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Нобелевская премия по литературе 

(Nobelpriset i litteratur).



Самая престижная литературная премия мира, которую ежегодно 

вручает Нобелевский фонд за достижения в области литературы. 

Лауреатами Нобелевской премии по литературе 

становятся писатели с мировым именем, признанные у себя 

на родине и за её пределами. 

Нобелевская премия по литературе – это одна из пяти премий, 

созданных по воле Альфреда Нобеля в 1895 году. 

Первая Нобелевская премия по литературе была вручена 10 декабря 

1901 года. С тех пор дата поведения церемонии награждения 

не меняется, и ежегодно в день смерти Альфреда Нобеля, 

в Стокгольме, одну из самых значимых в литературном мире наград 

из рук короля Швеции получает поэт, эссеист, драматург, прозаик, 

чей вклад в мировую литературу, по мнению Шведской академии, 

достоин столь высокой оценки. Как правило, Шведская академия 

предпочитает оценивать не отдельное произведение, а всё творчество 

писателя-номинанта.



Лауреаты Нобелевской премии по 

литературе 2019 года.



Ольга Навоя Тока́рчук (род.

29 января 1962 года,

Сулехув) — польская

писательница и поэтесса.

Лауреат Международной

Букеровской премии (2018) и

Нобелевской премии по

литературе (2018, присуждена

в 2019 году).



Пе́тер Ха́ндке (нем. Peter

Handke; род. 6 декабря 1942,

Гриффен) — австрийский

писатель и драматург.

Лауреат премии памяти

Шиллера (1995). Лауреат

Нобелевской премии по

литературе (2019).



Букеровская премия по 

литературе.



Букеровская премия (The Man Booker Prize) - одна 

из самых престижных англоязычных литературных 

наград. Премия  вручается с 1968 года и составляет 

50 000 фунтов, но главное - ведёт к существенному росту 

продаж книг-финалистов.  С 2014 года на нее может 

претендовать любой англоязычный писатель, чьи книги 

опубликованы в Соединенном Королевстве. Ранее 

награду могли получить только авторы из 

Великобритании, Ирландии и стран Британского 

Содружества. главное, чтобы книга была изначально 

написана на английском. 

По традиции награду победителю вручает супруга 

принца Чарльза, герцогиня Корнуоллская Камилла.



Лауреатами Букеровской премии (Man Booker Prize) за 2019 год стали 

знаменитая канадская писательница Маргарет Этвуд за роман «Заветы» 

и вице-председатель Королевского литературного общества Британии 

Бернардин Эваристо за роман «Девушка, женщина и другие».





Международная Букеровская 

премия



Международная Букеровская премия (Man

Booker International Prize) учреждена в 2005 году 

в дополнение к существующей Букеровской 

премии. До 2015 года награду вручали один раз 

в два года авторам, чьи книги написаны 

на английском либо переведены на английский 

язык, с 2016 года ее присуждают ежегодно 

за произведение, опубликованное на английском 

языке в Великобритании.

Сумма - 60 тысяч фунтов стерлингов (118 тысяч 

долларов). На международный приз может 

претендовать любой писатель, если его роман 

переведён на английский язык и доступен в 

широкой продаже.



Лауреатом международной Букеровской премии 

в 2019 году стала писательница  из Омана  Джоха

Альхартхи за роман «Небесные тела».





Русский Букер» (в 1999—2001 «Букер —

Smirnoff», с 2002 по 2005 «Букер —

Открытая Россия») - литературная премия 

за лучший роман на русском языке, 

впервые опубликованный в минувшем 

году. Вручался с 1992 года.

В 2019 году премия «Русский Букер» из-за 

проблем с финансированием прекратила 

своё существование.





На Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге 25 мая 

выбрали и назвали автора романа-победителя литературной 

премии «Национальный бестселлер - 2019». Им стал фэнтези-

роман Андрея  Рубанова «Финист Ясный Сокол».



Новая книга автора романов "Сажайте, и

вырастет", "Готовься к войне",

"Хлорофилия", "Патриот", сценариста

фильма "Викинг».

