
 

 
Лауреаты премии «Большая книга» 

 

 

 
    О премии:  Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена 
Некоммерческим партнерством "Центр поддержки отечественной словес-
ности". Соучредители премии - Министерство культуры Российской Федерации, 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Федеральное 
агентство по культуре и кинематографии, Институт русской литературы 
Российской академии наук, Российский книжный союз, Российская библиотечная 
ассоциация, Всероссийская государственная телерадиокомпания, ИТАР-ТАСС, 
ОАО "Газпром-медиа", Издательский дом "Комсомольская правда". Премия 
учреждена 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. 

    На соискание Премии могут выдвигаться первые издания литературных 
произведений (книжные, а также опубликованные в средствах массовой 
информации, включая электронные, в том числе литературных журналах и 
альманахах), подписанные в печать в период с 01 января 2015 года по 29 февраля 
2016 года. 
    Прем работ на соискание премии начинается в день объявления Премии и 
заканчивается 28(29) февраля каждого года. "Длинный список" объявляется не 
позднее 30 апреля каждого года. "Список финалистов" объявляется не позднее 31 
мая каждого года. Объявление лауреатов премии происходит не позднее 10 
декабря каждого года. Согласно Положению, ежегодно присуждается три премии. 
Денежное содержание первой премии - 3 миллиона рублей, второй премии - 
полтора миллиона рублей, третьей - миллион рублей. Наградной комплект 
премии состоит из памятного наградного знака и диплома. 

  

 
 

 
 
 
Сезон 2005—2006 
1премия – Дмитрий Быков за художественную биографию «Пастернак»* 
2 премия – Александр Кабаков за роман «Всё поправимо»* 
3 премия - Михаил Шишкин за роман «Венерин волос»* 
(См. также: Знамя. - 2005. - № 4.-6)* 



  
Сезон 2006-2007 
1 премия – Людмила Улицкая за роман «Даниэль Штайн, переводчик»* 
2 премия Алексей Варламов за биографию «Алексей Толстой»* 
3 премия – Дина Рубина за роман «На солнечной стороне улицы»* 
  
Сезон 2007-2008 
1 премия - Владимир Маканин за роман «Асан»* 
2 премия - Людмила Сараскина за биографию «Александр Солженицын»* 
3 премия - Рустам Рахматуллин за книгу эссе «Две Москвы, или Метафизика 
Столицы». (Кн.2-я: «Облюбование Москвы» - Новый мир. - 2001. - №10; 2002. - № 
11; см. также: Новый мир. - 1998.- № 12; 2000. - №1; 2001.- № 2) 
  

Сезон 2008-2009 
1 премия -  Леонид Юзефович за роман «Журавли и карлики»* 
(журнальный вариант - Дружба народов. - 2008.- № 7-9.)* 
2 премия -  Александр Терехов за роман «Каменный мост» 
3 премия -  Леонид Зорин за сборник «Скверный глобус» (Знамя. - 2006.- №№ 
3,7; 2007. - №№ 2, 9; 2008. - №№ 2,11)* 

  
Сезон 2009-2010 
1 премия - Павел Басинский за исследование «Лев Толстой: бегство из рая» 
2 премия - Александр Иличевский за роман «Перс»* 
3 премия - Виктор Пелевин  за роман «Т»* 
 
Сезон 2010-2011 
Первая премия - Михаил Шишкин «Письмовник» * 
Вторая премия - Владимир Сорокин «Метель» 
Третья премия - Дмитрий Быков «Остромов, или Ученик чародея»* 
 
Специальной премией «За честь и достоинство награжден Фазиль Искандер; 
Специальную премию «За вклад в литературу» получил Питер Мейер. 
 
Сезон 2011-2012 
Первая премия - Даниил Гранин «Мой лейтенант...» 
Вторая премия - Александр Кабаков, Евгений Попов «Аксёнов» 
Третья премия - Марина Степнова «Женщины Лазаря» 
 
Специальной премией «За честь и достоинство» награжден Даниил Гранин. 
Специальную премию «За вклад в литературу» получил Антуан Галлимар, 
глава старейшего издательства Франции «Галлимар». 
  
Сезон 2012-2013 
Первая премия - Евгений Водолазкин «Лавр» 
Вторая премия - Сергей Беляков «Гумилев, сын Гумилева» 
Третья премия - Юрий Буйда «Вор, шпион и убийца» 
 
Специальную премию «За вклад в литературу» получил Евгений Евтушенко. 
 
 Сезон 2013-2014 
Первая премия – Захар Прилепин «Обитель» 
Вторая премия -  Владимир Сорокин «Теллурия» 



Третья премия -  Владимир Шаров «Возвращение в Египет» (журнальный 
вариант: Знамя. – 2013. - №№ 7-8*) 
 

Специальную премию «За вклад в литературу» получил драматург Леонид 
Зорин;  
Победитель в читательском голосовании – Светлана Алексиевич 
(«Время секондхэнд») 
  
Сезон 2014-2015  
 
Первая премия - Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза» 
Вторая премия - Валерий Залотуха «Свечка» 
Третья премия - Роман Сенчин «Зона затопления» 
 
Специальной премии «За вклад в развитие литературы» удостоена Золотая 
коллекция экранизаций телеканала «Россия» («Тихий Дон», «Мастер и 
Маргарита», «Идиот», «Жизнь и судьба», «Бесы», «Белая гвардия», «В круге 
первом», «Тарас Бульба», «Русская игра»). Председатель Государственной 
думы, руководитель оргкомитета Года литературы Сергей Нарышкин вручил 
награду Антону Златопольскому, режиссерам Глебу Панфилову и Владимиру 
Хотиненко. 
  
Сезон 2015-2016  
 
Первая премия -  Леонид Юзефович за роман «Зимняя дорога» 
Вторая премия -  Евгений Водолазкин за роман «Авиатор» 
Третья премия -  Людмила Улицкая за роман «Лестница Якова»  
 

Премию за вклад в литературу получила Ярмарка интеллектуальной 
литературы  Non/Fiction. Эта ярмарка по праву считается главным книжным 
событием года, демонстрирующим, что у литературы нет и не может быть 
границ. 
 
Премию читательских симпатий разделили: 
3 место - Евгений Водолазкин, "Авиатор" 
2 место - Мария Галина, "Автохтоны" 
1 место - Людмила Улицкая, "Лестница Якова" 
 
По материалам Официального сайта премии: http://www.bigbook.ru/ 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Знаком * отмечены книги, имеющиеся в фонде абонемента художественной литературы 
библиотеки ТОГУ 

http://www.bigbook.ru/

