михалкова.  

К участию в конкурсе, принимаются ранее не публиковавшиеся произведения 

современных поэтов, писателей, драматургов, пишущих для детей и подростков на 

русском языке. 

Цели конкурса:  

 выявление и продвижение новых талантливых авторов, работающих в области 

детской литературы и пишущих на русском язык; 

 привлечение внимания писателей к проблемам подросткового возраста — особо 

сложного периода формирования личности; 

 приобщение подростков к чтению современной русской литературы, возрождение 

традиции семейного чтения. 

В жюри конкурса входят известные писатели, критики, издатели, библиотекари, 

общественные деятели, педагоги. 

Все победители конкурса награждаются Дипломами лауреатов Международного конкурса 

имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков. 

Положением о конкурсе предусмотрены: 

 I Премия (вместе с дипломом выдается сертификат на получение 1 миллиона 

рублей). 

 II Премия (вместе с дипломом выдается сертификат на получение 800 тысяч 

рублей). 

 III Премия (вместе с дипломом выдается сертификат на получение 500 тысяч 

рублей). 

 Ряд поощрительных премий (вместе с дипломом выдается сертификат на 

получение суммы в размере от 30 до 50 тысяч рублей). 

Обладателям I, II и III премий вручаются также нагрудные знаки — Малая медаль имени 

Сергея Михалкова.  

Важной составляющей проекта является создание книжной серии «Лауреаты 

Международного конкурса имени Сергея Михалкова». Изданные в ней произведения 

передаются в дар в библиотечные фонды школ, больниц, детских домов. Начата работа 

над аналогичной серией аудиокниг, предназначенной для слепых и слабовидящих детей. 

Ежегодная премия журнала «Молодая гвардия»  

Учреждена в 1975 году. 

Присуждается за лучшие журнальные публикации года. 

Литературная премия главы Республики Мордовия для молодых авторов  

Учреждена Указом главы Республики Мордовия в 2000 году. 

Присуждается за лучшее литературное произведение автору, не достигшему 30 лет. 

Присуждается ежегодно. Денежный эквивалент с 2008 года – 30 000 рублей. 
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Литературная премия имени Павла Морозова  

Учреждена в 2003 году. 

Учредитель – астраханское отделение СП России. 

Цель премии – увековечить память безвременно умершего поэта. 

Присуждается астраханским поэтам за произведения предшествующего года 

Премии журнала «Москва»  

1. Ежегодная премия журнала «Москва» 

Учреждена в 1989 году. 

Присуждается за лучшие журнальные публикации года. 

2. Специальная премия «Надежда» 

Присуждалась однократно в 2001 году начинающему автору, непрофессионалу. 

3. Специальная премия за активную деятельность в православном просвещении читателей 

журналов «Москва», «Благодатный огонь» и участников Русского собрания. 

Присуждалась однократно в 2002 году. 

Литературная премия «Москва-транзит» (в рамках Международного фестиваля)  

Учреждена в 2001 году. 

Учредители — Московская городская Дума, Комитет по культуре Правительства Москвы, 

Фонд творческих проектов. 

Премия присуждается по совокупности творческих заслуг поэтам, пишущим на русском 

языке, постоянно живущим и работающим на территории Российской Федерации за 

пределами Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Премия присуждается по двум номинациям: 

 Большая Премия «Москва-транзит» 

Присуждается за многолетнюю плодотворную работу в литературе, значительные 

художественные открытия в масштабе русской поэзии в целом. 

Вручается в ходе открытия Московского международного фестиваля поэтов 

(«Биеннале поэтов в Москве»). 

 Малая Премия «Москва-транзит» 

Присуждается автору не старше 35 лет за яркое начало творческого пути, 

заявляющее о значительном потенциале художественных открытий. 

Вручается во время его закрытия Московского международного фестиваля поэтов 

(«Биеннале поэтов в Москве»). 

Лауреатам премии вручается памятный знак — позолоченная статуэтка (трогательный 

однокрылый поэт) и денежная сумма. 

Денежный эквивалент Большой Премии — 2,4 тысячи условных единиц. 

Денежный эквивалент Малой Премии — 1,2 тысячи условных единиц. 

Из Положения о премии: 

 Премия является выражением неподдельного и неослабевающего интереса Москвы 

к поэтическому творчеству авторов, работающих по всей России, признанием 

серьезного вклада, который вносила и вносит в сокровищницу русского стиха 

поэзия, создаваемая вдалеке от столиц. 

 Премия присуждается оргкомитетом Московского международного фестиваля 

поэтов, в который входят ведущие московские организаторы литературной жизни, 

редакторы литературных журналов, известные поэты. Оргкомитет привлекает для 

консультаций филологов, критиков и других специалистов по современной русской 

поэзии. Лауреаты определяются прямым опросом. 

Специальная премия фестиваля «Живая легенда» присуждалась в 2005 году. 



85 
 

Премия города Москвы в области литературы и искусства  

Учреждена в 2001 году (взамен существовавшей ранее премии мэра Москвы в области 

литературы и искусства). 

Учредители — мэрия и правительство города Москвы. 

Цель премии — поощрение деятелей литературы и искусства, внесших значительный 

вклад в развитие художественной культуры столицы. 

Присуждается за создание наиболее талантливых, отличающихся новизной и 

оригинальностью произведений литературы и искусства, получивших общественное 

признание и способствующих развитию литературы и искусства в городе Москве, а также 

за создание уникальных архитектурных сооружений. 

Присуждается ежегодно. 

Премия Москвы — единственная премия в области литературы и искусства, которая 

приравнивается к государственной. 

Из положения о премии: 

2. Премия присуждается в канун праздника Дня города (первое воскресенье сентября) в 

количестве до 12 премий в размере 150 тыс. рублей каждая. 

4. Один и тот же автор не может одновременно представляться на соискание премии по 

двум и более произведениям и работам. 

5. Состав коллектива авторов, представленного на премию, не должен превышать десяти 

человек. 

6. Произведения и работы, а также коллективы, представленные на соискание премии, не 

рассматриваются в случае представления их на соискание других премий или к иным 

наградам. 

7. Произведения литературы могут быть выдвинуты на соискание премии только после их 

опубликования. 

9. На основании предложений комиссии издается Указ мэра Москвы о присуждении 

премий. 

12. При новых крупных достижениях в области литературы и искусства лауреат премии 

может быть удостоен её повторно. 

Ежегодная литературная премия журнала «Московский вестник»  

Учреждена в 2001 году. 

Учредители — Правление Московской городской организации Союза писателей России, 

Фонд помощи российским писателям, редколлегия журнала «Московский вестник». 

Цель премии — привлечения наиболее талантливых писателей к сотрудничеству, 

стимулирования их творческой деятельности. 

Присуждается за лучшие литературные произведения, опубликованные на страницах 

издания. 

Присуждается ежегодно три равноценных премии. 

Решение о лауреатах премии журнала «Московский вестник» принимается на заседании 

Правления МГО с участием редакционной коллегии журнала до 25 декабря. 

Лауреатам вручаются дипломы и денежные премии. 

Литературная премия «Московский счёт»  

Учреждена в 2003 году (по инициативе Евгения Бунимовича). 

Учредитель — Фонд Творческих Проектов (при поддержке Комитета по культуре города 

Москвы). 

Цель премии — отразить коллективную оценку событий в поэтической жизни Москвы 

сообществом московских поэтов. 
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Присуждается за авторские поэтические книги, выпущенные московскими издательствами 

на протяжении года (в список не включаются издания за счёт автора и некоторые другие). 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается в номинациях: 

 Большая премия «Московский счёт» 

 Малая премия «Московский счёт». 

Лауреаты получают приз в виде бронзовой арки и денежное вознаграждение. 

Авторы книг, вошедших в первую десятку, и их издатели получают почётные дипломы. 

Денежный эквивалент Большой премии — 100 тысяч рублей. 

Денежный эквивалент Малой премии — 50 тысяч рублей. 

Вручается на Международной ярмарке интеллектуальной литературы «non/fiction». 

Из положения о премии: 

 В голосовании участвуют отобранные организаторами московские поэты, 

представляющие все направления и поколения (не менее 150 человек). 

 Большая премия присуждается автору книги, набравшей наибольшее число голосов 

 Малая премия присуждается набравшей наибольшее число голосов первой книге 

автора или книге молодого поэта. 

Литературная премия «МосКон»  

Учредитель — оргкомитет Московского Конвента любителей фантастической 

литературы. 

Учреждена в 2006 году. 

С 2007 года и мероприятие, и премия переименованы в «Серебряную стрелу» 

Присуждается авторам и книгам, которые произвели впечатление на читателя и о которых 

он помнит к концу года. 

Присуждается ежегодно. 

Номинации: 

 «Лучший писатель года» 

 «Лучшая книга года», 

 «Открытие года». 

Лауреат получает приз (кубок). 

Вручается на Конвенте в Москве в первых числах января. 

Из положения о премии: 

 Победители определяются закрытым голосованием читателей, безо всяких списков. 

 В голосовании может принять участие любой желающий, даже не участвующий в 

мероприятии. (В голосовании «МосКон-2006» приняло участие более ста 

участников разного возраста, уровня знаний, сословий и профессий). 

Неофициальная литературная премия «Мраморный фавн»  

Учредитель — Михаил Назаренко (литературовед и критик). 

Учреждена в 1999 году. 

Присуждается за лучшие фантастические произведения предыдущего года в номинациях: 

 Роман 

 Повесть 

 Рассказ 

 Эссе 
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 Критика, литературоведение 

 Переводная книга 

Результаты публикуются в сети с 2003 г. 
 

Литературно-краеведческая премия «Наследие» имени Глеба Ивановича Паншина  

Учреждена в 2004 году. 

Учредители — Тульская областная писательская организация, администрации 

муниципального образования «Город Новомосковск и Новомосковский район» (Тульской 

области). 

Цель премии — поддерживать тех литераторов, которые работают над произведениями, 

посвященными истории родного края, способствовать тому, чтобы каждый житель 

Тульского региона знал людей, оставивших добрый культурный след в жизни губернии и 

области. 

Присуждается за большой вклад в деятельность по сохранению и популяризации 

историко-культурного наследия Тульской области. 

Присуждается ежегодно 4 равноценные премии. 

Присуждается в номинациях: 

 Научно-исследовательская деятельность по изучению истории Тульской области 

 Деятельность по сохранению историко-культурного наследия Тульской области 

 Благотворительная деятельность (меценатство) в целях содействия сохранению и 

популяризации истории и культуры Тульской области 

 Многолетняя работа по популяризации историко-культурного наследия Тульской 

области в средствах массовой информации. 

Лауреаты получают диплом и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент — 6 тысяч рублей. 

Лауреаты объявляются в день празднования годовщины Куликовской битвы на Первом 

ратном поле России 21 сентября каждого года. 

Из положения о премии: 

3. Выдвижение кандидатов на соискание премий осуществляется органами 

исполнительной власти Тульской области, органами местного самоуправления в 

Тульской области, общественными объединениями и организациями и оформляется 

в форме ходатайства. 

5. Документы и материалы, представленные на соискание премии, рассматриваются 

на заседании Комиссии. Решение Комиссии по предложениям о присуждении 

премии принимается большинством голосов от числа присутствующих членов путем 

открытого голосования и оформляется протоколом. На основании протокола 

департамент культуры Тульской области в установленном порядке вноси в 

администрацию Тульской области предложения о присуждении премии. 

6. Решение о присуждении премии принимается администрацией Тульской области. 

Российская национальная литературная премия «Национальный бестселлер»  

Учреждена в 2000 году. 

Учредитель — фонд «Национальный бестселлер» (при глобальной поддержке АКБ 

«ЕВРОФИНАНС», при участии Объединенной финансовой группы). 

Девиз Премии: «Проснуться знаменитым» 

Цель премии — сделать интеллектуальную литературу интересной массовому читателю, 

вскрыть невостребованный иными средствами рыночный потенциал произведений, 

отличающихся высокой художественностью и/или иными достоинствами. 
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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.(Под прозаическим 

произведением понимаются художественная и документальная проза, публицистика, 

эссеистика, мемуары). 

Присуждается ежегодно. 

Денежный эквивалент: 

 Главная премия — 10 тысяч у.е. 

 Поощрительная премия — 1 тысяча у.е. 

Вручается в Санкт-Петербурге в последнюю пятницу мая. 

Существенные моменты регламента премии. 

1. Распределение главного приза в 10000 у.е. 

а) Приз делится в пропорции 7: 3 между лауреатом и номинатором только в том 

случае, если права на премированное произведение свободны на момент 

присуждения. В противном случае премия делится в пропорции 4: 4: 2 между 

писателем, издателем (правообладателем) и номинатором. 

б) Издатель (правообладатель) получает свою часть премии только по достижении 

соглашения между ним и оргкомитетом премии об издании премированного 

произведения 50-тысячным тиражом, при этом формы сотрудничества между 

правообладателем и оргкомитетом могут варьироваться и сами по себе являются 

предметом переговоров. Одной из возможных форм является гарантия издательства 

выпустить книгу тиражом 50 тысяч экземпляров. 

2. И главный, и поощрительные призы вручаются лишь при условии присутствия 

участников шорт-листа или их доверенных лиц на заключительной церемонии в 

последнюю пятницу мая в Санкт-Петербурге. При этом оргкомитет по-прежнему 

берёт на себя расходы по приезду и пребыванию в нашем городе означенных лиц и 

рассылает соответствующие приглашения заблаговременно. 

3. Победитель становится членом Малого жюри следующего цикла премии. 

Новое в регламенте с 2002 года. 

Каждый из номинаторов, чьи рекомендации оправдались попаданием в шорт-лист, 

получает вознаграждение, эквивалентное $200. Оргкомитет вводит это правило для 

того, чтобы номинаторы более ответственно подходили к выдвижению соискателей. 

Из положения о премии: 

5. Оргкомитет Премии обязуется издать отмеченное главным призом произведение 

массовым тиражом — 50 000 и более экземпляров и обеспечить этому изданию 

дистрибуцию и рекламу, для чего предусматриваются предварительные переговоры 

с правообладателями. При этом издателем может быть Правообладатель, 

Оргкомитет, или издание может быть осуществлено как копродукция 

Правообладателя и Оргкомитета. 

Примечание. Оргкомитет оставляет за собой право снимать с конкурса 

произведения, по которым не удалось достичь договорённости с правообладателем. 

Обо всех подобных случаях сообщается через СМИ. 

6. Вся многоступенчатая процедура обладает полной прозрачностью. Списки «кто 

кого прономинировал» и «кто как проголосовал» публикуются в авторитетных СМИ. 

Заключительный этап голосования разворачивается во время процедуры 

присуждения премии. 

7. Между петербургскими и московскими литературными силами стараниями 

оргкомитета обеспечивается разумный паритет с обязательным участием — на 

уровне номинаторов и жюри — критиков и писателей из русской провинции, 

ближнего и дальнего зарубежья. 

8. Число номинаторов и членов Большого и Малого жюри не носит фиксированного 

характера. Однако замены и дополнения после публикации соответствующих 
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предварительных списков не предусмотрены. 

9. Каждый из номинаторов выдвигает одно или два произведения по собственному 

выбору. , Все представленные таким образом произведения будут включены в 

номинационный список, который будет опубликован с указанием, кто кого 

выдвинул, и отданы на суд Большого жюри. Примечание. Поскольку номинатора, 

выдвинувшего награждённое произведение, ждёт значительное денежное 

вознаграждение, а номинировать одно и то же произведение могут несколько 

человек, предусмотрено награждение только того номинатора, который выдвинул 

соответствующее произведение первым. 

10. Члены Большого жюри читают все произведения, включённые в номинационный 

список, и выбирают два наиболее понравившихся. Каждое первое место приносит 

соискателю Премии 3 очка, каждое второе — 1 очко. Список финалистов премии 

(пять-шесть произведений) составляется на основе простых арифметических 

подсчётов. 

11. Каждый из членов Малого жюри пишет аннотацию произвольного объёма на все 

вышедшие в финал произведения. 

Премии журнала «Наш современник»  

1. Ежегодная традиционная премия 

Учреждена в 1973 году. 

Учредитель — редакция журнала «Наш современник» 

Присуждается за лучшие публикации, появившиеся на страницах журнала в течение 

истекшего года. 

2. Ежегодная премия по жанрам художественной литературы 

Учреждена в 2000 году, присуждалась до 2002 года включительно. 

Учредители — редакция журнала «Наш современник», Литературный фонд Российской 

Федерации. 

Присуждается за лучшие произведения, появившиеся на страницах журнала в течение 

истекшего года. 

Присуждается в четырех номинациях: проза, поэзия, публицистика, литературная критика. 

3. Премия редакции, учрежденная совместно с Советом Православного Братства во имя 

Святителя Иннокентия. 

Присуждалась за лучшие произведения нравственно-патриотической тематики, 

опубликованные на страницах журнала в 2000 году. 

C 2003 года все ежегодные премии объединены, присуждаются единым списком. 

4. Премия имени В.В. Кожинова 

Учреждена в 2002 году, присуждается с 2003 года. 

Учредитель — редакция журнала «Наш современник». 

Присуждается ежегодно за исследования в области истории, литературы и культуры 

Росси, опубликованные в истекшем году. 

5. Премия имени В.Г. Распутина 

Учреждена в 2007 году. 

Учредитель — редакция журнала «Наш современник». 

Присуждается ежегодно за лучшее прозаическое произведение начинающего автора. 

6. Премия имени Ю.П. Кузнецова 

Учреждена в 2007 году. 