Малая девка Марья обошла всю землю и

добралась до неба в поисках любимого -

его звали Финист, и он не был человеком.

Трое мужчин любили Марью, безо всякой

надежды на взаимность. Один защитил,

другой довёл до края земли, третий донёс

до неба. Из-за одной малой девки целый

мир сдвинулся и едва не слетел с оси.

Ничто, кроме любви, не может сдвинуть

мир с места.

"Роман Андрея Рубанова - внезапное чудо.

Это прекрасная сказка, сложно и ладно

устроенная, это архетипическое фэнтези -

выворачивающее наизнанку законы

жанра, это многоуровневая работа со

славянской мифологией, которая наконец-

то не сводится к пересказу Афанасьева,

Даля, Проппа и Фрезера - а распахивает

бездны, где рождался и выживал дух,

позднее оказавшийся русским". Шамиль

Идиатуллин, писатель



Литературная премия "Национальный 

бестселлер" - Ежегодная общероссийская 

литературная премия Национальный бестселлер 

была учреждена в 2001 году в Санкт Петербурге. 

Вручается в Петербурге за лучший, по мнению 

жюри премии, роман, написанный на русском 

языке в течение календарного года.

Демонстративное стремление награждать книги, 

не получившие других призов, правда, часто 

сказывается на качестве произведений авторов, 

ставших лауреатами.



12 сентября в Санкт-Петербурге прошла церемония 

награждения лауреатов Всероссийской историко-

литературной премии «Александр Невский». 



Всероссийская историко-литературная 

премия «Александр Невский» —

открытый ежегодный всероссийский 

творческий конкурс, по результатам 

которого присуждаются премии, носящие 

имя Святого Благоверного князя 

Александра Невского. Учреждена в 2004 

году и за прошедшие годы приобрела 

статус одной из самых престижных 

литературных премий России.



Первого места в номинации "Литературный 

конкурс" удостоен историк Владимир Лапин за 

книгу "Цицианов", вышедшую в серии "ЖЗЛ". 



Вторая премия в этой номинации присуждена 

Наталии Королевой, дочери великого 

космического конструктора за двухтомник 

"Сергей Павлович Королев. Мой отец".



Третья  премия в этой номинации присуждена Ольге 

Владимировне Фаллер и  Ольге Львовне Мальцевой за 

книгу  «Августейшие покровительницы российских 

полков».



Специальная премия «Духовный подвижник».

Коллектив авторов под руководством Николая Петровича Буханцова

(председатель благотворительного фонда «Классика»).



Специальная премия «Ратоборцы»

Руководитель проекта «Наши воины века ХХ» Михаил 

Валентинович Зиновьев за двухтомник «Последние герои 

о войне».



Специальная премия «Творцы».

Писатель и историк Александр Анатольевич Васькин за 

книгу  «Шухов: покоритель пространства». 



Специальная премия «Земляки».

Наталья Александровна Загрина за книгу  

«Непридуманные истории из жизни искателя истины».



Специальная премия «Наследие».
Доктор исторических наук Михаил Борисович Свердлов 

за книгу «История России в трудах Н. М. Карамзина». 



Специальная премия «Память»

Кандидат исторических наук Надежда Михайловна 

Емельянова за книгу «Один в поле воин. Белый генерал –

вождь краснокожих».





Литературная премия «Ясная 

Поляна» присуждается с 2003 года писателям, 

произведения которых наследуют традиции 

классической русской  литературы. Премия 

также выступает навигатором по современной 

литературе, формируя списки лучших 

российских и переводных книг. 

Жюри выбирает выдающиеся художественные 

произведения в двух номинациях: «Современная 

русская проза» и «Иностранная литература», а 

также отмечает значительное событие в 

литературной жизни.



15 октября 2019 года  состоялась церемония награждения 

лауреатов литературной премии «Ясная Поляна», 

учрежденной музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и 

компанией Samsung Electronics.



