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РОССИЙСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ - 2017
Наличие книг в библиотеках Централизованной городской библиотечной системы » уточняйте
в Электронном каталоге: http://www.citylib-tyumen.ru/services/catalog/
РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «БОЛЬШАЯ КНИГА» http://www.bigbook.ru
1 место: Лев Данилкин. Ленин. Пантократор солнечных пылинок
Л. Данилкин в Википедии:.
Рецензии на книгу: http://prochtenie.ru/texts/29046,
https://khazin.ru/articles/158-istorii-v-litsakh/53640-lenin-pantokratorsolnechnykh-pylinok-retsenzija, https://gorky.media/reviews/lenin-kakprogressor/.

2 место: Сергей Шаргунов. Катаев. Погоня за вечной весной
С. Шаргунов в Википедии:.
Официальный сайт писателя: http://shargunov.com/
Официальная группа писателя во Вконтакте:
https://vk.com/club210935
Официальная страница писателя на Facebook:
https://www.facebook.com/SergejShargunov.

С. Шаргунов о своей новой книге (видео): http://www.nofollow.ru/video.php?c=Z8pTb4QUeb4
Рецензии на книгу: http://shargunov.com/pressa-i-kritika/recenziya-dmitriya-samoylova-na-knigu-sergeyashargunova-kataev-pogonya-za-vechnoy, http://rara-rara.ru/menu-texts/znamenie_ehpohi,
https://svpressa.ru/culture/article/153078/, http://www.ng.ru/ng_exlibris/2017-08-03/15_897_kataev.html,
http://literratura.org/1844-oleg-demidov-manifest-zdravogo-smysla.html, http://www.peremeny.ru/blog/19778
3 место: Шамиль Идиатуллин. Город Брежнев
Ш. Идиатуллин в Википедии:
Официальный сайт автора: http://idiatullin.ru/.
Рецензии на книгу: http://tass.ru/opinions/4047154,
https://gorky.media/reviews/novye-russkie-romany-fevral/,
http://prochtenie.ru/reviews/29027 и https://realnoevremya.ru/articles/53076shamil-idiyatullin-bylo-vazhno-rasskazat-kak-zhizn-vosprinimalas-poslednimpokoleniem-sovetskih-pacanov.
РУССКИЙ БУКЕР http://www.russianbooker.org
«Русский Букер» стала Александра Николаенко с романом
«Убить Бобрыкина. История одного убийства».
Подробности: https://gorky.media/news/booker-2017/.
Об авторе: http://c-ib.ru/novosti-dnya/165240.html.

Рецензии на книгу: https://www.chel.kp.ru/daily/26749/3778758/,
http://www.natsbest.ru/award/2017/review/aleksandra-nikolaenko-ubit-bobrykina/,
https://www.kommersant.ru/doc/3487866.
Рассказы А. Николаенко на сайте «Новая литература»: http://newlit.ru/~nikolaenko_sasha
и в журнале «Сибирские огни»: http://xn--90aefkbacm4aisie.xn--p1ai/avtor/nikolaenko-aleksandra.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР http://www.natsbest.ru
Анна Козлова «F20».
Читать: Козлова, А. F20: Кинороман // Дружба народов. – 2016. – № 10.
http://magazines.russ.ru/druzhba/2016/10/f20.html
Рецензия на книгу здесь: https://syg.ma/@vkpank/f20-anny-kozlovoi,
https://gorky.media/reviews/detskij-doktor-skazal-nishtyak/,
http://www.natsbest.ru/award/2017/book/f20/, http://baikalinform.ru/chitatelb-tolstov/chitatelbtolstov-izdatelbstvo-ripol-klassik-tri-novye-knigi-otechestvennoy-prozy.
Интервью с автором здесь: http://igor-panin.livejournal.com/70147.html и здесь:
http://zaharprilepin.ru/ru/litprocess/intervju-o-literature/anna-kozlova-jenskaya-metafizikaokrashena-pust-jestokoi-no-svetloi-ironiei-a-ne-mrachnym-mujskim-egoizmom.html
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» http://www.yppremia.ru
Номинация «Современная классика»:
Андрей Рубанов за книгу «Патриот».
А. Рубанов в Википедии:.

