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Нобелевская премия по литературе 
Престижная награда, ежегодно вручаемая Нобелевским 
фондом за достижения в области литературы. 
Лауреатом стала французская писательница Анни Эрно «за 
мужество и клиническую остроту, с которой она раскрывает 
корни, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти». 
 

Международная Букеровская премия 
 Премия вручается за литературное произведение, переведённое 
на английский язык и изданное в Великобритании. 
Награду получила писательница из Индии Гитанджали Шри с 
романом «Могила песка». 
  
 

Дублинская литературная премия 
Престижная литературная премия мира, вручается ежегодно 
за лучшее прозаическое произведение на английском языке. 
Французская писательница Алис Зенитер и переводчик Фрэнк 
Винн стали обладателями премии за роман «Искусство терять». 
 

 
Букеровская премия 
 Премия вручается за лучший роман, написанный на 
английском языке. 
Лауреатом премии стал писатель из Шри-
Ланки ШеханКарунатилака за сатирический роман «Семь лун 
МаалиАлмейды». 
 

 
 
Международная литературная премия Астрид 
Линдгрен 
Шведская премия за достижения в детской литературе, 
основанная в честь известной детской писательницы 
Астрид Линдгрен. 
Лауреатом стала автор и художник-иллюстратор из Швеции Ева 
Линдстрём. 
 



Международная литературная премия имени Х.К. 
Андерсена 
Литературная премия, которой награждаются лучшие детские 
писатели и художники-иллюстраторы. 
Обладателями премии стали французская писательница повестей и 
рассказов Мари-Од Мюрай  и иллюстратор из Южной Кореи Сьюзи Ли. 
 

Международная  литературная  премия «АБС — премия» 
Премия имени Аркадия и Бориса Стругацких вручается за лучшие 
произведения в области фантастики, написанные на русском языке. 
В номинации «Художественная проза» лауреатом стал Андрей Столяров за 
книгу «Продолженное настоящее». В номинации «Критика и 
публицистика» — Владимир Березин за сборник «Необычайное: 
Критика, публицистика, эссе». 
 

Национальный конкурс «Книга года» 
Ежегодный общероссийский конкурс для поддержки российского книгоиздания, 
поощрения лучших образцов книжного искусства и полиграфии, а также 
пропаганды чтения в России. 
Главный приз премии получил альбом «Коллекция Государственного 
музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина». 
Лучшим в номинации «Проза года» признан Дмитрий 
Данилов за роман «Саша, привет!». 
Победителем в номинации «Поэзия года» стал поэт Владимир 
Костров со сборником стихов «Открытое окно. Избранное». 
Книга Станислава Востокова «Печной волк» с иллюстрациями Николая 
Устинова стала лучшей в номинации «Детям XXI века». 
В номинации «Поколение Next» победил Евгений 
Рудашевский с романом «Истукан». 
 

Литературная премия «Большая книга» 
Российская национальная литературная премия за лучшее 
произведение всех прозаических жанров, включая мемуары, 
жизнеописания и другую документальную прозу, опубликованноев 
отчетном году. 
На первом месте — «Подлинная история Анны Карениной» Павла 
Басинского, 

на втором месте — «Имя Розанова» Алексея Варламова 

на третьем месте — «Парижские мальчики в сталинской Москве» Сергея 
Белякова 

 

 
 
 



В народном голосовании, которое ежегодно проводится на книжном сервисе LiveLib, 
наибольшее количество голосов набрала книга Гузели Яхиной «Эшелон на Самарканд» 
(1153 голоса), на втором месте оказалась «Подлинная история Анны Карениной» Павла 
Басинского (1039 голосов), на третьем – «Каждые сто лет» Анны Матвеевой (781 голос). 
 
Литературная  премия «Ясная поляна» 
Вручается за лучшее художественное произведение 
традиционной формы. 
Лауреатами премии стали: 

Дмитрий Данилов за книгу «Саша, привет» (номинация 
«Современная русская проза»), 
Юй Хуа за роман «Братья» (номинация «Иностранная 
литература»), 
Юлия Дрейзис за перевод романа «Братья» на русский язык (номинация 
«Иностранная литература»), 
Игорь Золотусский за неоценимый вклад в развитие отечественной литературы и 
критики. За независимость суждений, твёрдость позиции и изящество стиля. 
Обладателем специального приза Samsung «Выбор читателей» стал Ислам 
Ханипаев с книгой «Типа я». 

 