Учредитель — редакция журнала «Наш современник». 

Присуждается ежегодно за лучшее поэтическое произведение начинающего автора. 

7. Премия имени А.П. Кузьмина 

Учреждена в 2007 году. 
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Учредитель — редакция журнала «Наш современник». 

Присуждается ежегодно за лучшее публицистическое произведение начинающего автора. 

Премии журнала «Нева»  

1. Ежегодная премия журнала «Нева» 

Учреждена в 1982 году. Её особенность и отличие от аналогичных: лауреату за лучшую 

публикацию, помимо денежной суммы, вручается медаль, отчеканенная на Монетном 

дворе по макету выпускницы Мухинского училища Галины Дьячковой. 

В связи со сложной экономической ситуацией, в которой оказались в новейшее 

пореформенное время литературные журналы, присуждение премий «Невы» на некоторое 

время было прервано. 

В 2002 году традиция возобновилась. 

Решением редколлегии утверждены новые названия трех номинаций: 

 «Чистейшей прелести чистейший образец» (проза и поэзия) 

 «Румяный критик мой…» (критика и публицистика) 

 «В надежде славы и добра…». 

Пушкинские строки призваны подчеркнуть преемственность традиций и ориентацию на 

классический вкус, что вовсе не исключает мудрой и мягкой иронии. 

2. Премия за лучшее дебютное произведение, впервые опубликованное на страницах 

журнала. 

Присуждаются как поощрительные (вручается диплом и денежное вознаграждение) 

премии. Присуждаются по итогам прошедшего года при наличии достойных кандидатов. 

В 2001 году премия за лучший дебют была присуждена в номинации «В надежде славы и 

добра…» 

3. Литературная премия «Невская перспектива» 

Учреждена в 2005 году. 

Учредители — редколлегия журнала «Нева», редколлегия газеты «Вечерний Петербург» 

(при поддержке ЗАО «Управляющая компания «БИЗНЕС-КОНТАКТ»). 

Присуждалась однократно по итогам конкурса, посвященного 50-летию журнала «Нева». 

Жюри конкурса: 

Александр Мелихов — председатель жюри, прозаик, заместитель главного редактора 

журнала «Нева» 

Елена Елагина, поэтесса и литературный критик 

Светлана Друговейко-Должанская, литературовед, руководитель специализации 

«литературная критика и редактирование» филологического факультета СПбГУ 

Павел Крусанов, прозаик 

Алла Манилова, член Правительства Санкт-Петербурга, председатель комитета по печати 

и взаимодействию со средствами массовой информации 

Елена Майзель, главный редактор редакции общероссийского вещания Радио Россия — 

Санкт-Петербург 

Валерий Попов, прозаик 

Майя Тульчинская, член совета директоров ЗАО «Ежедневная газета «Вечерний 

Петербург». 

Итоги конкурса опубликованы в газете «Вечерний Петербург» и в журнале «Нева». 

Присуждены три основные: 1-я, 2-я, и 3-я и специальная премии. 

Произведение-лауреат основной премии опубликовано в юбилейном номере журнала 

«Нева» (апрель 2005 года). 

Денежный эквивалент: 

— 1-я премия — 15 тысяч рублей 

— 2-я премия — 10 тысяч рублей 

— 3-я премия — 5 тысяч рублей 



91 
 

Специальная премия — 3 тысяч и публикация в газете «Вечерний Петербург» учреждена 

редакцией газеты за лучшую литературную миниатюру. 

В конкурсе приняли участие как профессиональные авторы, так и любители. 

Выбор темы — свободный. 

Возраст авторов на момент представления работы на конкурс — до 30-ти лет. 

Каждый автор мог представить одно произведение на основной конкурс, объемом не 

более одного авторского листа (40 тыс. знаков) и миниатюру (объемом не более 2 тыс. 

знаков) — с пометкой «в газету». 

4. Специальная премия «Александр Невский» Оргкомитета IV Всероссийского конкурса 

«Патриот России» редколлегии журнала «Нева». 

Присуждена однократно в 2005 году в честь 60-летия победы в Великой отечественной 

войне за публикации об истории блокады Ленинграда и героях обороны. 

Литературная премия «Невская перспектива»  

Учреждена в 2005 году. 

Учредители — редколлегия журнала «Нева», редколлегия газеты «Вечерний Петербург» 

(при поддержке ЗАО «Управляющая компания «БИЗНЕС-КОНТАКТ»). 

Присуждалась однократно по итогам конкурса, посвященного 50-летию журнала «Нева». 

Присуждены три основные: 1-я, 2-я, и 3-я и специальная премии. 

Произведение-лауреат основной премии опубликовано в юбилейном номере журнала 

«Нева» (апрель 2005 года). 

Денежный эквивалент: 

1-я премия — 15 тысяч рублей 

2-я премия — 10 тысяч рублей 

3-я премия — 5 тысяч рублей 

Специальная премия — 3 тысяч и публикация в газете «Вечерний Петербург» учреждена 

редакцией газеты за лучшую литературную миниатюру. 

В конкурсе приняли участие как профессиональные авторы, так и любители. 

Выбор темы — свободный. 

Возраст авторов на момент представления работы на конкурс — до 30-ти лет. 

Каждый автор мог представить одно произведение на основной конкурс, объемом не 

более одного авторского листа (40 тыс. знаков) и миниатюру (объемом не более 2 тыс. 

знаков) — с пометкой «в газету». 

Всероссийская литературная премия «Александр Невский»  

Учреждена в 2005 году. 

Учредитель — ОАО «Талион» (г. Санкт-Петербург), Союз Писателей России. 

Цель премии — возродить и поддержать интерес россиян к истории своей Родины, 

лучшим литературным произведениям на эту тему. 

Присуждается за лучшие произведения объемом не менее 5 (пяти) условно печатных 

листов, посвященные как историческим личностям, внесшим значительный вклад в 

развитие российского государства, так и другим нашим соотечественникам, явившим 

своей жизнью пример благородного служения Родине. 

Присуждается ежегодно. 

Материально-денежный эквивалент: 

1-я премия — 300 тысяч рублей 

2-я премия — 200 тысяч рублей 

3-я премия — 100 тысяч рублей 

Лауреаты первых трех Премий награждаются также скульптурным изображением Святого 

Благоверного князя Александра Невского работы скульптора Эдуарда Мхояна: золотым 
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— лауреат I-ой премии, серебряным — лауреат II-ой премии, бронзовым — лауреат III-ей 

премии. 

Денежное вознаграждение авторам-лауреатам специальных премий — 50 тысяч рублей 

каждому. 

Денежное вознаграждение авторам произведений, включенных в Отборный список — 25 

тысяч рублей каждому. 

Вручается 12 сентября в День Святого благоверного князя Александра Невского. 

Из положения о премии: 

 Комиссия по присуждению Премии состоит из 8-ми постоянных членов, 

представленных учредителями Премии, и нескольких временных членов, 

приглашаемых председателем Комиссии для участия в работе Комиссии сроком на 

1 год. 

 Председатель и Сопредседатель Комиссии избираются большинством голосов 

членов Комиссии по согласованию с учредителями Премии. Они отвечают за 

организацию работы Комиссии, лично либо через заместителей ведут её заседания 

и участвуют в церемонии награждения победителей конкурса. 

 К рассмотрению допускаются произведения, соответствующие Положению о 

Премии, изданные не позднее 3-х месяцев до момента вручения Премии и не ранее 

2000 г. и охватывающие период отечественной истории с древних времен до 1945 

года включительно. 

 Лауреаты Премии определяются в два этапа. На первом этапе из числа выдвинутых 

на Премию произведений на основании оценки группы рецензирования и мнения 

Комиссии по присуждению Премии открытым голосованием членов Комиссии 

формируется Отборный список. Число произведений в Отборном списке не должно 

превышать 12. На втором этапе большинством голосов членов Комиссии открытым 

голосованием определяются лауреаты первой, второй, третьей, а также 

специальных премий конкурса. 

Специальные премии 

По решению комиссии на 2006 год устанавливаются следующие специальные премии: 

«Духовные подвижники», «Соотечественники», «Собиратели», «Ратоборцы». 

 Специальная премия «Духовные подвижники» вручается за книгу о духовных 

подвижниках, русских святых и великих духовных просветителях России. 

 Специальная премия «Соотечественники» вручается автору, постоянно 

проживающему в странах ближнего зарубежья, за лучшее историческое 

произведение, служащее сохранению и укреплению глубоких духовных связей 

между дружественными народами, связанными общей историей и культурой; или 

автору, постоянно проживающему за рубежом, за лучшее произведение, 

посвященное истории и историческим личностям нашего отечества и служащее 

сохранению у наших соотечественников, в силу обстоятельств оказавшихся за 

пределами страны, глубокой духовной связи с Россией. 

 Специальная премия для издательств «Собиратели» вручается российскому 

издательству, чей вклад в возрождение и поддержку интереса российского 

читателя к истории своей Родины, повышение престижа отечественной 

исторической литературы наиболее значителен. 

 Специальная премия «Ратоборцы» вручается за произведение, посвященное 

лучшим представителям русской армии и флота, прославившимся в сражениях за 

свободу и независимость Родины, чьи ратные дела и духовный подвиг стали 

образцом выполнения долга и примером безграничной любви к Отечеству. 

Специальная премия может не вручаться, если по мнению большинства членов комиссии 

среди представленных на конкурс книг нет достойной работы, отвечающей требованиям 

Положения. В этом случае средства, предусмотренные на вручение премии, могут 

использоваться по усмотрению комиссии. 
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Количество и тематика специальных премий может меняться по решению учредителей 

Премии и членов Комиссии. 

 

Всероссийская православная литературная премия имени святого и благоверного 

князя Александра Невского  

Учреждена в 2004 году. 

Учредитель Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра (по благословению митрополита 

Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, при поддержке союза писателей 

России). 

Цель премии — способствовать возрождению современной русской литературы, подъему 

престижа писательского служения, объединять авторов, входящих в разные писательские 

союзы, открывать новые имена, содействовать дальнейшему воцерковлению 

литературного процесса. 

Присуждается за произведения высокого художественного уровня, опирающиеся на 

православную духовность, отличающиеся профессионализмом, исторической 

достоверностью, патриотической направленностью. 

Присуждается ежегодно. 

Премия присуждается по номинациям: 

 «Поэзия» 

 «Художественная проза» 

 «Документально-публицистическая проза» 

 «Книга для детей» 

 «Критика и литературоведение» 

 «Журнал» 

 «Газета» 

 «Научное исследование» 

Состав номинаций может в разные годы варьироваться. 

За первые места присваивается медаль «Литературная премия имени Святого 

благоверного князя Александра Невского», грамота и денежная премия. 

За вторые и третьи места — грамоты и денежные премии без вручения медали. 

Вручается в Санкт-Петербурге, в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре 

Из положения о премии: 

4. Все книги представленные на конкурс поступают в дальнейшем в библиотеку 

Александро-Невской Лавры. 

5. Комиссия принимает на конкурс только те книги, которые не представлены в 

текущем году на иные конкурсы и не являются лауреатами других литературных 

конкурсов. 

6. Комиссия состоит из священников, членов союза писателей России. 

Председатель комиссии — Наместник Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры 

архимандрит Назарий. 

Секретарь комиссии — писатель А.В. Грунтовский. 

10. Комиссия в праве по своему решению отметить отдельными медалями или 

грамотами за особые заслуги перед Отечеством, Церковью и литературой писателей 

и издательства не участвовавшие в конкурсе. 

Премия журнала «Новый мир»  

Учреждена в 1995 году. 

Присуждается за лучшие журнальные публикации года. 
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Литературная премия «Новый Стиль»  

Учреждена в 2002 году. 

Учредитель — администрация Новосибирской области, Оргкомитет фестиваля 

«СибАльтера». 

Присуждается по результатам конкурса современной драматургии. 

На конкурс принимаются пьесы современные (по языку, по духу, по форме), 

оригинальные (не инсценировки прозаических произведений), которые написаны в 

последние 2 года, а до конкурса нигде не ставились и не публиковались). 

В конкурсе принимают участие драматурги не только Сибири, Урала и дальнего Востока, 

но и европейской России, а также зарубежные драматурги, пишущие на русском языке. 

Конкурс призван создать условия для выявления, становления и развития талантливых 

молодых авторов и драматургов, чье творчество способно обогатить культурную и 

театральную жизнь региона и России в целом; способствовать расширению 

драматургического предложения и пополнению репертуара театров пьесами новой 

российской драматургии; формировать в регионе Сибири, Урала и Дальнего Востока 

сообщество драматургов, деятелей культуры и искусства, активно осуществляющих 

художественные поиски в области нового театрального языка, новых тем и типов 

драматургии, видов и форм взаимодействия со зрителями. 

Присуждается ежегодно. 

Вручается в рамках фестиваля «СибАльтера». 

Литературная премия «НОС (Новая словесность)»  

Учредитель — благотворительный Фонд Михаила Прохорова. 

Учреждена в 2009 году. 

Цель премии — выявление и поддержки новых трендов в современной художественной 

словесности на русском языке. 

Присуждается за создание новых смыслов, новой системы художественных координат, 

новой ментальной и метафорической карты мира прозаическом тексте, написанном и 

опубликованном на русском языке в книжном и/или журнальном/газетном форматах, а 

также в электронных СМИ. 

Главная особенность Премии «НОС» — открытость процесса принятия решений. 

Непременным условием работы жюри является необходимость публично аргументировать 

выбор финалистов и победителя в рамках ток-шоу в присутствии и при активном участии 

журналистов, литераторов и культурной общественности. 

Присуждается ежегодно. 

Организационная структура премии 

1. Высшим законодательным органом Премии является Попечительский совет, 

сформированный из Совета учредителей, Экспертного совета и Исполнительного 

директора Фонда Михаила Прохорова. 

2. Президент является одним из двух высших исполнительных органов Премии 

3. Оргкомитет является вторым высшим исполнительным органом Премии. 

4. Рабочим органом Премии является жюри, которое состоит из пяти человек (4 члена 

жюри + председатель). Жюри формируется Попечительским советом Премии при участии 

Президента Премии из числа литературных, культурных, общественных деятелей любой 

страны, свободно владеющих русским языком и хорошо знающих литературный 

российский контекст. 

Председатель жюри имеет право дополнительного голоса. 

Лауреат получает статуэтку — символ премии и денежное вознаграждение. 

Каждый финалист, попавший в короткий список, получает статус финалиста Премии и 

денежное вознаграждение. 
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Автору произведения, набравшему большее количество голосов по результатам 

голосования в Интернете и/или телепередаче, присуждается Приз зрительских симпатий. 

Денежный эквивалент премии: 

 Победителю — 700 000 рублей 

 Финалисту — 40 000 рублей 

 Приз зрительских симпатий — 200 000 р. 

Если лауреатом Премии становится произведение, написанное в соавторстве, то денежное 

вознаграждение делится между соавторами в равных долях. 

Из положения о премии: 

2. На соискание Премии принимается 

3. Правом выдвижения на Премию обладают книжные издательства, средства 

массовой информации, творческие союзы и объединения, литературные агентства. 

5. На соискание Премии могут выдвигаться только первые издания текстов, 

опубликованные с 1 июня 2008 г. — по 31 июля 2009 г. 

9. Каждый номинатор имеет право выдвинуть не более 3 произведений. 

10. Минимальный объем текста должен составлять не менее 3 а.л. (1 а.л. = 40 000 

знаков с пробелами). Максимальный объем не ограничивается. 

Премия губернатора Курской области в области литературы имени Е.И. Носова  

Учреждена в 2004 году. 

Учредитель — администрация Курской области. 

Цель премии — увековечение памяти выдающегося российского писателя Е. И. Носова, 

пропаганда его литературного и историко-культурного наследия, сохранение и 

укрепление русской духовной и художественной традиции, поощрение творческих 

достижений деятелей культуры курской области. 

Присуждается победителю открытого литературного конкурса имени писателя. 

Конкурс проводится раз в три года, первый — в 2005 году. 

Присуждаются три равноценные премии в номинациях: 

 «Художественные произведения» 

 «Философско-публицистические произведения» 

 «Литературоведческие произведения». 

Денежный эквивалент — 50 минимальных размеров оплаты труда. 

Комитет по культуре совместно с областной организацией Союза писателей России 

формирует раз в три года. Впервые это знаменательное для области событие состоится в 

2005 году. 

состав жюри литературного конкурса, которое выдвигает кандидатов на соискание 

премии. 

Вручается премия в Курске в торжественной обстановке. 

Государственная премия Республики Саха (Якутия) им. П.А. Ойунского  

Учреждена в 1966 году. 

Цель премии – увековечить память основоположника Якутской литературы Платона 

Алексеевича Ойунского. 

Присуждается за лучшие произведения литературы, искусства и архитектуры жителям 

республики Саха. 

Присуждается ежегодно. 

В 2003 году (в честь 110-летия П.А. Ойунского) присуждалось 2 дополнительных премии. 

Удмуртская национальная литературная премия имени Ашальчи Оки  
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Учреждена в 1994 году. 

Учредитель – Ассоциация «Удмурт кенеш». 

Цель премии – увековечить память первой удмуртской поэтессы Ашальчи Оки (Векшиной 

Акулины Григорьевны), поддержать творческую активность женщин региона. 

Присуждается талантливым удмуртским поэтессам. 

Представляет собой составную часть одноименной национальной премии, присуждаемой 

ежегодно в количестве двух (по одному из направлений: удмуртская национальная 

культура; наука; образование; медицина). 

Лауреат получает почётное звание, диплом и денежную премию. Денежный эквивалент – 

25 минимальных окладов труда. 