Подробнее о книге: http://www.rewizor.ru/literature/reviews/andrey-rubanov-predstavil-roman-patriot/.
Рецензии на книгу: https://rg.ru/2017/10/11/kniga-andreia-rubanova-patriot-vydvinuta-na-premiiu-bolshaiakniga.html, http://tass.ru/opinions/4125041, http://www.natsbest.ru/award/2017/review/andrej-rubanov-patriot-3/,
https://itbook-project.ru/kniga-nedeli.-andrej-rubanov-patriot.html.
Интервью с автором: http://prochtenie.ru/texts/28977.
Номинация «Иностранная литература»:
Марио Варгас Льоса за роман «Скромный герой»
Марио Варгас Льоса в Википедии:
О книге: http://prochtenie.ru/reviews/28558, http://chitaemvmeste.ru/reviews/stojkost-malenkogo-cheloveka/,
http://noblit.ru/node/3473,
https://lenta.ru/articles/2016/02/03/books030216/.
Номинация «Выбор читателей»: Олег Ермаков за роман «Песнь тунгуса».
О. Ермаков в Википедии:.
О книге: http://prochtenie.ru/reviews/29017, http://www.lgz.ru/article/-26-66045-07-2017/ot-meynstrima-k-vysshey-planke/.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «КНИГА ГОДА»
http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/contest/contest9/2017/contest.html
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Номинация «Книга года»:
Поэзия: Антология / Современная литература народов России; ред. М. Амелин.
О книге: https://godliteratury.ru/projects/poyeziya-na-57-yazykakh-rossii,
https://rg.ru/2017/04/18/vyshla-v-svet-mnogoiazychnaia-antologiia-rossijskoj-poezii.html,
http://polit.ru/article/2017/04/20/poetry/.
Рецензия на книгу: http://lgz.ru/article/-20-6598-24-05-2017/kladez-zhivykh-yazykov/.

Номинация «Проза»: Лев Данилкин. Ленин. Пантократор
солнечных пылинок
Л. Данилкин в Википедии:.
Рецензии на книгу: http://prochtenie.ru/texts/29046,
https://khazin.ru/articles/158-istorii-v-litsakh/53640-lenin-pantokratorsolnechnykh-pylinok-retsenzija, https://gorky.media/reviews/lenin-kakprogressor/.

Номинация «Поэзия»: 100 стихотворений о Москве: Антология
О книге: https://godliteratury.ru/projects/derzhavin-na-sluchay-razlomki-moskovs.

Номинация «Электронная книга»: Вся русская литература XIX века в 230
карточках: От публикации «Слова о полку Игореве» до последнего романа
Толстого: Интернет-проект.
Режим доступа: http://arzamas.academy/mag/448-literature.
Номинация «ART-книга»: Советский ренессанс. Живопись, графика, скульптура 1960-2000
О презентации каталога: http://www.museum.ru/N68429.

Номинация «Искусство книгопечатания»: Штейнер, Е. Манга Хокусая: Энциклопедия
старой японской жизни в картинках.
Сайт, посвященный изданию: http://manga.pvost.org/.
О книге: http://observatoria.rsl.ru/jour/article/viewFile/32/170
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Номинация «Вместе с книгой мы растём»: Воскресенская, С. Найди и покажи на Руси. 700
слов в помощь школьнику. Визуальный словарь
Видеопрезентация книги: https://www.youtube.com/watch?v=mSNue0NeMz8.

Номинация «HUMANITAS»: Борис Мессерер. Промельк Беллы: Романтическая хроника.
Фрагменты книги: http://bella-award.ru/wp-content/uploads/2015/03/15-memories.pdf
Рецензии на книгу: https://itbook-project.ru/monolog.html, http://chitaemvmeste.ru/reviews/promelk-belly-romanticheskaya-hronika/.

Номинация «Россия заповедная» (посвященная Году
экологии и Году особо охраняемых природных
территорий): Анисимов, С. Арктика. Магия притяжения:
Фотоальбом
Сайт, посвященный изданию: http://arcticbook.ru
Сайт автора: http://anisimov-photo.com/contents.php?id=165.
Интервью с автором: https://les.media/articles/760539-trevel-fotograf-sergey-anisimov-esli-medved-zakhotelvas-sest.
ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «ПРОСВЕТИТЕЛЬ»
http://www.premiaprosvetitel.ru
Номинация «Естественные и точные науки»: Варламова, Д. С ума сойти!:
Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого
города
Фрагмент из книг здесь: https://theoryandpractice.ru/posts/13685-inside и
здесь: https://nplus1.ru/blog/2017/08/18/madness-in-the-city.
Подробнее о книге: https://daily.afisha.ru/brain/1809-gid-po-gorodskomubezumiyu-7-tipichnyh-pacientov-megapolisa/.
Рецензии на книгу: http://constructorus.ru/psixologiya/recenziya-na-knigu-suma-sojti-putevoditel-po-psixicheskim-rasstrojstvam-dlya-zhitelya-bolshogogoroda.html, https://www.popmech.ru/design/239672-s-uma-soyti-kniganedeli/, http://prochtenie.ru/reviews/29077.
Интервью с авторами: http://www.the-village.ru/village/people/city-news/238529-psychiatry.
Книга на сайте издательства: https://www.alpinabook.ru/catalog/HealthAndHealthyFood/70007/.
Номинация «Гуманитарные науки»: Пиперски, А.
Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского
Фрагменты из книги:
https://indicator.ru/article/2016/11/25/konstruirovanie-yazykov-otesperanto-do-dotrakijskogo/,

