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От составителя 
 

   Информационный список «Литературные премии современной России» 
знакомит читателя  с  некоторыми, наиболее известными отечественными 
литературными премиями и списками их лауреатов.  
Материалы в пособии расположены по разделам:  

 Национальная литературная премия «Большая книга», 
 Литературный конкурс «Книгуру», 
 Литературная премия «Русский Букер»,  
 Литературная премия «Национальный бестселлер», 
 Премия Александра Солженицына, 
 Литературная премия «Лицей». Внутри разделов использована 

хронологическая группировка по 2022 год включительно. 
   Издание ориентировано на читателей, интересующихся лучшей современной 
художественной литературой России.  
   Книги можно найти в электронном каталоге МУК «Централизованная 
библиотечная система» города Железногорска или взять в библиотеках города, 
а также в электронных библиотеках «ЛитРес» и «НЭБ», предварительно получив 
логин и пароль в библиотеках Учреждения.  
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 Национальная литературная премия «Большая книга»  

   Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена 
в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности». 
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". Согласно 
Положению, ежегодно присуждается три премии. Денежное 
содержание первой премии - три миллиона рублей, второй 
премии - полтора миллиона рублей, третьей – миллион рублей. 
Наградной комплект премии состоит из памятного наградного 
знака и диплома. 

Сайт: http://www.bigbook.ru/  
 

 

2022 
 

Первая премия - «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского.  
«Меня всё время спрашивают, в каком жанре это написано? Жанр этой 
книги — это любовь к этому роману», — заметил победитель. 

Вторая премия - «Имя Розанова» Алексея Варламова.   
Получая награду, Варламов сделал комплимент герою своей книги: 
«Надо благодарить Василия Васильевича, он прожил такую интересную 
жизнь». 

Третья премия - «Парижские мальчики в сталинской Москве» Сергея Белякова. 
 
Победители читательского голосования, проходившего на платформе LiveLib 
при поддержке ЛитРес и MyBook: 
Первое место - «Эшелон на Самарканд» Гузели Яхиной. 
Второе место -  «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского.  
Третье место - «Каждые сто лет» Анны Матвеевой. 
 

2021 
 

Первая премия - Леонид Юзефович «Филэллин». 
Вторая премия - Майя Кучерская «Лесков: Прозеванный гений». 
Третья премия - Виктор Ремизов «Вечная мерзлота». 
 
 
 

http://www.bigbook.ru/
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Победители народного голосования:  
1 место - Наринэ Абгарян «Симон»,  
2 мест - Алексей Поляринов «Риф,  
3 место - Марина Степнова «Сад». 
 

Победителем премии «_Литблог» в этом году стал Иван Родионов (город 
Камышин, Волгоградская область) – литературный критик, преподаватель 
русского языка и литературы, автор блога «сЧетчик». 
 

Специальный приз «За вклад в литературу» получил коллектив 
Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля. В 
2021 году музею исполнилось 100 лет. 
 

2020 
 

Первая премия - Александр Иличевский «Чертеж Ньютона». 
Вторая премия - Тимур Кибиров «Генерал и его семья». 
Третья премия - Шамиль Идиатуллин «Бывшая Ленина». 
 

Победители читательского голосования, проходившего на платформе LiveLib 
при поддержке ЛитРес и MyBook: 
 

1 премия - Михаил Елизаров «Земля». 
2 премия - Дина Рубина «Наполеонов обоз»: «Рябиновый клин», «Белые 
лошади», «Ангельский рожок». 
3 премия - Алексей Макушинский «Предместья мысли. Философическая 
прогулка». 
 

Премия «_Литблог» была присуждена Сергею Лебеденко, который публикует 
свои работы на портале «Многобукв» и параллельно ведет авторский Telegram-
канал @bookngrill. 
  

2019 
 

Первая премия - Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский 
«Венедикт Ерофеев: Посторонний». 
Вторая премия - Григорий Служитель «Дни Савелия». 
Третья премия - Гузель Яхина «Дети мои». 
 

Премия "За вклад в литературу" вручена Валерию Попову. 
 

2018 
 

Первая премия - Мария Степанова «Памяти памяти». 
Вторая премия - Александр Архангельский «Бюро проверки». 
Третья премия - Дмитрий Быков «Июнь». 
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Премия «За вклад в литературу» вручена Людмиле Петрушевской. 
 

