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В России каждый день выходят новые книги и понять,  

что стоит прочесть очень непросто.  

В этом отлично помогают литературные премии, где эксперты  

читают, изучают и отбирают лучшие произведения.  

Они служат своеобразным ориентиром на современном  

книжном рынке,  

а библиотекам помогают в комплектовании фондов  

качественными изданиями. 

 

                               Предлагаем вам, уважаемые читатели,   

                                                 виртуальный обзор 

                                   «Лауреаты и номинанты  

                                    литературных премий 2021 года» 

 

 



 

Нобелевская премия 
 

Самая престижная премия в области литературы по завещанию Альфреда Нобеля 

 вручается автору, «создавшему наиболее значительное литературное произведение 

идеалистической направленности». 

 

Шведская академия в Стокгольме назвала имя лауреата 

Нобелевской премии по литературе 2021 года - это танзаниец 

Абдулразак Гурна,  

написавший романы «Рай» (вошел в шорт-лист Букеровской 

премии в 1994-м), «Дезертирство»,  «У моря»  (попал в лонг-лист 

Букеровской премии) и «Загробная жизнь».  

Награду присудили «за бескомпромиссное и сострадательное 

погружение в последствия колониализма и судьбу беженцев в 

пропасти между культурами и континентами». Гражданин Танзании стал первым за 20 лет 

африканцем, который завоевал самую престижную премию в области литературы. 

                                                 Гурна родился в 1948 году на Занзибаре, в 60-х приехал в Англию  

                                                                       как беженец. Писать начал в молодости, первое сочинение 

                                                                          опубликовал в 1987 году. С тех пор выпустил десять романов  

                                                                     и несколько рассказов. В 80-х читал лекции в Университете  

                                                                  Байеро в Нигерии, тогда же защитил докторскую степень 

                                         в Кентском университете в Великобритании. 
 

 



 

 

Литературная премия «Национальный бестселлер» 
 

Общероссийская литературная премия была учреждена в 2001 году. Вручается ежегодно 

 в Санкт-Петербурге за прозаическое произведение, отличающееся высокой художественностью 

 и обладающее потенциалом бестселлера. Девиз премии - «Проснуться знаменитым!». 

 

В разные годы лауреатами были Сергей Носов, Ксения Букша, Александр Терехов,  

Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Андрей Геласимов, Виктор Пелевин, Леонид Юзефович. 

 

Петербургский писатель Александр Пелевин с романом «Покров-17»  

стал победителем литературной премии «Национальный бестселлер»-2021 

года.  Это уже четвертая книга Александра Пелевина - молодого  

и очень продуктивного автора-фантаста.  

Кроме романа «Покров-17» он написал книги «Калинова Яма»,  

                                                        «Четверо», «Здесь живу только я». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Роман «Покров-17»- яркий образец мистического реализма. 

Лихо закрученный сюжет, элементы фантастики, несколько 

 сюжетных линий. И все они, кажется, идут к неотвратимому 

 трагическому финалу в то время, как на страну медленно 

 надвигаются бои у Белого дома.  

Лейтмотив «Покрова-17» - тревога и напряженность. Как только 

читатель успевает выстроить в голове  приблизительную картину  

мира, как новый сюжетный поворот резко меняет ее. Так в этой 

нестабильности мы и едем до самого финала; она и создает 

напряжение, благодаря которому от книги сложно оторваться до самого 

конца. 

Но помимо блестящего сюжета, «Покров-17» - книга про чувства, 

про детство, про обрывочные воспоминания о блестящей и страшной 

эпохе почти тридцатилетней давности. И фантастическая развязка не 

взрывает мозг, а укладывает сюжетные линии на место.  

                                                         И сердце успокаивается. 

 

 

 

 

 

 



 

Литературная премия «Ясная Поляна»  
 

Учредители премии, музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics, 

отмечают значимые произведение современных русских писателей, а также выдающуюся   

зарубежную прозу и её перевод на русский язык. Премия вручается в трех основных номинациях: 

современная русская проза, иностранная литература и специальный приз «Выбор читателей». 

 

Лауреаты разных лет: Евгений Водолазкин («Лавр»), Алексей Иванов («Золото бунта»), Юрий 

Бондарев  («Батальоны просят огня»), Фазиль Искандер («Сандро из Чегема»). 

 

Лауреатом в главной категории «Современная русская проза» 2021 года стал  

Герман Садулаев, автор романа «Готские письма» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  «Готские письма» - сборник повестей, рассказов, исторических 

   эссе, заметок и даже скетчей о загадочном племени готов. 

  

 Тема древнего племени, которое сумело создать свое  

 первое   государство на территории нынешней России, а впоследствии      

вторглось в пределы Римской империи и расселилось по всей Европе, 

становится сквозной и здорово подсвечивает современность. «Читая 

книгу Германа, понимаешь, что готы были людьми грубыми, 

малокультурными, малоуправляемыми. Они двигались вперед и 

вперед, как темная гуща, выражаясь языком Платонова. 

 «Готские письма», на мой взгляд, о том, что готское начало 

повторяется в каждой новой цивилизации, в каждой новой культуре. 

