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     В нашей стране традиция вручения 

литературных премий существует с 

1831 года.   

     Цель литературных премий — 

привлечь внимание к серьёзной прозе, 

обеспечить успех книг, утверждающих 

традиционную для русской литературы 

гуманистическую систему ценностей. 
   

     10 лучших современных книг российских авторов XXI века, 

представляя собой высокие образцы художественного слова, 

являются финалистами таких литературных премий, как: 

«Большая книга», «Русский Букер», «Национальный бестселлер», 

«Книга года», «Ясная поляна».  

     Рекомендательный библиографический обзор литературы 

рассчитан на широкий круг читателей. 



Галина Мария Семеновна - 
писатель, поэт, критик, переводчик. Член 

Союза писателей Москвы. Автор нескольких 

поэтических и прозаических книг, лауреат 

литературных премий.  

Автор множества статей, публиковавшихся в 

«Литературной газете», «Новом мире», 

«Знамени» и др. 

Большая книга 



Герой «Медведок» — молодой социопат, 

интроверт и маргинал. Его профессия - за деньги 

придумывать биографии чужим людям, делая их 

героями классических романов. 

 Но подо льдом обыденности таятся чудовища. И 

кто знает, какие силы управляют судьбой и чем 

может обернуться безобидная фантазия?  

Галина М. С. Медведки : роман / М. С. 

Галина. – Москва : Эксмо, 2011. – 316 с. 

Большая книга 



Гранин Даниил 

Александрович - 
русский писатель и общественный 

деятель. Кавалер ордена Святого 

Андрея Первозванного,  лауреат  

Государственной премии СССР и РФ, 

а также премии Президента РФ в 

области литературы и искусства, 

премии Гейне и других премий.   

Большая книга 



 

Взгляд на Великую Отечественную с изнанки, 

не с точки зрения генералов и маршалов, а 

изнутри, из траншей и окопов. 

На фоне тягот, ужасов и неприглядности войны 

автор дает возможность выговориться 

простому лейтенанту, одному из тех, кому мы 

обязаны своей победой.  

Гранин Д. Мой лейтенант : роман / Д. 

Гранин; худож. Г. Лиски. – Москва : 

Олма Медиа Групп, 2012. – 317 с. : ил. 

Большая книга 



Носов Сергей Анатольевич - 
прозаик, драматург, эссеист. Окончил 

Ленинградский институт авиационного 

приборостроения и Литературный институт 

им. А. М. Горького.  

Носова называют главным питерским 

постмодернистом . Его пьесы с успехом идут 

в театрах.  

Большая книга 



Герои романа - детский поэт, позитивный 

психиатр, страдающая манией ревности 

семейная пара и загадочная Франсуаза - 

отправляются в Индию, на встречу с 

брахманом Гириш-бабой. А в Петербурге 

накануне их отъезда происходят весьма 

странные события... 

 

Носов С. Франсуаза, или Путь к 

леднику : роман / С. Носов. – Москва : 

Астрель, 2012. – 384 с. 

Большая книга 



Степнова Марина Львовна - 
редактор и писатель, переводчик с 

румынского. Окончила филологический 

факультет Литературного института им. 

А.М. Горького и аспирантуру Института 

мировой литературы. Больше десяти лет 

работает в глянцевых журналах. Автор 

нескольких книг стихов и прозы.  

Большая книга 



Необычная семейная сага от начала века 

до наших дней. Роман о великой любви, 

гениальном физике, святости чужой семьи, 

поломанных судьбах и людях со всем 

подноготным.  

Премии: роман стал лауреатом «бронзовой» 

награды литературной премии «Большая 

книга».  

Степнова М. Женщины Лазаря : роман / М. 

Степнова. – Москва : АСТ, 2012. – 448 с. 

Большая книга 



Дмитриев Андрей 

Викторович 
родился в Ленинграде, учился на 

филологическом факультете МГУ, 

окончил сценарный факультет ВГИКа.  

Он был награжден премией «Русский 

Букер» и «Ясная поляна» за роман 

«Крестьянин и тинейджер». 

Русский Букер 



«Крестьянин и тинейджер» Андрея 

Дмитриева — попытка выстроить новую 

мифологию взаимоотношений «городских и 

деревенских», молодых и «не очень», 

«успешных» и «невписавшихся». Главные 

герои его романа — деревенский житель 

Панюков, приютивший подростка, 

переживающего любовную драму и 

скрывающегося от армейского призыва.  

