
Уважаемые читатели!

Абонемент художественной литературы Научной

библиотеки ТОГУ предлагает Вашему вниманию

виртуальную выставку - презентацию об истории и

лауреатах литературной премии «Большая книга», одной

из самых престижных и известных сегодня в России. На

выставке представлены издания, поступившие в наш

фонд. С ними можно ознакомиться и получить на дом в

ауд. 218п.





Из Литературной энциклопедии:

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ – форма поощрения литераторов за значимые

литературные произведения или общий вклад в литературу, выражающая

признание заслуг данного лица и влияния его творчества на литературный

процесс в целом или на его отдельное направление.

Сегодня в России сложилась очень пёстрая система литературных премий. Их более 200,

основная часть- независимые премии( не считая региональных и ведомственных, вроде премии РАО

ЕС). Кроме того, премии для своих авторов учреждают толстые журналы. У нас существуют

несколько Пушкинских премий, шесть премий им. М.А.Шолохова, три – им. Андрея Платонова, две –

им. Ф.М.Достоевского, две – им. И.А.Бунина, две – им. Константина Симонова, две – им. Александра

Фадеева, две премии им. Льва Толстого плюс премия «Ясная Поляна» и пр. Из двухтомника Сергея

Чупринина( справочника о писателях современной России) мы узнаем, что почти каждый писатель –

лауреат какой-либо премии, а иногда и не по одному разу, много среди них имён, мало известных

читающей России. Действительно, недостатка в премиях нет: от Президентских до вполне

экзотических, вроде премии Андрея Белого, состоящей из бутылки белого вина, яблока и одного

рубля. Хорошо это или плохо? И можно ли говорить о том, что премии даются действительно самым

достойным писателям и произведениям? Писатели и критики на Ежегодной Букеровской

конференции пришли к выводу, что невозможно говорить о справедливости, когда решение выносят

разные люди, это всегда сумма объективностей. Бороться с несправедливостью при выборе

лауреатов можно только одним путем: нужно больше премий, хороших и разных. Главный редактор

журнала «Арион», поэт Алексей Алёхин сделал вывод: «Хорошая премия – та, которая прежде всего

способствует развитию литературы». А что даёт премия лауреату, кроме иногда весьма

значительной материальной поддержки? Для начинающих литераторов – это и экзамен на

профпригодность, признание, общественный интерес. И хотя на тиражи в нашей стране

премиальный процесс влияет незначительно(их определяет рынок), за рубежом всё же отслеживают

наши премиальные успехи.
Подробнее: 1. Путеводитель «Литературные премии России

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

2. Литературные премии Росии. Библиография

http://mognb.narod.ru/el-resurs/lit-premii.htm
Для презентации/Литературные премии России Библиография.doc


Краткая история
Премия «Большая книга»— национальная литературная премия - учреждена в 2005 году. Является

крупнейшей в России и СНГ литературной наградой и второй по величине в мире по размеру призового

фонда (5,5 млн руб.) после Нобелевской премии по литературе. Основной учредитель премии - «Центр

поддержки отечественной словесности». Учредителями Центра являются крупные предпринимательские

и банковские структуры. Председатель Совета "Центра" – зам. руководителя Федерального агентства по

печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев. Соучредители премии: Федеральное агентство

по печати и массовым коммуникациям, по культуре и кинематографии, Фонд поддержки отечественной

словесности, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Российская библиотечная

ассоциация, Издательский дом «Комсомольская правда» и др. Принцип финансирования — проценты по

вкладу учредителей «Центра поддержки отечественной словесности».

На соискание премии принимаются произведения всех прозаических жанров.

НАГРАДА: содержание 1-й премии - 3 млн. руб., 2-й премии - 1,5 млн. руб., 3-ей премии - 1 млн. руб.