Донбасский шахтерский город,

жители которого потомственно

занимаются угледобычей,

оказывается на линии

противоборства двух

враждующих сторон. Несколько

совершенно разных людей: два

брата-шахтера, чиновник

Министерства энергетики и

угольной промышленности,

пробившийся в верхи из горных

инженеров, «идейный» боец

украинского добровольческого

батальона, полковник ВСУ и

бывший российский офицер -

вольно или невольно

становятся защитниками и

разрушителями города.



Лауреатом в номинации «Иностранная литература» стал писатель из 

Чили Эрнан Риверо Летельер за роман «Искусство воскрешения».

Традиционно эта номинация отмечает самую значимую зарубежную 

книгу XXI века и её перевод на русский язык.



Герой романа «Искусство
воскрешения» (2010) - Доминго
Сарате Вега, более известный как
Христос из Эльки, - «народный
святой», проповедник и мистик, один
из самых загадочных чилийцев ХХ
века. Провидение приводит его на
захудалый прииск Вошка, где обитает
легендарная благочестивая блудница
Магалена Меркадо. Гротескная и
нежная история их отношений,
протекающая в сюрреалистичных
пейзажах пампы, подобна, по словам
критика, первому чуду Христа —
«превращению селитры чилийской
пустыни в чистое золото слова».

Эрнан Ривера Летельер (род. в 1950) -
самое яркое имя в новой чилийской
литературе; обладатель
многочисленных национальных и
международных литературных
премий, кавалер ордена Искусств и
литературы Франции (2001).



Григорий Служитель родился в 1983

г. в Москве. Закончил режиссерский

факультет ГИТИСа.

«Дни Савелия» – его первая книга.

Коты в литературе – тема не новая.

Мы-то понимаем, что за котами

всякий раз просвечивают человеки.

Герои Служителя – кто бы они ни

были, коты или люди – настоящие.

Одинокие и страдающие,

смеющиеся и любящие. Любовь в

этом романе заслуживает особых

слов. Она – так уж сложилось –

платоническая. Самая высокая из

всех.

Роман иллюстрирован черно-белой

графикой художника, писателя,

лауреата премии «Русский Букер»,

Александры Николаенко.



«Ясная Поляна» - ежегодная общероссийская 

литературная премия, учреждённая в 2003 году. 

Вручается современным авторам 

за произведения, которые несут в себе идеалы 

человеколюбия, милосердия и нравственности, 

отражают гуманистические традиции 

классической русской литературы и творчества 

Л.Н. Толстого. Основными требованиями, 

которые предъявляются к работам номинантов, 

являются неоспоримые художественные 

достоинства текста, общечеловеческие 

моральные ценности, культурная, религиозная 

и расовая терпимость.





Национальная литературная премия 

«Большая книга» учреждена 

Некоммерческим партнёрством «Центр 

поддержки отечественной словесности» в 

ноябре 2005 года. Вручается ежегодно 

автору лучшего прозаического 

произведения (романа, сборника повестей 

или рассказов, мемуаров или 

документалистики), способного внести 

вклад в художественную культуру России. 

В 2019 году на премию претендовали 12 

книг от 14 авторов.



Алексей Борисович Сальников 



Евгений Викторович Абдуллаев



Ольгерд Иванович Бахаревич



Евгений Германович Водолазкин



Олег Лекманов, Михаил Свердлов 

и Илья Симановский



Александр  Александрович 

Гоноровский



Линор Горалик



Роман Валерьевич Сенчин



Вячеслав Викторович Ставецкий



Евгения Игоревна Некрасова



Григорий Михайлович Служитель



Гузель Шамилевна Яхина



10 декабря в Москве в Доме 

Пашкова, в котором по традиции 

вручают Национальную 

литературную премию «Большая 

книга», объявили победителей 

XIV-го сезона книжной награды.



Первой премии удостоилось произведение 

«Венедикт Ерофеев: посторонний», российских 

литературоведов Олега Лекманова, Михаила 

Свердлова, Ильи Симановского.



На втором месте оказался роман о котах и 

людях «Дни Савелия» авторства Григория 

Служителя.



Третье место заняла книга «Дети 

мои» Гузели Яхиной.



Спасибо за 
внимание!


