Лауреаты премии «Национальный бестселлер»
2001—2016

О премии:Премия была учреждена в 2001 году Константином Тублиным. “Национальный
бестселлер” является единственной общенациональной литературной премией, итоги
которой объявляются в Санкт-Петербурге.Девиз премии — «Проснуться
знаменитым!».Номинаторы - наиболее уважаемые представители культуры и искусства,
журналисты и редакторы, поэты и писатели, издатели, общественные деятели,
художники и т.д. Список формируется оргкомитетом каждый год заново, является
ротируемым и публикуется в начале каждого премиального цикла.Цикл каждого года
начинается после новогодних празд-ников с публикацией списка номинаторов. Срок работы
номинаторов - около двух недель. Обычно в начале февраля уже публикуется Длинный
список, и после этого никакие произве-дения на конкурс уже больше не принимаются.
Конкретные даты публикуются каждый год в начале цикла.

2001 - Леонид Юзефович за роман «Князь ветра»
(журнальный вариант: Дружба народов.-2000.-№1)
2002 - Александр Проханов за роман «Господин Гексоген»
2003 - Александр Гаррос и Алексей Евдокимов (г.Рига), "голово[ломка]"
2004 - Виктор Пелевин за роман «ДПП NN» *
2005 - Михаил Шишкин за роман «Венерин волос» *
(Журнальный вариант: Знамя.- 2005.- №№ 4-6) *
2006 - Дмитрий Быков за роман «Борис Пастернак» *; финалист 2007
г.(роман «ЖД»)*
2007 - Илья Бояшов за книгу «Путь Мури» *
2008 - Захар Прилепин за роман в рассказах «Грех» *
2009 - Андрей Геласимов за роман «Степные боги» *
2010 - Эдуард Кочергин за роман «Крещенные крестами»*
2011 - Дмитрий Быков за роман «Остромов, или Ученик чародея» *

По итогам десятилетия (2001-2010гг.) был учрежден приз «Супер нацбест".
Лучшей книгой последнего десятилетия стал роман Захара Прилепина
«Грех», победивший в конкурсе «Национальный бестселлер» в 2008 году.
2012 - Александр Терехов за роман «Немцы»
2013 - Фигль-Мигль за роман «Волки и Медведи»
2014 - Ксения Букша за роман «Завод «Свобода»
Впервые в 2014 году учреждена премия "Нацбест-начало". Ее обладательницей стала Анна Старобинец с романом "Икарова железа".
2015 - Сергей Носов за роман «Фигурные скобки»
2016 - Леонид Юзефович за роман «Зимняя дорога»
С официального сайта премии: http://www.natsbest.ru/

--------------------------------------------------------------------------------------Примечание: Знаком * отмечены произведения, имеющиеся в фонде абонемента
художественной литературы НБ ТОГУ.