Вручается в Ижевске ко дню рождения поэтессы (4 апреля). 

Ежегодная премия журнала «Октябрь»  

Учреждена в 1978 году. 

Присуждается за лучшие журнальные публикации года. 

Государственная литературная премия имени Булата Окуджавы  

Учреждена в 1997 году. 

Учреждена Указом Президента. 

Присуждалась поэтам и создателям авторской песни за создание произведений в жанре 

авторской песни и поэзии, вносящих вклад в российскую культуру. 

Присуждалась ежегодно. 

Лауреаты получали диплом специального образца и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент — 200-кратный минимальный размер оплаты труда, 

установленного законодательством Российской Федерации. 

Диплом торжественно вручался в Москве Президентом РФ ко Дню независимости России. 

Из положения о премии: 

2. Премия присуждается указом Президента Российской Федерации по 

представлению Комиссии при Президенте Российской Федерации по 

Государственным премиям Российской Федерации в области литературы и 

искусства. 

3. Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также 

общественными объединениями, учреждениями и организациями независимо от 

форм собственности. 

4. Поступившие в Комиссию предложения о кандидатах на соискание премии 

рассматриваются соответствующими секциями Комиссии; предварительные 

решения секций о присуждении премии вносятся на обсуждение президиума 

Комиссии. Решения секций и президиума Комиссии принимаются тайным 

голосованием двумя третями голосов присутствующих на заседаниях членов 

секций и президиума и оформляются соответствующими протоколами. 

Премия прекратила существование в 2004 году Указом президента РФ. 

Всероссийская литературная премия имени Н.М. Карамзина «За отечествоведение»  

Учреждена в 1994 году. 

Учредители — Союз писателей России, администрация Орловской области. 

Присуждается деятелям литературы за работы, воспитывающие любовь к Отечеству. 

Присуждается ежегодно. 
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Лауреат получает диплом и денежное вознаграждение. 

Вручается в последние субботу и воскресенье мая в селе Клейменове Орловской области в 

рамках Фетовского праздника поэзии. (Церемония вручения Карамзинской премии «За 

отечествоведение» является центральным событием праздника). 

Международная литературная премия имени Давида Бурлюка «Отметина»  

Учреждена в 1990 году. 

Учредитель — поэт и филолог Сергей Бирюков (от имени учрежденной им Академии 

Зауми в Тамбове). 

Названа в честь главного организатора русских футуристов Давида Бурлюка. 

Присуждается за выдающиеся достижения в области теории, истории и практики 

авангардного творчества русским поэтам, продолжающим традиции футуризма, и 

исследователям (независимо от национальной принадлежности), изучающим русский 

авангард. 

Лауреатам вручается диплом. 

Всероссийская литературная премия «Отчий дом» имени братьев И.В. и П.В. 

Киреевских  

Учреждена в 1998 году. 

Учредители — Союз писателей России, Всемирный Русский Народный Собор, 

администрация Калужской области. 

Присуждается литераторам, государственным деятелям и руководителям администраций 

разных уровней за художественные произведения, способствующие пробуждению 

национального самосознания и определяющие вклад России и славянства в мировую 

цивилизацию, за вклад в развитие литературы и славянской культуры, за пропаганду 

высших человеческих ценностей. 

Присуждается ежегодно. 

Премия присуждается по трём номинациям: 

 За произведения художественной литературы (проза и поэзия) 

 За философско-публицистические работы 

 За государственную или общественную деятельность на поприще поддержки и 

утверждения идей самобытности русского пути. 

Лауреат получает диплом и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент — 18 тысяч рублей. 

Вручается в Калуге 30 декабря. 

Независимая поэтическая премия имени Бориса Пастернака  

Учреждена в 2000 году (в 2001 году не присуждалась). 

Учредитель — Российский Фонд Бориса Пастернака. 

Спонсоры Росбанк (2000 год), Горбачев-фонд (с 2002 года), Партия жизни (2004 год). 

Цель премии — поощрение поэтического слова. 

Присуждается за достижения в современной русской поэзии и исследования в области 

стиховедения. 

Присуждается ежегодно. 

С 2002 года премия присуждается по номинациям, названым строками из произведений 

Пастернака: 

 «Начальная пора» 

 «Артист в силе» 

 «Я до воскресенья дорасту» 
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 «Квадратура совести» 

Лауреат получает нагрудный «Знак Пастернака», представляющий собой две свечи на 

фоне профиля поэта (выполнен из белого золота по эскизу Андрея Вознесенского, 

возглавляющего фонд и судейскую коллегию премии), и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент в 2004 году — 1,5 тысячи долларов США. 

Вручается в торжественной обстановке в культурных центрах Москвы (Бетховенский зал, 

Дом ученых и др.) 

Международная литературная премия имени Валентина Пикуля  

Учреждена в 2004 году. 

Учредители — СП РФ, Международная ассоциация писателей баталистов и маринистов, 

Военно-морской флот РФ, издательство «Вече». 

Цель премии — увековечить память замечательного писателя и поощрять литераторов, 

развивающих и обогащающих традиции, заложенные им в отечественной исторической и 

героико-патриотической литературе. 

Присуждается литераторам и общественным деятелям, которые сохраняют, развивают и 

обогащают традиции в отечественной литературе, заложенные В.С. Пикулем за 

художественные, публицистические и научно-популярные произведения героико-

патриотической направленности, рассказывающие о ярких страницах Государства 

Российского. 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается в трех номинациях: 

 «За романы, повести, рассказы, посвященные военно-исторической тематике» 

 «За публицистические и научно-популярные произведения, посвященные военной 

истории Отечества» 

 «За большой вклад в развитие и пропаганду исторической и героико-

патриотической литературы». 

Лауреат получает памятную медаль с изображением В.С. Пикуля, диплом и денежное 

вознаграждение. 

Решение наградной комиссии оглашаются в день рождения В.С. Пикуля — 13 июля. 

Областная литературная премия имени А. Платонова  

Учреждена в 1996 году. 

Учредитель — администрация Воронежской области. 

Цель премии — отдать дань памяти выдающемуся писателю-земляку (в свете его 100-

летнего юбилея в 1999 году), а также поддерживать развитие современного литературного 

творчества в Воронежской области. 

Присуждается за литературные произведения, получившие признательность широкой 

общественности и представляющие большую художественную ценность. 

Присуждается раз в два года начиная с 1997 года. 

Присуждаются по значимости 1-я, 2-я и 3-я премии. 

Денежный эквивалент: 

1-я премия — 50 минимальных месячных окладов 

2-я премия — 40 минимальных месячных окладов 

3-я премия — 30 минимальных месячных окладов 

Из положения о премии 

2. Присуждение литературной премии Имени А. Платонова имеет следующие цели: 

выявление новых имен талантливых писателей, развития и творчества, 

совершенствования профессионального мастерства, содействие развитию и 

пропаганде современного литературного творчества. 



99 
 

Премия призвана способствовать популяризации творчества воронежских писателей, 

содействовать повышению интереса широких слоев населения к литературному 

искусству, сохранению и развитию художественных традиций российской 

литературы. 

3. Премия присуждается литераторам Воронежской области за опубликованные 

произведения, независимо от жанра и тематики, получившие признание широкой 

общественности и представляющие художественную ценность. 

Не принимаются к рассмотрению произведения, разжигающие национальную рознь, 

пропагандирующие насилие, содержащие порнографию. 

4. Заявки на выдвижение литературных произведений на присуждение премии 

имени А. Платонова подаются в комиссию по литературной премии имени А. 

Платонова. Соискатели премии выдвигаются организациями, предприятиями, 

учреждениями и отдельными лицами. 

6. Комиссия по литературной премии имени А. Платонова состоит из 

представителей администрации области, творческих Союзов. 

7. Премия присуждается одному физическому лицу. 

Поэтическая премия имени Александра Плитченко  

Учреждена в 1998 году. 

Учредители – гуманитарно-просветительский клуб «Зажги свечу» (членом которого был 

Плитченко), журнал «Горница» новосибирского отделения СП РФ, общественное 

объединение «Любимый город». 

Цель премии – увековечивание памяти выдающегося новосибирского поэта, поддержка 

молодых поэтов региона. 

Премия не имеет прямого денежного выражения: лауреаты награждаются изданием 

поэтических сборников. 

Премия журнала «Подъем»  

Присуждается за лучшие произведения, опубликованные на страницах журнала. 

Присуждается не регулярно (по мере финансовой возможности). 

В 2002 году присуждалась премия за лучшие публикации года. 

В 2004 году – премия «Русская речь» лучшие публикации в журнале за 2002–2004 год. 

Литературная премия «Полдень»  

Учреждена в 2005 году. 

Учредитель — журнал «Полдень, XXI век. (Литературно-художественный журнал, 

посвященный отечественной фантастике, выходящий в Санкт-Петербурге с 2002 года под 

редакцией Бориса Стругацкого). 

(26 мая 2005 года на «Невском книжном форуме» Борис Стругацкий объявил об 

учреждении ежегодной литературной премии журнала, но только через год — 6 мая 2006 

года премия «Полдень» была вручена впервые.) 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается в номинациях: 

 «Проза» 

 «Критика, публицистика» 
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 Вручается в Санкт-Петербурге или его окрестностях в ходе форумов по научной 

фантастике. 

Всероссийская литературная премия «Полярная звезда»  

Учреждена в 1999 году. 

Учредители – Союз писателей РФ, правительство республики Саха (Якутия). 

Международная литературная премия «Поэзия»  

Учреждена в 1999 году. 

Учредители – Международное сообщество писательских союзов, Московская организация 

СП России, редакция журнала «Поэзия». 

Общенациональная ежегодная премия «Поэт»  

Учреждена в 2005 году. 

Учредители – РАО ЕЭС России, Общество поощрения русской поэзии. 

Присуждается поэтам по совокупности заслуг. 

Присуждается ежегодно. 

В состав жюри входят видные поэты и литературные критики. 

Победитель определяется прямым тайным голосованием. 

Исполнительный директор премии Сергей Чупрынин. 

Лауреат получает диплом, нагрудный значок и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент – 50 тысяч долларов США. 

Всероссийская литературная премия «Полярная звезда»  

Учреждена в 1999 году. 

Учредители – Союз писателей РФ, правительство республики Саха (Якутия). 

Литературная премия «Правда – в море»  

Учреждена в 2005 году. 

Учредители — Фонд Прахиных (Людмила Прахина, сыновья Борис и Михаил), Санкт-

Петербургское отделение Союза писателей России. 

Цель премии — увековечить память об известном капитане-яхтсмене Лазаре Прахине, 

участнике многих парусных регат по Азовскому, Чёрному морям и Чудскому озеру, 

руководителе трансконтинентальной экспедиции по рекам России с востока на запад 

(Тетюхе — Ленинград) в 1971 году, погибшем на яхте «Фея» в Финском заливе в 1993 

году. 

Премия присуждается прозаикам и поэтам за лучшие произведения о море — рассказы, 

стихотворения, поэмы, ярко отражающие духовный мир моряка; за продолжение и 

развитие традиций отечественной маринистики в современной отечественной литературе; 

пропаганду морской профессии; за честь и достоинство; привитие любви к морю и 

военно-морской службе. 

Присуждается ежегодно. 

Лауреат получает диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент — 20 тысяч рублей. 

Вручение происходит в Правлении Санкт-Петербургского отделения Союза писателей 

России в присутствии всех членов Комиссии в торжественной обстановке 15 февраля (в 

день рождения Лазаря Прахина). 
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Из положения о премии 

3. На рассмотрение принимаются произведения, изданные отдельной книгой, с 

приложением опубликованных отзывов и рецензий (не менее 3) известных 

писателей, путешественников, мореплавателей, офицеров Военно-Морского флота, 

знакомых с традицией отечественной маринистики. 

6. Для принятия решений и присуждения Премии Санкт-Петербургским отделением 

Союза писателей России создаётся Комиссия, решения которой признаются 

правомочными, если они приняты не менее 50% от количества голосов. 

9. Финансовые расходы по выплате Премии и организации её вручения, 

изготовление Диплома и нагрудного знака лауреата берёт на себя «Фонд Прахиных» 

Литературная премия правительства Москвы  

Учреждена в 1992 году. 

Цель премии — поощрение деятелей литературы и искусства, внесших значительный 

вклад в развитие художественной культуры столицы. 

Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства  

Учреждена в 1996 году (изменение в Положении — в 2001 году). 

Учредитель — Борис Ельцин (1-й президент РФ). 

Присуждалась Указом президента РФ (до 2005 года). 

Цель премии — поощрение художественного творчества и научных исследований в сфере 

культуры. 

Присуждаются деятелям литературы и искусства за выдающийся творческий и научный 

вклад в художественную культуру России. 

Присуждается ежегодно 10 равноценных премий. 

Лауреат получает диплом, памятную медаль и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент — 600 минимальных размеров оплаты труда. 

Вручается Президентом Российской Федерации в Московском Кремле в торжественной 

обстановке в День независимости России (12 июня). 

Главное отличие этой премии от Государственной состоит в том, что она дается не за что-

то конкретное — художественное произведение, фильм или роль, а «за все хорошее», что 

в переводе на официальный язык называется «выдающимся вкладом в художественную 

культуру России». 

Распределяли премии Президента те же самые люди, что решают судьбу Государственных 

премий, — комиссия при президенте по Государственным премиям в области литературы 

и искусства. 

Возглавлял комиссию Александр Волошин. 

В комиссию входили: Олег Табаков, Михаил Пиотровский, Даниил Гранин, Борис 

Мессерер. 

Из положения о премии: 

3. Выдвижение кандидатов на соискание премий осуществляется федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, учреждениями и организациями. 

4. Президиум Комиссии определяет кандидатуры лауреатов премий и представляет 

свои предложения Президенту Российской Федерации. Решения секций и 

президиума Комиссии принимаются тайным голосованием двумя третями голосов 

присутствующих на заседаниях членов секций и президиума и оформляются 

соответствующими протоколами. 
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Всероссийской литературная премия «Престиж»  

Учреждена в 2006 году. 

Присуждается за поэтическое творчество. 

На звание лауреата выдвигаются все авторы «Антологии одного стихотворения «Золотая 

строка Московии» (приложения к журналу «Поэзия»). 

Областная литературная премия имени Михаила Пришвина  

Учреждена в 2004 году (к 75-летию Московской области). 

Учредитель — Борис Громов (губернатор Московской области). 

Цель премии — поощрение подмосковных талантов. 

Премия присуждается только тем авторам, которые проживают в Подмосковье и 

отражают в своем творчестве темы, связанные с этим регионом, за произведения 

опубликованные в прозе. 

Присуждается ежегодно. 

Денежный эквивалент — 60 тысяч рублей. 

Из положения о премии: 

 Произведения на премию могут выдвигаться писательскими и общественными 

организациями, редакциями средств массовой информации и органами 

государственной власти. 

 Состав жюри премии утверждается губернатором. Жюри состоит из 

представителей творческой интеллигенции Подмосковья. Возглавляет жюри 

министр культуры правительства Московской области. 

 Денежное вознаграждение лауреатам выплачивается из областного бюджета. 

Литературная премия «Прохоровское поле»  

Учреждена в 1999 году. 

Учредители — правительство Белгородской области, Союз писателей России, 

Белгородская и Старооскольская епархия, Государственный военно-исторический музей-

заповедник «Прохоровское поле». 

Присуждается один раз в два года лучшее произведение патриотической тематики. 

Цель премии — формирование у молодежи уважения к истории своего народа и высоких 

нравственных идеалов с помощью лучших произведений литературы патриотической 

тематики и посредством общения с современными писателями и ветеранами Великой 

Отечественной войны. Литературный конкурс также поддерживает и стимулирует 

творческий потенциал писателей, пишущих на патриотические темы. 

Премия присуждается в четырех номинациях: 

 «Произведение в прозе» 

 «Поэтическое произведение» 

 «Книга для детей» 

 «Произведение духовного содержания». 

Денежный эквивалент — 50 тыс. рублей 

Организацию и проведение конкурса осуществляет оргкомитет литературно-

патриотических чтений «Прохоровское поле». 

«Положение о премии «Прохоровское поле» утверждены Попечительским Советом 

«Прохоровское Поле» в составе: 

 Рыжков Николай Иванович, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 

представитель от Белгородской области. 

 Савченко Евгений Степанович, губернатор Белгородской области. 

 Владыка Иоанн, Архиепископ Белгородский и Старооскольский. 
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 Полухин Олег Николаевич, заместитель губернатора Белгородской области — 

руководитель аппарата губернатора. 

 Ганичев Валерий Николавеич, председатель Правления Союза писателей России. 

 Деркач Мария Афанасьевна, председатель Совета ветеранов Белгородской области. 

Литературную премию вручают губернатор Белгородской области Е.С. Савченко и 

Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн в ходе литературно-

патриотических чтений «Прохоровское поле». 

Государственная Пушкинская премия в области поэзии  

Учреждена 1994 году (в связи с предстоящим 200-летним юбилеем А. С. Пушкина). 

Учредитель — президент РФ Б. Н. Ельцин. 

Присуждалась за создание наиболее талантливых произведений в области поэзии. 

Прекратила существование в 2005 году. 

Пушкинская премия  

Учреждена в 1989 году. 

Учредитель — Фонд Альфреда Тепфера (Гамбург). 

Присуждалась авторам произведений, внесших выдающийся вклад в русскую литературу 

и переведенных во многих странах мира. 

