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Нобелевская премия по литературе 

Престижная премия мира, ежегодно вручаемая 
Нобелевским фондом за достижения в области 
литературы. Первая премия была вручена 10 

декабря 1901 года. С тех пор дата проведения 
церемонии награждения не меняется

Шведская академия, которой, по завещанию 
Альфреда Нобеля, поручено присуждение премии, 

предпочитает оценивать не отдельное произведение, 
а все творчество писателя-номинанта 



Петер Хандке
Нобелевская премия 



Петер Хандке
Дата рождения: 6 декабря 1942 г.

Страна: Австрия 

Прозаик, драматург 

В 1966 г.  выпустил первый  роман«Шершни» и 
пьесу «Оскорбление публики». По его сценариям 

сняты: «Страх вратаря перед 
одиннадцатиметровым», «Ложное движение», 

«Небо над Берлином» и «Счастливые дни в 
Аранхуэсе». На русский язык переведены книги: 
«Короткое письмо к долгому прощанию» , «Нет 

желаний – нет счастья», «Женщина-левша», 
«Медленное возвращение домой», «Учение горы 

Сен-Виктуар»  и «Дон Жуан – рассказано им 
самим»



Ольга Токарчук 
Нобелевская премия 



Ольга Токарчук 
Дата рождения: 29 января 1962 г.

Страна: Польша

Писатель, поэт

В юности пробовала свои силы в поэзии, затем 
через годы молчания в 1993 г. выпускает роман 

«Путь людей Книги». Затем выходят романы 
«Э.Э» (1995), «Правек и другие времена» (1996), 

«Дом дневной, дом ночной» (1998), «Игра на 
разных барабанах» (2001). После 2004 года Ольга 

Токарчук выпустила две книги: «Анна Ин в 
гробницах мира» (2006) и «Бегуны» (2007) 



Премия «Большая книга»

Отечественная литературная премия за 
лучшие прозаические произведения 

Учреждена в 2005 году 

 Могут быть номинированы, как 
опубликованные произведения, так и 
рукописи всех прозаических жанров 

Выдвинуть произведение или рукопись на 
конкурс могут издательства, члены 

Литературной академии, СМИ, творческие 
союзы, а также органы государственной 
власти. Опубликованное произведение 
может быть выдвинуто самим автором 



Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья 
Симановский «Венедикт Ерофеев: посторонний»

Премия 
«Большая книга»



Олег Лекманов
Литературовед, доктор филологических 
наук 

Профессор школы филологии факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ. Автор более 

десятка монографий. Член экспертного совета ВАК 

РФ по филологии и искусствоведению (с 2018) 

Михаил Свердлов
Литературовед, кандидат филологических наук 

Доцент школы филологии факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, автор ряда монографий и 
статей по английской и русской литературе 

Илья Симановский 
Физик, преподаватель, доцент МИФИ
Исследователь долгое время интересовался жизнью и творчеством В. Ерофеева, к литературной деятельности 
относится как к хобби 



Григорий Служитель 
«Дни Савелия»

Премия 
«Большая книга»



Григорий Служитель
Дата рождения: 8 июля 1983 г.

Писатель, актер

В 2005 году окончил РАТИ-ГИТИС (курс С. 
Женовача). Актёр Театра «Студия 

театрального искусства»

Помимо премии «Большая книга», дебютный 
роман автора «Дни Савелия» вошел в лонг-

лист премии «НОС», получил приз 
читательских симпатий премии «Ясная 
поляна» и спецприз «Особый почерк» 

(победитель определялся голосованием 
читателей интернет-магазина «Ozon»)



Гузель Яхина «Дети мои»

Премия 
«Большая книга»



Гузель Яхина 
Дата рождения: 1 июня 1977 г.

Писатель

Работы Гузель публиковались в журналах 
«Сибирские огни», «Нева», Esquire, 

«Октябрь». Самыми популярными считаются 
следующие работы автора: «Зулейха 

открывает глаза», «Дети мои», «Хрестоматия 
Тотального диктанта от Быкова до Яхиной», 

«Швайпольт»



Премия «Книга Года» 

Учреждена в 1999 году Федеральным 
агентством по печати и массовым 

коммуникациям. Вручается в ходе работы 
ММКВЯ в девяти номинациях, от «Прозы 

года» до «Электронной книги». Победителям 
вручаются призы и дипломы, о денежном 

наполнении премии не сообщается



Евгений Водолазкин «Брисбен»

Премия «Книга Года» 
Номинация «Проза года»



Евгений Водолазкин 
Дата рождения: 21 февраля 1964 г. 

