


Зарубежные литературные премии - 2017 
Букеровская премия  
Джордж Сондерс – «Линкольн в Бардо» 

Международная Букеровская премия 
Давид Гроссман – «Лошадь входит в бар» 

Пулитцеровская премия 
Колсон Уайтхед – «Подземная железная дорога» 

Дублинская премия 
Жозе Эдуарду Агуалуза – «Общая теория забвения» 

 

Гонкуровская премия 
Эрик Вюйяр – «Порядок дня» 

Премия Хьюго 
Джемисин Нора Кейтз – «Врата обелиска» 

Премия Эдгара Аллана По 
Ноа Хоули – «Перед падением» 



Российские литературные премии – 2017 
Первая премия – Лев Данилкин «Ленин. Пантократор солнечных 

пылинок» 

Вторая премия – Сергей Шаргунов «Катаев. Погоня за вечной весной» 

Третья премия – Шамиль Идиатуллин «Город Брежнев» 

 
Анна Козлова – «F20» 

Александра Николаенко – «Убить Бобрыкина. История одного убийства». 

Номинация «Современная русская проза» – Андрей Рубанов за книгу 

«Патриот». 

Номинация «Иностранная литература» – Марио Варгас Льоса за роман 

«Скромный герой». 

Номинации «Событие» – фестиваль детской книги «ЛитераТула». 

Номинация «Выбор читателей» – Олег Ермаков за роман «Песнь тунгуса». 

 

Номинация «Проза» – Виктор Пелевин «iPhuck 10». 

Номинация «Поэзия» – Станислав Львовский «Стихи из 

книги» 



Русский Букер. 

                               Премия "Русский Букер" основана в 1991 г.  
                                Первое вручение состоялось в 1992 г. 
С 1999 по 2001 называлась Букер – Smirnoff, с 2002 по 2005 Букер – открытая 
Россия. 
Учреждена она по инициативе Британского совета в России, как проект 
аналогичный британской Букеровской премии, хотя и с совершенно другой 
организацией.  
Постепенно руководство премией было передано российским литераторам в 
Букеровский комитет, который с 1999 возглавляет литературовед и критик Игорь 
Шайтанов. Правом номинировать на «Букер» обладают все издатели, а также 
избранные библиотеки и университеты. Из номинированных книг жюри 
выбирает длинный список в июле, короткий – в октябре, и к декабрю объявляет 
лауреата. Ежегодно сменяется 5 членов жюри, номинаторы в него не входят. 
Цель премии – привлечь внимание читающей публики к серьезной прозе, 
обеспечить коммерческий успех книг, утверждающих традиционную для русской 
литературы гуманистическую систему ценностей.  
Наряду с основной премией с 2004 года существует Студенческий Букер. 



  В 2017 году лауреатом Русского Букера стала Александра Николаенко с         
  романом «Убить Бобрыкина. История одного убийства». 
  Александра родилась и окончила школу в Ленинграде, в 18 лет поступила 
  в Университет имени С. Г. Строганова, на факультет Монументальной 
  живописи, два года перед тем отработав лаборанткой, а попросту 
  уборщицей. Конкурс в те годы был очень велик, а просто так "с улицы" 
желающих не брали…Самый молодой член Московского союза художников. Одновременно, 
Александра всегда увлекалась литературой, начала писать рассказы и рисовать иллюстрации, 
как к своим рассказам, так и к любимым книгам. Убить Бобрыкина ее дебютный роман, сразу 
принесшей писательнице славу в литературных кругах после получения Букера. 

  Убить Бобрыкина. История одного убийства. 
                                         Маленький человечек Саша Шишин рассказывает историю о том, как 
  отчаянно защищается от зла и жестокости этого мира, воплощенных в его 
  давнем враге Бобрыкине и грозной фигуре Матери. Беспомощный, по-
  детски наивный, почти юродивый Саша ведет свою борьбу, неся на стягах 
  образ иллюзорной, но прекрасной любви своего детства - Танечки. 
  Страшный, полный угроз и печалей мир видят его глаза, а его  
  повторяющиеся, заунывные причитания - это крик о помощи. Ругань 
  матери, жуткие воспоминания из детства и неприглядный быт  
  окружающей действительности роятся в воспаленном, больном мозгу 
  Шишина.  Он хочет от них спрятаться, уйти в светлый мир Танечкиных 
  писем, но ему это так и не удается...  У романа поэтичный, своеобразный 
язык, будто бы действительно текущий непосредственно из сознания героя-рассказчика, по 
праву занял свое почетное место в русской литературе XXI века. 



