Специальный
приз
«Большой книги» - «За
вклад в литературу» был
присужден Антону Павловичу Чехову.
Премия «Национальный бестселлер» является главной негосударственной премией России, актуально отражающей тенденции русской
литературы и культурной жизни страны.
Она учреждена в 2000 году и присуждается
за прозаические произведения на русском языке,
ставшие общественным событием национального
масштаба.
Учредители премии стремятся создать ей
репутацию самой независимой и никому не подконтрольной. Девиз премии «Проснуться знаменитым!», главная цель конкурса – представлять широкой публике достойных литераторов.
Лауреатом премии 2010
года стал Эдуард Кочергин с
автобиографическим
романом
«Крещенные крестами».
Литературную премию
им. Александра Солженицына
присуждает фонд, основанный
А.И.Солженицыным в 1997, как награду русским
писателям, чье творчество обладает высокими художественными достоинствами, способствует самопознанию России, вносит значительный вклад в
сохранение и бережное развитие традиций отечественной литературы.
Премия может быть присуждена за роман,
повесть или совокупность рассказов, книгу или
цикл стихов, пьесу, совокупность статей или исследование.

Литературную премию Александра Солженицына за 2010 год получил академик Валентин
Лаврентьевич Янин, историк и археолог, «за выдающиеся археологические и исторические открытия,
перевернувшие представления о нашей ранней истории и человеке Древней Руси».
Одна из крупных литературных премий России - «Ясная Поляна» - учреждена в 2003 году музеем-усадьбой «Ясная Поляна». Цель премии - отмечать произведения современных авторов, отражающие гуманистические и нравственные идеалы в
русле традиций классической русской литературы и
творчества Л.Н. Толстого.
Лауреатами литературной премии «Ясная
Поляна» в 2010 году стали:
- в номинации «XXI век» («Яркое произведение современной прозы») - Михаил Тарковский
(повесть «Замороженное время»);
- в номинации «Современная классика» Михаил Кураев (повесть «Капитан Дикштейн»);
Российская национальная премия «Поэт»
учреждена как награда за наивысшие достижения в
современной русской поэзии. Согласно статусу
премии, ею могут быть награждены только ныне
живущие поэты, пишущие на русском языке, безотносительно к их национальности и месту проживания. Как отметил председатель жюри Сергей Чупринин, «Поэт» - это не премия-открытие, а премия
-подтверждение».
Шестым лауреатом Российской национальной премии «Поэт» стал Сергей Гандлевский, который известен любителям поэзии уже более 20 лет.
«Лучшие из лучших»: российские
литературные премии 2010 года
Буклет
Составитель: С.С. Ткаченко
Тираж : 30 экз.
650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 21 а
пр. Ленина, 71
Факс: (3842) 36-40-06

Российские
литературные премии
2010 года

Литературная премия - установленное во многих странах поощрение (материальное и почетное отзывы, дипломы и пр.) наиболее выдающихся литературных произведений, созданных за определенный
срок в разных жанрах.
Учреждается государством, научными учреждениями, профессиональными объединениями деятелей литературы, издательствами, редакциями журналов и газет, частными лицами. Присуждение премий производится обычно решением жюри, состоящим из авторитетных деятелей культуры.
В нашей стране традиция вручения литературных премий существует с 1831 года: именно тогда
появилась первая ежегодная общероссийская именная премия, учрежденная уральским горнозаводчиком, почетным членом Императорской академии
наук Павлом Николаевичем Демидовым с целью
«содействия к преуспеянию наук, словесности и промышленности в своем Отечестве».
С тех пор в России в разное время появлялись
разные государственные и негосударственные премии, одни из которых существуют до сих пор, другие
канули в лету вслед за ушедшими эпохами.
На сегодняшний день в России продолжают
жить более трехсот литературных премий, в число
которых входят и региональные, и журнальные премии.
2010 год был крайне интересным в смысле
выбора претендентов.

«Русский Букер» - старейшая в России независимая литературная премия, основанная в 1991
году.
Присуждаемая ежегодно за лучший роман
года на русском языке, «Русский Букер» завоевала
и сохраняет репутацию самой престижной литературной премии страны. Цель премии - привлечь
внимание читающей публики к серьезной прозе,
обеспечить коммерческий успех книг, утверждающих традиционную для русской литературы гуманистическую систему ценностей.
Правом выдвижения произведения на конкурс обладают все издательства «толстых» литературных журналов. Номинировать произведения могут ряд университетов и библиотек.
Литературную премию «Русский Букер» в
2010 году получила Елена Колядина за роман
«Цветочный крест», опередив творения маститых
литераторов - Виктора Пелевина и Дины Рубиной.
В рамках премии
«Русский Букер» совместно с Российским
дарственным гуманитарным университетом была
учреждена премия «Студенческий Букер», ставящая своей целью привлечь внимание молодежи к
современной русской литературе.
С 2008 года она становится всероссийской в конкурсе могут участвовать студенты и аспиранты всех российских вузов.

Лауреатом премии «Студенческий Буккер» 2010 года стала Мариам Петросян за роман
о детях-инвалидах «Дом, в котором...».
Российская литературная премия «Большая
книга» вручается за лучшее
прозаическое произведение
на русском языке. Она
учреждена в ноябре 2005 года с целью поиска и
поощрения авторов литературных произведений,
способных внести существенный вклад в художественную культуру России, повышения социальной значимости современной русской литературы, привлечения к ней читательского и общественного внимания.
В 2010 году лауреатом
первой премии стал Павел Басинский за произведение «Лев
Толстой: бегство из рая», посвященное последним дням жизни классика, столетие со дня
смерти которого отмечалось 20
ноября. Вторая премия вручена Александру Илличевскому за роман «Перс». Лауреатом третьей
премии стал Виктор Пелевин за роман «Т», также посвященный Льву Толстому и его уходу из
Ясной Поляны.

