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От составителя 

 

Литературная жизнь России многообразна и насыщенна. 

Издаются новые книги, проходят встречи с писателями. Но 

одним из самых главных инструментов продвижения 

современной литературы остаются литературные премии.  

 

Задача литературных премий — поощрение литераторов за 

достижения в области литературы, признание заслуг лауреатов 

и влияния, оказанного ими на развитие литературы в целом или 

её отдельных направлений. Премия является и мощным 

стимулом для дальнейшей творческой деятельности. 

 

Данное пособие поможет вам получить информацию о 

лауреатах и номинантах всероссийской литературной награды 

«Премия Читателя» за 2021 год, познакомит вас с самыми 

знаковыми произведениями этого года и предложит к 

прочтению книги, имеющиеся в фонде нашей библиотеки. 

 

Издание будет интересно библиотекарям, педагогам и всем тем, 

кто любит чтение и желает ориентироваться в мире литературы. 

 

Многие книги доступны для чтения в электронной библиотеке 

«ЛитРес». Получить бесплатный доступ к ним можно у нас в 

библиотеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Всероссийская «Премия Читателя» - единственная в России 

литературная награда, присуждаемая писателям библиотечным 

сообществом.  

Учреждена Российской государственной библиотекой для 

молодёжи (РГБМ) в 2015 году при поддержке Министерства 

культуры России и Российской библиотечной ассоциации (РБА) 

с целью: 

 стимулирования интереса молодёжной читательской 

аудитории к современной русскоязычной литературе; 

 популяризации лучших произведений современной 

отечественной литературы; 

 определения ядра молодёжного чтения. 

Координатор премии - Евгений Харитонов, поэт, критик, член 

Союза писателей России, Союза литераторов РФ и Русского 

ПЕН-центра, руководитель литературных проектов РГБМ. 

Всероссийская литературная награда вручается автору лучшей 

русскоязычной книги за прошедший год по результатам анализа 

читательского спроса в российских библиотеках, работающих с 

молодежью, и портала «ЛитРес», а также финального 

голосования Жюри, состоящего из читателей библиотек в 

возрасте от 18 до 35 лет.  

С 2021 года премия вручается в двух номинациях: 

«Художественная проза» и «Документальная проза (Non-

Fiction)». 

 

Лауреатами «Премии Читателя» становились Вадим 

Панов (2016), Гузель Яхина (2017), Алексей Слаповский 

(2018), Виктор Пелевин (2019), Андрей Рубанов (2020). 

Страница «Премии Читателя» на сайте РГБМ: 

https://award.rgub.ru/about.html 

https://award.rgub.ru/about.html
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Лауреатами всероссийской литературной награды 

«Премия читателя» в 2021 году стали: 

 

 Максим Замшев за роман «Концертмейстер»; 

 

 писатели Павел Басинский и Екатерина Барбаняга 

за роман-диалог «Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд 

мужчины и женщины». 

Произведения, отмеченные знаком «*», имеются в фондах 

межпоселенческой библиотеки. 

 

Короткий список 

Всероссийской литературной  

«Премии Читателя- 2021» 
 

Номинация «Художественная проза» 

 

1. Елизаров М. Земля: роман /Михаил Елизаров. — 

Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021.* 

Михаил Елизаров - автор романов 

«Библиотекарь» (премия «Русский Букер»), 

«Pasternak» и «Мультики» (шорт-лист премии 

«Национальный бестселлер»), сборников 

рассказов «Ногти» (шорт-лист премии Андрея 

Белого), «Мы вышли покурить на 17 лет» 

(приз читательского голосования премии 

«НОС»).  

http://83.171.98.191:8000/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FPriozersk%2F188000156540%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=extended
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Новый роман Михаила Елизарова «Земля» - первое масштабное 

осмысление «русского танатоса». «Как такового похоронного 

сленга нет. Есть вульгарный прозекторский жаргон.  

Там поступившего мотоциклиста глумливо 

величают «космонавтом», упавшего с высоты 

– «десантником», «акробатом» или «Икаром», 

утопленника – «водолазом», «ихтиандром», 

«муму», погибшего в ДТП – «кеглей». 

Возможно, на каком-то кладбище табличку-

времянку на могилу обзовут «лопатой», венок 

– «кустом», а землекопа – «кротом».  

Этот роман - история Крота» (Михаил Елизаров). Роман 

«Земля» получил полярные отзывы критиков. Тем интересней 

будет, прочитав его, оценить его многослойность, сюжетную 

канву, сопоставить с собственным пониманием глубинной 

взаимосвязи жизни и смерти, оценить стилистику, язык 

оригинального авторского текста. 

2. Замшев М. Концертмейстер: роман /Максим Замшев. 

— Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2020. * 

 

Максим Замшев – главред «Литературной 

газеты», председатель правления Союза 

писателей, а ещё поэт, прозаик и 

переводчик. 

«Концертмейстер» – 

психологический роман о 

превратностях судьбы 

талантливого композитора и исполнителя в XX 

веке в СССР. Новый роман о жизни семьи 

Норштейнов-Храповицких. Действие 

происходит в тяжелые времена нашей истории. 