Присуждалась с участием немецких филологов-славистов, список её лауреатов объединил 

советских классиков со столпами русского постмодернизма, гигантами либеральной 

мысли и творцами новой прозы. 

В жюри первоначально входили с немецкой стороны Вольф Шмид и Элен фон Сахно, с 

советской — Юрий Грибов и Дмитрий Урнов; в дальнейшем российскую сторону 

представляют Андрей Битов и Олег Чухонцев (затем смененный Сергеем Бочаровым). 

Денежный эквивалент — 40 тысяч немецких марок (начиная с 2000 года, когда было 

объявлено о решении вручать премии один раз в два года, — 30 тысяч немецких марок. 

Вручалась в Москве 26 мая в день рождения А. С. Пушкина (по старому стилю). 

Присуждались также две стипендии размером в 6 тысяч немецких марок каждая для 

поездки в Германию, позволяющие молодым писателям завязать контакты с немецкими 

писателями, издателями и переводчиками, а также познакомиться с литературным 

процессом Германии. 

Играла роль альтернативной награды, носящей заветное имя. 

Премия прекратила своё существование. 

Новая Пушкинская премия  

Учреждена в 2005 году. 

Учредители — фонд Александра Жукова; Государственный музей А.С. Пушкина; 

Государственный музей-заповедник «Михайловское». 

Цель премии — забота о культурной преемственности в России. 

Премия частная. 

Председатель премии — Андрей Битов. 

Координатор — Екатерина Варкан. 

Жюри и конкурс не предусмотрены. 

Имеет две номинации: 

1. «За совокупный творческий вклад в отечественную культуру». Денежный эквивалент — 

250 тысяч рублей. 

2. «За новаторское развитие отечественных культурных традиций» (с 2006 года). 

Денежный эквивалент — 100 тысяч рублей. 
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Вручается в Москве, в Государственном Музее А. С. Пушкина. 

Впервые в истории творческих поощрений в России выделяются гранты на двухнедельное 

проживание в заповеднике «Михайловское». 

С 2006 года вручение премии происходит 26 мая, в день рождения поэта. 

Литературная премия «Рваная грелка»  

Учредитель — Вадим Нестеров. 

Учреждена в 2001 году. 

Присуждается 2 раза в год (весной и осенью) по результату одноименного интернет-

конкурса. 

«Рваная грелка» — конкурс фантастического рассказа, написанного на заданную тему за 

48 часов. В конкурсе принимает участие несколько сотен человек, как маститых, так и 

неизвестных авторов. Изюминка конкурса состоит в том, что оценивают творчество друг 

друга сами авторы, не зная, кому принадлежит то или иное произведение. За раскрытие 

анонимности организаторов строго наказывают, поэтому интрига сохраняется до победы. 

Республиканская творческая премия «Рождественская звезда»  

Учреждена в 1995 году. 

Учредители — Министерство культуры, Министерство печати и информации, 

Государственный комитет по делам молодежи Республики Мордовия, Саранская Епархия 

Русской Православной Церкви, МРМОО «Союз православной молодежи Мордовии». 

Присуждается за осмысление единства в языке, истории, культуре и вере русского и 

мордовского народов, воссоединение прерванных традиций духовно-нравственного 

просвещения, социальной благотворительности, религиозной и этнической толерантности 

среди народов Республики Мордовия 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается по номинациям: 

 «Проза, малая форма» 

 «Поэзия» 

 «Музыкальный проект» 

 «Журналистика» 

 «Телепроект» 

 «Изобразительное искусство» 

Литературная премия присуждается отдельно за произведения, написанные на русском, 

отдельно — на мордовских языках. 

На рассмотрение принимаются литературные произведения всех жанров, раскрывающие 

тему христианского видения мира человеком. 

Наряду с любителями литературы участвуют и профессионалы: поэты и прозаики 

Мордовии. Председателем жюри является ректор духовного училища (на момент 

учреждения — отец Александр Пелин). 

В состав жюри входят писатели, поэты, журналисты, представители духовенства и 

творческой интеллигенции Мордовии. 

Лауреаты получают памятные подарки и денежное вознаграждение. 

Торжественное вручение происходит в Саранске 7 января (в день празднования 

православными Рождества Христова). 

Московская областная литературная премия имени Роберта Рождественского  

Учреждена в 2003 году. 

Учредитель — губернатор Московской области Борис Громов. 
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Цель премии — поощрение лучших поэтов, живущих и работающих в Московской 

области. 

Присуждается за опубликованные произведения, отражающие тематику, связанную с 

Московской областью и с отдельными её регионами, получившие общественное 

признание. 

Присуждается ежегодно. 

Лауреат получает диплом и денежное вознаграждение. 

Номинанты получают почетные дипломы Министерства культуры Московской области 

Денежный эквивалент — 60 тысяч рублей. 

Вручается в Москве, в Министерстве культуры Московской области в день рождения 

Роберта Рождественского (19 июня). 

Из положения о премии: 

2.1. Для подведения итогов конкурса создается Комиссия. Состав Комиссии утверждается 

постановлением Губернатора Московской области. 

2.6. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов 

членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

3.4. Премия присуждается Губернатором Московской области по представлении 

Министерства культуры Московской области. 

4.1. Диплом лауреата вручается в торжественной обстановке Губернатором Московской 

области или уполномоченным им лицом. 

Всероссийская ежегодная литературно-театральная премия «Хрустальная роза 

Виктора Розова»  

Учреждена в 2001 году. 

Учредитель — Московский интеллектуально-деловой клуб, Благотворительный фонд 

премии «Хрустальная роза Виктора Розова». 

Цель премии — поддержать молодые таланты. 

Премия присуждается авторам талантливых, самобытных и ярких произведений музыки, 

литературы, театрального, изобразительного творчества, исполненных высокой 

гражданственности, художественности и патриотизма. 

Присуждается ежегодно. 

Положение о премии на каждый год утверждается отдельно. 

На момент учреждения премия присуждалась по 6 литературным и 5 театральным 

номинациям. 

Литературная премия присуждалась в номинациях: 

 «Проза» 

 «Поэзия» 

 «Драматургия» 

 «Критика» 

 «Публицистика» 

 «Произведения российских авторов, выпущенные за рубежом». 

Лауреаты получали: памятный приз, выполненный в виде стилизованной хрустальной 

розы; нагрудную медаль «Виктор Розов. За вклад в отечественную культуру»; 

свидетельство лауреата премии; денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент в 2001 году — 30 тысяч рублей (каждый последующий год 

величина денежной премии определяется советом фонда перед церемонией награждения с 

учетом размера премиального фонда). 

Вручается в Москве в торжественной обстановке в одном из культурных центров (Галерея 

художника Шилова, Центральный Дом журналистов и др.). 

Ежегодные премии журнала «Роман-газета»  
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Учреждены в 1994 году. 

Учредители – СП России, журнал «Роман-газета». 

Присуждаются за лучшие работы, опубликованные в журнале в истекшем календарном 

году. 

Присуждаются в виде премий (номинаций): 

 «Образ» 

 «Отечество» (за произведения военно-патриотического характера) 

 «Открытие» (премия молодым писателям). 

Литературная премия «РосКон»  

Премии вручаются на основе самого демократического выбора: 

никакого предварительного отбора, 

никакого жюри. 

Участники конференции голосуют по списку, в который входят все фантастические 

романы, повести, рассказы и критические произведения, изданные в предыдущем году. 

Голосование проходит в два тура. 

Премии вручаются в номинациях: 

 «Роман» 

 «Повесть, рассказ» 

 «Фантастиковедение». 

В каждой номинации присуждается «Золотой РосКон», «Серебряный РосКон» и 

«Бронзовый РосКон» за первое, второе и третье место, соответственно. 

В рамках конференции «РосКон» присуждается также: 

 Премия оргкомитета «Большой РосКон» (за заслуги перед отечественной 

фантастикой и многолетний вклад в нее). 

 Премия «Алиса» (за лучшую фантастическую книгу для детей и юношества). 

Учредитель — Кир Булычев. 

Присуждается специальным жюри под руководством Киры Алексеевны 

Сошинской (вдовы К. Булычева). 

Приз представляет собой точную копию миелофона из фильма «Гостья из 

будущего». 

Изначально его вручал сам К. Булычев, после его кончины — Наталья Гусева 

(исполнительница роли девочки из будущего). 

 Премия «Фантаст года» (с 2003 года, за наибольший коммерческий успех). 

С 2004 года присуждается почетное звание «Гигант фантастики» — по факту самых 

больших тиражей за самый длительный период. 

В 2004 «Специальной премии оргкомитета Роскона» удостоился журнал «Четвертое 

измерение» за неослабевающую любовь к фантастике со стороны непрофильного издания. 

Российская литературная премия (Большая и две малые)  

Учреждена в 1997 году. 

Учредители — Русский биографический институт, Союз писателей России, Агентство 

«Сократ». 

Большая Российская литературная премия присуждается за выдающиеся произведения 

отечественной литературы за прошедший год в области прозы, поэзии, драматургии, 

публицистики. 

Малая Российская литературная премия присуждается за художественные, жанровые, 

стилистические открытия молодых литераторов (до 30 лет) за текущий год. 

Присуждается ежегодно. 



107 
 

Денежный эквивалент: 

Большая литературная премия — нескольких тысяч долларов США (в зависимости от 

финансового вложения соучредителей) 

Малая литературная премия — 1 тысяча долларов США 

Вручается в Москве 6 декабря (в день Благоверного князя Александра Невского). 

Из положения о премии: 

6. Литературные премии Союза писателей России могут присуждаться писателям 

повторно, за новые произведения. 

7. Произведения литературы могут быть выдвинуты на соискание премий только 

после их опубликования в печати в законченном виде. 

Литературная премия «Российский сюжет»  

Учреждена в 2001 году. 

Учредители — издательство «Пальмира», телекомпания НТВ, журнал «Знамя», журнал 

«Новый мир». 

Цель премии — содействие повышению престижа российской сюжетной прозы, её 

социальной значимости, роли в активизации ресурсов общества и личности, приближению 

автора к широкой читательской аудитории, выявление «зоны» свободного пространства в 

современной отечественной литературе. 

Присуждается по результатам Открытого конкурса литературных произведений и 

сценариев. 

На конкурс принимаются повести, романы, киноповести, кинороманы и сценарии 

телевизионных фильмов ныне живущих авторов, написанные на русском языке и 

опубликованные не ранее 1 января 1997 года, а также неопубликованные рукописи даже 

синопсисы сценариев вместе с уже написанными тремя первыми сериями. Особое 

внимание уделяется авторам из регионов («провинциалам»). 

Предложить на конкурс рукопись могут не только критики или писательские союзы, но и 

непосредственно авторы. 

Присуждается ежегодно. 

Премия присуждается в шести основных номинациях: 

 «Серебряный квадрат» (военный, героический, исторический сюжет) 

 «Серебряная стрела» (приключенческий сюжет) 

 «Серебряный круг» (романтический, семейный сюжет) 

 «Серебряная звезда» (психологический сюжет) 

 «Серебряная линия» (экономический сюжет) 

 «Серебряный треугольник» (детективный сюжет) 

Существуют также дополнительные премии: 

 За творческий дебют 

 За оригинальность сюжета 

 За доброту и человечность 

 За создание образа положительного героя 

 За общественную значимость произведений 

Победители получают по 10 тысяч долларов США в качестве гонорара за издание книги в 

«Пальмире». В случае продажи рукописи другому издательству, лауреату остается только 

слава без денег. 

Лауреаты пяти дополнительных премий получают по 2 тысячи долларов США. 

Вручается в Москве в ходе необычной (игровой) церемонии награждения 

Литературная премия «Россия — Сибирский путь»  
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Учреждена в 2003 году. 

Учредители – Алтайское региональное отделение «Единой России», краевая организация 

писателей. 

Премия присуждается жителям края – авторам литературно-художественных и 

публицистических произведений, служащих делу возрождения России, Алтайского края, 

показывающих специфику развития сибирского региона, рассказывающих о местных 

жителях. 

Присуждается ежегодно. 

Вручается на Алтае на горе Пикет в с. Сростки, родине В.М. Шукшина в рамках 

ежегодных Шукшинских дней. 

Литературная премия имени Н.М. Рубцова  

Учреждена в 2001 году. 

Учредитель — Московская областная организации Союза писателей России. 

Цель премии — активизация творчества членов Московской областной и городской 

организаций Союза писателей России по созданию высокохудожественных литературных 

произведений МОО СП России. 

Присуждается за вновь созданные высокохудожественные литературные произведения, 

воспевающие величие России, высокую духовность и патриотизм её граждан, 

отличающиеся высокой гражданственностью и тонким лиризмом, а также пропаганду 

творчества выдающегося русского поэта. 

Присуждается ежегодно три равноценных премии. 

Вручается 3 января, в день рождения поэта председателем МОО СП России в присутствии 

членов творческой комиссии и членов правления МОО и МГО СП России. 

Лауреаты получают дипломы и денежное вознаграждение, исходя из финансовых 

возможностей и в соответствии с решением Правления МОО СП России. 

Материалы о присуждении премии имени Н.М. Рубцова публикуются в журнале 

«Поэзия», газетах «Московский литератор» и «Московия литературная». 

Областная литературная премия имени Николая Рубцова  

Учреждена в 1994 году. 

Учредитель — Администрация Архангельской области. 

Присуждается за талантливые художественные произведения, вносящие существенный 

вклад в культуру Архангельской области. 

Присуждается ежегодно 2 равноценные премии. 

Лицам, удостоенным премий, присуждается звание «Лауреат литературной премии 

комитета по культуре и туризму (искусству) администрации Архангельской области 

имени Н.М. Рубцова», вручается почетный диплом и денежная премия. 

Денежный эквивалент — 10 минимальных заработных плат каждая (на момент 

присуждения). 

Из положения о премии: 

 На соискание премий выдвигаются новые стихотворные произведения, 

опубликованные в журналах, альманахах, сборниках, изданные отдельными 

книгами и брошюрами в течение года, предшествовавшего принятию решения о 

премировании. 

 В конкурсе на соискание премии могут участвовать профессиональные и 

самодеятельные поэты, проживающие на территории Архангельской области. 

Литературная премия «О, Русская земля!»  
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Учреждена в 2004 году. 

Учредители — Союз писателей России, администрация Волгоградской области, ЗАО 

«Трубная металлургическая компания». 

Цель премии — способствовать появлению новых высокохудожественных произведений 

о героическом прошлом и настоящем нашей Родины. 

Присуждается за лучшее произведение для детей и юношества, поэтическое или 

прозаическое, опубликованное в течение трех лет перед присуждением. 

Присуждается ежегодно. 

Присуждаются три премии за первое, второе и третье места соответственно. 

Лауреат получает специальный диплом и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент: 

1-е место — 150 тысяч рублей 

2-е место — 100 тысяч рублей 

3-е место — 50 тысяч рублей. 

Всероссийская литературная премия «Русская повесть»  

Учреждена в 1996 году. 

Учредители – Союз писателей России, промышленные предприятия Самарской области. 

Присуждается за лучшую русскую повесть года. 

  

Всероссийская литературная премия «Русская премия»  

Учреждена в 2005 году. 

Учредители — некоммерческие организации Фонд развития Институт Евразийских 

исследований, Кавказский Институт Демократии. 

Цель премии — содействие сохранению русского языка как уникального явления 

культуры на пространстве СНГ и восстановлению гуманитарного сотрудничества их 

народов. 

Присуждается за любое прозаическое литературное произведение на русском языке, 

написанное в минувшем году гражданином одной из стран, входивших в состав бывшего 

Советского Союза (кроме России). 

Присуждается ежегодно по итогам одноименного конкурса. 

В Оргкомитет входят представители Фондов, Союзов писателей и Славянских 

университетов стран Закавказья, Казахстана и Средней Азии. 

Победитель получает право заключить с учредителями договор на издание своей книги. 

Денежный эквивалент — 3 тысячи долларов США. 

 

Литературная премия «Русская фантастика»  

Учреждена 2001 году. 

Учредители — сервер «Русская фантастика» и персонально: Александр Ульянов, Дмитрий 

Ватолин, Влад Дурницкий, Константин Гришин, Александр Сидорович. 

Присуждается за лучшее фантастическое произведение крупной формы, опубликованное 

в году, предшествующем присуждению премии. 

Присуждается ежегодно. 

В качестве дополнительных номинаций на соискание премии, не обязательно 

присуждаемых ежегодно, могут также добавляться «за лучшее фантастическое 

произведение средней формы», «за лучшее фантастическое произведение малой формы». 

Вручается на конференции «Интерпресскон» в торжественной обстановке в рамках 
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единой церемонии награждения, после вручения премий «Бронзовая Улитка» и 

«Интерпресскон». 

Из положения о премии: 

1.4. Премия присуждается на основании итогов тайного двухтурового голосования. 

Первый тур голосования проводится в компьютерных сетях Internet (голосуют 

посетители сервера «Русская фантастика» (http://www.rusf.ru) и FIDOnet (голосуют 

подписчики «эхоконференций», посвященных фантастике). По итогам голосования 

первого тура формируется список для проведения второго тура голосования. 

Второй тур голосования проводится среди редакторов сервера «Русская 

фантастика». В особо оговоренных ниже случаях допускается проведение 

дополнительного тура голосования среди учредителей премии. 

1.5. Премия может присуждаться одному и тому же автору за различные 

произведения не более двух раз в каждой из номинаций. 

1.6. Вручение премии производится на ежегодной конференции «Интерпресскон». 

2.3. В список для голосования в первом туре не может быть включено более двух 

произведений одного и того же автора, за исключением случая, когда одно из 

произведений написано в соавторстве. 

