Литературные
премии

2014 года.

«Литературные премии помогают отслеживать литературный процесс,
который за последние годы чрезвычайно усложнился: если раньше он
напоминал футбольный матч, то ныне – уже Олимпиаду, где
одновременно на разных площадках идут соревнования по гольфу,
шашкам, конному спорту и керлингу.»
Виктор Топоров
Сегодня на плечи премий лёг весь тот груз, который раньше
распределялся между разными носителями. Премий, по счастью, много,
каждая работает в своей нише, хотя неизбежны пересечения.»
М. Кучерская.
Данная публикация познакомит Вас с литературными итогами 2014 года : с
главными литературными премиями в мире и России и лауреатами этих
премий. Литературные премии разнообразны и разнонаправлены. Премий
великое множество: в одной России их свыше 300.

Нобелевская премия по литературе.
(Вручена 10 декабря 2014 года).
Премия, учрежденная шведским
инженером-химиком, изобретателем
и промышленником Альфредом
Бернхардом Нобелем и названная в
его честь Нобелевской, является
самой престижной в мире и самой
критикуемой.
Особые
страсти
разгораются вокруг Нобелевской
премии
по
литературе.
Сами
решения Нобелевского комитета, и
то, что они принимаются в обстановке строгой секретности, часто
подвергаются критике. Премия вручается ежегодно 10 декабря – в годовщину
смерти Нобеля.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2014 год стал 69-летний
французский прозаик и сценарист Патрик Модиано - «за искусство
памяти, с которым он обрисовал самые ускользающие стороны
человеческой личности и открыл нам жизнь и мир оккупации». За всю
историю вручения Нобелевской премии по литературе французы получали ее
чаще других. Патрик Модиано стал 15 нобелевским лауреатом во
французской литературе. Последний раз французские авторы становились
нобелевскими лауреатами по литературе в 2008 году в лице

Жана-Мари Гюстава Ле Клезио. Интересно, что первым лауреатом
литературной премии в 1901 году тоже стал француз - поэт и эссеист СюллиПрюдом. Всего же премия была вручена в 106-й раз.
Модиано считается одним из наиболее
знаменитых авторов Франции. Все его книги
становились бестселлерами, были отмечены
многочисленными
премиями,
не
раз
экранизировались, переведены на многие языки
мира, их иллюстрировали крупные художники.
«Я думаю, что работа писателя состоит в
том, чтобы создавать тайну вокруг вещей, в
которых на первый взгляд ее не должно быть.
Тайна - это неотъемлемая часть любого
произведения. Даже самые банальные вещи
могут быть загадочными». Патрик Модиано.
«Лауреат Нобелевской премии этого года —
Марсель Пруст нашего времени», - сказал
Петер Энглуд, секретарь Нобелевской премии, комментируя журналистам
присуждение награды.
Некоторые персонажи Модиано кочуют из книги в книгу, и каждый новый
роман неизбежно воспринимается в контексте предыдущих. Утрата, потеря
идентичности и память — это лейтмотивы его творчества.
«Модиано бьется не столько над новыми принципами письма, сколько
над загадками общей судьбы своих современников, теряющих среди
исторических встрясок нить собственной истории, - пишет критик
Ирина Кузнецова. Она сравнивает его
прозу с «песнью флейты в
ностальгическом ключе...Эту прозу ни с какой другой не спутаешь, ее
можно было бы даже определить как особый «жанр Модиано» .
Патрик Модиано родился в
1945 г., вырос в центре Парижа, и
именно
в
этом
городе
разворачивается
действие
большинства романов . Первый
роман Модиано
"Площадь
звезды» был опубликован, когда
автору исполнилось всего 23 года,
и сразу же привлек внимание
читающей
публики.
«Моя
Патрик Модиано
память старше меня. Это
время у меня в крови,» - сказал Модиано о своей первой книге. Многие
романы новоиспеченного нобелевского лауреата так или иначе связаны с
темой оккупации Франции во время Второй мировой войны.
«Вот почему ему присуждена премия, и вот почему его так ценят и
любят: он берет на себя страдания общества и времени и смешивает их