ЖЮРИ: Литературная академия(около 100 человек) - формируется Советом попечителей. Определяет

лауреатов премии из числа произведений, вошедших в "Список финалистов". Председателями

Литературной академии в разные годы являлись Даниил Гранин, Эдвард Радзинский, Владимир Маканин,

Андрей Битов, Юрий Поляков, Александр Архангельский. Совет эспертов при Литературной академии

формирует «Длинный список» и «Список финалистов». Председателем Совета экспертов является

заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Михаил Бутов.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ: Прием работ - до 28 февраля; Длинный список - до 30 апреля; Список финалистов -

до 31 мая; Объявление лауреатов - до 30 ноября.

Кроме того, присуждались премии «За честь и достоинство» поэту Илье Кормильцеву (посмертно)и

Борису Васильеву; «За вклад в отечественную литературу» – Валентину Распутину и Андрею Битову.

«Самая «богатая» литературная премия России. На сегодня «БК», несомненно, самая заметная

премия из числа негосударственных. Самая раскрученная премия. И если организаторы «БК» ставили

своей задачей обойти «Букер», то справились с ней на отлично. Значит ли это, что перед нами эталон?

Отнюдь нет.» ( критик П.Хохловский)

Более подробно:Официальный сайт премии: http://bigbook.ru/

«Большая книга». История. Лауреаты

http://bigbook.ru/
Для презентации/Большая книга.doc


Cмотри дополнительно:

Список финалистов «Большой книги»                                                                                            

Список лауреатов премии «Большая книга»

Дмитрий Быков

2006(1-я премия)

Александр Кабаков

2006(2-я премия) 

Людмила Улицкая

2007(1-я премия)

Дина Рубина

2007(3-я премия)
Людмила Сараскина

2008(2-я премия)

Алексей Варламов

2007(2-я премия)

Виктор Юзефович

2009(1 премия)

Леонид Зорин

2009(3-я премия)

Для презентации/Финалисты  Национальной литературной премии.doc
Для презентации/Лауреаты премии Большая книга.doc


Лауреат премии «Большая книга» сезона 2005-2006гг. 

за художественную биографию «Пастернак»(1 премия)

Краткая биография

Русский писатель, журналист, поэт, критик. Родился

20.12.1967 г. в Москве. Быков окончил школу с золотой

медалью в 1984 году и факультет журналистики МГУ с

красным дипломом в 1991 году. С 1987 по 1989 год

служил в армии. С 1985 г. работает в «Собеседнике», с

1993 печатается в «Огоньке». В 2003-2006 гг. вёл мастер-

класс в Институте Журналистики и Литературного

Творчества. Вёл авторские программы на телевидении

и радио. Автор более двадцати книг: романы, сборники

публицистики, стихотворные сборники, а также

несколько книжек статей и сказок.. Трижды лауреат

Международной премии им. Братьев Стругацких,

лауреат премий «Национальный бестселлер» и

«Большая книга» (обе — за биографию Бориса

Пастернака). Супруга, детский писатель - Ирина

Лукьянова. У Быкова двое детей и много домашних

животных.

Дм.Быков в ЖЖ: http://ru-bykov.livejournal.com/

на Facebook: https://www.facebook.com/pages/Дмитрий-Львович-Быков/199235390120628

Автор о книге:

"Имя Пастернака — мгновенный укол счастья….

Таким же чудом гармонии, как и сочинения

Пастернака, была его биография, личным

неучастием в которой он так гордился.

Покорность участи, сознание более высокого

авторства, чем его собственное,— основа

пастернаковского мировоззрения.»