2017 год 
2 декабря 2017 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова были 
названы лауреаты Национальной литературной премии «Большая книга». 
Первая премия – Лев Данилкин «Ленин. Пантократор солнечных пылинок». 
Вторая премия – Сергей Шаргунов «Катаев. Погоня за вечной весной».  
Третья премия – Шамиль Идиатуллин «Город Брежнев».  
 

Премия "За вклад в литературу" вручена Виктории Токаревой. 
 

Вручена премия читательских симпатий 2017 года: 
1 место – Сергей Шаргунов Катаев: «Погоня за вечной весной», 
2 место - Лев Данилкин  «Ленин: Пантократор солнечных пылинок» , 
3 место - Шамиль Идиатуллин «Город Брежнев». 
 

2016 
Первая премия - Леонид Юзефович за роман «Зимняя дорога». 
Вторая премия - Евгений Водолазкин за роман «Авиатор». 
Третья премия - Людмила Улицкая за роман «Лестница Якова». 
 

Вручена премия читательских симпатий: 
1 место - Людмила Улицкая «Лестница Якова». 
3 место - Евгений Водолазкин «Авиатор». 
2 место - Мария Галина «Автохтоны». 
 

2015 
10 декабря 2015 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова названы 
лауреаты десятой Национальной литературной премии «Большая книга». 
 

Первая премия  - Гузель Яхина за роман «Зулейха открывает глаза». 
Вторая премия - Валерий Залотуха за роман «Свечка». 
Третья премия - Роман Сенчин за книгу «Зона затопления». 
 

2014 
Победители девятого конкурса были объявлены 25 ноября 2014 года. 
Первая премия - Захар Прилепин за роман «Обитель». 
Вторая премия — Владимир Сорокин за роман «Теллурия». 
Третья премия - Владимир Шаров за роман «Возвращение в Египет». 
 

2013 
Победители восьмого конкурса были объявлены 26 ноября 2013 года. 
Первая премия - Евгений Водолазкин за роман «Лавр». 
Вторая премия – Сергей Беляков за книгу «Гумилев сын Гумилева». 
Третья премия - Юрий Буйда за роман «Вор, шпион, убийца». 
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2012 
Победители седьмого конкурса были объявлены 27 ноября 2012 года. 
Первая премия - Даниил Гранин за роман «Мой лейтенант...». 
Вторая премия – Александр Кабаков и Евгений Попов за книгу воспоминаний 
«Аксенов». 
Третья премия - Марина Степнова за роман «Женщины Лазаря». 
 

2011 
Победители шестого конкурса были объявлены 29 ноября 2011 года. 
Первая премия - Михаил Шишкин за роман «Письмовник». 
Вторая премия - Владимир Сорокин за произведение «Метель». 
Третья премия - Дмитрий Быков за произведение «Остромов, или Ученик 
чародея». 

2010  
Лауреаты пятого конкурса были названы 23 ноября 2010 года. 
Первая премия - Павел Басинский за исследование «Лев Толстой. 
Бегство из рая». 
Вторая премия - Александр Иличевский за роман «Перс». 
Третья премия - Виктор Пелевин за роман «t». 
 

2009  
Лауреаты четвёртого конкурса были названы 26 ноября 2009 года. 
Первая премия - Леонид Юзефович за роман «Журавли и карлики». 
Вторая премия - Александр Терехов за роман «Каменный мост». 
Третья премия - Леонид Зорин за сборник «Скверный глобус». 
 

2008  
Результаты третьего конкурса были названы 25 ноября 2008 года. 
 

Первая премия -  Владимир Маканин за роман «Асан». 
Вторая премия - Людмила Сараскина за биографию «Александр 
Солженицын». 
Третья премия - Рустам Рахматуллин за книгу эссе «Две Москвы, или  
Метафизика Столицы». 
 

2007  
Лауреаты второго сезона были названы 22 ноября 2007 года. 
 

Первая премия - Людмила Улицкая за роман «Даниэль Штайн, переводчик». 
Вторая премия- Алексей Варламов за биографию «Алексей Толстой». 
Третья премия - Дина Рубина за роман «На солнечной стороне улицы». 
 