с собственными». (газета «Либерасьон»).
Газета «Фигаро» назвала Патрика Модиано «одним из самых красивых
голосов во французской литературе сегодня».
Некоторые произведения Патрика Модиано были
опубликованы в журнале «Иностранная литература».
Эти журналы вы сможете взять в отделе
художественной литературы нашей библиотеки.
Модиано, П. Смягчение приговора : Повесть / П.
Модиано//Иностранная литература . - 1988 . - № 12 . С. 111 — 141 .
Модиано, П. Незнакомки : Повесть /
П. Модиано//Иностранная литература . - 2001 . - № 7 .
- С. 144 — 203.
Модиано, П. Маленькое Чудо : Роман /
П. Модиано//Иностранная литература. - 2003 . - № 7 .
- С. 3 — 56.

Государственная премия Российской Федерации
в области литературы и искусства.
(вручена 12 июня 2014 года).
Главная
российская
премия,
учрежденная в 1992 году, стала
официальной
преемницей
Государственной премии РСФСР.
Она носит персональный характер и
присуждается одному соискателю.
Предложения
о
присуждении
премий
представляются
соответствующими советами при
президенте
на
основании
заключений независимых экспертов. Решение о том, кто станет лауреатом,
принимает лично глава государства.
Государственная премия Российской Федерации в области литературы и
искусства присуждена Искандеру Фазилю Абдуловичу за вклад в развитие
отечественной литературы.
Фазиль Абдулович Искандер - российский прозаик и поэт. О его
мировом признании говорит перечень литературных наград: Государственная
премия СССР (1989), премия Правительства РФ (26 декабря 2011 года),

Пушкинская премия (1993), Государственная премия РФ (1994), премия
"Триумф" (1999), премия имени Д. Гулиа за достижения в области литературы
(Абхазия, 2002), памятная медаль РАН "Шедевры русской литературы ХХ
века" за выдающийся вклад в развитие культуры России (2003).
Ф. Искандер – один из самых крупных
писателей России, создавший уникальный,
узнаваемый художественный мир. Яркие
фольклорные краски Кавказа сочетаются в его
произведениях с традициями великой русской
прозы. Родился 6 марта 1929 года в Сухуми в
семье служащего (в 1939 отец Искандера
депортирован за пределы СССР вместе с
другими лицами иранского происхождения). С
конца 1950-х годов публикуется в московских
литературных журналах. Известность писателю
принесла повесть «Созвездие Козлотура»
опубликованная в 1966 году в «Новом мире».
Фазиль Искандер
Основная метафора произведения - создание
«homo sovetiсus»,
гибрида «человека разумного» и «человека
идеологизированного».
Но, безусловно, главным произведением писателя стал роман «Сандро из
Чегема» (1973-1988), состоящий из ранее
публиковавшихся фрагментов, написанных в духе
сказаний о похождениях Ходжи Насреддина..
Именно эта книга сделала Искандера известным,
несмотря на то, что советская цензура сильно
сократила произведение, а полная версия вышла
только в 1979 году не в Советском Союзе, а в
США. На родине сатирическая история про
великого тамаду, веселого обманщика и мудреца
Сандро была издана без купюр лишь в конце 80-х.
Фазиль Искандер уверен - именно юмор помогает
людям исправлять свои ошибки и жить дальше.
Сам Фазиль Абдулович говорит: «Чтобы
овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма,
заглянуть в мрачную бездну, убедиться в том, что там ничего нет, и
потихоньку возвращаться обратно. След, оставленный этим обратным
путем, и будет настоящим юмором».
Сюжет многих произведений писателя разворачивается в абхазском селе
Чегем, где автор провел значительную часть своего детства.
В 1979 написал философскую юмористическую сказку «Кролики и
удавы» - книгу о природе любой власти, базирующейся на лжи, насилии.