Еще одна всероссийская литературная премия, заслужившая мое внимание, это 
Национальный бестселлер.  
Вручается с 2001 года. Учреждена Константином Тублиным. 
Премиальный фонд лауреат делит с номинатором. 
Побеждает лучший по мнению жюри премии, роман, написанный на русском языке в 
течение календарного года. Девиз премии – Проснуться знаменитым. 
Номинаторы премии – известные и уважаемые представители книжного мира – 
издатели, критики, писатели, поэты, журналисты, они выдвигают на соискание по 
одному произведению. Состав номинаторов определяется оргкомитетом премии.  
А вот членами почетного жюри могут оказаться люди довольно далекие как от книжного 
бизнеса, так и от литературы в целом, самая демократичная премия в этом плане.  
Жюри два малое и большое, каждое голосует самостоятельно, начисляя книгам от 1 до 3 
баллов. Сначала голосует большое жюри, потом малое. На суд малого жюри поступает 5-
6 произведений отобранных большим жюри, и малое жюри голосует по тому же 
принципу.  
Все результаты голосования оргкомитет премии выкладывает на сайте премии, чем 
добивается большой прозрачности и доступности. 
Проводится премия в Санкт-Петербурге. 



В 2017 году лауреатом Национального бестселлера 
стала Анна Козлова с романом «F20».  
Анна родилась в 1981 году в Москве, окончила 
журфак МГУ. Родилась она в писательской семье. 
Печаталась в «Независимой газете», «Литературной 
газете», «Литературной России», журналах 
«Родина», «Юность». Работала журналисткой в 
газетах «Представитель власти», «Экономическая 
газета». F20 не дебютный роман Анны, есть еще пять 
романов, но вот таким знаменитым стал он один.  

F20 
Новый роман Анны Козловой "F20" посвящен 
людям, про которых не пишут, и даже стараются не 
говорить. Их не берут на работу, на них не женятся, 
от них не хотят детей. Они больны, но никто не 
станет собирать деньги на их лечение, потому, что 
их болезнь страшнее рака, безнадежнее СПИДа, 
позорнее сифилиса. По коду МКБ f20 - это 
шизофрения.  



LiveLib – социальная сеть для читателей, которая более чем за                   
10 лет, стала крупнейшей в своем сегменте. В сентябре 2016                                          
года на сайте зарегистрировался миллионный пользователь.  
Активно развивается с 2007 года. 
Сайт обладает огромным функционалом для его пользователей: 
- стандартные функции присущие любой социальной сети. 
- персональный раздел каждого пользователя, который позволяет вносить 

информацию о себе, создавать свои книжные подборки. 
- пользователи ресурса не просто читатели, а активные его контеншики. Они 

способствуют его наполнению: пишут и переводят с иностранных языков 
рецензии и статьи, выписывают цитаты, составляют подборки книг. 

- самая большая коллекция рецензий всего рунета.  
- самая актуальная информация о новинках в мире литературы. 
- открытость и доступность ресурса даже без регистрации, индексируется 

сайт всеми поисковыми системами.  
- функциональное мобильное приложение.  
- это огромная база данных, которая позволяет быстро найти информацию 

практически о любой книге или авторе.  
- всегда проходят книжные игры и конкурсы на любой вкус.  
- социально ориентированные проекты, связанные с книгами: множество 

партнеров, благодаря которым регулярно проводятся раздачи бесплатных 
книг; помощь библиотекам по заявкам. 



В LiveLib проходят свои выборы и свои премии. Читатели выбирают книги года – 
лучших из лучших в своем жанре. В 2017 году, выбор читателей стартовал всего 3 
раз. Премия довольно молодая, но дающая реальное представление о том, что 
именно ценят и читают люди по всему миру. 
Основной приз – любовь и признание читателей. 
Номинаторы премии – сами читатели. Книги попадают в ту или иную 
номинацию только благодаря их отклику (лайкам, рецензиям, кол-вом 
прочитанного). 
Нет никакого авторитетного жюри – твой голос решает всё!!!! 
Прозрачное голосование, голосуют сами читатели/пользователи ресурса только 
один раз. 
Структура выбора:  
- несколько номинаций, в них попадают книги впервые опубликованные на 

русском языке на 1 декабря прошлого года или позднее, книга может 
участвовать только в одной основной номинации.  

- Этап суперфинала, когда соревнуются между собой победители всех 
номинаций, и выбирается один суперпобедитель года. 

- спецноминации. 
 



