
Литературные премии  

 Литературные премии важная часть современного литературного процесса, они позволяют 

читателю сориентироваться в мире информации, проследить за основными тенденциями  в мире 

словесности.  

Первая  премия появились в России 1831 году, и просуществовала до 1865 года. Еѐ учредителем 

стал уральский горнопромышленник Павел Николаевич  Демидов. Цель его деяния было 

«содействовать к преуспеянию наук, словесности и промышленности в своем 

отечестве».  Присуждала эту премия Императорская Академия наук. С 1993 года в Екатеринбурге, 

Уральское отделение РАН приняло решение восстановить традицию и учредило Демидовскую 

премию за выдающиеся работы по физике, математике, науки о земле, экономике и за 

гуманитарные науки. 

В дореволюционной России были также  учреждены Ломоносовская, Пушкинская, 

Грибоедовская, Уваровская премии. В советский период нашей истории были государственные 

премии: Ленинская, Сталинская, премия Ленинского  комсомола, Государственная премия 

СССР.  

В современной Российской Федерации существует множество литературных премий, как 

государственных, так и негосударственных, основанных различными фондами, 

профессиональными союзами, частными компаниями. Самыми престижными наградами на 

сегодняшний момент являются: Государственная премия России в области литературы и 

искусства; Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства; 

Государственная премия за произведения для детей и юношества. Из негосударственных 

премий: «Русский Букер»  и «Большая книга». 

«Русский Букер»  

Одна из самых престижных премий современной России – литературная премия «Русский Букер» – 

основана в 1991 году. Это первая негосударственная  премия в России после 1917 года. Как и Букер 

английский, премия является хранителем лучших европейских традиций. Основателем русского 

Букера стала английская фирма Букер, которая определяла состав жюри и финансирование, а 

выдвижение самих лауреатов проходило по усмотрению российского букеровского комитета. 

Задача комитета – определить лучший современный роман за предыдущий год. В 1992 году 

состоялось первое вручение премии, когда ее лауреатом стал Марк Харитонов за роман «Линия 

судьбы, или Сундучок Милашевича».  Среди последующих лауреатов Русского Букера – Владимир 

Маканин («Стол, покрытый сукном и с графином посередине»), Булат Окуджава («Упраздненный 

театр»), Георгий Владимов («Генерал и его армии»), Андрей Сергеев («Альбом для марок»), 

Анатолий Азольский («Клетка»), Александр Морозов («Чужие письма»),  Михаил Бутов 

(«Свобода»),  Михаил Шишкин («Взятие Исмаила»), Людмила Улицкая («Казус Кукоцкого»), Олег 

Павлов («Карагандинские девятины»), Гонсалес Гальего Рубен Давид («Белое на черном»), Василий 

Аксенов («Вольтерьянки и вольтерьянцы»), Денис Гуцко («Русскоязычный»), Ольга Славникова 

(«2017»), Александр Иличевский («Матисс»). 

«Большая книга»  

Учреждена в 2005 году. Среди финалистов – Дмитрий Быков  (книга из серии «ЖЗЛ» «Пастернак»), 

Юрий Волков («Эдип Царь»), Андрей Волос (роман «Аниматор»), Александр Кабаков («Все 

поправимо», «Московские сказки»), Наум Коржавин («В соблазнах кровавой эпохи»), Марина 

Палей («Клеменс»), Ольга Славникова («2017»), Людмила Улицкая («Люди нашего царя»), Михаил 

Шишкин («Венерин волос»). 



В каждой стране существуют свои национальные премии, во Франции – Гонкуровская премия, 

лауреаты не получают ни копейки, зато присуждение премии существенно увеличивает продажи 

романа-победителя и выдвигает его автора в первые ряды французской литературы. В 

Великобритании - Букеровская премия еѐ присуждают только за  книги, изданные на английском 

языке. Победитель получает чек на сумму 50 тысяч фунтов стерлингов. В США – Пулитцеровская 

премия. Размер премии составляет 10 тысяч долларов.  

Нобелевская премия по литературе — награда за достижения в области литературы, ежегодно 

присуждаемая Нобелевским комитетом в Стокгольме, вручается 10 декабря в Стокгольмской 

ратуше. Первая премия была вручена 1901 году. Русским писателям это премия вручалась 5 раз: 

 Ивану Бунину в 1933 году, «За строгое мастерство, с которым он развивает традиции 

русской классической прозы». 

 Борису Пастернаку в 1958 году, «За значительные достижения в современной лирической 

поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа». 

 Михаилу Шолохову в 1965 году, «За художественную силу и цельность эпоса о донском 

казачестве в переломное для России время». 

 Александру Солженицыну в 1970 году, «За нравственную силу, с которой он следовал 

непреложным традициям русской литературы». 

 Иосифу Бродскому в 1987году, «За всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью 

мысли и страстностью поэзии». 

 

В мире детской литературы самой популярной премией является  

Премия имени Ганса Христиана Андерсена. В разные годы еѐ получали такие 

известные писатели, как Астрид Линдгрен (Швеция), Эрих Кѐстнер (Германия), 

Рене Гийо (Франция), Туве Янссон (Финляндия), Джеймс Крюс (Германия), 

Джанни Родари (Италия), Скотт О’Делл (США), Кристин Нѐстлингер (Австрия) 

Анни Шмидт (Нидерланды), Турмуд Хауген (Норвегия) и. т.д.  

   

                     

      

 

В Росси в 2006 году была учреждена Национальная детская литературная премия 

«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». На соискание 

премии могут выдвигаться созданные для детей и подростков романы, повести, 

сборники повестей и рассказов, а также отдельные рассказы.  



Всероссийский литературный конкурс «Алые паруса».   Его можно назвать главным 

конкурсом России в области детской литературы на лучшее произведение для детей и 

юношества. Учрежден конкурс «Алые паруса» в 2003 году.  Среди победителей – Артур 

Гиваргизов (книга рассказов «Со шкафом на велосипеде»), Юлия Вознесенская (книга 

«Путь Кассандры, или Приключения с макаронами), Мариэтта Чудакова (повесть «Дела 

и ужасы Жени Осинкиной»). 

  

Более подробную информацию ищите на сайтах  

Список литературных премий России  

http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/s1223629/s12236293630/ 

http://mognb.narod.ru/el-resurs/lit-premii.htm 
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