В 1984-1985 годах в периодике появились новые
рассказы Искандера: «Бармен Адгур» и «Чегемская
Кармен», в которых юмор сменился безнадёжным
сарказмом. Проза Искандера более позднего
времени («Софичка», 1995, «Поэт», 1999)
удивительно поэтична.
Почти во всех своих произведениях Фазиль
Абдулович является и главным героем, и незримым
наблюдателем событий, и соучастником всего
происходящего,
и,
безусловно,
великим
рассказчиком…
По произведениям писателя сняты фильмы
«Маленький гигант большого секса», «Пиры
Валтасара, или Ночь со Сталиным» и др.

Премия «Большая книга».
(вручена 25 ноября 2014 года).

Лауреаты: 1 премия — Захар Прилепин («Обитель»), 2 премия —
Владимир Сорокин («Теллурия»), 3 премия — Владимир Шаров
(«Возвращение в Египет»).
«Большая книга» — российская национальная литературная премия,
вручается за лучшее прозаическое произведение на русском языке.
Является крупнейшей в России и СНГ литературной наградой и второй по
величине литературной наградой в мире по размеру призового фонда (вместе
со специальными премиями — 6,1 млн руб.) после Нобелевской премии по
литературе. Она была учреждена 10 лет назад, в ноябре 2005 года.
Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена
Некоммерческим
партнерством
«Центр
поддержки
отечественной
словесности». Судьбу премии решают почти сто человек жюри. Голосование
происходит через индивидуальное заполнение бюллетеней. Каждому из
претендентов предлагается поставить от 1 до 10 баллов. И буквально перед
началом церемонии счетная комиссия выводит конечный результат.

Писатель Захар Прилепин стал
лауреатом девятой литературной
премии
«Большая
книга».
«Обитель» - одна из самых
прочитанных
книг
последнего
времени, настоящий бестселлер.
«На фоне событий первых
десятилетий XX века я создал
психологический
портрет
русского человека, который не
Захар Прилепин
изменился за последние сто лет.
В этом произведении я на самом
деле говорю о последних событиях жизни страны», - говорит Захар
Прилепин.
«Последним аккордом Серебряного века» назвал роман Прилепина
Дмитрий Быков.
Захар Прилепин (настоящее имя —Евгений Николаевич Прилепин).
Родился в 1975 году в деревне Ильинка Рязанской области. Писатель,
журналист. Захар Прилепин – автор пяти романов и целого ряда сборников
рассказов и эссе. Получил «Национальный бестселлер» за роман в рассказах
«Грех», эта книга была названа лучшей книгой десятилетия в 2011 году.
Финалист «Русского Букера» десятилетия». За второй роман «Санькя»
получил премию «Ясная поляна» имени Льва Толстого.
«Обитель»(роман опубликован в журнале «Наш современник», 2014. № 5, 6) – о жизни в Соловецком лагере особого назначения, о нескольких
месяцах из жизни недоучившегося московского студента Артема Горяинова,
отбывающего срок за бытовое убийство. Роман раскрывает перед читателем
черные страницы российской истории - создание Соловецких лагерей.
Действие романа происходит в 1929 году. Прилепин смешал в своем романе
реальных
персонажей
с
вымышленными. В «Обители»
встретились красные, белые,
каторжники, ученые, поэты,
диссиденты,
православные
великомученики. И все они – на
священной
земле,
под
православными куполами, на
которых кресты заменили на
звезды.
Как говорит один из героев романа, «Соловки – это отражение России,
где всё как в увеличительном стекле – натурально, неприятно, наглядно!»
«...Соловки же дают возможность увидеть всё чуть сложнее и
ужаснуться иначе : лагерь, где в 20 годы было фактическое