Писатель, литературовед 

Доктор филологических наук, член 
редколлегии журнала «Русская литература» 

Главный редактор альманаха «Текст и 
традиция», издающегося Пушкинским 

Домом  По версии газеты Guardian, роман 
Евгения Водолазкина «Лавр» вошёл в топ-10 

лучших книг мировой литературы о Боге
Книги автора являются лауреатами 

множества премий и признаны во всем мире



Дмитрий Воденников «Небесная лиса»

Премия «Книга Года» 
Номинация «Поэзия года»



Дмитрий Воденников 
Дата рождения: 22 декабря 1968 г. 

 Поэт, прозаик и эссеист

Проводил эксперименты с синтезом поэзии 
и музыки: сотрудничает с группами 

«Пластинка мсье Ф.», «Rock’o’Co», «4`33», 
«Ёлочные игрушки», «Вуаеры», «Рада и 

Терновник», отдельными композиторами
Выпустил несколько дисков авторского 

чтения под музыку. Регулярно выступает с 
лекциями о литературе и поэзии в Англии, 

Германии и городах России



Премия «Ясная поляна» 

Отечественная литературная премия за 
лучшее художественное произведение 

традиционной формы в четырех номинациях: 
«Современная классика», «XXI век», «Детство. 

Отрочество. Юность», «Иностранная 
литература» (с 2015 года). Учреждена в 2003 

году 

Специальный приз компании Samsung «Выбор 
читателей» отмечает автора книги, набравшей 

по результатам открытого читательского 
интернет-голосования наибольшее количество 

голосов 



Сергей Самсонов «Держаться за 
землю»

Премия 
«Ясная поляна» 



Сергей Самсонов 
Дата рождения: 12 декабря 1980 г. 

 Писатель

В 2007 г. дебютировала  его первая книга 
«Ноги»  о популярном футболисте, 

находящемся в поисках себя. Затем вышли  
«Аномалия Камлаева» и «Кислородный 

предел».  Творчество писателя отличается 
легкостью изложения и глубиной мысли  



Премия «Национальный 
бестселлер»

Премия за прозаическое произведение, 
написанное в течение календарного года, 

обладающее, по мнению жюри, потенциалом 
«интеллектуального бестселлера». Учреждена в 

2001 году



Андрей Рубанов «Финист – ясный 
сокол»

Премия 
«Национальный 

бестселлер»



Андрей Рубанов 
Дата рождения: 15 июля 1969 г. 

 Писатель, кинодраматург

Первая книга  «Сажайте, и вырастет»  была 
представлена в 2005 г. Писатель выпустил 

более десятка романов, повестей и рассказов, 
среди них: «Живая земля», «Психодел», 

«Боги богов»  
Многие произведения переведены на 

иностранные языки 



Алексей Иванов 
«Тобол. Много 
избранных», 

«Тобол. Много званных» 

самая читаемая книга 
года



Алексей Иванов
Дата рождения: 23 ноября 1969 г.

Писатель, сценарист

Автор 11 романов.  Первые романы вышли в 
2003 году: «Сердце пармы», «Географ глобус 
пропил». Произведения Иванова включены в 

программу по современной литературе для 
изучения в вузах. По его произведениям 
написано более сотни научных работ и 5 

диссертаций. Романы переведены на сербский, 
голландский, французский и китайский языки



Премия
 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 Всероссийская литературная премия, 
учрежденная Союзом писателей России и 
Ассоциацией писателей Урала в честь Д. 

Н. Мамина-Сибиряка



Олег Черняк  «Голос парящей Души»

Премия 
им. Д.Н. Мамина-

Сибиряка



Олег Черняк 
Дата рождения: 18 июня 1961 г.

Пермь
Писатель, журналист

Рассказы и повести автора публикуются как 
независимо, так и в различных сборниках и 

альманахах, на страницах интернет-
ресурсов 

Активный член Союза писателей России, с 
января 2019 г. занимает пост заместителя 
председателя пермского филиала Союза 

писателей России



Премия им. А. Л. Решетова

Региональная премия присуждается 
авторам поэтических и прозаических 

произведений, написанных и изданных на 
русском языке, отображающих историю 

России и современность, духовный и 
нравственный мир человека. Учреждена в 

2007 году 



Антон Бахарев-Черненок «Квантовая пена»

Премия
 им. А. Л. Решетова



Антон 
Бахарев-Черненок 

Дата рождения: 23 августа 1980 г.
Пермь
Поэт

Поэт публиковался в журналах «Знамя», 
«Воздух», «Введенская сторона», «Вещь» 

Автор книги «Живи сюда». Лауреат 
многочисленных премий и конкурсов 
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