На страницах романа вы встретите не только 

вымышленных, но и реальных персонажей. 
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«В романе «Концертмейстер» Максим Замшев отправляет 

читателей сначала в середину восьмидесятых годов XX века, 

потом в конец сороковых, потом в семидесятые. Времена 

выбраны не случайно: автор пытается докопаться до сути тех 

ключевых периодов нашей недавней истории, которые 

изменили нас, сделали такими, какие мы есть. Это большой 

настоящий роман, с множеством линий, с высочайшей 

степенью сопереживания героям, с головокружительной 

интригой, разрешающейся в самом конце. Чтение 

«Концертмейстера» - увлекательное и незабываемое 

приключение» (Павел Басинский). 

 

3. Идиатуллин Ш. Последнее время /Шамиль 

Идиатуллин. - Москва: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2020.* 

 «Шамиль Идиатуллин, один 

из главных голосов новой российской 

прозы, предлагает нам полдюжины 

разных книг под одной обложкой. 

Читать ли «Последнее время» как 

боевое фэнтези, исторический роман 

о племенах будущей России или 

трактат о поисках собственного пути 

по ходу катастрофического изменения всего порядка жизни - 

каждый решает сам» (Александр Гаврилов). 

 «Последнее время» - новый роман Шамиля 

Идиатуллина, писателя и журналиста, автора 

книг «Убыр» (дилогия), «Город Брежнев» 

(премия «Большая книга») и «Бывшая 

Ленина». 

Роман – новый уровень жанра этнофэнтези, 

он напоминает притчу о людях, которые 

живут в гармонии с природой, а их 
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поглощает время в лице других народов. Автор создает в 

романе необычный мир, в котором живут три народа, но 

каждый на своей земле. Однажды земля начинает отвергать 

своих жителей, которые решают переселиться. Выживут только 

те, которые мирно освоятся на новой земле. 

4. Лукина Л. Отдай мою посадочную ногу: сборник  

/Любовь Лукина, Евгений Лукин. - Москва: Вече, 

2020. 

Любовь и Евгений Лукины – одни из наиболее ярких 

представителей поколения отечественных фантастов, 

вошедшего в литературу в 1980-е годы.  

Сборник «Отдай мою посадочную ногу» 

открывает повесть Любови и Евгения 

Лукиных «Куда отступают ангелы». Главный 

герой - рабочий-сталелитейщик Минька 

Бударин - внезапно узнает, что его товарищ и 

коллега - настоящий инопланетянин. Более 

того, по законам собственной родины он - 

опасный преступник. А на Землю сбежал от 

властей и постоянного наблюдения. Но 

инопланетная цивилизация «Ангелов» так 

просто не отпускает отступников. 

Рассказ «Отдай мою посадочную ногу» повествует об обычном 

парне Лехе Черепанове, который решил переночевать в доме 

друга Петра и стал свидетелем весьма странных событий. Перед 

ним появился настоящий зеленый инопланетянин и стал 

требовать, чтобы Леха вернул ему посадочную ногу. 

Разумеется, Леха никакую ногу не брал, но пришелец, похоже, 

так просто не отстанет… 

В сборник вошли также рассказы и повести «Государыня», 

«Спасатель», «Пусть видят», «Семь тысяч я» и другие.  
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Произведения Лукиных покоряют гениальным психологизмом 

и остроумием. 

5. Пелевин В. Непобедимое солнце /Виктор Пелевин. -

Москва: Эксмо, 2020. 

Историко-философский роман об 

устройстве этого мира, о том, как дух и 

материя соединены друг с другом, как 

воспринимают нашу жизнь боги, и что 

способны постичь люди.  

«Непобедимое солнце» - роман в романе. Часть 

внешняя, современная, строится как спонтанное 

путешествие москвички Саши Орловой, 

подаренное ей богатым папой на тридцатилетие. 

Часть внутренняя - древнеримская - отправляет 

нас в начало третьего века нашей эры, во 

времена правления императора Каракаллы и 

взросления жреца Солнца, юноши Вария Авита, 

ставшего позже императором Элагабалом. 

 

6. Сенчин Р. Петля. Совсем новая проза: повесть, 

рассказы / Роман Сенчин. — Москва: АСТ: Редакция 

Елены Шубиной, 2020.* 

Роман Сенчин - прозаик, автор романов 

«Елтышевы», «Зона затопления», 

«Дождь в Париже», сборников короткой 

прозы и публицистики. Лауреат премий 

«Большая книга», «Ясная Поляна», 

финалист «Русского Букера» 

и «Национального бестселлера».  
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Книга Романа Сенчина «Петля» – это сборник авторских 

рассказов в жанрах психологической и житейской прозы, 

вдохновение для которых автор черпал из собственной жизни. 