самоуправление, где всеми подразделениями и всеми производствами
руководили сами заключённые - причём в основном из белогвардейцев, а
бывших чекистов там сидело больше, чем священников - всё это
заставляет как-то не переосмыслять - но доосмыслять эту трагедию. А
тот факт, что всё руководство лагеря было перебито ещё до начала
войны, а многие уселись в эти же Соловки? Мы же не очень много об этом
думаем и помним»,- считает Захар Прилепин.
«Для меня это роман о мире, в
котором нет и не может быть
любви... - рассуждает известный
телеведущий и писатель Андрей
Максимов о романе «Обитель», Предел человеческой жизни, ее край это мир, в котором нет любви. Есть
дружба,
есть
подлость,
есть
жестокость, даже иногда попадется
милосердие. А вот любви не
Соловки. Фотография 30 годов 20 века
существует вовсе, потому что она
этому миру не нужна...»
О странности и в то же время символичности этого места еще раз
напоминает сам автор в финале повествования: «Потом будут говорить,
что здесь был ад. А здесь была жизнь. Смерть — это тоже вполне себе
жизнь: надо дожить до этой мысли, её с разбегу не поймёшь. Что до ада
— то он всего лишь одна из форм жизни, ничего страшного...Человек
тёмен и страшен, но мир человечен и тёпел». Свет Божия замысла о мiре
сияет из глубины, казалось, невозвратного мрака и дает силы подняться из ада
Секирки. Этой фразой-парадоксом завершается «Обитель» Захара Прилепина,
которая вызвала самые разные отклики и является одной из самых читаемых
книг последних месяцев.
«Когда я прочитал «Обитель», у меня было чувство, что начинал писать
этот роман один человек, а заканчивал другой,- пишет критик Павел
Басинский
в
«Российской газете», что
мировоззрение
самого
Захара
Прилепина менялось в
процессе
написания
этого романа. Она
создавалась
не
с
заведомо
готовыми
ответами
на
Соловецкий монастырь
вопросы...,
а
интуитивным путем,
когда автор сам открывал для себя всю сложность и масштаб этой

проблемы. И вот, мне кажется, что... автор все-таки пришел к
ощущению
тотального
ужаса,
который
внушает
всякий
концентрационный лагерь.»
Известный литературный критик Лев Пирогов сказал о романе «Обитель»,
что с этой книгой Прилепин вошел в русскую классику.
«Это сильная и масштабная книга. И, как всякая книга, этот роман –
отчасти притча, он выходит за рамки просто повествования о 1920-х
годах." ,- оценивает эту работу М. Кучерская.
В нашей библиотеке,
в отделе художественной литературы, есть
журнальный вариант этого произведения.
Второе место заняла работа Владимира Сорокина «Теллурия».
Владимир
Георгиевич
Сорокин
(7августа 1955, п. Быково, Моск. обл.) –
русский писатель, сценарист, драматург.
Один из наиболее ярких представителей
концептуализма и соц-арта в русской
литературе. В 1977 г. окончил Московский
институт нефти и газа имени Губкина по
специальности инженер-механик. Как
литератор
сформировался
среди
художников и писателей московского
Владимир Сорокин
андеграунда 80-х. Книги Владимира
Сорокина переведены на английский,
французский, немецкий, голландский, финский, шведский, итальянский,
польский, японский и корейский языки. Член Русского PEN-клуба.
Действие «Теллурии» происходит в середине XXI века на территории
нынешней Европы и России. Автор изображает новый мир как «новое
средневековье, населенное псоглавцами и кентаврами, маленькими людьми
и великанами», представляя читателю свой взгляд на будущее Европы.
Народы заново перетасованы и разделены на
княжества, ханства, республики и королевства.
Книга состоит из 50 глав, не связанных общим
сюжетом, сбитых вместе одним лишь длинным
теллуровым гвоздем.
Сорокин
стилизует чуть ли не все
имеющиеся
жанры
и языки
русской,
европейской и американской словесности —
былину,
народную
сказку,
рыцарский
и соцреалистический производственный роман,
коммунистическую агитку, любовный заговор,
репортаж, панегирический гимн — в честь
теллура, «хрупкого серебристо-белого металла», исполняющего все желания.