2006  
Первая премия - Дмитрий Быков за биографию «Борис Пастернак». 
Вторая премия - Александр Кабаков за роман «Всё поправимо». 
Третью премию - Михаил Шишкин за роман «Венерин волос». 



 

7 

 
 

 «КНИГУРУ» 
Всероссийский конкурс 

на лучшее литературное произведение для детей и юношества 
 

Конкурс учрежден Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций и Некоммерческим партнерством «Центр поддержки 
отечественной словесности». 
Цель конкурса – найти и представить обществу новую интересную 
русскоязычную литературу для подростков, сделать литературные произведения 
для подростков доступными читателю, независимо от географии. 

Сайт: http://kniguru.info/laureatyi  
 

Полный список лауреатов литературного конкурса 
13 сезон (2022) 

Первое место – Евгений Рудашевский «Пожиратель ищет Белую Сову». 
Второе место - Станислав Востоков «Коза и великаны». 
Третье место - Ева Немеш «Пахнет псиной». 

 

12 сезон (2021) 
Первое место – Елена Бодрова «Никому не нужно небо». 
Второе место - Мария Якунина «Дорогая Рита…». 
Третье место - Ева Немеш «Выключите орфографию». 
 

11 сезон (2020) 
Первое место – Мария Якунина «Восьмерка». 
Второе место - Ева Немеш «Субтитры». 
Третье место - Лилия Волкова «Театр “Хамелеон”». 

 

10 сезон (2019) 
Первое место – Эдуард Веркин «Осеннее Солнце».  
Второе место – Артем Ляхович «Формула раззеркаливания». 
Третье место - Ника Свестен «Огни Студёного моря». 
Ирина Богатырева «Я – сестра Тоторо». 

 

9 сезон (2018) 
Первое место – Илга Понорницкая «Изо». 
Второе место – Артем Ляхович «Голубой трамвай». 
Третье место - Виктория Ледерман «Теория невероятностей». 
 

8 сезон (2017) 
Первое место – Лилия Волкова «Под созвездием Бродячих Псов». 
Второе место – Антонина Малышева «Кот забвения». 
Третье место - Станислав Востоков «Брат-юннат». 

 
 

http://kniguru.info/laureatyi
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7 сезон (2016) 
Первое место – Ая эН «Абсолютно необитаемые». 
Второе место – Артем Ляхович «Черти лысые». 
Третье место - Лариса Романовская «Удалить эту запись?». 

 
6 сезон (2015) 

Первое место – Нина Дашевская «Я не тормоз». 
Второе место – Анастасия Строкина «Кит плывет на север». 
Третье место - Станислав Востоков «Криволапыч». 

 
5 сезон (2014) 

Первое место - Нина Дашевская «Около музыки». 
Второе место - Дмитрий Казаков «Московская метель». 
Третье место - Татьяна Рик «Чур, Володька — мой жених!». 

  
4 сезон (2013)  

Первое место - Елена Ленковская «Сокровища Рифейских гор». 
Второе место - Станислав Востоков «Фрося Коровина». 
Третье место - Евгений Рудашевский «Здравствуй, брат мой Бзоу!». 
 

3 сезон (2012-2013) 
Художественная литература 

Первое место - Светлана Лаврова «Куда скачет петушиная лошадь?». 
Второе место - Нина Дашевская «Скрипка неизвестного мастера». 
Юлия Кузнецова «Где папа?». 
Третье место - Ирина Лукьянова «Стеклянный шарик». 
Владимир Аренев «Душница». 

 

Познавательная литература 
Первое место – Михаил Колодочкин «Мужчинам до 16 об автомобиле». 
Второе место - Игорь Жуков «Русская пленница французского кота». 
Третье место - Владимир Березин «Последний мамонт». 

 
2 сезон (2011-2012) 

Художественная литература 
Первое место - Эдуард Веркин «Облачный полк». 
Второе место - Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак «Шекспиру и не 
снилось!». 
Третье место - Ирина Костевич «Мне 14 уже два года». 

 

Познавательная литература 
Первое место - Анатолий Орлов «Истории, которые нашептали деревья». 
Второе место - Николай Назаркин «Три майские битвы на золотом поле». 
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Третье место - Валерий Роньшин «Семь историй о сэре Исааке Ньютоне». 
 