http://www.nonfiction.ru/sites/default/files/books/view/listalca_konstruirovanie_yazykov.pdf,
https://postnauka.ru/longreads/68574#.
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Интервью с автором: https://www.svoboda.org/a/28192687.html, https://expertrt.ru/news/8622-ot-igry-prestolovdo-vlastelina-kolets-filolog-aleksandr-piperski-o-tom-kak-pridumyvayut-iskusstvennye-yazyki.html, http://mdeksperiment.org/post/20161230-aleksandr-piperski-konstruirovanie-yazykov-ot-esperanto-do-dotrakijskogo.
Номинация «Гуманитарные науки»: Знак не сотрется: Судьбы остарбайтеров в письмах,
воспоминаниях и устных рассказах
Фрагмент из книги: https://nplus1.ru/blog/2017/11/08/ostarbeiters.
Книга на сайте «Книжные проекты Дмитрия Зимина»:
http://ziminbookprojects.ru/lib/prosvetitel/znak-ne-sotretsya.html.
Рецензия на книгу: http://trv-science.ru/2017/11/07/bolshe-chem-kniga/.
Интервью с одним из авторов-составителей: https://lenta.ru/articles/2017/10/11/ostarbeiter/.

Специальная премия «XX/17», отмечающая работы о событиях
1917 года. В этой номинации победил проект Михаила Зыгаря
«1917. Свободная история».
«1917. Свободная история» — мультимедийный проект, который
представляет собой имитацию того, как бы выглядели
социальные сети, если бы они существовали в 1917 году.

Сайт проекта: https://project1917.ru/about.
OZON.RU ONLINE AWARDS http://www.ozon.ru/premia/
Лучшая художественная книга
Ольга Савельева. Апельсинки. Честная история одного
взросления.

Лучшая детская книга
Екатерина Соболь. Дарители. Книга 3. Игра мудрецов

Лучшая книга нон-фикшн
Михаил Лабковский. Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым
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Литературная премия «Лицей» имени А.С. Пушкина для молодых писателей и поэтов
http://pushkinprize.ru.
Номинация «Поэзия»:
1 место. Владимир Косогов за сборник стихотворений
Стихи:
http://pushkinprize.ru/2017/05/24/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B3%D
0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80/,
http://www.stihi.ru/vs/texts/kosogov.pdf,
http://zolotoeruno.org/molodezhnyj_klub/pojezija_molodyh/vladimir_kosogov.aspx.
В. Косогов в Журнальном Зале: http://magazines.russ.ru/authors/k/kosogov.
Подробнее об авторе и стихи: http://www.kpravda.ru/article/culture/042908/.
2 место. Дана Курская за сборник стихотворений
Стихи:
http://pushkinprize.ru/2017/05/24/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0
%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0/,
http://www.poetograd.ru/nomer.php?id=12408,
http://www.netslova.ru/kurskaya/stihi.html, http://book-kiosk.ru/publication.php?id=19299,
http://www.stihi.ru/avtor/fikcia,
Д. Курская в Журнальном Зале: http://magazines.russ.ru/authors/K/Kurskaja.
Д. Курская в проекте «45 параллель»: https://45parallel.net/dana_kurskaya/stihi/.
Подробнее об авторе: https://theoryandpractice.ru/presenters/38359-dana-kurskaya/seminars?type=added.
Видеоинтервью с автором: https://www.youtube.com/watch?v=f1UjGiDsFF4.
3 место. Григорий Медведев за сборник стихотворений «Карманный хлеб»
Стихи:
http://pushkinprize.ru/2017/05/24/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D
0%B5%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9/,
http://www.promegalit.ru/public/12469_grigorij_medvedev_ja_nepravilno_kakto_zhivu_stikhotvorenija.html, http://www.netslova.ru/medvedev_g/stihi.html.
Г. Медведев в Журнальном Зале: http://magazines.russ.ru/authors/m/grmedvedev.
Номинация «Проза»:
1 место. Кристина Гептинг за повесть «Плюс жизнь».
Повесть на сайте премии:
http://pushkinprize.ru/2017/05/24/%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D
0%BD%D0%B3%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/.
Интервью с автором: https://vnovgorode.ru/avtorskie-materialy/11256-laureat-premii-litsej-mne-pishut-chtoposle-knigi-na-vich-stali-smotret-inache.html.
Рецензия на повесть: http://novymirjournal.ru/index.php/blogs/entry/povest-o-vich-infitsirovannykh-kak-novyjromantizm.
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2 место. Евгения Некрасова за сборник рассказов «Несчастливая Москва».
Читать сборник:
http://pushkinprize.ru/2017/05/24/%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D
1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/,
http://magazines.russ.ru/volga/2017/5-6/neschastlivaya-moskva.html.
Е. Некрасова в Журнальном Зале: http://magazines.russ.ru/authors/n/evnekrasova.
3 место. Андрей Грачёв за сборник рассказов «Немного о семье».
Сборник на сайте премии:
http://pushkinprize.ru/2017/05/24/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0
%B2-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9/.
А. Грачёв в Журнальном Зале: http://magazines.russ.ru/authors/G/GRAChEV1.
Видеоинтервью с автором: https://www.youtube.com/watch?v=vrfibTZXeV4.
Составитель: В.А. Худякова, главный библиографотдела библиографической деятельности
Центральной городской библиотеки