«Сорокин только играет в будущее, а интересует его настоящее. Гвоздь в
голове — это не радужный прогноз, не тревожное предостережение, а
метафора... - отмечает критик Алла Латынина. - Вместо сюжетного
стержня — теллуровый гвоздь, вместо действия — наркотический
трип... главных героев нет вообще, для утопии слишком много сарказма,
для антиутопии — слишком мало ужасов, для сатиры — слишком много
сочувствия.»
Третье место присуждено роману «Возвращение в Египет» Владимира
Шарова. (Журнальный вариант опубликован в журнале Знамя», 2013, № 7–8.)
Новая книга прозаика и историка
Владимира Шарова написана в
излюбленном
автором
жанре
альтернативной
истории.
«Возвращение в Египет» Владимира
Шарова — своего рода мозаика из
многих сотен
писем, которые
адресуют друг другу члены семьи –
косвенные
потомки
Николая
Васильевича Гоголя. Здесь два
Владимир Шаров
десятка персонажей, писавших или
получавших эти письма. Родственники близкие и дальние, просто друзья.
Переплетение судеб героев тесно связано с событиями российской истории:
до революции они каждый год собирались вместе, позже — кто-то погиб,
другие уехали, третьи затаились. Главный герой — полный тёзка писателя,
живущий в XX веке, поэтому его зовут Николай Васильевич Гоголь (второй).
Из поколения в поколение «Гоголи» одержимы идеей: если бы Николай
Васильевич (первый, разумеется) закончил в свое время поэму «Мертвые
души», то история России оказалась бы совсем другой. Всем известный
первый том – русский ад – удался, а последующие
части, призванные показать преображение нашей
земли, были сожжены. И вслед за проигравшим
классиком
поражение
потерпела
Россия,
оставшаяся без рая. Поэтому Гоголь - второй
решает написать продолжение.
"Шаров – уникальный писатель: сотни
страниц он посвящает обсуждению проблем
религиозной веры, которой, как мне кажется,
совсем не имеет сам, - пишет в своем отклике на
роман литературовед Алексей Татаринов, Тяжело, подчас полностью лишено света бытие

человеческое, — это едва ли не главная мысль романа "Возвращение в
Египет."
«Жизнь ведь не подарок, а наказание, она ад, погибель, другое дело
смерть, в ней – покой, тишина», — сказано на последней странице романа.
Приз читательских симпатий получила Светлана
Алексиевич за «Время секонд хэнд».
«У коммунизма был безумный план, – пишет в
начале своей книги Светлана Алексиевич, –
переделать «старого» человека, ветхого Адама. И
это получилось…Одни считают, что это
трагический персонаж, другие называют его
«совком». Мне кажется, я знаю этого человека,
он мне хорошо знаком, я рядом с ним, бок о бок
прожила много лет. Он – это я. Это мои
знакомые, друзья, родители». Социализм кончился.
А мы остались. Монологи, вошедшие в книгу, десять лет записывались в
поездках по всему бывшему Советскому Союзу. «Я не апологет советского
времени, - говорит Алексиевич. но, думаю, что мы зря не
проанализировали ценность того, во имя чего проливалась кровь.»
Алексиевич Светлана (род. 31 мая 1948 г., Станислав (ныне – ИваноФранковск, Украина). Отец – белорус, мать – украинка. Позже семья
переехала в Белоруссию. Закончила факультет журналистики Белорусского
государственного университета. Пробовала себя в разных жанрах – рассказы,
публицистика, репортажи. Автор книг «У войны не женское лицо»,
«Цинковые
мальчики»,
«Зачарованные
смертью»,
«Чернобыльская
молитва»,
«Последние свидетели», «Время
секонд-хенд». Лауреат премий –
Ленинского
комсомола,
Курта
Тухольского,
«Триумф»,
Лейпцигской книжной премии за
вклад
в
европейское
взаимопонимание,
Гердера,
Светлана Алексиевич
Ремарка, Национальной премии
критики, Рышарда Капущинского,
премии мира немецких книготорговцев. С начала 2000-х годов писательница
живёт в Италии, Франции, Германии. В 2013, 2014 годов считалась одним из
основных претендентов на Нобелевскую премию по литературе.
«Я 35 лет пишу этот огромный цикл из пяти книг «Красный человек.
Голоса утопии», - говорит С. Алексиевич, - «Время секонд-хенд» –