Результаты голосования читателей LiveLib. 
Номинация «Современная русская литература» 

 Книги Премии Выбор 

читателей 

Количество прочтений (на 

29.05.2018) 

Всего 

Николаенко 

Александра. 

Убить Ббрыкина. 

История одного 

убийства. 

Русский Букер – 

2017 

0 163/300 планируют прочитать 489 

Медведев 

Владимир. 

Заххок 

Студенческий Букер 

– 2017 

84 241/508 планируют прочитать 489 

Козлова Анна. 

F20 

Национальный 

Бестселлер – 2017 

38 276/345 планируют прочитать 489 

Иванов Алексей. 

Тобол. Много 

званых 

Выбор читателей – 

2017. 

483 655/1542 планируют 

прочитать 

489 



Выбор читателей – 2017 LiveLib. Номинация «Детектив». 
Победитель: Долгожданный 11-й роман из захватывающей серии о Харри 
Холе Ю. Несбё. 
«Харри Холе вышел на лестницу и сощурился на ярком июньском солнце. Он 
чувствовал, что все  находится в гармонии, в равновесии...» Так заканчивается 
роман «Полиция», но не история любимого героя Ю Несбё. Увы, детектив 
Харри обманывал сам себя — мир по-прежнему был жесток и несовершенен, 
и требовалась сильная рука, чтобы навести в нем хотя бы подобие порядка. 
Харри Холе возвращается на службу в полицию Осло, чтобы начать охоту за 
серийным убийцей, нападающим на тех, кто назначает свидания через сайт 
знакомств. След преступника приводит детектива к его собственному 
мрачному прошлому... Впервые на русском языке! 

Выбор читателей – 2017 LiveLib. Номинация «Боевик. 
Остросюжетный роман». 
Победитель: Стивен Кинг «Пост сдал». 
В больничной палате номер 217 пробудилось нечто ужасное. Нечто, 
скрывающееся внутри Брейди Хартсфилда, одержимого маньяка по 
прозвищу Мистер Мерседес. Хотя он по-прежнему не в состоянии 
двигаться, а с губ не срывается ни звука, его сознание бодрствует. Но 
кто способен даже на мгновение предположить, что за потрясшей 
город серией таинственных смертей стоит преступник, вот уже пять 
лет лежащий в коме? Разве что коп в отставке Билл Ходжес, которому 
дважды доводилось иметь дело с Мистером Мерседесом. Наступает 
момент, когда он вдруг понимает: Зло, таящееся в глубинах сознания 
этого монстра, приняло совершенно особую форму. Как же 
остановить убийцу, вышедшего за грани возможного для обычного 
человека? 



В том же выборе читателей 2017 живой библиотеки в категории 
современная зарубежная литература второе, вполне 
заслуженное, место заняла книга Кэтрин Беннер «Дом на краю 
ночи». Кэтрин Бэннер родилась в Кембридже в 1989 году. 
Писать начала рано, и Дом на краю ночи стал ее первой книгой 
для взрослой аудитории. Роман вышел на 22 языках и по версии 
Kirkus Reviews и NPR был признан лучшей книгой 2016 года. У 
нас же его издали в 2017 году. 

Начало ХХ века. Остров Кастелламаре затерялся в Средиземном 
море, это забытый богом уголок, где так легко найти прибежище от 
волнений большого мира. В центре острова, на самой вершине 
стоит старый дом, когда-то здесь была таверна «Дом на краю ночи». 
Но уже много лет дом этот заброшен. Однажды на острове 
появляется чужак — доктор, и с этого момента у «Дома на краю 
ночи» начнется новая история. История семейства доктора Амедео 
окажется бурной, полной тайн, испытаний, жертв и любви. «Дом 
на краю ночи» – чарующая сага о четырех поколениях, которые 
живут и любят на забытом острове у берегов Италии. В романе 
соединились ироничная романтика, магический реализм, сказки и 
факты, история любви длинною в жизнь и история двадцатого века. 
Один из главных героев книги — сам остров Кастелламаре, скалы 
которого таят удивительные легенды. Книга уже вышла или вот-вот 
выйдет более чем в 22 странах. 



Спасибо за 
внимание !!! 

Презентацию выполнил главный библиограф НБ ТГУ И. Е. Сидельникова. 
При создании презентации использовались материалы, расположенные на 
официальных сайтах: 
livelib.ru  
ru.wikipedia.org  
natsbest.ru 
russianbooker.org 
the-village.ru/village/weekend/weekend-guide/238541-natsbest 
lit-ra.info/articles/laureaty-literaturnykh-premiy-2017/ 
apatitylibr.ru/index.php/component/content/article/4523. 