Более подробно об авторе и книге:

Жизнь и творчество 

1. Биография

2. Евгений Евтушенко «Жизнерадостный изгой»

3. Издания произведений Д.Быкова

О романе «Пастернак»

1. Д. Быков «Пастернак промывает глаза и обновляет слух» 

2. А.Гаррос «Музыка во льду истории»

3. Дан Дорфман «О Быкове и «Пастернаке»

Интервью

1. Д.Быков «Не надо спасать книгу…»

2. Три интервью Д.Быкова

назад

http://ru-bykov.livejournal.com/
https://www.facebook.com/pages/Дмитрий-Львович-Быков/199235390120628
Для презентации/Быков Биография.doc
Для презентации/ЕВТУШЕНКО Е. Жизнерадостный изгой.doc
Для презентации/Издания произведений Д.Быкова.doc
Для презентации/Дмитрий Быков О Пастернаке.doc
Материалы к презентации/Большая книга/ББ-05-06/Дмитрий Быков/Дмитрий Быков О Пастернаке.doc
Для презентации/А.Гаррос о Пастернаке Д.Быкова.doc
Для презентации/Дорфман Д. О христианстве Пастернака и Быкова.doc
Для презентации/Быков Д. Не надо спасать книгу....doc
Для презентации/Три интервью Д.Быкова.doc


Лауреат премии «Большая книга» сезона 2005-2006гг. 

за роман «Всё поправимо»(2-я премия)

Краткая биография

Русский прозаик, публицист. Александр Кабаков

родился 22 октября 1943 г.в эвакуации в Новосибирске.

Окончил механико-математический факультет Днепро-

петровского университета. Работал инженером в ракет-

ном конструкторском бюро Янгеля на Южмаше. С 1972

года - в газете «Гудок». С 1988 г. работал еженедельной

газете «Московские новости», в издательском доме

«Коммерсант», в «Столичной вечерней газете», журнале

«Новый очевидец». Он - главный редактор журнала

«Саквояж СВ», публикуется в периодической печати как

публицист и колумнист(ведущий авторской колонки).

Александр Кабаков — председатель жюри премии

«Русский Букер-2006». По произведениям Александра

Кабакова сняты фильмы «Десять лет без права

переписки» и «Невозвращенец». Книги Кабакова изданы

во многих странах мира, он — лауреат «Большой

премии Аполлона Григорьева», лауреат 2-й премии

«Большая книга» (роман «Все поправимо»), премии

«Ивана Бунина» и «Проза года» («Московские сказки»).

Автор о книге:

«…это вроде бы абсолютно реалистическое,

подробное, с мельчайшими деталями,

…жизнеописание героев. Но это внешняя

оболочка, которая создает иллюзию, что

роман совершенно реалистический. А мне

важнее всего другое: важна мысль, которая

протянута через весь роман и которую

формулирует мать героя незадолго до своей

смерти: «Жизнь за твоей спиной всегда не та,

которую ты увидишь, обернувшись».

Более подробно об авторе и книге:

Биография

Издания произведений А.Кабакова

Рецензия на роман «Всё поправимо»

Интервью

назад

Для презентации/Кабаков. Биография.doc
Для презентации/Издания произведений А.Кабакова.doc
Для презентации/Гладилин А.  Все поправимо.doc
Для презентации/Александр Кабаков Интервью.doc


Лауреат премии «Большая книга» сезона 2006-2007гг. 

за роман «Даниэль Штайн, переводчик»(1-я премия)

Краткая биография

Прозаик, сценарист кино и телевидения. Родилась

21 февраля 1943 года в городе Давлеканово

(Башкирия). Первая книга — «Сонечка» — вошла в

список финалистов премии Букер за 1993 год и была

отмечена престижной французской премией Медичи и

итальянской премией Джузеппе Ацерби. Затем

появились романы «Медея и ее дети» и «Казус

Кукоцкого», повесть «Веселые похороны» и рассказы:

«Бедные родственники», «Лялин дом», «Чужие дети»,

«Народ избранный» и др. Книги Людмилы Улицкой

переведены на 25 языков. Роман «Медея и ее дети»

был номинирован на Букеровскую премию и вошел в

short list 1997 года. Лауреат премий «Русский Букер»

(2001), «Большая книга»(2007) и «Гринцане

Кавур»(Италия); лауреат в номинации «Глобус»

журнала "Знамя" и библиотеки иностранной

литературы за «Диалоги» с Михаилом Ходорковским.