Дмитриев А. В. Крестьянин и тинейджер : 

роман / А. В. Дмитриев. – Москва : Время, 

2012. – 320 с. 

Русский Букер 



Славникова Ольга Александровна -  
прозаик, критик. Родилась в Екатеринбурге. 

Работала в литературном журнале “Урал”. 

Была главным редактором газеты “Книжный 

клуб”. Возглавляет литературную премию 

«Дебют». 

     

Русский Букер 



Однажды к Максиму Ермакову приходят 

странные чиновники из Отдела причинно-

следственных связей и сообщают, что он 

должен... застрелиться. Так он спасет 

миллионы людей! Однако самоубийство 

совсем не входит в планы Максима, и 

события стремительно набирают обороты.  

Славникова О. Легкая голова : роман / 

О. Славникова. – Москва : АСТ, Астрель, 

Харвест, 2011. – 416 с. 

Русский Букер 



Григоренко Александр 

Евгеньевич -  
писатель, журналист. 

Закончил Кемеровский государственный 

университет культуры. Автор множества 

журналистских расследований, очерков, эссе 

и рассказов. 

          Национальный бестселлер 



 

Не ведая горя Мэбэт дожил до старости, но 

однажды за ним пришел вестник смерти и 

повел за собой на пограничье мира живых и 

мира мертвых, где любимец божий узнает, 

что жил не своей жизнью, а его незаходящее 

счастье - всего лишь игра, забава 

скучающих богов....  

Григоренко А. Мэбэт / А. Григоренко. – 

Москва : РА Арсис-Дизайн, 2011. – 232 с. 

    Национальный бестселлер 



Терехов Александр Михайлович 
русский писатель и журналист. Окончил 

факультет журналистики МГУ. Работал 

обозревателем журналов «Огонек» и 

«Совершенно секретно», главным редактором 

газеты «Настоящее время». Входил в жюри 

премии «Дебют». 

         Национальный бестселлер 



Эбергард, руководитель пресс-центра в одной 

из префектур города, умный и ироничный 

скептик, вполне усвоил законы чиновничьей 

элиты. Однако позиция конформиста 

неожиданно оборачивается внезапным 

крушением карьеры. Личная жизнь тоже 

складывается непросто: все подчинено борьбе 

за дочь от первого брака.  

Острая сатира нравов доведена до предела, 

"мысль семейная" выражена с 

поразительной откровенностью. 

Терехов А. Немцы : роман / А. Терехов. – 

Москва : Астрель, 2012. – 576 с. 

          Национальный бестселлер 



Архимандрит Тихон  

(в миру Георгий Александрович Шевкунов) 
священнослужитель Русской Православной 

Церкви, архимандрит. Наместник 

московского Сретенского 

Ставропигиального мужского монастыря. 

Ректор Сретенской духовной семинарии. 

Ответственный секретарь Патриаршего 

совета по культуре.  

Книга года 



Сборник реальных историй, иногда — 

грустных, иногда смешных, иногда — 

трогательных.  

Несмотря на то, что книга о людях 

«пришедших в монастырь», она 

заинтересует не только читателей разных 

убеждений и конфессий, но и просто 

светских людей.  

Тихон (Шевкунов) (архим.). «Несвятые 

святые» и другие рассказы / Тихон 

(Шевкунов). – Москва : Олма Медиа Групп, 

2012. – 640 с. 

Книга года 



Касимов Евгений Петрович - 
русский писатель и поэт, журналист. 

Член Союза писателей России. Окончил 

отделение прозы Литературного 

института им. А. М. Горького. Автор 

стихов, рассказов, пьес и инсценировок.  

 

Ясная поляна 



Книга включает в себя очень разноплановые 

произведения, скрепленные тщательно 

продуманной композицией и общим 

художественным методом. Здесь главное: 

стремление увидеть мир в первозданной 

чистоте и остроте, передать радость 

человеческого и художественного открытия 

многогранности нашего существования. 

Касимов Е. Назовите меня Христофором / 

Е. Касимов. — Екатеринбург: Автограф, 

2012.  - 336 с.  

 

Ясная поляна 



«Прочитанная книга –  

еще одна прожитая жизнь»  

                       С. Лукьяненко  

Читайте книги! 

Спасибо за внимание! 

      Книга прочтённая, а не только 

премированная, была и останется лучшей 

наградой для настоящего писателя. 