заключительная
книга.
Это
метафора,
обозначающая
нашу
неспособность к новому. Эта книга о развале империи. Не только той,
что снаружи, но и той, что внутри».
«Сказала, как припечатала, наотмашь: «Время секонд хэнд» — время
вторичного, несвежего, бывшего в употреблении, тусклого и потертого,
засаленного и заветренного. Все наше время, сразу. Это она, кровавая,
(советская эпоха) была свежей и первичной, а мы — все еще —
догладываем ее объедки». - рассуждает о книге Олег Балла.
«Она не делит своих героев на прогрессивных и ретроградных, на своих
и чужих — она дает услышать народ таким, каков он есть», - считает
критик Татьяна Морозова.

Русский Букер.
(вручена 5 декабря 2014 года).
Автором лучшего русского романа
2014 года в этом году стал Владимир
Шаров с романом "Возвращение в
Египет". «Студенческий Букер» в этом
году также достался Владимиру
Шарову.
Кроме того, произведение Владимира
Шарова получило третий приз премии
«Большая книга».
Премия «Русский Букер» основана в 1991 году как первая
негосударственная литературная премия в России после 1917 года. Награду
присуждают ежегодно за лучший роман на русском языке, впервые
опубликованный в минувшем году. Первое вручение состоялось в 1992 году.
«Это о том как мы все всем миром, страной, историей читали и
понимали Гоголя». Владимир Шаров
Владимир Шаров — писатель,
эссеист, кандидат исторических наук.
Автор романов «До и во время», «Мне
ли не пожалеть», «След в след»,
«Старая девочка», «Воскрешение
Лазаря», «Репетиции», «Будьте как
дети» (2008, короткий список премий
«Большая книга» и «Русский Букер»,
победа в конкурсе «Книга года»).

Владимир Шаров

Родился 7 апреля 1952 года в семье известного писателя Александра
Шарова. В 1977 году окончил исторический факультет Воронежского
университета. Дебютировал как поэт в 1979 году в журнале «Новый мир».
Произведения Шарова переведены на итальянский, французский, китайский
языки. Постоянный автор журнала «Знамя» с 1995 года. Лауреат премии
фонда «Знамя» (1998, 2002).
«Почему роман называется «Возвращение в Египет»? Гоголь был
писателем библейским. И мне стало казаться, что идя из Египта, мы в
какой-то момент повернулись и пошли обратно, вернувшись в итоге
снова в Египет. Наша история 20 века в моем представлении - это и есть
возвращение в Египет», - объяснил лауреат выбор названия романа.

Премия «Национальный бестселлер».
(вручена 1 июня 2014 года).
Лауреат Ксения Букша за роман «Завод «Свобода». (Опубликован в журнале
«Новый мир, 2013 год, № 8).
«Национальный бестселлер» —
ежегодная
общероссийская
литературная
премия.
Вручается
в Петербурге за лучший, по мнению
премии, роман, написанный на русском
языке в течение календарного года.
Девиз
премии —
«Проснуться
знаменитым!».
Премия
была
учреждена в 2001 году издателем и
литератором Константином Тублиным.
Ксения Сергеевна Букша родилась в
1983 году в Ленинграде. Закончила
экономический
факультет
СанктПетербургского
государственного
Университета
(отделение
«Экономика
предприятия») в 2005 году. Ксения Букша
работает журналистом, копирайтером в
рекламных
агентствах,
редактором,
переводит художественную литературу.
Ксения Букша
Заместитель директора журнала о креативе
и брендинге «Рекламные идеи». Живет в Санкт — Петербурге.
Роман «Завод «Свобода» является новаторским произведением, главный