Также не могут быть включены в список произведения авторов, до этого дважды 

становившихся лауреатами премии. 

2.4. Сетевые публикации не могут быть включенными в список для голосования в 

первом туре. 

2.6. Число позиций в окончательном списке для голосования в первом туре не 

должно превышать 25. 

2.15. Максимально возможное количество произведений, участвующее во втором 

туре голосования — шесть, минимальное — три. 

3.3. Голосование во втором туре проводится по принципу «одна занимаемая 

должность — один голос» (за исключением должности главного редактора — 

занимающий её человек имеет количество голосов, равное количеству голосов у 

редактора, занимающего максимальное число должностей), т. е. при совмещении 

нескольких должностей человек получает право на несколько независимых голосов. 

4.3. Премию вручает главный редактор сервера «Русская фантастика» либо 

уполномоченное им лицо. 

4.4. Непременным условием вручения премии является физическое присутствие 

лауреата либо уполномоченного им лица на церемонии вручения. 

4.5. Внешний вид премии и сопутствующих документов определяется учредителями 

премий при подготовке к очередной конференции. 

Всероссийская литературная премия «Русский путь» имени Федора Ивановича 

Тютчева  

Учреждена в 1996 году. 

Учредители — администрация Брянской области, Брянская областная Дума, 

Международный Пушкинский фонд «Классика», Брянское отделение СП России. 

Присуждается писателям, поэтам, филологам и историкам за вклад в развитие традиций 

русской литературы, создание художественной прозы и критических литературоведческих 

исследований, связанных с русской литературой, за изучение творчества Ф.И. Тютчева, за 

большой вклад в общественно-просветительскую работу. 

Присуждается раз в два года (до 2002 года — ежегодно). 

Вручается в рамках ежегодного Всероссийского праздника поэзии, посвященного 

творчеству Федора Тютчева в селе Овстуг (Брянская область). 

http://www.rusf.ru/
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Всероссийская литературная премия имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни 

крылами»  

Учреждена в 2005 году (в ознаменование 110-летнего юбилея Сергея Есенина). 

Учредители — Союз писателей России, Национальный фонд развития культуры и 

туризма. 

Цель премии — способствовать возрождению национальной русской поэзии. 

Присуждается за поэтические произведения (стихи и поэмы) и за критические работы по 

русской поэзии, объективно отражающие происходящие в ней процессы. 

Премия присуждается ежегодно. 

Премия присуждается по четырем номинациям: 

 «Большая премия» — за крупное поэтическое произведение или поэтический 

сборник (подборка) 

 «Взыскующим взглядом» — за литературно-критическое исследование 

 «Песенное слово» за стихи, на которые написаны песни (не менее 3) 

 «Русская надежда» — за поэзию молодых авторов 

Лауреаты получают копию скульптуры А. Бичукова «Памятник Сергею Есенину» и 

денежное вознаграждение. 

Вручается в торжественной обстановке в октябре каждого года в годовщину со дня 

рождения Сергея Есенина. 

Из положения о премии 

1. Соучредители могут вводить в рамках премии дополнительные номинации. 

2. На конкурс принимаются произведения на русском языке, принадлежащие 

проживающим в России авторам в возрасте от 18 до 30 лет (по номинации «Русская 

надежда») и старше. 

4. На конкурс могут быть представлены поэтические сборники (произведения), 

опубликованные за последние 3 года. Место и форма издания в расчет не 

принимаются. Награждение другими премиями не препятствует награждению. 

5. Комитет премии состоит из 4 постоянных членов, представленных учредителями 

премии и 4 временных, приглашаемых для участия в работе Комитета по вручению 

премии сроком не менее чем на один год. 

7. Комитет самостоятельно устанавливает порядок своей работы, учитывая 

календарные сроки проведения конкурса. 

9. Члены Комитета не имеют права выдвигаться на премию. 

11. Лауреаты премии определяются в два этапа. Первый этап: из числа выдвинутых в 

каждой номинации авторов большинством голосов членов Комитета формируются 

шорт-листы (по 3 автора в каждой номинации). Второй этап: большинством голосов 

членов Комитета определяются лауреаты премии в каждой номинации. 

15. Премия присуждается автору один раз. 

18. Общий бюджет премии — не менее $ 10 000. 

 

Литературная премия имени Юрия Рытхэу  

Учреждена в 1998 году 

Учредитель — губернатор Чукотского автономного округа. 

Присуждается по результатам открытого литературного конкурса. 

В конкурсе принимает участие несколько десятков авторов (до 100), живущих в самых 

разных уголках России и за рубежом. 

На конкурс представляются произведения, связанные с проблемами Крайнего севера. 

Премия присуждается в трех номинациях: 

 «Поэзия» 
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 «Проза» 

 «Публицистика» 

В состав жюри входят ведущие литераторы Чукотки, почетным председателем является 

Юрий Рытхэу. 

Лауреаты получают денежную премию, диплом и статуэтку из моржового клыка. 

Денежный эквивалент — 30 тысяч рублей. 

Награды победителям вручает Юрий Рытхэу в Анадыре в ходе окружного фестиваля «Дни 

литературы народов севера». 

Литературная премия имени М.Е. Салтыкова-Щедрина  

Учреждена в 1996 году (в ознаменование 170-летия со дня рождения писателя). 

Учредители — администрация Тверской обл., Тверское отделение СП России. 

Цель премии — увековечивание памяти писателя государственного и общественного 

деятеля, уроженца Тверского края, внесшего непреходящий вклад в развитие 

отечественной литературы, в воспитание у россиян высоких гражданских чувств — любви 

и преданности родной земле. 

Премия присуждается за создание литературных произведений различных жанров: прозы, 

поэзии, публицистики, литературоведения, драматургии 

за создание литературных произведений различных жанров: прозы, поэзии, публицистики, 

литературоведения, драматургии. 

Ежегодно присуждаются шесть премий — по две премии в каждой из трех номинаций: 

 За произведения, талантливо отображающие историю родного края и 

современность, духовный мир и высокую нравственность тверичей 

 За произведения, способствующие изучению и пропаганде творческого наследия 

выдающихся русских писателей, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с 

Тверским краем 

 Издателям и издательским коллективам, внесшим заметный вклад в развитие 

книжно-журнального, издательского дела в нашем крае. 

Лауреатам вручаются дипломы и денежные премии. 

Вручается в Твери в канун очередной годовщины со дня рождения М. Е. Салтыкова-

Щедрина (к 27 января). 

Из положения о премии: 

2. Премия присуждается как профессиональным, так и непрофессиональным 

авторам. 

3. Размеры премий устанавливаются с учетом возможностей премиального фонда. 

5. На соискание премии могут быть представлены как отдельные книги, так и 

публикации в журналах, коллективных сборниках, альманахах и других 

периодических изданиях, вышедших в свет в течение года. 

6. К рассмотрению принимаются работы, ранее не отмеченные другими премиями и 

не представленные в данный момент на соискание других премий. 

7. Высшим органом, полномочным присуждать премии, является Комитет, 

утвержденный бюро Тверской писательской организации и администрацией 

Тверской области. 

Литературная премия имени Андрея Сахарова  

Учреждена в 1990 году. 

Учредитель — ассоциация независимых писателей «Писатели в поддержку перестройки» 

(«Апрель»). 

Присуждается за гражданское мужество в литературе. 
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Денежный эквивалент в 1990 году — 25 000 рублей, в дальнейшем не разглашается. 

Вручается ежегодно в Москве 21 мая (в день рождения А.Д. Сахарова). 

Ежегодная премия губернатора Свердловской области в области литературы и 

искусства  

Учреждена в 1996 году. 

Присуждается за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, за наиболее 

талантливые, отличающиеся новизной произведения литературы, искусства, 

художественной критики, получившие общественное признание и увидевшие свет не 

ранее чем за 2 года до их выдвижения. 

Денежный эквивалент — 50 тысяч рублей. 

Из положения о премии: 

2. Премии Губернатора Свердловской области в области литературы присуждаются 

за произведения литературы в различных жанрах (проза, поэзия, драматургия, 

публицистика, художественная критика). 

4. Произведения литературы, художественной критики могут быть выдвинуты на 

соискание Премии только после опубликования в печати в законченном виде. 

5. На соискание могут быть представлены работы авторских коллективов. Коллектив 

должен состоять из основных авторов, чей творческий вклад в выдвигаемую работу 

был решающим.                                                                         Один и тот же соискатель 

не может быть выдвинут по двум и более работам. 

6. Работы, представленные на соискание Премии Губернатора Свердловской 

области, принимаются для рассмотрения Комиссией по Премиям Губернатора 

Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и 

искусства. Состав комиссии каждые два года обновляется на одну треть. 

Комиссия имеет право ходатайствовать перед Губернатором Свердловской области о 

присуждении премии отдельным деятелям культуры и искусства за значительный 

вклад в развитие культуры и искусства, но не более одной такой премии в году. 

Общегородская литературная премия «Северная Пальмира»  

Учреждена в 1994 году. 

Учредитель — Общественная организация Санкт-Петербургская ассоциация содействия 

культуре. 

Спонсорами премии были банк «Кредит — Петербург» (1995), Санкт-Петербургский банк 

реконструкции и развития (1996). 

Цель премии — поддержание «эстетических координат» (приветствуется также 

классическая ясность и доморощенная исповедальность). 

Присуждается за литературное произведение, созданное на русском языке и 

опубликованное в Санкт-Петербурге. 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается в номинациях: 

 «Поэзия» 

 «Проза» 

 «Публицистика и критика» 

 «Книгоиздание» 

Лауреатам вручаются бронзовая статуэтка работы скульптора Г. Ястребенецкого и 

денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент различается по годам — от 10 тысяч рублей до 1 тысячи долларов 

США. 

Вручается в Санкт-Петербурге в день рождения А.С. Пушкина 6 июня (по новому стилю). 
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Из положения о премии: 

 Номинационная комиссия в течение года анализирует петербургскую литературу и 

выдвигает наиболее талантливые, по её мнению, произведения. По завершении 

этой работы в каждом разделе премии остается по 7 претендентов. 

 Голосование происходит в два этапа: «семерка», как в известном пушкинском 

сюжете, превращается в «тройку», а затем в «туза». 

 Голосование происходит анонимно, произведения не обсуждаются, чтобы члены 

жюри ненароком не оказали друг на друга давления. 

 Жюри независимо в своих решениях и не отчитывается ни перед кем ни по 

процедуре голосования, ни по результатам присуждения 

Международная литературная премия имени Игоря Северянина  

Учреждена в 1995 году. 

Учредитель – Русская фракция парламента Эстонской республики. 

Цель премии – награждения деятелей культуры и искусства, внесших существенный вклад 

в развитие связей между русской и эстонской культурами. 

Присуждается деятелям культуры, писателям, художникам, композиторам и 

исполнителям музыкальных произведений, деятелям театра и кино, внесшим 

значительный вклад в развитие русской культурной жизни, литературы и искусства в 

Эстонской Республике, в популяризацию русской культуры в Эстонии и эстонской 

культуры среди русскоязычного населения страны. Присуждается ежегодно одна или 

несколько премий. 

Вручается в Таллине председателем фракции или председателем Совета премии, как 

правило, в дни празднования Рождества Христова или в Татьянин день (25 января). В 

порядке исключения возможно присуждение и вручение премии также к юбилеям 

лауреатов. 

Из положения о премии (статута): 

3. Размер премии устанавливается ежегодно Русской фракцией Рийгикогу и 

образуется за счет добровольных пожертвований членов фракции, других лиц и 

организаций. 

4. Премию присуждает Совет, который образуют учредители премии, члены 

Объединенной русской фракции парламента Эстонской республики, по 

рекомендации группы экспертов из числа авторитетных деятелей русской культуры, 

литературы и искусства. Состав экспертной группы формируется по предложению 

членов фракции. Председателем Совета, как правило, является председатель 

фракции. 

5. Решение о присуждении премии Совет принимает простым большинством 

голосов. В случае необходимости Совет может избирать лауреата тайным 

голосованием. 

7. Все поступившие в Совет материалы позже передаются на хранение в архив или 

иное хранилище по усмотрению Совета, где они составляют единый фонд премии 

Игоря Северянина. 

Серебряная стрела  

Учреждена в 2007 году. 

Учредитель — Оргкомитет одноименного фестиваля: Рыженкова Юлия, Головкова 

Мария, Кузнецов Сергей. 

Вручается в ходе фестиваля (конвента) в Москве в начале года. 

Премии (кубки) вручаются по трём номинациям: 

 «Лучший писатель года», 
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 «Лучшая книга года», 

 «Открытие года». 

Победители определяются закрытым голосованием читателей, безо всяких списков. Идея 

такого голосования в том, что голоса отдаются тем авторам и книгам, которые произвели 

впечатление на читателя и о которых он помнит к концу года. В голосовании может 

принять участие любой желающий, даже не участвующий в мероприятии. Первый тур — 

интернет-голосование, второй тур — на фестивале. 

Помимо стандартных номинаций, в голосование включены дополнительные, такие как, 

«лучший главный герой», «лучший отрицательный образ», «самый звезданутый 

космодесантник» и т.д. 

Лауреат получает медаль ордена Серебряной стрелы — официально зарегистрированную 

награду. Макет медали разработан Владимиром Свержиным с учетом канонов 

фалеристики. Каждый элемент награды несет в себе определенный смысл — символика 

продумана и изложена в сопроводительном документе. 

 
 

Всероссийская литературная премия «Серебряные рельсы» имени Владимира 

Чивилихина  

Учреждена в 2002 году. 

Учредители — Союз писателей России, и Благотворительный фонд памяти Владимира 

Чивилихина. 

Присуждается авторам прозаических, поэтических, публицистических произведений, 

отмеченных печатью таланта, верности отечественным традициям в литературе, 

раскрывающим нравственную красоту трудового подвига во имя Отечества, за глубокое и 

всестороннее освещение трудовой и культурно-духовной деятельности, за публикации в 

защиту природы, укрепление исторической памяти. 

Присуждается ежегодно. 

Лауреат получает диплом о присуждении премии, Знак лауреата и денежное 

вознаграждение. 

Денежный эквивалент — 15 тысяч рублей. 

Из положения о премии: 

6. Решение о присуждении премии принимается комиссией, в которой представлены 

все учредители премии. Состав и решение комиссии утверждаются секретариатом 

правления Союза писателей России. 

7. Решения комиссии принимаются коллегиально и являются действитель-ными, 

если на заседании комиссии присутствовало не менее 2/3 её состава. Лауреатом 

признается автор произведения, за которого проголосовало более половины 

участвующих в заседании комиссии. 

8. Финансирование расходов по выплате премий осуществляет Благотворительный 

фонд памяти Владимира Чивилихина, а расходов по организации работы комиссии 

— правление Союза писателей России. 

Литературная премия «Сигма-Ф» («Сумма фантастики»)  

Учреждена в 1998 году. 

Учредители – редколлегия журнала «Если», оргкомитет Московского форума фантастики. 

Присуждается по результатам голосования читателей за лучшие произведения 

предыдущего года. Присуждается ежегодно. 

Призы «Сигма-Ф» присуждаются в номинациях: 

 «Роман» 
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 «Повесть» 

 «Рассказ (Цикл рассказов)». 

Дипломы «Сигма-Ф» присуждаются в номинациях: 

 «Лучшее зарубежное произведение» (получает издательство и переводчик) 

 «Лучший фильм» (получает компания-прокатчик). 

Дипломы «Если» (за лучшие публикации в журнале «Если») присуждаются в номинациях: 

 «Публицистика» 

 «Критика» 

 «Кинокритика». 

Одна из самых открытых премий. Присуждается по результатам голосования читателей 

журнала «Если». Нет ни номинационной комиссии, ни списков. Эта премия наиболее 

полно отражает мнение «профессиональных» читателей фантастики: для того, чтобы 

проголосовать, не надо никуда ехать и ничего платить – достаточно лишь отправить 

письмо. При такой системе проблемы лоббирования исключены, а большое число 

голосующих, в принципе, должно нивелировать субъективность выбора. Однако 

абсолютно объективной можно считать лишь «Сигму» в номинации «Роман». Именно 

потому, что журнал романов не печатает. При голосовании же по малой и средней форме 

статистически почти неизбежно выигрывают произведения, опубликованные в самом 

журнале. 

С 2004 года на Форуме вручается также «Мемориальная премия имени Кира Булычёва». 

Вручается профессиональным жюри, в составе которого члены творческого совета 

«Если», известные писатели, критики. 

Каждый год награда меняет обличия, но сохраняет символику «Сигмы-Ф». 

В 2001 году приз выглядел как приземляющаяся летающая тарелка. 

В 2002 была «марсианская» бутылка. 

В 2003 – «драконий» сундук с кристаллом. 

В 2004 – «гости из космоса – обломки знаменитого Сихотэ-Алиньского метеорита. 

В 2005 – авторские работы из богемского стекла, символизирующие зарождение жизни в 

галактике. 

Премия имени Андрея Синявского «За достойное творческое поведение в 

литературе» (первое название – «За благородство и творческое поведение в 

литературе»)  

Учреждена в 1997 году (в год кончины писателя). 

Учредитель — редакция «Новой газеты». 

Присуждается ежегодно. 

Наиболее весомая материальная часть премии — деревянная скульптура Абрама Терца 

работы художника Дмитрия Крымова (при всем их естественном сходстве невозможно 

найти две одинаковые). 

Литературная премия имени Бориса Соколова  

Учреждена в 2004 году. 