1 сезон (2010-2011) 
Первое место - Ася Петрова «Волки на парашютах». 
Второе место - Ая эН «Библия в SMS-ках». 
Третье место - Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак «Время всегда хорошее». 
 
 

 Литературная премия «РУССКИЙ БУКЕР» 
 

   Основана в 1992 году («по лицензии» английской Booker Prize) как 
первая негосударственная премия в России после 1917 года. 
Присуждается ежегодно за лучший роман года на русском языке. 
Она завоевала и сохраняет репутацию самой престижной 
литературной премии страны.  Цель «Русского Букера» - привлечь 
внимание к серьезной прозе, обеспечить коммерческий успех книг, 
утверждающих традиционную для русской литературы 
гуманистическую систему ценностей.  
19 сентября 2019 года Правление фонда «Русский Букер» и Комитет 
премии «Русский Букер» официально заявили о прекращении 
премии. 

Полный список лауреатов премии «Русский Букер». 
 

2017 год. Александра Николаенко за дебютный роман «Убить Бобрыкина. 
История одного убийства». 
2016 год. Петр Алешковский. Роман «Крепость». 
2015 год. Александр Снегирёв. Роман «Вера». 
2014 год.  Владимир Шаров. Роман «Возвращение в Египет». 
2013 год. Андрей Волос. Роман «Возвращение в Панджруд». 
2012 год. Андрей Дмитриев. Роман «Крестьянин и тинейджер» 
2011 год. Александр Чудаков. Роман-идиллия «Ложится мгла на старые ступени…». 
2010 год. Елена Колядина. Роман «Цветочный крест». 
2009 год. Елена Чижова. Роман «Время женщин». 
2008 год. Михаил Елизаров. Роман «Библиотекарь». 
2007 год. Александр Иличевский. Роман «Матисс». 
2006 год. Ольга Славникова. Роман «2017». 
2005 год. Денис Гуцко. Роман «Без пути-следа». 
2004 год. Василий Аксенов. Роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки». 
2003 год. Рубен Давид Гонсалес Гальего. Роман «Белое на черном». 
2002 год. Олег Павлов. «Карагандинские девятины, или Повесть последних дней». 

2001 год. Людмила Улицкая. Роман «Казус Кукоцкого». 
2001 год Буккер 10-летия – Георгий ВЛАДИМОВ. Роман «Генерал и его армия». 
2000 год. Михаил Шишкин. Роман «Взятие Измаила». 
1999 год. Михаил Бутов. Роман «Свобода». 
1998 год. Александр Морозов. Роман «Чужие письма». 



 

10 

1997 год. Анатолий Азольский. Роман «Клетка». 
1996 год. Андрей Сергеев. Роман «Альбом для марок». 
1995 год. Георгий Владимов. Роман «Генерал и его армия». 
1994 год. Булат Окуджава. Роман «Упраздненный театр». 
1993 год.  Владимир Маканин.  
Роман «Стол, покрытый сукном и с графином в середине». 
1992 год. Марк Харитонов. Роман «Линия Судьбы, или Сундучок Милашевича». 
 
 Литературная премия «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 
 

   «Национальный бестселлер» - ежегодная негосударственная 
всероссийская литературная премия. Вручается в Санкт-
Петербурге за лучший русскоязычный роман, изданный в 
течение предыдущего календарного года. Девиз премии — 
«Проснуться знаменитым!». Победители премии получают 
довольно крупные денежные призы. Масштаб и география 
конкурса грандиозны  — не зря премия носит название 
национальной. Довольно быстро — а премия вручается с 2001 
года, - конкурс приобрел нынешние масштабы, а участие в нем 
для автора и его произведений становится подлинным знаком 
качества. 
 

Полный список лауреатов премии «Национальный бестселлер». 
 

«Оргкомитет премии «Национальный бестселлер» принял решение в 2022 году 
не присуждать премию за лучшую книгу и отказаться от торжественной 
церемонии вручения, а также не формировать малое жюри и короткий список, 
вместо которого объявляются итоги голосования», — говорится в заявлении 
оргкомитета. Двадцать второй сезон премии «Национальный бестселлер» 
преждевременно завершился 11 апреля обнародованием итогов работы.  В 
длинный список было отобрано 47 текстов. Премия за лучшую книгу не 
присуждалась.  
Список  книг, набравших наибольшее число баллов при голосовании: 

Кирилл Рябов, «Фашисты» — 7 баллов 
София Синицкая, «Хроника Горбатого» — 7 баллов 
Ислам Ханипаев, «Типа я» — 7 баллов 
Павел Басинский, «Подлинная история Анны Карениной» — 6 баллов 
Юлия Кисина, «Бубуш» — 6 баллов 
Сергей Авилов, «Капибару любят все» — 5 баллов. 

