
 

Лауреаты премии Ивана Петровича 
Белкина 

 
 

О премии:  Премия Ивана Петровича Белкина — единственная в мире литератур-
ная премия, названная именем вымышленного литературного персонажа (в 
данном случае — «автора» знаменитых пушкинских «Повестей Белкина»). 
Премия присуждается ежегодно произведению на русском языке в жанре повести. 
Повесть должна быть впервые опубликована в периодике или (впервые) книгой в 
течение календарного года. Страна проживания автора, публикатора и 
номинатора значения не имеет .Сетевые публикации и рукописи не могут быть 
выдвинуты на соискание Премии. Правом выдвижения на премию обладают 
редакции периодических изданий, издатели, литературные критики, 
литературные журналисты, творческие организации. Жюри Премии обновля-
ется ежегодно. Жюри состоит из пяти человек. Назначение жюри входит в 
компетенцию Оргкомитета. Срок выдвижения — до 20 декабря текущего года. В 
финал жюри отбирает не более 5 повестей. Шорт-лист объявляется в конце 
января. Имя лауреата объявляется на торжественной церемонии, которая 
проходит на Масленицу. 
 

 
  
2013 г.  
 
Татьяна Толстая повесть «Легкие миры» («Сноб». – 2013. - №5) 

 
Диплома «Станционный смотритель» был удостоен Сергей Костырко за ведение 
рубрики «Книги» в журнале «Новый мир». 
       
Кроме традиционных, были вручены дипломы двух новых номинаций: «Барышня-
крестьянка» (Яне Жемойтелите за повесть «Недалеко от рая» — «Урал», 2013, № 3) и 
«Выстрел» (Александру Кирову за повесть «Давай расстанемся на лето» — «Новый 
мир», 2013, № 9). 

 
2012 г. 
 
Ирина Поволоцкая повесть «Пациент и гомеопат» 
  



Дипломы «Станционный смотритель» вручены Андрею Василевскому (за постоян-
ное и многолетнее ведение рубрики «Периодика» в журнале «Новый мир») и Анне 
Кузнецовой (рубрика «Ни дня без книги» в журнале «Знамя»). 
 
Специальную премию учителей словесности «Учительский Белкин» получил 
писатель Эдуард Веркин (повесть «Облачный полк» - М., КомпасГид) 
  

2011 г. 
 
Алексей Козлачков  повесть «Запах искусственной свежести»  
(Знамя”, 2011, № 9). 

 
Диплом «Станционный смотритель» вручен  С. Гедройцу (Самуилу Лурье)  
за сборник рецензий «Гиппоцентавр, или Опыты чтения и письма». 
      
Впервые был вручен «Учительский Белкин» — премия учителей-словесников 
Москвы и Киева. Лауреатом названа Елена Стяжкина (повесть «Все так». – Знамя. -  
2011. -  № 10) 
 
2010 г. 
 
Афанасий Мамедов повесть «У мента была собака»  

(Дружба народов.- 2010. - №9). 

 
Диплом «Станционный смотритель» был вручен критику Марии Ремизовой. 

 
 
2009 г. 
 
Ульяна Гамаюн повесть «Безмолвная жизнь со старым ботинком»  
(Новый мир.- 2009.- №9.- С.8-39) * 
 
Кроме того по итогам 2009 года была впервые введена номинация «Дистанцион- 
ный смотритель», которая посвящена критикам, «хранящим дистанцию по 
отношению к толстожурнальной жизни». Первым лауреатом стал Лев Данилкин из 
сетевого журнала «Афиша». (Данилкин Л. Нумерация с хвоста: путеводитель по 
русской литературе. – М.: АСТ: Астрель, 2009. - 288с.: ил. *) 
 
Лауреатом Премии стал также литературный критик Ермолин — в номинации 
«Станционный смотритель». 
  
2008 г. 
 

Леонид Зорин за повесть «Медный закат» ( Знамя.- 2008.- № 2.- С.6-41) * 
  
Диплома в номинации «Станционный смотритель» (литературная критика) была 
удостоена Алла Латынина за серию статей, опубликованных в журнале «Новый 
мир» под рубрикой «Комментарии», начиная с 2003 года. Накануне 2009 года эти 
статьи были собраны под обложкой одноименной книги, выпущенной 
издательством «Время» (есть журнальный вариант издания) *. 

                                                        
2004 г. 

Владислав Отрошенко повесть «Дело об инженерском городе»  
(Знамя.- 2004.- № 12.- С.49-64) * 



2003 г. 

Валерий Попов «Третье дыхание»  
(Новый мир.- 2003.- №5.-С.14- 67; № 6.- С. 11-64); См. также: «Комар живет, пока поёт».- 
М.: Эксмо, 2006. - 784с.- С.463-664) * 
 
В 2003 году диплом «Станционный смотритель» был вручен обозревателю радио 
«Культура», поэту Тимуру Кибирову. 
                                                   

за 2002 г. 

Марина Вишневецкая повесть «А.К.С. Опыт любви» (Знамя. - 2002. - №11) * 

 
В 2002 году был учрежден почетный диплом премии — «Станционный 
смотритель». Первый диплом — за внимательное и независимое комментирование 
современной литературы — был вручен обозревателю газеты «Время новостей» 
Андрею Немзеру.     

 
за 2001 г. 
  
Сергей Бабаян повесть «Без возврата» (Континент.- 2001. - № 108). 

  
Подробнее на официальном сайте премии: http://belkin-premium.ru/index.html 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Значком * отмечены издания, имеющиеся в фонде абонемента художественной 
литературы ТОГУ 

 

http://belkin-premium.ru/index.html