Учредитель — Кирилл Борисович Соколов (американский финансовый аналитик, 

живущий и работающим в США, в память своего отца). 

Цель премии — выявление наиболее оригинальных и талантливых художественных 

произведений молодых писателей; привлечение читательского и общественного интереса 

к молодой литературе; повышение престижа русской литературы, её социальной 

значимости и роли в развитии общества и личности; приближение автора к издательской и 

читательской аудитории в стране и за рубежом. 
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Присуждается по результату открытого конкурса произведений молодых писателей 

России, проводимого Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ. 

Присуждается за повести, романы, циклы рассказов и стихотворений, опубликованные в 

журналах, сборниках или вышедшие отдельными изданиями в течение предшествующего 

конкурсу года авторов не старше 35 лет, пишущих на русском языке или переведенных на 

русский язык с одного из языков Российской Федерации. 

Присуждается ежегодно. 

Лауреат получает диплом, подписанный Попечителем и членами жюри и денежное 

вознаграждение. 

Денежный эквивалент: 

Первая премия — 7 тысяч долларов США. 

Три поощрительные премии (финалистам) — по 1 тысяче долларов США (каждая). 

Вручается в Москве на открытии очередного Форума молодых писателей России. 

Из положения о премии: 

 Попечитель премии Кирилл Соколов ежегодно утверждает состав жюри конкурса. 

 Жюри на Форуме молодых писателей России, ежегодно проводимом Фондом 

социально-экономических и интеллектуальных программ, объявляет об итогах 

конкурса и вручает премии. 

Премия Александра Солженицына  

Учреждена в 1997 году. 

Учредитель — А.И. Солженицын. 

Присуждается писателям, чьё творчество обладает высокими художественными 

достоинствами, способствует самопознанию России, вносит значительный вклад в 

сохранение и бережное развитие традиций отечественной литературы. 

Присуждается ежегодно. 

Размер премии — 2,5 тысячи долларов США. 

В 2002 году диапазон присуждения премии расширился: кроме художественной 

литературы рассматривались и труды по русской истории, русской государственности, 

философской и общественной мысли, а также значимые действующие культурные 

проекты. 

Вручается в Москве в Доме русского зарубежья в конце апреля — начале мая. 

Единственная в России крупная частная премия. Процедура её присуждения является 

тайной жюри и не подлежит публичной огласке. Постоянной формулировки номинации 

нет. 

Премия может быть присуждена за роман, повесть или совокупность рассказов, книгу или 

цикл стихов, пьесу, совокупность статей или исследование. 

В 2003 году жюри решило наградить не писателей и поэтов, а кинорежиссера и артиста. 

Литературная премия «Соловьи, соловьи...» имени А.И. Фатьянова  

Учреждена в 1999 году. 

Учредитель — Министерство культуры Российской Федерации. 

Присуждается поэтам за создание высокохудожественных поэтических произведений, 

песен героико-патриотической тематики, продолжающих лучшие традиции русской 

национальной песенной культуры и получивших народное признание. 

Присуждается ежегодно. 

Лауреат получает памятный диплом и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент — 25 тысяч рублей. 

Вручается на Всероссийском Фатьяновском празднике поэзии и песни в г. Вязники. 
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Из положения о премии: 

4. На соискание премии не могут выдвигаться произведения уже отмеченные 

государственными или иными премиями Российской Федерации. 

6. Оценку работ, представленных на соискание премии, проводит жюри, 

утверждаемое Министерством культуры Российской Федерации. 

Решение жюри принимается коллегиально открытым голосованием простым 

большинством голосов от общей численности состава членов жюри. 

7. Премия имени А.И. Фатьянова присуждается в мае месяце ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Присуждение премии производится приказом Министра культуры 

Российской Федерации по представлению жюри. 

8. Лауреат премии приглашается Оргкомитетом для безвозмездного участия во 

Всероссийском Фатьяновском празднике поэзии и песни в г. Вязники. 

Всероссийская литературная премия «Сталинград»  

Учреждена в 1995 году. 

Учредители – секретариат Союза писателей России, Министерство обороны РФ, 

Волгоградская областная администрация, Волгоградская писательская организация. 

Присуждается авторам, пишущим о войне, за произведения, отображающие мужество, 

подвиг, достоинство россиян, их служение Отечеству. 

Присуждается ежегодно. 

Лауреат получает диплом и почетный серебряный знак. 

Вручается в Волгограде в дни празднования годовщины победы в Великой отечественной 

войне губернатором Волгоградской области 

Литературная премия имени Николая Старшинова  

Учреждена в 2005 году (к 60-тилетию победы в Великой Отечественной войне). 

Учредитель – альманах «Истоки». 

Присуждается за поэтические произведения. Присуждается ежегодно. 

Профессиональная литературная премия «Странник»  

Учреждена в 1994 году. 

Учредитель — издательство «Terra Fantastica» Издательского Дома «Корвус». 

Присуждается за достижения в области русскоязычной фантастики по следующим 

разделам: 

 В области литературы 

 В области издательской деятельности 

 За вклад в фантастику. 

При наличии достаточного количества произведений, относящихся к различным 

поджанрам и направлениям фантастики, могут также присуждаться жанровые премии 

«Странник» — «Мечи» (1996 года). 

Премии «Странник» по всем разделам (а также жанровые премии) присуждает 

Литературное Жюри, образованное российскими писателями, активно работающими в 

жанре фантастики. 

Премия «Странник» в области литературы присуждается ежегодно по следующим пяти 

категориям: 

 «Крупная форма» (за лучшее произведение крупной формы: роман, повесть) 

 «Средняя форма» (за лучшее произведение средней формы: повесть, длинный 

рассказ) 
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 «Малая форма» (за лучшее произведение малой формы — рассказ); 

 «Перевод» (за лучший перевод или совокупность переводов фантастического 

произведения зарубежного автора) 

 «Критика/публицистика» (за лучшую работу или совокупность работ в области 

критики, публицистики и литературоведения фантастики). 

Оригинальные литературные произведения, переводы и критико-публицистические 

материалы, выдвигаемые на соискание премии «Странник», должны быть созданы на 

русском языке и опубликованы на том же языке в течение номинационного года в любой 

стране мира в виде отдельных книжных изданий или журнальных публикаций. Для 

журнальных публикаций, печатающихся с продолжением, год публикации определяется 

по реальному времени выхода последнего номера журнала. Газетные публикации (кроме 

категории"критика/публицистика») номинационной комиссией не рассматриваются. 

На соискание премии «Странник» за вклад в фантастику могут быть выдвинуты лица, 

внесшие заметный вклад в дело развития русскоязычной фантастики, выразившийся в 

области творческой, организационной, издательской и культурно-просветительской 

деятельности. 

Премия «Странник» за вклад в фантастику может присуждаться и вручаться не каждый 

год — согласно решению членов Литературного Жюри, принятому простым 

большинством голосов. 

Жанровые премии «Странник» присуждаются раз в два года по следующим четырем 

категориям: 

 «Меч Руматы» — за лучшее произведение в жанре героико-романтической и 

приключенческой фантастики 

 «Меч в зеркале» — за лучшее произведение в жанре альтернативно-исторической 

фантастики или фантастики о параллельных мирах 

 «Лунный меч» — за лучшее произведение в жанре фантастики ужасов (хоррор) 

 «Меч в камне» — за лучшее произведение в жанре сказочной фантастики 

(фэнтези). 

На соискание жанровых премий «Странник» могут выдвигаться любые литературные 

произведения вне зависимости от их объема. Соответствие выдвигаемого произведения 

той или иной жанровой категории устанавливается номинационной комиссией. 

Одно и то же произведение может быть выдвинуто одновременно и на соискание премии 

«Странник» в области литературы, и на соискание одной из жанровых премий. 

Порядок выдвижения и присуждения жанровых премий «Странник» аналогичен 

выдвижению и присуждению премий «Странник» в области литературы, за исключением 

того, что осуществляется по итогам двух лет. 

Из общих положений о премии «Странник» 

Основные институты 

1. Литературное жюри 

2. Номинационная комиссия 

3. Счетная комиссия 

4. Верховный суд Странников в составе трех человек из числа старейших российских 

писателей, активно работающих в жанре фантастики и входящих в состав Литературного 

Жюри. 

Решение Верховного суда Странников окончательное и обжалованию не подлежит. 

Всероссийская литературная премия имени генералиссимуса А.В. Суворова. «За 

вклад в литературу и культурное наследие России»  

Учреждена в 2002 году. 

Учредитель — Военно-живописная студия писателей при Минобороны России. 

Цель премии — активизация творческого труда литераторов в военно-патриотическом 
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воспитании. 

Присуждается за лучшее литературное произведение эпического, исторического и военно-

патриотического содержания. 

Присуждается ежегодно. 

Лауреат получает диплом, памятную медаль, денежное вознаграждение и миниатюрный 

бюст великого русского полководца. 

Вручается в Москве в канун Дня Защитника Отечества. 

Областная литературная премия имени И.З. Сурикова  

Учреждена в 2005 году. 

Учредитель — администрация Ярославской области. 

Цель премии — стимулирование активности творческих сил региона. 

Присуждается жителям Ярославской области за значительный вклад в развитие культуры 

Премия присуждается раз в два года. 

Лауреат получает диплом и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент — 30 тысяч рублей. 

Вручаются в Ярославле в торжественной обстановке губернатором области. 

Из положения об областных премиях за достижения в области культуры: 

1. Присуждается 13 областных премий, а именно: …за достижения в литературе — 

областная премия имени И.З. Сурикова. 

На соискание областных премий могут быть выдвинуты лица… литературные 

произведения которых опубликованы в течение двух лет, предшествовавших 

выдвижению, или обнародованы иным способом. 

3. Областные премии присуждаются губернатором Ярославской области. 

5. Областная премия носит персональный характер и присуждается, как правило, 

одному соискателю. Если решающая роль в достижении принадлежит нескольким 

лицам, областная премия может быть присуждена коллективу соискателей, 

состоящему не более чем из трех человек. В этом случае денежное вознаграждение 

делится поровну между лауреатами областной премии, а диплом вручается каждому 

из лауреатов. 

При наличии новых, особенно значимых результатов, областная премия может быть 

присуждена лауреатам повторно. Допускается присуждение областной премии 

посмертно. Диплом награжденного посмертно передается его семье как память, а 

денежное вознаграждение передается по наследству в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

В случае, если среди соискателей областных премий по какому-либо из на-

правлений не окажется достойных их присуждения, областные премии по этому 

направлению не присуждаются. 

Всероссийская литературная премия «Сын Отечества»  

Учреждена в 2001 году. 

Учредители — СП России, Фонд культурных инициатив «Взаимодействие», журнал «Час 

России», «Роман-журнал XXI век». 

Присуждается за вклад в укрепление идей патриотизма, державности, государственности, 

за сбережение исторической правды и памяти. 

Всероссийская литературная премия имени Л.К. Татьяничевой  

Учреждена в 2005 году (к 90-летию поэта). 

Учредители – «Цех поэтов», Уральский фонд социальных исследований. 
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Цель премии – поддержка гражданственной ветви поэзии. 

Присуждается за талантливые поэтические произведения, литературоведческие 

исследования и за издательскую деятельность. 

Присуждается ежегодно. 

Лауреат получает диплом, памятную медаль и денежное вознаграждение. 

Вручается в Екатеринбурге. 

Премия журнала «Творчество Юных»  

Премия журнала «Творчество Юных» (единственного в России «толстого» литературно-

художественного журнала, целиком состоящего из произведений авторов, чей возраст не 

превышает восемнадцати лет) 

Присуждается ежегодно одновременно с премией Григория Демидовцева (12 апреля). 

Присуждается в двух номинациях: 

 «Юмористический рассказ» 

 «Произведение на историко-патриотическую или «петербургскую» тему». 

  

Всероссийская премия имени А.Н. Толстого  

Учреждена в 2001 году. 

Учредители — Союз писателей России, администрация города Сызрани, 

Межрегиональный литературный центр В. Шукшина. 

Присуждается за творческий вклад в развитие российской литературы. 

Присуждается один раз в два года. 

Присуждается в номинациях: 

 «Большая проза» 

 «Малая проза (повести и рассказы)» 

 «Публицистика» 

Вручается в Сызрани в ходе торжественного мероприятия, посвященного этому событию 

в одном из учреждений культуры города (драмтеатр, Дом литераторов и т.д.) 

Премия имени Л.Н. Толстого  

Учреждена в 2002 году. 

Учредитель — Совет по международному сотрудничеству в области литературы и 

искусства для детей при Московском государственном университете культуры и искусств. 

Присуждается за вклад в развитие литературы для детей и детского чтения. 

В числе номинаций: 

 «Художественная проза и поэзия» 

 «Литературная критика». 

Лауреат получает диплом и денежную премию. 

Была вручена один раз 9 апреля 2002 года в Москве в актовом зале Российской 

государственной детской библиотеки. 

Областная литературная премия имени Л.Н. Толстого  

Учреждена в 1999 году. 

Учредитель — администрация Тульской области. 

Цель премии — стимулировать научно-исследовательскую работу ученых — толстоведов, 

краеведов и музейных работников, изучающих жизнь и творчество Л. Н. Толстого. 
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Присуждается за создание талантливых литературных произведений, литературно-

критических, литературоведческих, литературно-краеведческих и публицистических 

работ, имеющих гражданское звучание, получивших общественное признание, 

способствующих духовному обогащению человека, показывающих события в лучших 

национально-исторических традициях. 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается по трем номинациям: 

 «Проза» 

 «Поэзия» 

 «Литературная критика, публицистика, литературоведение и толстовское 

краеведение». 

Лауреаты получают памятный диплом и денежную премию. 

Денежный эквивалент — 5 тысяч рублей. 

Вручается в Туле в сентябре — в дни Толстовской декады. 

В 2006 году не присуждалась по финансово-экономическим причинам. 

Из положения о премии: 

3. Премия может не присуждаться, если представленные работы не будут 

удовлетворять определенным требованиям. 

4. (С 2002 года) К рассмотрению принимаются опубликованные в течение последних 

пяти лет работы авторов, проживающих на территории Тульской области (романы, 

повести, сборники рассказов, стихов, монографические труды в области 

литературной критики, публицистики, литературоведения и толстовского 

краеведения). 

5. (С 2002 года) Выдвижение на соискание премии производится местными 

отделениями творческих союзов, учреждениями науки, культуры и искусства, 

учебными заведениями, общественными организациями и фондами, редакциями 

газет и журналов, издательствами на основе тщательного и всестороннего 

рассмотрения литературных про-изведений. 

7. (С 2002 года) Комиссия по литературной премии имени Л. Н. Толстого… в 

установленные ею сроки, тайным или открытым голосованием (по решению 

комиссии) большинством голосов от числа присутствующих принимает решение о 

присуждении литературной премии в каждой номинации. 

10. (C 2002 года) Вручение премии производится руководством администрации 

области. 

Всероссийская литературная премия «Традиция»  

Учреждена в 1994 году. 

Учредители – Союз писателей России, Комитет спасения национальной культуры 

(КСНК). 

Цель премии – поощрять молодые таланты. 

Присуждается за наиболее яркое воплощение русской литературной традиции в книгах 

последних лет. 

Первый диплом вручен за беззаветное многолетнее служение воспитанию молодых 

литераторов. 

Литературная премия имени В.К. Тредиаковского  

Учреждена в 1997 году. 

Учредитель — Астраханское областное отделение СП России, с 2004 года — также 

администрация Астраханской области. 

Цель премии — увековечение имени В.К. Тредиаковского, стимулирование творческого 
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потенциала деятелей литературы. 

Присуждается авторам литературно-художественных произведений, созданных в 

традициях российской духовности, пропагандирующих гуманизм, нравственность, 

дружбу между народами, заботу о подрастающем поколении, любовь к родине. 

Присуждается ежегодно. 

Денежный эквивалент — 10 тысяч рублей. 

Вручается в Астрахани 3 марта в день рождения В.К. Тредиаковского. 

Из положения о премии: 

4. Лауреатом премии может быть любой автор при условии, если его произведение 

отвечает предъявленным требованиям независимо от членства в том или ином 

творческом союзе, принадлежности его к различным литературным течениям и 

места проживания. 

5. Выдвижение произведений на соискание премии осуществляется органами 

государственной власти Астраханской области, общественными объединениями, 

творческими союзами, администрациями муниципальных образований области, 

печатными изданиями. Выдвижение кандидатур из других субъектов Российской 

Федерации осуществляется министерством культуры Астраханской области и 

правлением Астраханского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России». 

6. Одному и тому же лицу премия может быть присуждена не чаще одного раза в 

пять лет. На соискание премии кандидаты выдвигаются только при жизни. 

7. Произведения, выдвинутые на соискание премии, рассматриваются оргкомитетом 

по присуждению литературной премии имениВ. К. Тредиаковского (далее — 

оргкомитет), состав которого утверждается постановлением Губернатора 

Астраханской области. 

12. Свои решения оргкомитет принимает простым большинством голосов членов 

оргкомитета, участвующих в голосовании. Решение оформляется протоколом, 

который подписывают председатель и ответственный секретарь оргкомитета. 

14. Решение оргкомитета реализуется в виде распоряжения Губернатора 

Астраханской области, которое является основанием для вручения премии и 

диплома лауреата. 

Российская премия в области высших достижений литературы и искусства 

«Триумф»  

Учреждена в 1992 году (по проекту писателя Зои Богуславской). 

Учредитель — Фонд «Триумф-Логоваз» (создан Борисом Березовским) 

Присуждается за выдающийся вклад в отечественную культуру. 

