
ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ — 2022 

 
Хотя в 2022 году многие отечественные литературные премии и были поставлены 

на паузу, а некоторые, увы, вообще прекратили свое существование, но все-таки лит 
процесс шел: загорались новые звезды, а старые — вспыхивали новыми 
произведениями. На какие книги и писателей стоит обратить внимание в новогодние 
праздники (и не только)? Приводим список премиального худ лита, нон-фикшена, 
поэзии и детской литературы 2022 года. 

БОЛЬШАЯ КНИГА 

Премия за лучшее прозаическое произведение большой 
формы, опубликованное в отчетном году. Одна из главных 
и престижных литературных наград современной России. 
Учреждена в 2005 году «Центром поддержки 
отечественной словесности». 

Первая премия — Павел Басинский «Подлинная 
история Анны Карениной»;  

Вторая премия — Алексей Варламов «Имя Розанова»; 

Третья премия — Сергей Беляков «Парижские 
мальчики в сталинской Москве». 

 

 



ЯСНАЯ ПОЛЯНА 

Учреждена в 2003 году Музеем-усадьбой Л. Н. 
Толстого «Ясная Поляна» и компанией Samsung 
Electronics. 

Номинация «Современная русская проза» — Дмитрий 
Данилов «Саша, привет!». 

Номинация «Иностранная литература» — Юй Хуа 
«Братья». 

ЛИЦЕЙ 

Премия «Лицей» имени Александра Пушкина для 
молодых прозаиков и поэтов в возрасте от 15 до 35 лет 
была учреждена в феврале 2017 года. Учредителями 
премии выступили группа компаний «ЛОТТЕ» в России, 

Российский книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям, Литературный институт им. Горького, Ассоциация литературных 
журналов, «Центр поддержки отечественной словесности», «Российская газета», 
«Литературная газета». 

Номинация «Проза»: 

1 место — Екатерина Манойло, роман «Отец смотрит на 
Запад»; 

2 место — Михаил Турбин, роман «Выше ноги от 
земли»; 

3 место — Алексей Колесников, сборник рассказов 
«Ирокез». 

Номинация «Поэзия»: 

1 место — Оля Скорлупкина; 

2 место — Денис Балин; 

3 место — Антон Азаренков. 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬ И «ПРОСВЕТИТЕЛЬ.ПЕРЕВОД» 

 

Премия за лучшие научно-популярные книги. 

Номинация «Естественные и точные науки» — Ольга Филатова «Облачно, 
возможны косатки». 



Номинация «Гуманитарные науки» — Михаил 
Майзульс «Воображаемый враг. Иноверцы в 
средневековой иконографии». 

Номинация «Естественные и точные науки» (перевод) 
— Дуг Макдугалл «Зачем нужна геология. Краткая 
история прошлого и будущего нашей планеты» (пер. 
Евгений Поникаров, Павел Плечов, Ирина Борисова). 

Номинация «Гуманитарные науки» (перевод) 
— Дуглас Смит «Российская миссия. Забытая история о 
том, как Америка спасла Советский Союз от 
гибели» (пер. Евгения Фоменко и Мария Нестеренко). 

 

ПРЕМИЯ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» ИМ. В. К. АРСЕНЬЕВА 

Общероссийская литературная премия «Дальний 
Восток» им. В. К. Арсеньева учреждена в 2019 году НКО 
«Фонд информационной поддержки социально-
экономического развития Дальнего Востока» по 
инициативе заместителя председателя правительства 
Российской Федерации — полномочного представителя 
президента Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе Ю. П. Трутнева. Присуждается за 
лучшие произведения на тему Дальнего Востока. 

«Длинная проза»: Евгений Мамонтов «Мое немое 
кино», 

«Короткая проза»: Анатолий Бударин «Приключения 
Толянчи и Колянчи», 

«Проза для детей»: Валерий Фатеев «Пограничный кот». 

ПРЕМИЯ ИМ. ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА 

 

Международная литературная премия имени Фазиля 
Искандера учреждена Русским ПЕН-центром в память о 
писателе Фазиле Искандере, ушедшем в 2016 году. 

Номинация «Проза»: Александр Мелихов, повести 
«Жизнеописания Мишеля Z», «Сапфировый альбатрос», 
«Гриф и мамонт» и «Дружба народов». 

Номинация «Поэзия»: Наталья Лясковская «Евангельская 
соль». 