Произведения, так или иначе, затрагивают тему взросления, 

подросткового мировоззрения. Рассказы самые 

разные. О парне, который боялся родного 

города. О мальчике, который начинает новую 

жизнь, отправляясь с мамой в неизведанную 

дорогу. О людях, которые переживают, 

возможно, самый сложный период своей 

жизни, но стоически переносят испытания 

судьбы и двигаются вперед. Книга «Петля» 

рассказывает о переменах. Не все из них 

хорошие и не всегда они ведут в светлое будущее. Ведь именно 

в такие моменты человек, наконец, сбрасывает все маски. Роман 

Сенчин дает нам возможность увидеть именно таких, 

настоящих людей. 

 

7. Степнова М. Сад: роман / Марина Степнова. — 

Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021.* 

 «Сад» - новый роман Марины Степновой, 

автора бестселлера «Женщины Лазаря» 

(премия «Большая книга»), романов 

«Хирург», «Безбожный переулок» и сборника 

«Где-то под Гроссето».  

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. Сама принимает решения - 

когда родиться и когда заговорить. Как вести 

себя, чем увлекаться, кого любить или 
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ненавидеть. История о том, как трудно быть свободным 

человеком в несвободном мире.  

 

Номинация «Документальная проза» 

 
1. Басинский П. Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд 

мужчины и женщины: роман-диалог / Павел 

Басинский. — Москва: Молодая гвардия, 2020.  

 

Павел Басинский - литературовед, 

писатель, литературный критик.  

Автор биографий-бестселлеров: «Лев 

Толстой: бегство из рая» (премия 

«Большая книга»), «Страсти по 

Максиму. Горький», «Святой против 

Льва. Лев Толстой и Иоанн Кронштадский». Является 

редактором отдела культуры «Российской газеты». Лауреат 

Премии Правительства РФ в области культуры (2014).  

Также состоит в жюри литературной премии «Ясная Поляна». 

 

Супруга Льва Николаевича Толстого Софья 

Андреевна (1844-1919) еще при жизни мужа 

стала не менее легендарной личностью, чем 

он сам. О ней писали газеты, ее снимал 

пионер русского кинематографа Александр 

Дранков, ее образ был запечатлен в первых 

художественных фильмах о жизни 

«великого Льва». И сегодня ее фигура 

привлекает биографов, кинематографистов 

и театральных деятелей. Она прожила с 

Толстым почти полвека, родила тринадцать 

детей, была его верной подругой и литературной помощницей. 
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Но именно из-за конфликта с женой Толстой в 1910 году бежал 

из Ясной Поляны.  

Писатель и журналист, лауреат премии «Большая книга» Павел 

Басинский решил написать книгу о Софье Толстой в необычном 

формате - онлайн-диалогов с поэтом и прозаиком из Санкт-

Петербурга Екатериной Барбанягой. Два взгляда - мужчины и 

женщины. Две точки зрения на судьбу великой жены великого 

писателя. 

 

2. Быков Д. Иностранная литература: тайна и демоны 

/Дмитрий Быков.- Москва: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2020. 

Дмитрий Быков - писатель, поэт, литературовед, многократный 

обладатель премий «Большая книга» и «Национальный 

бестселлер». 

«Иностранная литература: тайны и демоны» – 

это семнадцать оригинальных авторских 

лекций о главных фигурах западного 

литературного процесса: от древности до 

наших дней. Вы узнаете, что думает один из 

самых известных современных критиков о 

жизни и творчестве таких писателей, как 

Уильям Шекспир, Оскар Уайльд, Агата 

Кристи, Марк Твен, Туве Янссон, Стивен 

Кинг. 

Почему «Исповедь» крупнейшего 

христианского мыслителя первого 

тысячелетия Августина Блаженного – это 

начало классической европейской 

литературы? А почему вопрос о личности 

Шекспира в советском литературоведении 

был табуирован со времен Луначарского? 

Дмитрий Быков приготовил для вас 

эффектные и остроумные ответы на эти и 
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многие другие вопросы. Автор по-новому оригинально 

интерпретирует содержание литературных произведений и 

жизнь их авторов. 

 

3. Юзефович Г. Таинственная карта: неполный и 

неоконченный путеводитель по миру книг / Галина 

Юзефович. — Москва: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2020.* 

 

Книга литературного обозревателя Галины 

Юзефович – увлекательный и остроумный 

путеводитель по книжному миру для 

любителей чтения, в котором можно найти 

множество непредсказуемых маршрутов и 

кладов с  литературными сокровищами. 

  

«Галина Юзефович — первая, кто стал 

писать о прочитанном не для себя, а для 

читателей. Первая, кто стал рецензировать 

то, что ей самой понравилось, чтобы 

и других своей симпатией заразить, — а не для того, чтобы 

огнем и мечом зачистить мировую литературу от самозванцев 

и бездарностей. В конце концов, я, как читатель, хочу, чтобы 

мне просто посоветовали — что там, в этом безбрежном океане 

слов, есть хорошего и мне еще неизвестного. И Галина 

Юзефович справляется с этим до того хорошо, что сама уже 

стала ролевой моделью для нового поколения критиков» 

(Дмитрий Глуховский). 

 

 