Ежегодно присуждаются пять премий за достижения в различных видах литературы и 

искусства, в том числе одна — литературная. 

Жюри премии самостоятельно определяет номинантов. 

Лауреат получает ювелирную статуэтку «Золотого эльфа», выполненную по эскизу 

Эрнста Неизвестного, и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент — 50 тысяч долларов США. 

Вручается в Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. 

Из положения о премии: 

 Жюри «Триумфа» не имеет постоянного Председателя — его обязанности 

исполняет в течение года каждый из членов Жюри поочередно. 

 Основной принцип премии «Триумф» — независимость, обеспечивающаяся 

анонимным выдвижением кандидатов и тайным голосованием. В результате 

голосования лауреатами премии ТРИУМФ становятся пять номинантов, 

получивших квалифицированное большинство голосов. 
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 Финансирование проектов Фонда «Триумф» осуществляется Попечительским 

Советом. 

Премиальный фонд «Триумфа» с 1996 года ежегодно составляет сумму, 

эквивалентную 250.000 долларов США (пять премий для лауреатов в области 

литературы и искусства). 

 С 2000 году Попечительским Советом также выделяется сумма, эквивалентная 

50.000 долларов на поощрительную молодежную премию. 20 молодых деятелей 

российского искусства получают поощрительные премии. Выдвижение кандидатур 

осуществляется тайно. Каждый из 20-ти членов жюри называет одного кандидата 

на молодежную премию, которому он и вручается без голосования. 

По решению жюри «Триумфа» каждая премия составляет сумму, эквивалентную 

2.500 долларов. 

Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая (великого 

татарского поэта)  

Учреждена в 1958 году. 

Учредитель — руководство Татарской АССР. 

Присуждается за наиболее выдающиеся, получившие общественное признание, внесшие 

значительный вклад в развитие отечественной и национальной культуры произведения 

литературы и искусства (изобразительного, музыкального, театрального, эстрадно-

циркового, кино, архитектуры и градостроительства), отличающиеся высоким уровнем 

профессионального мастерства, обладающие своеобразием авторского стиля, новизной и 

оригинальностью, а также за выдающиеся научные исследования в области 

искусствоведения и литературоведения. 

Присуждается ежегодно три равноценных премии. 

Денежный эквивалент (с 2005 года) — 300 тысяч рублей. 

Лауреат получает, диплом, почетный знак лауреата, удостоверение к нему и денежное 

вознаграждение. 

Вручается Президентом Республики Татарстан в Казани в торжественной обстановке ко 

дню рождения Габдуллы Тукая (26 апреля). 

Из положения о премии: 

2. Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая 

присуждается Указом Президента Республики Татарстан. 

3. Лицам, удостоенным Государственной премии Республики Татарстан имени 

Габдуллы Тукая, присваивается звание «Лауреат Государственной премии 

Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая». 

4. Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая носит 

персональный характер и присуждается, как правило, одному соискателю. Если 

решающая роль в достижении принадлежит нескольким лицам, Государственная 

премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая может быть присуждена 

коллективу соискателей, состоящему не более, чем из восьми человек. 

В исключительных случаях, при наличии новых, особо значимых результатов, 

Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая может быть 

присуждена лауреатам повторно. 

Допускается присуждение Государственной премии Республики Татарстан имени 

Габдуллы Тукая посмертно. 

В случае если среди соискателей Государственной премии Респуб-лики Татарстан 

имени Габдуллы Тукая не окажется достойных их присуждения либо если число 

соискателей будет меньше количества присуждаемых ежегодно, премии не 

присуждаются или присуждаются в меньшем количестве. 
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Литературная премия «Умное сердце» имени А. Платонова  

Учреждена в 1994 году. 

Учредитель — газета «Московский железнодорожник», Союз писателей России, 

Дорпрофсож. 

Присуждается ежегодно. 

Цель премии — обратить внимание большой читательской аудитории на творчество 

Андрея Платонова и приобщить к сотрудничеству с газетой новых авторов, в том числе — 

известных писателей и поэтов России, приблизить известных писателей первого ряда и 

талантливую литературную молодежь России к сегодняшним проблемам железной 

дороги. 

Премия присуждается в номинациях: 

 «Проза» 

 «Поэзия» 

 «Журналистика» 

С 2002 года в каждой номинации вручается одна премия. 

Лауреаты получают дипломы и денежные премии. 

Ежегодная премия журнала «Урал»  

Учреждена в 1996 году. 

Учредитель – журнал «Урал» (Екатеринбург). 

Присуждается за лучшие журнальные публикации года. 

Литературная премия «Урания» (Большая и Малая)  

Названа именем человека-бабочки из романа Юлия Буркина «Цветы нашем пепле» 

Учреждена в 2000 году. 

Учредитель — оргкомитет фестиваля фантастики «Урания» в Томске. 

«Большая Урания» присуждается автору лучшего фантастического произведения, впервые 

опубликованного в предыдущем году, по итогам демократического голосования. 

Бюллютени получают все участники при регистрации и все зрители, купившие билет в 

зал. 

Присуждается ежегодно, даже если фестиваль не проводится (как в 2002 году). 

«Малая Урания» присуждается за лучшее произведение, продолжающее гуманистические 

традиции русской фантастики. 

Символом «Малой Урании» учредители выбрали Виктора Дмитриевича Колупаева. 

В 2000 году премию вручал лично Колупаев. 

В 2001 году (после смерти писателя) премия получила его имя. 

Присуждается только в рамках фестиваля по итогам голосования только 

зарегистрировавшихся в качестве участников фестиваля писателей. 

Международная литературная премия имени Александра Фадеева  

Учреждена (возрождена) в 2002 году (в ознаменование 100-летия со дня рождения 

писателя). 

Учредители — Международная ассоциация писателей баталистов и маринистов во главе с 

Президентом, секретарем Союза писателей России Ю. Виноградовым. 

Присуждается за создание и развитие художественных произведений по военно-

исторической теме, за выдающийся духовный вклад по военно-патриотическому 

воспитанию воинов Армии и Флота и подготовки молодого поколения — будущих 
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защитников Отечества. 

Лауреат получает золотую медаль. 

 

Медаль имени Александра Фадеева 

 

Учреждена Постановлением Совета Министров СССР в 1972 г. 

Присуждалась авторам за создание произведений литературы о героическом подвиге 

народа в защите Родины, об истории и жизни Вооруженных Сил страны. 

Медаль имениАлександра Фадеева изготовлена из латуни в форме круга диаметром 30 

мм, позолоченная. 

На лицевой стороне медали — рельефное профильное изображение А.А. Фадеева, 

повернутое влево, и внизу надпись «Александр Фадеев». 

На оборотной стороне — в середине поля надпись в две строки «Лауреат премии». Внизу 

— лавровая ветвь. Оборотная сторона имеет бортик. Все надписи на медали блестящие, 

выпуклые. С помощью ушка и кольца медаль соединена с фигурной колодкой, обтянутой 

через имеющиеся прямоугольные прорези шелковой муаровой лентой красного цвета. 

Отраслевая литературная премия «Факел»  

Учреждена в 2003 году. 

Учредители – Межрегиональная профсоюзная организация ОАО «Газпром» издательство 

«Газоил-пресс», Московская областная организация Союза писателей России. 

Цель премии – содействие литературному творчеству работников отрасли, их активному 

участию в культурной и духовной жизни страны. 

Премия присуждается ежегодно по результатам литературного конкурса «Факел», в 

котором принимают участие работники газовой промышленности и авторы издательства 

«Газоил-пресс». Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе присланные 

литературные произведения (стихотворения, рассказы, очерки и т.д.) отбираются для 

публикации в художественно-публицистическом альманахе «Факел», который 

выпускается издательством «Газоил-пресс». На втором этапе конкурсная комиссия 

определяет лучшие произведения, опубликованные в альманахе «Литературный факел». 

Итоги конкурса подводятся при участии Департамента по информационной политике 

ОАО «Газпром», МПО ОАО «Газпром», Московской городской и областной организаций 

Союза писателей России, издательства «Газоил-пресс», «Творческого объединения 

литераторов газовой промышленности». 

Премия присуждается в номинациях: проза, поэзия, публицистика. 

Лауреаты получают денежные призы и почетные дипломы. В 2006 году конкурс получил 

статус корпоративного. 

Литературная премия имени Василия Дмитриевича Федорова  

Учреждена в 1994 году. 

Учредители — администрация Кемеровской области, писательская организация Кузбасса. 

Цель премии — поддержка писателей региона, развитие литературного творчества в 

Кузбассе. 

Присуждается за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью 

поэтические литературные произведения, получившие общественное признание и 

являющиеся значительным вкладом в художественную культуру Кузбасса. 

Присуждается один раз в два года. 

Лауреат получает почетный диплом и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент — 70 минимальных окладов. 

Премии вручаются в Кемерове накануне Нового года в торжественной обстановке. 
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Из положения о премии: 

2.2. Один и тот же автор не может одновременно выдвигаться на соискание премии 

по двум и более произведениям. 

2.3. Коллектив, представляемый на соискание премии, должен состоять лишь из 

авторов, чей творческий вклад был решающим, и не должен превышать 5 человек. 

Включение в состав коллектива соискателей лиц по признаку административной или 

консультативной работы не допускается. 

2.4. На соискание премии выдвигаются авторы, ныне проживающие в Кузбассе. 

2.5. Произведение, не прошедшее по конкурсу, повторно не выдвигается. При 

наличии новых произведений лауреат может быть удостоен премии повторно. 

2.6. На соискание премии могут быть выдвинуты литературные произведения после 

их опубликования в печати. 

4.1. Оргкомитет организует широкое обсуждение произведений, выдвинутых на 

соискание премий. 

4.2. Решение о присуждении премий принимается конкурсной комиссией, 

создаваемой по предложению оргкомитета, закрытым голосованием и вступает в 

силу после издания соответствующего распоряжения администрации области. 

Всероссийская литературная премия имени А.И. Фета  

Учреждена в 1994 году. 

Учредители – администрация Орловской области, Орловская организация СП России. 

Цель премии – увековечить память великого земляка, поддержать литературные традиции 

региона, усилить роль Орловской земли в развитии отечественной литературы. 

Присуждается за лучший цикл стихотворений. Большая часть лауреатов – орловцы. 

До 2000 года присуждалась ежегодно. С 2000 года – один раз в три года. 

Денежный эквивалент (с 2000 года) – 15 тысяч рублей. 

Вручается в Орле в конце мая в ходе «Дней славянской письменности». 

Профессиональная литературная премия критиков-фантастоведов «Филигрань»  

Учреждена в 2000 году. 

Учредители — журнал «Если», ЗАО «Мануфактура», сетевой журнал «Русский Удодъ» и 

МЦОС ЮНЕСКО. 

Единственная в России литературная премия, присуждаемая за лучшие фантастические 

произведения литературными критиками. 

Присуждается за фантастическое произведение на русском языке, изданное на территории 

РФ в предыдущем году, по единственному критерию: за литературное совершенство. 

Присуждается ежегодно. 

С 2000 года вручается на ежегодных чтениях памяти Аркадия Стругацкого, проходящих в 

Москве. 

Из положения о премии: 

 В рамках «Филиграни» выделяются два приза: «Большая Филигрань» и «Малая 

Филигрань». По решению оргкомитета они могут быть вручены либо двум 

произведениям крупной формы, набравшим наибольшее количество голосов жюри, 

либо одному произведению крупной («Большая Филигрань») и одному 

произведению средней («Малая Филигрань») формы (с 2003 года «Малых 

Филиграни» стало две — за повесть и за рассказ). 

 Жюри состоит из критиков и литературоведов в области фантастоведения числом 

не менее 9 и не более 13 человек. В обязательном порядке должны быть 

представлены разные города России. Состав жюри определяется Оргкомитетом. В 

день вручения призов состав жюри публично оглашается. 
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 Порядок голосования следующий: член жюри называет в порядке убывания три 

фантастических произведения (или же три произведения крупной формы и три 

средней). Первое из них получает 3 очка, второе — 2, последнее — 1. 

Победителями становятся произведения, набравшие наибольшее количество очков. 

Районная литературная премия имени И.И. Хемницера  

Учреждена в 2002 году. 

Учредители – администрация Енотаевского района Астраханской области, Астраханское 

отделение Союза писателей России. 

Цель премии – отдать дань памяти выдающегося земляка, активизировать поэтическое 

творчество в регионе. 

Присуждается преимущественно местным авторам (хотя среди лауреатов могут быть и 

жители других регионов России) за поэтические произведения и успехи в поэтическом 

творчестве. 

Присуждается ежегодно. 

Вручается 16 января, в день рождения первого русского баснописца на его родине, в 

Енотаевке в ходе дней Литературы. 

Литературная премия имени Клавдии Холодовой  

Учреждена в 1999 году. 

Учредитель – Комитет по делам молодежи администрации Астраханской области и 

Астраханским отделением Союза писателей России. 

Присуждается астраханским поэтам за опубликованные стихи. 

Присуждается ежегодно (в 2003 и 2004 году не присуждалась). 

Всероссийская литературная премия «Хранитель памяти народной» имени Бориса 

Шергина (по разряду «Мир русского человека»)  

Учреждена в 2003 году. 

Учредители — мэрия города Архангельска, Союз писателей России, журнал «Новая книга 

России», ИИПК «ИХТИОС». 

Присуждается литераторам за активное развитие творческих традиций Б. В. Шергина и 

людям (учителям, библиотекарям и т. д.), внесшим наибольший вклад в изучение и 

пропаганду его творчества. 

Присуждается ежегодно. 

Вручается в Архангельске. 

 

Царскосельская художественная премия  

Учреждена в 1993 году. 

Учредители – Всероссийский музей А.С. Пушкина, меценат Борис Блотнер, поэт и 

музыкант Александр Дольский, писатель Виктор Кривулин, композитор Сергей Курехин, 

кинорежиссер Александр Сокуров (по инициативе писателя и издателя Николая 

Якимчука). 

Присуждается за творческий вклад в развитие российской культуры и искусства и 

укрепление международных культурных связей. 

Существует особая номинация для меценатов. 

Номинируют на премию лауреаты прошлых лет. 

Функции жюри выполняют учредители. 

Премия присуждается ежегодно. 

Вручается в Музее-лицее города Пушкина в канун его годовщины. 
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Денежный эквивалент держится в секрете. 

Символы премии – бронзовые скульптуры Екатерины II, Анны Ахматовой, Осипа 

Мандельштама работы Сергея Алипова и Павла Шевченко. 

Общероссийская литературная премия имени Марины Цветаевой  

Учреждена в 2006 году. 

Учредители — Министерство культуры Республики Татарстан, Муниципальное 

образование «Город Елабуга», Елабужский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник, Татарстанское отделение Союза российских 

писателей, Редакция журнала «День и ночь» и др. 

Цель премии — дать новый толчок для дальнейших исследований творческого наследия 

поэта, увековечить память М. Цветаевой. 

Присуждается наиболее одаренным российским поэтам, а также литературоведам, 

биографам, критикам, занимающимся творческим наследием М. Цветаевой. 

Пока решается вопрос о том, будет ли эта премия ежегодная, или её вручение совпадет с 

Международными Цветаевскими чтениями, которые проходят раз в два года. 

Предполагается вручать две премии разного достоинства. 

Денежный эквивалент: 

студентам, молодым литераторам — 50 тысяч рублей, 

маститым ученым — 100 тысяч рублей. 

Областная литературная премия имени М. Цветаевой  

Учреждена в 1997 году. 

Учредители – губернатор Калужской области А.Д. Артамонов, Калужское областное 

отделение СП России. 

Цель премии – выявление, поощрение и пропаганду творчества калужских поэтов, 

стимулирование их на создание высокохудожественных произведений, продолжающих 

лучшие традиции российской словесности. 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается за достижения в области поэзии. 

Денежный эквивалент – 60 минимальных размеров оплаты труда. 

Государственная премия Республики Марий Эл имени С. Чавайна (в области 

литературы, искусства и исполнительного мастерства)  

Учреждена в 1968 году (как Государственная премия Марийской АССР). 

С 1993 года утверждена Государственная премия Республики Марий Эл имени С.Г. 

Чавайна. 

Цель премии — дальнейшее развитие литературы и искусства и поощрение авторов 

выдающихся произведений литературы и искусства. 

Премия присуждается за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и 

оригинальностью произведения литературы во всех жанрах (проза, поэзия, драматургия, 

публицистика, художественная критика), искусства, архитектуры, получившие широкое 

общественное признание. Данные произведения могут быть выдвинуты на соискание 

Государственной премии после опубликования (исполнения), широкого ознакомления с 

ними. 

Лицам, удостоенным премии присваивается звание «Лауреат Государственной премии 

Республики Марий Эл» с вручением Почетного знака и Диплома. 

Присуждение премии производится один раз в два года в годовщину образования 

Марийской АССР. 
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Независимая литературная премия «Чагыл»  

(Слово «Чагыл» по-якутски означает «яркий». Оно стоит в корне псевдонима Ильи 

Винокурова и эпитета «Чагылхай», присвоенного народом Максиму Аммосову. Кроме 

того, любители поэзии помнят замечательного поэта Чагыла Мординова, сына народного 

писателя Якутии Н.Е. Мординова.). 

Учреждена в 2005 году (В ознаменование 90-летия со дня рождения И.Д. Винокурова-

Чагылгана, 70-летия со дня создания Союза писателей Якутии и 60-летия Великой 

Победы)/ 

Учредители — общество «Нам», объединяющее уроженцев Намского улуса, 

проживающих в г. Якутске, ежемесячная аналитическая газета «Кемюел», журнал 

«Далбар хотун» (по инициативе депутата Государственного Собрания — Ил Тумэн РС (Я) 

Ньургуна Тимофеева). 

