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Премия «Просветитель» 

 
 

http://www.premiaprosvetitel.ru/


Премия «Просветитель». Главное 

 
• Вручается за лучшую научно-популярную книгу на русском 

языке 
• Существует с 2008 года 
• У премии 2 номинации «Гуманитарные науки» и 

«Естественные и точные науки» 
 

• Среди лауреатов премии:                    
      Ася Казанцева. Кто бы мог подумать: Как мозг заставляет 
нас делать глупости (2014) 
      Владимир Сурдин. Разведка далёких планет (2012) 
      Сергей Иванов. 1000 лет озарений (2010) 



Дарья Варламова, Антон Зайниев.  
С ума сойти!  

 
• Победитель премии 

«Просветитель»–2017  в 
номинации «Естественные 
и точные науки» 
 

• Из аннотации: По 
статистике, 14,9% мужчин 
и 22% женщин в ближайший 
год столкнутся с каким-
либо расстройством 
психики. Любой, абсолютно 
любой человек вдруг может 
заболеть серьезным или не 
очень психическим 
расстройством 



О болезни, здоровье и границе между ними 

 
 
 
 
 

 

Победитель премии  
Нацбест–2017 

Победитель премии  
Русский Букер–2017  



«Просветители» в номинации 
«Гуманитарные науки»  

 
 
 
 
 

 

Судьбы советских  
граждан, угнанных в 

Германию  
Какие есть искусственные 

языки и какие у них 
перспективы? 



Corpus: Книги об эволюции 

https://www.corpus.ru/


Об истории через судьбы людей 

Серия ЖЗЛ 

http://gvardiya.ru/shop/books


Премия «Ясная Поляна» 

 
 
 
 

http://www.yppremia.ru/


Премия «Ясная Поляна». Главное 

• Присуждается с 2003 года  
• Награждаются писатели, произведения которых наследуют 

традиции классической литературы 
• Три номинации: «Современная русская проза», 

«Иностранная литература» и «Событие» 
 

• Лауреаты премии (некоторые) 
     Алексей Иванов. Золото бунта (2006) 
     Михаил Тарковский. Замороженное время (2010) 
     Александр Григоренко. Потерял слепой дуду (2016) 



 
Андрей Рубанов. Патриот 

 
 
       

 

 

Лауреат премии  
Ясная Поляна–2017  Динамичная 

мужская проза  
 



Марио Варгас Льоса. Скромный герой 

 
• Лауреат премии «Ясная 

Поляна»–2017 
(Иностранная литература) 
 

• О книге: В романе Варгаса 
Льосы душа находит все то, 
чем с университетских 
времен радовала и 
продолжает радовать 
латиноамериканская 
литература – юмор, 
сарказм, любовь, колдовство, 
человечность, чувство и 
чувствование жизни 
 



Кадзуо Исигуро. Нобелевская премия 2017  

 
• Формулировка 

Нобелевского комитета:  
В романах большой 
эмоциональной силы он 
раскрыл бездну, лежащую 
под нашим иллюзорным 
чувством связи с миром 
 

      Три книги писателя 
• «Остаток дня»  
• «Не отпускай меня»  
• «Погребённый великан» 



Лауреаты Нобелевской премии по литературе 

 
 
 
 

http://noblit.ru/


Нобелевская премия по литературе. Главное 

 
• Впервые вручена в 1901 году французскому поэту Рене 

Сюлли-Прюдому 
• Вручается ежегодно 10 декабря 

 
    Лауреаты премии (избранное) 
• Элис Энн Манро (Канада; 2013) 
• Мо Янь (Китай; 2012) 
• Орхан Памук (Турция; 2006) 
• Джон Максвелл Кутзее (ЮАР; 2003) 
• Жозе Сарамаго (Португалия; 1998) 

 
 



Премия «Большая Книга» 

 
 
 
 

http://bigbook.ru/


Большая Книга. Главное 

 
• Цель – вернуть большую литературу в жизнь людей 
• Принцип – максимальный охват современной российской 

прозы 
• Вручается с 2006 года 
• Жюри – Литературная академия – выбирает три 

произведения 
• Параллельно идёт читательское голосование 

 
 

 



Дмитрий Быков 

 

Первый лауреат 
Большой Книги Предчувствие  

большой войны 



Леонид Юзефович 

 
  

 
 

Дважды лауреат  
Большой Книги 

(2009, 2016) 

Противостояние  
достойных соперников 

 



Большая Книга. Самое популярное    

 
• Павел Басинский. Лев Толстой. Бегство из рая (2010) 
• Евгений Водолазкин. Лавр (2013) 
• Захар Прилепин. Обитель (2014) 
• Гузель Яхина. Зулейха открывает глаза (2015) 
• Алексей Варламов. Алексей Толстой (II, 2007) 
• Александр Терехов. Каменный мост (II, 2009) 
• Сергей Беляков. Гумилев, сын Гумилева (II, 2013) 
• Архимандрит Тихон (Шевкунов). Несвятые святые (победа в 

читательском голосовании, 2012) 
 

 



2017. III место.  
Шамиль Идиатуллин. Город Брежнев 

 
• О  книге: Автор описывает 

советское детство на 
переломном этапе истории. 
А также андроповское 
закручивание гаек, талоны на 
масло, гопников, ленинский 
зачет, 
перефотографированные 
конверты западных 
пластинок и многое другое 

 
 



2017. II место. Сергей Шаргунов.  
Погоня за вечной весной 

 
• О книге: Автору блестяще 

удалось воссоздать 
непростую, отчасти 
таинственную, тесно 
сплетенную с 
литературным 
творчеством жизнь 
Валентина Катаева - 
сложного и противоречивого 
человека, глубоко 
вовлеченного в исторические 
события ХХ века 



2017. Победитель. 
 Лев Данилкин. Ленин 

 
• Автор о герое: Ленин был 

великий велосипедист, 
философ, путешественник, 
шутник, спортсмен и 
криптограф. Кем он не был, 
так это приятным 
собеседником, но если Бог 
там, на небесах, захочет 
обсудить за шахматами 
политику и последние 
новости — с кем еще, кроме 
Ленина, ему разговаривать?» 



 
Виктория Токарева 

Большая Книга 
За вклад в литературу 

«Русская Франсуаза Саган» 

 



Алексей Сальников.  
Петровы в гриппе и вокруг него  

 
 
 
 
 

 

Финалист премии  
«Большая Книга–2017»  

Остроумное волшебство 
повседневности 

и свирепая точность деталей 



Всероссийский конкурс «Книгуру» 

 
 
 
 

http://kniguru.info/


 
• Цель конкурса – найти и представить обществу новую 

интересную русскоязычную литературу для подростков 
• Жюри Конкурса состоит из детей и подростков 10–16 лет 
• Вручается с 2011 года 

 
• Лауреаты Премии (избранное) 
      Нина Дашевская. Я не тормоз (2015; Издательство «Самокат»)  
      Елена Ленковская. Сокровища Рифейских гор (2013) 
      Эдуард Веркин. Облачный полк (2012; Издательство 
«КомпасГид») 
      Ая Эн. Библия в SMSках (2 место, 2011; Издательство «Время») 

 
 
 

Книгуру. Главное 

http://www.samokatbook.ru/ru/news/list/
http://kompasgid.ru/
http://books.vremya.ru/


«Библиогид» 

 
 
 
 

http://bibliogid.ru/


«Руслит. Литературные памятники ХХ века» 



Приятного чтения! 
Клод Моне. Читающая женщина 
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