Книга состоит из 14 очень разных фрагментов: имитация 

исследования, историческое повествование, фрагменты 

автобиографии - множество разных вещей.  

                                                     Связано все готами. И каждый может выбрать фрагмент по душе,  

                                              поскольку готы касались всего» - отметил член жюри премии  

                    «Ясная Поляна»  писатель Евгений Водолазкин. 

 

 

 

 



 

 

В категории «Иностранная литература» за роман «Нечего бояться» награду разделят 

британский писатель Джулиан Барнс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

  

                                          и его переводчики Дмитрий Симановский и Сергей Полотовский.   

 

 

 

 

 



 

В категории «Выбор читателей» награду получила Марина Степнова за роман «Сад».  

 

  Середина девятнадцатого века. У князя и княгини Борятинских 

рождается поздний и никем нежданный ребенок – девочка, которая 

буквально разваливает семью, прежде казавшуюся идеальной.  

Туся с самого начала не такая, как все.  

В строгих рамках общества, полного условностей, когда любой в 

первую очередь принадлежит роду, а не себе 

самому, она ведет себя как абсолютно – 

ненормально даже – независимый человек. 

Сама принимает решения – когда родиться и 

когда заговорить. Как вести себя, чем 

увлекаться, кого любить или ненавидеть...  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 



 

«Событием года» объявлена книга  

«Каждый день сначала. Валентин Распутин и Валентин Курбатов: диалог длиною в сорок лет»  

(М.: Красный пароход, 2021).  

 

Эта переписка двух литераторов - писателя и 

литературного критика тронет каждое сердце. 

 В литературе их соседство кажется абсолютно 

неравноценным.  

 

Мощные, как скалы над Ангарой, повести Распутина.  

А рядом - текучие, изящные, расшитые, как цветами, 

полузабытым русским слогом предисловия Курбатова...  

 

Ведь если бы не письма, то трудно представить, как могли 

дружить эти два Валентина, столь разно скроенные в канун 

Великой Отечественной войны...  

 

 

 

 



 

 

Литературная премия «Большая книга» 

 

Национальная литературная премия «Большая книга» наиболее точно отражает  

литературную ситуацию в стране. Это не только одна из самых престижных российских  

премий, но и самая крупная в денежном эквиваленте.  

 

Премия вручается с 2005 года автору лучшего прозаического произведения  

(будь то роман, сборник коротких повестей или вовсе документалистика). 

Ограничений по возрасту, гражданству, месту жительства автора и месту публикации  

произведений у премии нет.  

Обладателем «Большой книги» может стать любой талантливый автор, книга которого внесла 

весомый вклад в культуру России. 

 

Лауреаты разных лет: Гузель Яхина («Зулейха открывает глаза»), Захар Прилепин («Обитель»),          

Евгений Водолазкин («Лавр»), Даниил Гранин («Мой лейтенант»)... 

 

 

 

 



 

Названы произведения, которые вошли в короткий список национальной  

литературной премии «Большая книга»-2021.  

 

В него вошли 13 произведений. 

- Марина Степнова. Сад 

- Владимир Паперный. Архив Шульца 

- Виктор Ремизов. Вечная мерзлота 

- Михаил Гиголашвили. Кока 

- Оксана Васякина. Рана 

- Юрий Буйда. Сады Виверны 

- Евгений Водолазкин. Оправдание Острова 

- Дмитрий Бавильский. Желание быть городом 

- Майя Кучерская. Лесков. Прозеванный гений 

- Леонид Юзефович. Филэллин 

- Андрей Дмитриев. Этот берег 

- Алексей Поляринов. Риф 

- Наринэ Абгарян. Симон 

 

                                                  Лауреаты премии будут названы в декабре 2021 года. 
 

 

 



 

Авторы - лауреаты и номинанты литературных премий 2021 года, 

произведения которых имеются в фондах библиотеки: 

 

Пелевин А. Здесь живу только я                                                                

Десятка: антология современной русской прозы (Садулаев Г.)      

Степнова М. Сад                                                                                              

                        Безбожный переулок                                                          

Ремизов В. Искушение 

Водолазкин Е. Соловьев и Ларионов 

Бавильский Д. Невозможность путешествий 

                             До востребования 

                             Последняя любовь Гагарина: сделано в СССР  

Кучерская М. Я ёж 

Юзефович Л. Журавли и карлики 

                          Казароза 

                          Зимняя дорога 

Поляринов А. Центр тяжести 

Абгарян Н. Дальше жить 

 

 

                                         

 



 

Ждем любителей чтения в библиотеках города! 

 

ул. Ленина, 95 

ул. Ленина, 110 

ул. Куйбышева, 43А 

ул. Декабристов, 1 

 

Тел.:  (39195) 2 31 35 

E-mail: eniseybiblioteka@rambler.ru 

 

Следить за событиями наших библиотек можно на сайте  

biblen.ru 

 

и в социальных сетях: 

https://ok.ru/profile/559481822907 

https://vk.com/id408172960 

https://vk.com/gdetbib 
  
 

 

 

 



 

                                                       

 

 

 

 

Виртуальный обзор подготовила 

библиограф МБУК «ЦБС» г. Енисейска  

И. Власова 

 

 

 

 

Енисейск, 2021 

 

 