Цель премии — стимулировать творчество молодых. 

Один из критериев оценки произведений — читаемость и востребо-ванность книг в 

библиотеках. 

Премия присуждается в номинациях: 

 «Проза» 

 «Поэзия» 

 «Публицистика» 

В случае отсутствия достойных претендентов, в соответствующей номинации премия не 

вручается. 

В каждой номинации присуждаются премии разного достоинства за 1-е, 2-е и 3-е место, 

соответственно, а также поощрительные премии. 

Денежный эквивалент: 

1-е место — 50 тысяч рублей 

2-е место — 25 тысяч рублей 

3-е место — 15 тысяч рублей. 

В 2005 году премии получили 17 человек. 

Периодичность присуждения премии не установлена (предположительно, она будет 

присуждаться к юбилеям). 

Премия присуждается в конце календарного года по его итогам и вручается в начале 

следующего года. 

Литературная премия «Чаша круговая»  

Учреждена в 1998 году (к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина). 

Учредитель — Екатеринбургское отделение СП России. 

Присуждается самому успешному писателю или поэту Среднего Урала, которому 

наиболее полно удалось реализовать свой талант в предшествующем награждению году. 

Присуждается ежегодно. 

Победитель определяется в день вручения премии тайным голосованием членов 

писательской организации. 

Победитель получает (переходящую) хрустальную чашу и бутылку (иногда две) водки. 

Чаша с этой водкой пускается по кругу. 

Церемония проходит в городе Екатеринбурге 6 июня в 12 часов у памятника Пушкину, 

расположенному в «литературном квартале». 

После вручения премии, члены союза писателей декламируют стихи. Послушать 

выступление могут все желающие жители Екатеринбурга 

Районная литературная премия имени Л.Н. Чашечникова  
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Учреждена в 2002 году. 

Учредители — администрация Володарского района, Астраханское отделение Союза 

писателей России. 

Цель премии — отдать дань уважения памяти выдающегося земляка, содействовать 

активизации творческой активности жителей региона. 

Присуждается за литературно-художественные произведения, созданные в традициях 

российской духовности, пропагандирующие гуманизм, нравственность, дружбу между 

народами, любовь к Родине. 

Присуждается ежегодно. 

Лауреат получает диплом и денежное вознаграждение. 

Вручается в районной библиотеке на торжественном мероприятии, посвященном дню 

рождения поэта. 

Независимая региональная молодежная литературная премия «Чернильница»  

Учредитель — филологический факультет Омского Государственного университета. 

Цель премии — доказать, что современная молодёжь любит глубокую литературу и 

способна её производить, найти людей с абсолютно новым взглядом на мир для того, что 

бы дать литературе новое дыхание, восстановить для России первое место в списке самых 

читающих стран. 

Присуждается авторам литературных произведений на русском языке, не превысивших на 

момент награждения возраст 25 лет, проживающим в Омске или Омской области. 

Премия вручается по четырем номинациям, отражающим основные типы литературы. 

Решением учредителя и администрации премии номинации могут быть изменены. 

Победители по всем номинациям получают ценный приз, а также право опубликовать 

свои работы в литературном сборнике премии «Чернильница». 

К рассмотрению принимаются тексты, опубликованные в книгах, бумажных или 

электронных средствах массовых коммуникаций, а также рукописи. 

Жюри состоит из десяти человек: председателя и членов жюри. В состав жюри входят 

преподаватели филологического факультета, критики, издатели, прочие участники 

литературного и культурного процесса. 

В «длинный список» входят по десять произведений в каждой номинации. 

В «короткий список» входят три работы по каждой номинации, которые занимают, 

соответственно, первое, второе и третье место. 

Накануне вручения премий жюри проводит заключительное заседание, где определяет 

победителей по всем номинациям. 

Произведения лауреатов и финалистов премии «Чернильница» ежегодно выпускаются 

сборниками и отдельными книгами. 

Издательская программа премии «Чернильница» осуществляется на некоммерческой 

основе. 

Литературная премия имени А.П. Чехова  

Учредители – Московская городская и Московская областная организации Союза 

писателей России и Союз писателей-переводчиков. Учреждена в 2008 году. 

Присуждается «за вклад в русскую современную литературу» литераторам, проявившим 

себя не только в конкретных жанрах литературы, но и в общественной жизни. 

Международная независимая премия «Читатель»  

Учреждена в 2006 году. 

Учредители — литературный альманах «Фигуры речи», театр сво-бодной мысли «Речевые 
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ландшафты». 

Цель премии — поддержка творческого дара чтения. 

На открытый конкурс принимаются сочинения в форме эссе о про-читанной книге. Выбор 

книги произвольный, по всему полю мировой литературы. Объем сочинения (эссе) — не 

ограничен. Участие в конкурсе не ограничивается также ни возрастом, ни местом 

жительства пишущего, ни его родом занятий. Единственный критерий оценки присланных 

работ — достоинства творческого прочтения, личный опыт переживания текста, когда 

читатель — соавтор, а не потребитель информации. 

Присуждается ежегодно. 

Семь финалистов получают право на публикацию их сочинений в альманахе «Фигуры 

речи». 

Три лауреата получают денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент: 

1-я премия — 15 тысяч рублей 

2-я премия — 10 тысяч рублей 

3-я премия — 5 тысяч рублей 

Церемония награждения проводится в Москве в конце мая. 

Проект осуществляется при участии Русского ПЕН-центра. 

Литературная премия имени Бориса Шаховского  

Учреждена в 1999 году. 

Учредитель — Ученый совет Астраханского государственного технического университет, 

Астраханское отделение Союза писателей 

Цель премии — развитие поэтического творчества, более широкое приобщение 

студенчества и молодежи к поэзии и увековечение памяти советского поэта-фронтовика и 

выпускника Астрыбвтуза Бориса Шаховского. 

Премия присуждается авторам поэтических произведений гражданской направленности, 

пропагандирующих гуманизм, нравственность, дружбу между народами, способствующих 

воспитанию патриотизма и чувства любви к Родине, выступающим в студенческой 

аудитории. 

Присуждается в 2-х номинациях: 

 «Астраханский литератор» (присуждается поэту, имеющему публикации — 

поэтические сборники) 

Денежный эквивалент — 3 тысячи рублей 

 «Начинающий автор» (присуждается молодому студенту, маги-странту, аспиранту, 

преподавателю, одного из высших учебных заведений г. Астрахани). 

Денежный эквивалент — 3 тысячи рублей. 

Вручается в Астрахани 3 июня — в «День АГТУ». 

Из положения о премии: 

2. Лауреатом премии может быть любой автор, проживающий на территории 

Астраханской области, если его поэтические произведения отвечают предъявленным 

требованиям и он поддерживает связь со студенческой средой, независимо от членства в 

том или ином творческом союзе и принадлежности его к различным литературным 

течениям. 

3. На премию в номинации «Астраханский литератор» выдвигаются сборники, вышедшие 

в свет не менее чем за 3 года до представления на премию. Рукописи сборников к 

рассмотрению в этой номинации не принимаются. Кандидатуры соискателей 

рекомендуются Астраханской областной писательской организацией Союза Писателей 

России. 

В номинации «Начинающий автор» представляются рукописи поэтических произведений 

в объеме не менее 25–30 стихотворений. 
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Расходы по присуждению премий принимает на себя Астраханский государственный 

технический университет. 

5. Представленные на соискание премии произведения рассматриваются комиссией, 

принимающей решение простым большинством голосов. 

6. Решение комиссии о присуждении премии оглашается 22 апреля в день рождения поэта. 

Всероссийская литературная премия имени Вячеслава Шишкова  

Учреждена в 2003 году (в честь 130-летие со дня рождения писателя) 

Учредители — администрация города Бежецка Тверской области, Союз писателей России. 

Присуждается за наиболее талантливые произведения, написанные в традициях и 

стилистике Вячеслава Шишкова, за вклад в развитие Бежецкого края. 

Присуждается ежегодно. 

Лауреат получает диплом и денежное вознаграждение. 

Вручается в день города (5 августа) в центральной библиотеке Бежецка. 

Международная премия имени М.А. Шолохова в области литературы и искусства  

Учреждена в 1992 году. 

Учредители – международное сообщество писательских союзов, Союз художников 

России, издательство «Советский писатель», Московский государственный открытый 

педагогический университет имени М.А. Шолохова. 

Присуждается отечественным и зарубежным писателям, поэтам, государственным и 

общественным деятелям за лучшие произведения на исторические темы, поэтические 

сборники и филологические исследования, изданные в России. 

Присуждается ежегодно три (иногда больше) равноценных премии. 

Лауреат получает диплом, памятную медаль и денежное вознаграждение. 

Вручается в Москве в последних числах мая (к дню рождения писателя) 

Губернаторская премия имени М.А. Шолохова в области литературы «Судьба 

человека»  

Учреждена в 2000 году (в связи с 95-летием писателя). 

Учредители — глава администрации (губернатор) Ростовской области, СП России. 

Присуждается деятелям культуры за творческие достижения, развивающие литературные 

традиции выдающегося писателя-классика М.А. Шолохова. 

Присуждается один раз в пять лет. 

Устанавливаются три премии за создание эпических, масштабных произведений в области 

литературы: 

1-я — 15 тысяч рублей 

2-я — 10 тысяч рублей 

3-я — 7 тысяч рублей. 

Из положения о премии 

1.4. Премии вручаются в юбилейные годы со дня рождения писателя, в дни 

проведения Всероссийского литературно-фольклорного праздника «Шолоховская 

весна» в станице Вешенской. 

1.5. Лауреатам вручаются памятная медаль, свидетельство и выплачивается 

денежное вознаграждение. 

2.2. Предложения не рассматриваются по тем кандидатурам, которые ранее 

удостаивались данной премии. В случае выдвижения члена комиссии на соискание 

премии его членство в комиссии на это время приостанавливается. 
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Литературная премия имени В.М. Шукшина  

Учреждена в 1997 году. 

Учредители — Алтайская краевая писательская организация, журнал «Алтай», 

«Алтайкапиталбанк». 

Присуждается ежегодно. 

Присуждается в номинациях: 

 «Проза» 

 «Поэзия» 

Вручается 23 июля на горе Пикет в Сростках (Алтайский край) в рамках традиционных 

Шукшинских чтений. 

Тогда же в Сростках вручаются: 

Премия «Книга года» (за лучшую книгу по итогам предыдущего года). 

Учредитель — производственное объединение «Сибирьэнергоуглеснаб». 

Литературная премия «Певец родного края» 

Во время Малых Шукшинских чтений в Бийске вручается литературная премия имени 

Виталия Бианки 

Учредители — Алтайская краевая писательская организация, КГУП «Индустриальный». 

Премия имени Василия Шукшина  

Учреждена в 1998 году. 

Учредитель – Литературный центр имени Василия Шукшина в Самаре. 

Присуждается ежегодно три равноценных премии. 

Присуждается в номинациях: 

 «Писателю» 

 «Актеру» 

 «Художнику». 

Денежный эквивалент – 50 тысяч рублей. 

Вручается в день рождения писателя (25 июля). 

Литературная премия «Эврика!»  

Учреждена в 2001 году. 

Учредитель — предприниматель и писатель А.П. Потемкин, издательство «ПоРог». 

Цель премии — выражение общественного признания достижений молодых авторов, 

пишущих на русском языке, в поэзии, прозе, драматургии, критике и публицистике. 

Присуждается молодым авторам, в чьих произведениях на основе традиционных 

ценностей русской классической литературы — как реалистического, так и 

модернистского направления — с наибольшей полнотой отражены процессы, 

происходящие в современном российском обществе. 

Премия присуждается один раз в два года. 

Премия присуждается по семи номинациям: 

 «Литературное явление» 

 «Проза» 

 «Поэзия» 

 «Критика, публицистика и литературоведение» 

 «Драматургия» 

 «Детская литература» 

 «Перевод» 

Произведение должно быть впервые опубликовано на русском языке без различия 

издательств и стран в течение прошедшего периода автором в возрасте до тридцати шести 



135 
 

лет. 

Победители (лауреаты) награждаются денежными премиями и дипломами. 

Финалисты премии получают памятный диплом. 

Вручение премий происходит в торжественной обстановке на специальном мероприятии. 

Премиальные структуры (из положения о премии): 

 Оргкомитет (формируется учредителями премии). 

 Оргкомитет один раз в два года формирует Жюри и Коллегию номинаторов (лиц, 

имеющих право выдвижения претендентов на премию). 

 Попечительский совет. 

 Общественные и творческие организации, осуществляющие информационную 

поддержку. 

Ежегодная премия журнала «Юность»  

Присуждаются за лучшие журнальные публикации года как премии: 

 Имени Валентина Катаева 

 Имени Бориса Полевого 

 Имени Владимира Максимова 

 Имени Владимира Соколова 

 Имени Варлама Шаламова 

 «Лавровая шляпа» 

 «Скоморох» 

Литературная премия имени Яныша Ялкайна  

Учреждена в 1998 году. 

Учредители — башкирское отделение Всероссийского образовательного фонда 

«Магрифат», общественное объединение «Марий ушем» в республике Башкортостан, 

администрации Мишкинского и Калтасинского районов республики. 

Цель премии — развитие национальной марийской литературы, марийской культуры, 

укрепления дружбы между народами, проживающими на территории Башкирской 

республики. 

Премия вручается писателям, публицистам, драматургам за произведения, внесшие вклад 

в развитие национальных традиций, высокое художественное мастерство. 

Каждый год присуждается две премии. Кроме творческих работников, премия может быть 

вручена также государственным и общественным деятелям, педагогам, деятелям науки. 

Вручение премии происходит в деревне Чораево, где родился Я. Ялкайн в день рождения 

писателя. 

Литературная премия «Янтарный слог»  

Учреждена в 2005 году. 

Цель премии — выявление интересных, талантливых работ современных писателей, 

поощрение лучших из них небольшими финансовыми грантами и дипломами. 

Присуждается ежегодно три равноценных премии. 

Присуждается в номинациях: 

 «Поэзия» 

 «Драматургия» 

 «Короткий рассказ» 

Лауреат получает диплом и денежное вознаграждение. 

Денежный эквивалент — 2 тысячи рублей. 

За 2-е и 3-е место в каждой номинации присуждаются: 
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2 место — Диплом II степени 

3 место — Диплом III степени 

Литературная премия «Ясная Поляна»  

Учреждена в 2003 

Учредители — Музей-усадьба «Ясная Поляна» и южнокорейская фирма 

Жюри 

Председатель 

 Анатолий Андреевич Ким, писатель, член Академии Российской словесности; 

Члены 

1. Владимир Ильич Толстой, журналист, эссеист, директор Музея «Ясная Поляна»; 

2. Лев Александрович Аннинский, писатель, критик, член Академии Российской 

словесности, академик Российской академии кино, академик Российской 

театральной академии; 

3. Игорь Петрович Золотусский, писатель, критик, вице-президент Международной 

ассоциации «Мир культуры»; 

4. Павел Валерианович Басинский, писатель, обозреватель «Литературной газеты» — 

консультант по прозе молодых авторов с правом голоса в жюри. 

Вручается ежегодно в Ясной Поляне 9 сентября, в день рождения Льва Николаевича 

Толстого. Все мероприятия, связанные с премией проводятся на территории усадьбы. 

Премии вручаются по двум номинациям: 

 «За выдающиеся творческие достижения в области русской литературы» — 20 

тысяч долларов. Присуждается только писателю, который не получал ещё никаких 

премий. 

 «За лучший творческий дебют» — 10 тысяч долларов. Присуждается автору за 

первое произведение, независимо от времени его опубликования. 

Основные требования к работам: неоспоримые художественные достоинства и 

общечеловеческие моральные ценности гуманизм, культурная, религиозная и расовая 

терпимость. 

Золотусский: Премия была основана три года назад. Одним из её создателей был 

замечательный писатель Анатолий Ким, который в этом году уехал на год в Корею. 

Председателем жюри стал Владимир Ильич Толстой, и это получилось совершенно 

естественно, поскольку премия все-таки толстовская Это условие ограничивает 

возможности жюри, потому что многие хорошие писатели уже награждены различными 

премиями, учрежденными за эти годы. 10 тысяч долларов Первым лауреатом нашей 

премии был Виктор Лихоносов, замечательный краснодарский писатель, за короткую 

повесть «Осень в Тамани», а премию «Дебют» тогда получил Владислав Отрошенко. В 

прошлом году лауреатом стал Тимур Зульфикаров, очень хороший поэт и прозаик, давно 

работающий в литературе, но не отмеченный никакими премиями. В этом году мы 

составили длинный список, который будет обнародован в начале июля, а в августе будет 

пресс-релиз уже короткого списка, в который войдут несколько человек. Писатели, 

которые не получают премии, как правило, переходят в кандидаты на премию на будущий 

год. В этом году получился достаточно длинный список. Сейчас я не могу сказать, кому 

мы отдадим предпочтение. Надеюсь, что это будет достойный лауреат. 

ANTHOLOGIA  

Поэтическая премия, отмечающая высшие достижения современной русской поэзии 

Учреждена в 2004 году. 

Учредитель — редакция журнала «Новый мир». 

Присуждается в виде специальных дипломов, отмечающих высшие достижения 
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современной русской поэзии. 

Право выдвижения кандидатов имеют творческие организации, критики, издательства. 

Координационную деятельность осуществляет Координаторский совет. 

 

 

 