Номинация «Детская и подростковая литература»: Павел Кренёв «Шелоник» и 
Виктория Татур «Нанозавры». 

МОСКОВСКАЯ АРТ ПРЕМИЯ 

Награда учреждена в 2020 году Фондом развития современного искусства при 
поддержке Правительства Москвы. Премии адресованы тем, кто создал произведения 
в Москве, о Москве, для Москвы в любом из жанров и направлений современного 
искусства. 

Номинация «Литература»: 

1 место — Дмитрий Данилов «Саша, 
привет!», 

2 место — Александр Пелевин «Гори 
огнём», 

3 место — Михаил 
Визель «Воксрекордер инженера 
Термена». 

 

ПРЕМИЯ ИМ. КАТАЕВА 

Софья Ремез. Фото: Скриншот трансляции 

Премия за лучший рассказ, учрежденная 
литературным журналом «Юность». 

Софья Ремез «История, которую мы еще не 
проходили». 

ПРЕМИЯ ИМ. КРАПИВИНА 

Международная детская литературная премия имени 
Владислава Крапивина была создана в 2006 году 
Ассоциацией писателей Урала. В 2009 году прекратила 

свое существование, однако уже в 2010 году благодаря Содружеству детских 
писателей возродилась вновь. 

«Выбор профессионального жюри»: Наталья Вишнякова «На старт 
приглашаются…»,  

«Выбор командора»: Вера Ильина «Лысая». 

 

 

 



ПРЕМИЯ «БОЛЬШАЯ СКАЗКА» 

Премия «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского 
учреждена в 2020 году с целью поощрения современных 
детских писателей, создающих художественные и научно-
популярные произведения высокого качества, 
воспитывающие любовь к литературе и способствующие 
приобщению детей к чтению. 

Номинация «Сказка»: 

1 место — Елена Пономарева «Дед – Сто Бед. Сказки 
деда Гриши и бабушки Глаши»; 

2 место — Галина Соболева «Писатель Ёжиков и 
другие»; 

3 место — Станислав Востоков «Морозов Ха. Ха. и новогоднее чудо». 

КНИГУРУ 

 

Всероссийский конкурс на лучшее литературное 
произведение для детей и юношества, где победителей 
выбирают подростки. 

1 место — Евгений Рудашевский «Пожиратель ищет 
белую сову», 

2 место — Станислав Востоков «Коза и великаны», 

3 место — Ева Немеш «Пахнет псиной». 

 

 

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ 

 

Самая престижная награда в мире. Сейчас 
размер премии составляет 10 млн шведских 
крон (это примерно 1,1 млн долларов). 

Анни Эрно. 

 

 

 



БУКЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ 

 

Букеровская премия была учреждена в 1968 году. 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. 

Шехан Карунатилака «Семь лун Маали 
Алмейды» (The Seven Moons of Maali Almeida). 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ БУКЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ 

 

Международная Букеровская премия была учреждена 
в 2005 году. Вручается зарубежным писателям, чьи 
книги переведены на английский язык. В 2016 году 
премию впервые вручили за конкретную книгу, а не за 
творчество в целом. С этого же года было принято 
решение присуждать Международную Букеровскую 
премию ежегодно. 

Гитанджали Шри «Могила песка» (Tomb of Sand). 

 

 

ГОНКУРОВСКАЯ ПРЕМИЯ 

 

Самая престижная литературная награда Франции. 
Вручается ежегодно начиная с 1903 года. При этом размер 
премии символичен (в настоящее время он составляет всего 
10 евро). 

Брижит Жиро «Жить быстро» (Vivre vite). 

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Х. К. АНДЕРСЕНА 

Литературная премия, которой награждаются лучшие 
детские писатели и художники-иллюстраторы. Учреждена 



в 1956 году Международным советом по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО 
и считается «детской Нобелевкой». Присуждается один раз в два года. 

Лучший автор: Мари-Од Мюрай. 

Лучший иллюстратор: Сьюзи Ли. 

 

ПРЕМИЯ 
ПАМЯТИ 
АСТРИД 

ЛИНДГРЕН 

Премия Астрид 
Линдгрен — 
крупнейшая (по 
размеру денежней 

составляющей) 
награда за 
достижения в 

области 
литературы для детей и юношества. Она учреждена правительством Швеции после 
смерти детской писательницы в январе 2002 года. Денежное содержание премии 
составляет 5 миллионов шведских крон (это более 500 тысяч долларов). 

Ева Линдстрём. 