 
2021 год. Александр Пелевин за роман «Покров-17». 
2020 год. Михаил Елизаров за роман «Земля». 
2019 год. Андрей Рубанов за роман «Финист — ясный сокол». 
2018 год. Алексей Сальников за роман «Петровы в гриппе и вокруг него». 
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2017 год.  Анна Козлова за роман «F20». 
2016 год. Леонид Юзефович за роман «Зимняя дорога». 
 

2015 год. Сергей Носов за роман «Фигурные скобки». 
 

2014 год. Ксения Букша за роман «Завод „Свобода“». 
 

2013 год. Фигль-Мигль за роман «Волки и медведи». 
 

2012 год. Александр Терехов за роман «Немцы». 
 

2011 год. Дмитрий Быков за роман «Остромов, или Ученик чародея». 
 

2010 год. Эдуард Кочергин за роман «Крещённые крестами». 
 

2009 год. Андрей Геласимов за роман «Степные боги». 
 

2008 год. Захар Прилепин за роман в рассказах «Грех». 
 

2007 год. Илья Бояшов за роман «Путь Мури». 
 

2006 год. Дмитрий Быков за биографию «Борис Пастернак». 
 

2005 год. Михаил Шишкин за роман «Венерин волос». 
 

2004 год. Виктор Пелевин за роман «ДПП (NN)». 
 

2003 год. Александр Гаррос, Алексей Евдокимов за роман «*Голово+ломка». 
 

2002 год. Александр Проханов за роман «Господин Гексоген». 
 

2001 год.  Леонид Юзефович за роман «Князь ветра». 
 

 Премия Александра Солженицына 
 

   Премия учреждена в 1997 году Александром Солженицыным. 
Призовой фонд: 25 тысяч долларов. Фонд Александра 
Солженицына, основан писателем в 1974 году и гонорары со всех 
изданий его книги «Архипелаг ГУЛАГ» собираются для призового 
фонда. Отличительная особенность данной премии в том, что ею 
награждаются писатели, живущие в России и создавшие свои 
произведения после революции 1917 года. Охват жанров - проза, 
поэзия, драматургия, литературная критика и литературоведение. 

Сайт: http://www.rp-net.ru/book/premia/  
 

 

Лауреаты премии Александра Солженицына 
 

2022 год. Аза Тахо-Годи, филолог-классик, переводчик, философ. 
2021 году премия не присуждалась. 
2020 год. Наталья Ивановна Михайлова, Сергей Михайлович Некрасов,          
деятели культуры. 
2019 год. Евгений Германович Водолазкин, писатель, литературовед. 
2018 год. Сергей Любаев и Виктор Бритвин, художники-иллюстраторы. 
2017 год. Владимир Енишерлов, литературный критик. 
 

2016 год. Григорий Кружков, поэт, переводчик поэзии. 
 

http://www.rp-net.ru/book/premia/
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2015 год. Сергей Женовач, режиссер. 
 

2014 год. Ирина Роднянская, филолог, литкритик. 
 

2013 год. Максим Амелин, поэт (уроженец Курска) 
 

2012 Олег Павлов, писатель. 
 

2011 год. Елена Цезаревна Чуковская, литературовед. 
 

2010 год. Янин Валентин Лаврентьевич, историк. 
 

2009 год. Астафьев Виктор Петрович, писатель (посмертно). 
 

2008 год. Екимов Борис Петрович, писатель. 
 

2007 год. Бочаров Сергей Георгиевич, литературовед и  
Зализняк Андрей Анатольевич, лингвист. 
 

2006 год.  Варламов Алексей Николаевич, прозаик. 
 

2005 год.  Золотусский Игорь Петрович, критик. 
 

2004 год. Бортко Владимир Владимирович, кинорежиссер и  
Миронов Евгений Витальевич, артист. 
2003 год. Кублановский Юрий Михайлович,  
поэт и Седакова Ольга Александровна, поэтесса. 
 