Подробности на сайте: http://www.ulickaya.ru/

Автор о книге:

«У меня было заниженное представление о том

читательском сообществе, в котором мы живем.

Ведь «Даниэль Штайн» – то, что называют «трудным

чтением». Я не предполагала, что сегодня найдутся

люди, которые потратят время на такое сложное

развлечение…Мне казалось, что я делаю нечто, на

что я не способна, но мне удалось совершить это –

сказать что-то важное в книге».

Более подробно об авторе и книге:

1. Биография 

2. Издания произведений Л.Улицкой

3. Л.Улицкая на сцене и экране

4. Пять рецензий на роман «Даниэль Штайн, 

переводчик»

5.  Интервью:

«Первого места я побаиваюсь даже в партере»

«Слово лечит»

«Я не учу людей жить»

назад

http://www.ulickaya.ru/
javascript:view(200,308,'/Reviews/8/1680/ulickaya.jpg');
javascript:view(200,308,'/Reviews/8/1680/ulickaya.jpg');
Для презентации/Улицкая. Биография.doc
Для презентации/Издания роизведений Л.Улицкой.doc
Для презентации/Улицкая на сцене и экране.doc
Для презентации/Улицкая Л. 5 рецензий.DOC
Для презентации/Первого места побаиваюсь даже в партере.doc
Для презентации/Слово лечит.doc
Для презентации/Улицкая. Я не учу людей жить.doc


Лауреат премии «Большая книга» сезона 2006-2007гг. 

за документальный роман «Алексей Толстой»(2-я премия)

Краткая биография Автор о книге:

"Мне трудно сказать, лучшая ли это моя

книга из серии ЖЗЛ, но для меня она самая

интересная. А если интересно автору,

интересно и читателю. При том, что я окончил

филологический факультет, я не знал многих

подробностей жизни своего героя и восхищен

богатством и широтой его натуры. Книга

раскрывает такой характер и такую судьбу!" -

Прозаик, исследователь истории русской

литературы ХХ века, доктор филологических наук.

Родился в Москве в 1963 году. Окончил МГУ (1985), где

остался работать.. Дебютировал рассказом «Тараканы»

в журнале «Октябрь» (1987). Первая книга «Дом в

Остожье» вышла в 1990 году. Широкую известность

автору принесли роман «Лох» и повесть «Рождение».

Печатался в журналах “Октябрь”, “Новый мир”,

“Дружба народов“, “Москва“. Лауреат премий

“Антибукер” (1995), журнала“Октябрь” (1995, 1997),

газеты “Московский железнодорожник” (1997),

издательства “Роман-газета” (1998). Лауреат премий

Лейпцигского литературного клуба «Lege Artis» за

лучший русский рассказ (1995), литературной премии

Александра Солженицына (2006). Удостоен стипендии

Московского Литературного Фонда (1999) за роман

«Купавна», в 2007 г. стал лауреатом премии «Большая

книга» (второе место).

Более подробно об авторе и книге:

1. Биография: 

Жизнь и творчество

«Литературный экспресс» в Хабаровске и ТОГУ

Автографы А.Н.Варламова  в фондах ТОГУ

2. Издания произведений А.Варламова

3. C. Боровиков «Графский роман-с». Рецензия 

4. Три интервью А.Варламова назад

Для презентации/Варламов Из Википедии.doc
Для презентации/Литературный экспресс в Хабаровске и ТОГУ.doc
Для презентации/автографы Варламова на книгах  НБ ТОГУ.DOC
Для презентации/Издания произведений А.Варламова.doc
Для презентации/Сергей Боровиков.doc
Для презентации/АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ Три интервью.doc


Лауреат премии «Большая книга» сезона 2006-2007гг. 