герой которого - завод, созданный в 20 годы прошедшего века. Основное у
Букши – заводское пространство, погруженное в меняющееся время.
Критики называют «Завод «Свобода»
книгой, возрождающей популярный в советское
время жанр «производственный роман».
Произведение повествует о жизни оборонного
предприятия, и создано на основе реальных
интервью
с
сотрудниками
питерских
оборонных предприятий. Но устаревшая форма
производственного
романа
в
руках
современной
писательницы
совершенно
обновилась, а каждая из сорока глав написана
стилистически обособленно. Дополнительную
нагрузку несут авторские иллюстрации.
Кредо Букши – в словах эпизодической
героини, у которой свадебное платье было из парашютного шелка: «Любую
жизнь можно представить как несчастную. Если постараться, мою
жизнь знаете, как можно рассказать?! Я прямо сама разрыдаюсь, и вы
разрыдаетесь. Но зачем мне это, спрашивается? Зачем подчеркивать все
плохое, если можно радостно подчеркнуть все хорошее и жить
счастливо».
«Завод» – триллер, любовный роман, социальная драма, все вместе, и,
что особенно важно, – это книга постсоветского человека о советском
опыте.- считает Дмитрий Быков, - Первая, может быть, книга, в которой
осмыслена советская промышленная утопия.»

Национальный конкурс «Книга Года».
(Вручена 3 сентября 2014 года).
Лучшим прозаическим произведением был
признан роман «Обитель» Захара Прилепина.
Поэтическим сборником года стал «Уильям
Шекспир. Король Лир» в переводе Григория
Кружкова. Уникальность настоящего издания
заключается в том, что в него включены переводы
двух шекспировских версий трагедии (Кварто 1608
и Фолио 1623), которые ранее не публиковались на
русском языке. В Англии, как и в России, долгое
время печатался свод двух версий, который каждый

издатель делал сам произвольно. Только с 80- х годов XX столетия текстологи
разделили их, опубликовав отдельно.
Ежегодный национальный конкурс «Книга года» учрежден Федеральным
агентством по печати и массовым коммуникациям в 1999 году для поддержки
достижений отечественного книгоиздания, поощрения лучших образцов
книжного искусства и полиграфии, пропаганды чтения и книжной культуры, а
также повышения роли книги в обществе.

Книжная премия Рунета.
(Вручена 13 ноября 2014 года).

«Книжная премия Рунета» организована онлайн-мегамаркетом Ozon.ru при
поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК),
магазина электронных книг «ЛитРес» и Института книги. Премия была
основана в 2011 году и с тех пор ежегодно привлекает читателей Рунета
возможностью сделать свой выбор. В шорт-лист нынешнего сезона премии
включены книги, изданные в период с июня 2013 по август 2014 годов. В
2014 году в голосовании, которое длилось 40 дней, приняло участие более
100 000 человек.
Премия вручается в трех основных блоках - Выбор пользователей,
Бестселлер OZON.ru и Выбор экспертов.
Книжная премия Рунета Выбор пользователей
Рунета. В категории «Художественная литература»
победу одержали сразу две книги: фантастический
роман «Избранные небом» Александра Шепса и
роман «До встречи с тобой» британской
писательницы Джоджо Мойес.
Книги Джоджо Мойес переведены на многие
языки мира, регулярно входят в список бестселлеров
«Нью-Йорк таймс», а права на их экранизацию
покупают ведущие киностудии Голливуда. В новом
романе «До встречи с тобой» действие происходит в Британии. Молодая