2002 год. Бородин Леонид Иванович, прозаик и  
Панарин Александр Сергеевич, философ. 
 

2001 год. Воробьев Константин Дмитриевич, писатель (посмертно) и  
Носов Евгений Иванович, писатель (писатели-куряне). 
 

2000 год.  Распутин Валентин Григорьевич, прозаик. 
 

1999 год. Лиснянская Инна Львовна, поэтесса. 
 

1998 год. Топоров Владимир Николаевич, филолог. 
 

 Литературная премия «Лицей» 
 

 Премия «Лицей» учреждена с целью поиска и поощрения молодых 
талантливых российских авторов – поэтов и прозаиков в возрасте от 
15 до 35 лет, способных создавать литературно-художественные 
произведения высокого качества и внести существенный вклад в 
сохранение и развитие российской и мировой художественной 
литературы, продолжая традиции великого русского поэта и прозаика 
Александра Сергеевича Пушкина.  
6 июня 2017 года, в день рождения Александра Пушкина, вручены 
первые 6 премий — по три в прозаической и поэтической 
номинациях. 

Сайт: http://pushkinprize.ru/  
 

 
2022 год 

http://pushkinprize.ru/
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Номинация «Проза» 
Первое место: Екатерина Манойло, «Отец смотрит на Запад». 
Второе место: Михаил Турбин, «Выше ноги от земли». 
Третье место: Алексей Колесников, «Ирокез». 

Номинация «Поэзия» 
Первое место: Ольга Скорлупкина, «В стране победившего сюрреализма». 
Второе место: Денис Балин, «Мутная река». 
Третье место: Антон Азаренков, сборник стихотворений. 
 
2021 год 

Номинация «Поэзия» 
Первое место – Иван Купреянов 
Второе место – Михаил Бордуновский, «В оптическом парке» 
Третье место – Сорин Брут, «Бесконечный район» 
 
Константин Комаров – медаль «Слова на вес золота» от АиФ 

Номинация «Проза» 
Кожевина Катерина, «Лучшие люди города» 
Ислам Ханипаев, «Типа я» 
Екатерина Макарова, «Цветущий кориандр» 
Таша Соколов, «Дневник волонтёрки» 
 
2020 год 
 

Номинация «Проза» 
Первое место: Ринат Газизов, «Отправление». 
Второе место: Сергей Кубрин, «Мирный житель». 
Третье место: Екатерина Какурина, «Маркетолог от бога». 
 

Номинация «Поэзия» 
Первое место:  Александра Шалашова. 
Второе место:  Евгения Ульянкина. 
Третье место:  Борис Пейгин. 
 
2019 год 

Номинация «Проза» 
 

Первое место: Павел Пономарев, «Мышиные песни». 
Второе место: Никита Немцев, «Ни ума, ни фантазии». 
Третье место: Анастасия Разумова  «Дрожащий мост». 
 

 Номинация «Проза» 
Первое место: Оксана Васякина, книгой стихотворений «Когда мы жили в 
Сибири». 
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Второе место: Александра Шалашова, сборник стихов «Предприятие связи», 
Третье место: Антон Азаренков. 
 
 
2018 год 

Номинация «Проза» 
 
Первое место: Константин Куприянов, роман «Желание исчезнуть». 
Второе место: Игорь Савельев, повесть «Ложь Гамлета». 
Третье место:  БулатХанов, за повесть «Дистимия».  

Номинация «Поэзия» 
 
Первое место: Андрей Фамицкий. 
Второе место: Елена Жамбалова,  сборник стихотворений «Мороженое для 
внутреннего ребёнка». 
Третье место: Софья Серебрякова, сборник стихотворений «Птицы и жуки». 
 
2017 год. 

Номинация «Поэзия» 
Первое место. Владимир Косогов подборка стихотворений 

(уроженец г. Железногорска Курской области). 
Второе место. Дана Курская, подборка стихотворений. 
Третье место. Григорий Медведев, сборник стихотворений «Карманный хлеб» 

Номинация «Проза» 
Первое место. Кристина Гептинг, повесть «Плюс жизнь». 
Второе место. Евгения Некрасова, сборник рассказов «Несчастливая Москва». 
Третье место. Андрей Грачев, сборник рассказов «Немного о семье». 
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