за  роман "На солнечной стороне улицы» (3-я премия) 

Краткая биография Автор о книге:

Официальный сайт Дины Рубиной -

http://www.dinarubina.com/

Дина Рубина родилась в Ташкенте 19 сентября 1953 года в

семье художника и учительницы истории. Закончила,

ташкентскую консерваторию, преподавала в Институте

культуры в Ташкенте. До своего отъезда в конце 1990 года на

постоянное место жительство в Израиль жила и работала в

Москве. В настоящее время проживает в Иерусалиме. У Дины

Рубиной есть сын от первого брака и дочь от второго.

Первые её произведения были опубликованы на страницах

журнала «Юность». За последние 20 лет в Израиле и в России

вышло более 30 ее книг. В переводах они выпускались во

Франции, Болгарии, Эстонии, Чехии. Она лауреат премий:

Министерства культуры Узбекистана за пьесу «Чудесная

дойра», им. Арье Дульчина (Израиль) за книгу «Один

интеллигент уселся на дороге», Союза писате-лей Израиля

(«Вот идет Мессия!»), «Большая книга» (Россия) («На

солнечной стороне улицы»-2007 г.), Благотворитель-ного

фонда Олега Табакова («Адам и Мирьям»-2008 г.)

«”На солнечной стороне улицы” – это,

скорее, путешествие к себе – такое, в

поисках утраченного города, я бы сказала.

В поисках утраченного места, в поисках

утраченной юности, в поисках утраченного

города, потому что мой город – это был

Ташкент, это была замечательная цивили-

зация. Цивилизация, которая ушла на дно,

как ушла на дно Атлантида.»

Более подробно об авторе и книге:

1. Биография: 

Жизнь и творчество. Из Википедии

Автобиография

2. Издания произведений Дины Рубиной    

3. Рецензии 

4. Два интервью Д. Рубиной
назад
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Лауреат премии «Большая книга» сезона 2007-2008гг. 

за  книгу «Александр Солженицын» (2-я премия) 

Краткая биография Автор о книге:
Писатель, литературовед, доктор филологии, критик

и историк литературы. Родилась в 1947 году в городе

Лиепая Латвийской ССР. Окончила филологический

факультет Кировоградского педагогического института

и аспирантуру МГПИ им. Ленина , а в 1993 году защи-

тила докторскую диссертацию по творчеству Ф.М.

Достоевского. Сегодня Людмила Ивановна продолжает

читать лекции в ведущих учебных заведениях России и

мира и является автором ряда книг(12 книг, 6 из них – в

биографическом жанре.):"Бесы: роман-предупрежде-

ние" (1990), "Возлюбленная Достоевского. Аполлина-

рия Суслова. Биография в документах, письмах,

материалах" (1994), "Фёдор Достоевский. Одоление

демонов " (1996) и других. Автор более 400 научных и

публицистических статей. Лауреат премии журнала

"Октябрь" (1988), премий «Ясная Поляна» (В номинации

«Яркое произведение современной прозы») и «Большая

книга» - за биографию Александра Солженицына. Замужем

за филологом-востоковедом С.Д.Серебряным. Есть сын.

Более подробно об авторе и книге:

1. Биография и творчество. 

Из Википедии

Л.И.Сараскина о труде писательства 

2. Издания произведений Л.И.Сараскиной

3. «Александр Солженицын»  Четыре рецензии

4. Интервью и Онлайн-конференция Л.Сараскиной

«Самая большая моя радость- что я прикоснулась к

этой жизни, что я прошла шаг в шаг, след в след.

Александр Исаевич прочел первую редакцию моей

книги до конца и сказал мне несколько очень хороших

благодарственных слов: «На меня всегда врали как на

мертвого, а теперь обо мне написано, как о живом».

Это была для меня самая большая награда».

назад
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Лауреат премии «Большая книга» сезона 2008-2009 гг. 