официантка Лу Кларк, живущая со своими малоимущими родителями в
городке Стортфолд, теряет работу в кафе. После долгих мытарств Лу
нанимается сиделкой к молодому миллионеру Уиллу Трейнору, в прошлом
спортсмену и плейбою, который после аварии стал инвалидом. Новая книга
Джоджо Мойес – это роман о настоящей любви. Лу и Уилл сумеют изменить
жизнь друг друга, а история их любви заставит задуматься о важных вещах.
И каждый из героев может обрести в другом надежду на лучшую жизнь и
личное счастье. «Получилась в меру слезливая и очень духоподъемная
книжка, права на экранизацию которой уже куплены Голивудом,» - пишет
А. Стародубец.
Джорджо Мойес уже дважды была признана самой
романтичной писательницей Европы.
В отделе художественной литературы нашей библиотеки вы сможете взять
следующие книги Д. Мойес:
Мойес, Джоджо. Корабль невест : роман / Джоджо Мойес. - Москва :
Иностранка, 2014. - 539 с.
Мойес, Джоджо. Последнее письмо от твоего любимого : роман / Джоджо
Мойес . - Москва : Иностранка, 2014. - 541 с.
В отделе иностранной литературы вы можете взять
Moyes, Jojo.
Foreign fruit / Jojo Moyes. - London : Coronet : Hodder & Stoughton, 2004. 483 p. - На английском языке.
Александр
Шепс
«Избранные
небом».
Фантастический роман «Избранные небом» Александр
Шепс начал писать в выпускном классе школы и
закончил лишь через девять лет.

Выбор
экспертного
жюри,
в
которое вошли журналисты, критики и
деятели культуры, обычно не совпадает с
выбором интернет-пользователей. Захар
Прилепин и его по праву засветившаяся
во всех крупных премиях "Обитель"
признана экспертным советом лучшей
художественной книгой года.

Самой продаваемой книгой, по
версии
организатора
конкурса крупнейшего
российского книжного
онлайнмагазина
Ozon.ru, стала
трилогия
Дины
Рубиной
"Русская
канарейка". Семейная сага Дины Рубиной - детективно — шпионская,
запутанная и тесно сплетенная история нескольких поколений двух разных
семей из Алма-аты и Одессы, связанных общей тайной и прошедших все
перепетии ХХ века. За победителя в данной номинации читатели
«проголосовали рублём» на OZON.ru.

Лучшей цифровой книгой стала вторая часть
"Хроник
раздолбая" ("Похороните меня за
плинтусом-2") Павла Санаева.

Журнальные варианты
книг —лауреатов литературных премий 2014 года,
которые можно взять
в отделе художественной литературы
научной библиотеки УлГТУ.
Патрик Модиано (Нобелевская премия по литературе).
Модиано, П. Смягчение приговора : Повесть /
П. Модиано//Иностранная литература . - 1988 . - № 12 . С. 111 — 141 .
Модиано, П. Незнакомки : Повесть /
П. Модиано//Иностранная литература . - 2001 . - № 7 . С. 144 — 203.
Модиано,П. Маленькое Чудо : Роман/П. Модиано//
Иностранная литература. 2003. - № 7. - С. 3 — 56.

Захар Прилепин (1 премия «Большая
книга», лауреат
в номинации «Проза»
премии «Книга года», лауреат в номинации
«Художественная литература» Книжной
премии Рунета, финалист премии «Русский
Букер»).
Прилепин, З. Обитель : роман /
З. Прилепин// Наш современник. - 2014. № 5, 6.

Владимир Шаров ( 3 премия «Большая
книга», лауреат премии «Русский Букер»).
Шаров, В. Возвращение в Египет.
Выбранные места из переписки Николая
Васильевича Гоголя (Второго) / В. Шаров //
Знамя. - 2013. - № 7,8.

Ксения Букша (Лауреат премии
«Национальный бестселлер», финалист премии
«Большая книга», финалист премии
«Студенческий Букер»).
Букша, К. Завод "Свобода": роман / К.
Букша// Новый мир. - 2013. - № 8. - С. 8-69.