за роман "Журавли и карлики» (1-я премия)

Краткая биография Автор о книге:

Более подробно об авторе и книге:

1. Биография и творчество 

2. Издания произведений Л.А.Юзефовича

3. Две рецензии на роман «Журавли и карлики»                            

4. Интервью Захару Прилепину 

Известный прозаик, историк, автор исторических

детективов и документальных романов. Родился в.1947 г. в

Москве, но детство и юность провел в Перми. Окончил

Пермский университет (1970). Кандидат ист. наук, автор

нескольких научных публикаций и монографий. Работал

учителем истории в средней школе. Литературный дебют

состоялся в 1977 г. в журнале «Урал» ( повесть “Обручение

с вольностью”). Член СП СССР (1984). Постоянный автор

журналов «Знамя», «Дружба народов», «Новый мир».

Автор книг прозы: «Академический час», «Триумф

Венеры», «Знак семи звезд», «Костюм Арлекина» и др.

Выпустил также монографию "Как в посольских обычаях

ведется..." и сборник очерков “Самые знаменитые

самозванцы”. Автор сценариев к фильмам «Сыщик

Петербургской полиции», «Казароза», «Гибель империи»,

«Сыщик Путилин». Книги Юзефовича переведены на

французский, немецкий, итальянский, французский,

польский, испанский языки Лауреат премий фонда

“Знамя”, журнала “ДН” (2000), “Национальный бестселлер”

(2001), «Большая книга» (2009).

"У многих из нас воспоминания об этом

времени оказались вытесненными как

неприятные, поэтому мне хотелось их вос-

становить. Начало 90-х годов и жизнь

маленького интеллигента в это время в

нашей литературе практически не отражена,

и в этом романе мне хотелось ее отразить",

назад
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Лауреат премии «Большая книга» сезона 2008-2009 гг. 

за  сборник «Скверный глобус» (3-я премия)

Краткая биография Автор о книге:

Писатель, драматург, сценарист. Родился 3.11.1924

года в г. Баку. Окончил филфак Азербайджанского

университета (1946) и Литинститут. В возрасте 10 лет

выпустил книгу стихов, став героем очерка

А.М.Горького “Мальчик”. На счету Зорина более 50

пьес: «Добряки», «Увидеть вовремя», « По

московскому времени», «Друзья и годы», «Римская

комедия», «Варшавская мелодия», «Декабристы»,

«Царская охота», «Покровские ворота» и др. Выпустил

несколько сборников пьес: Автор сценариев к

фильмам: «Человек ниоткуда», «Мир входящему»,

«Друзья и годы», «Покровские ворота», множества книг

прозы и мемуаров. Член СП СССР (1942), Русского ПЕН-

центра. Награжден орденами "Знак Почета", «Дружбы

народов». Лауреат конкурсов на лучшую комедию

(1977), на лучшую пьесу о деловых людях России

(1995), Всероссийского конкурса драматургов (1996),

премии «ЛГ» (1975, 1982), журнала "Крокодил" (1983),

фонда “Знамя» (2001).

«Время подсказывает свои размеры, свои

форматы… Наше время нервное, быстрое,

истерическое в значительной степени. И

сейчас, конечно, как мне кажется, читать

длинные эпические произведения сложно.

<…> Мне кажется, что маленький роман,

относительно лаконичный, лапидарный, он

больше отвечает духу сегодняшнего периода»

Более подробно об авторе и книге:

1.Биография и творчество. 

Биография

Леониду Зорину - 85!

2. Издания произведений Леонида Зорина

3. Три рецензии на сборник «Скверный глобус»                            

4. Три интервью Леонида Зорина
назад

Для презентации/Зорин. Биография.doc
Для презентации/Леониду Зорину- 85.doc
Для презентации/Зорин Л. Издания.doc
Для презентации/Леонид Зорин Рецензии.doc
Для презентации/Три интервью Леонида Зорина.doc


«Современное состояние российской

литературной премиальной системы вполне

естественно: существуя в бесцензурных условиях,

премии возникают и исчезают: они лишь

своеобразный стенд, демонстрирующий литературно-

критические предпочтения времени. Окончательный

выбор остаётся за читателями. Книга прочтённая, а

не только премированная была и останется лучшей

наградой для настоящего писателя.»

2010 г.


