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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 

ее отдельных направлений. Премия является и мощным 

стимулом для дальнейшей творческой деятельности. 

 

Данное пособие поможет вам получить информацию о 

лауреатах и номинантах Национальной литературной премии 

«Большая книга» 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. 
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Российская Национальная премия «Большая книга» 

учреждена в 2005 году «Центром поддержки общественной 

словесности». По сумме призового фонда она является 

крупнейшей в стране литературной наградой и занимает второе 

место в мире после Нобелевской премии.  

Цель премии  - поиск и поощрение авторов литературных 

произведений, способных внести весомый вклад в 

художественную культуру России, повышение социальной 

значимости современной русской литературы, привлечение к 

ней читательского и общественного внимания. 

 

 На соискание премии принимаются произведения всех 

прозаических жанров: романы, сборники повестей и/или 

рассказов, а также документальная проза и мемуары. Премия 

присуждается ежегодно. 

 

«Длинный список» объявляется не позднее 30 апреля. 

«Список финалистов» объявляется не позднее 15 июня. 

Объявление лауреатов Премии происходит не позднее 15 

декабря. 

 

Официальный сайт Национальной литературной премии 

«Большая книга» - www.bigbook.ru 

9 декабря 2021 года на торжественной церемонии в Пашковом 

доме были названы лауреаты Национальной литературной 

премии «Большая книга». 

 

http://www.bigbook.ru/
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Лауреатами XV сезона стали: 

Первое место: Леонид Юзефович, «Филэллин»*; 

Второе место: Майя Кучерская, «Лесков: Прозёванный 

гений»; 

Третье место: Виктор Ремизов, «Вечная мерзлота». 

 Победителем премии «_Литблог»
1
 в этом году стал Иван 

Родионов (г. Камышин, Волгоградская область) – 

литературный критик, преподаватель русского языка и 

литературы, автор блога «сЧетчик». Жюри премии 

«_Литблог» наградило Ивана Родионова за глубину 

анализа современной русской прозы, выверенный слог и 

отчетливо выраженную литературную позицию. 

 Спецприз «За вклад в литературу» получил коллектив 

Государственного музея истории российской литературы 

имени В.И. Даля. В 2021 году музею исполнилось 100 

лет. 

 Читатели тоже выбрали свою «Большую книгу». 

Лидером народного голосования стала книга Наринэ 

Абгарян «Симон»*. Серебро у романа Алексея 

Поляринова «Риф»*. Третью строчку занял «Сад»* 

Марины Степновой. В этот раз мнения читателей и 

профессионального жюри не совпали. 

Произведения, отмеченные знаком «*», имеются в фондах 

библиотеки. 

 
                                                
1 Награда присуждается в рамках национальной литературной премии 

«Большая книга». Цель «_Литблога» - поощрить обсуждение словесности в 

Сети и назвать автора лучшего текста о современной российской литературе. 
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Короткий список национальной литературной 

премии «Большая книга» сезона 2020-2021 

 

1. Наринэ Абгарян «Симон»* 

 
Абгарян Н. Симон: роман / Наринэ Абгарян. – Москва: АСТ, 

2021. – 352 с. 

Наринэ Абгарян – современная 

российская писательница, блогер. 

Окончила Ереванский государственный 

лингвистический университет им. В. Я. 

Брюсова, в 1993 году переехала в Москву, 

работала там бухгалтером, продавцом. Ее 

путь к литературному признанию начался с 

блога в популярном «Живом журнале». 

Лауреат премии «Ясная Поляна» (2016) и 

номинант «Большой книги» (2011).  

Автор бестселлеров «Манюня» и «Люди, которые всегда со 

мной». В 2020 году газета The Guardian назвала ее в числе 

самых ярких авторов Европы.  Наринэ Абгарян смогла 

достучаться до миллионов сердец через свои уникальные 

книги.  

Как и все ее книги, роман «Симон» 

трагикомичен и полон мудрой доброты. Это 

роман о любви. В маленьком армянском 

городке умер каменщик Симон. Он прожил 

долгую жизнь, пользовался уважением 

горожан, но при этом был известен амурными 

похождениями. Чтобы проводить его в 

последний путь, в доме Симона собираются 

все женщины, которых он когда-то любил. И 

у каждой из них – своя история.  
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2. Дмитрий Бавильский «Желание быть городом» 

 

Бавильский Д. Желание быть городом / Дмитрий Бавильский. 

– Москва: Новое литературное обозрение, 2020. – 560 с. 

 

Дмитрий Бавильский - писатель, 

литературовед, литературный и 

музыкальный критик, журналист. В 1993 

году окончил Челябинский госуниверситет. 

Был заместителем главного редактора 

журнала «Уральская новь». Работал 

помощником художественного 

руководителя Челябинского академического 

театра драмы по литературной части с 1997 

по 2002 год. Являлся редактором отдела 

культуры сетевых изданий «Взгляд» и «Частный 

корреспондент». В 2001 - 2012 годах редактор раздела 

«Библиотечка эгоиста» литературно-критического и 

общественно-философского сетевого журнала «Топос». В 2010 

– 2016 годах вел отдел прозы в сетевом журнале «Окно». Член 

редакционного совета журналов «Урал» и «Новый берег». В 

настоящее время живет и работает в Москве и в Челябинске. 

  

В книге «Желание быть городом» автор 

детально описал достопримечательности 

тридцати пяти итальянских городов, 

которые он посетил осенью 2017 года. Это 

дневник конкретной поездки и вместе с тем 

рассказ о произведениях искусства, которых 

автор не видел. Таким образом, документ 

превращается в художественное 

произведение с элементами вымысла, в 

документальный роман и автофикшн. 
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3. Юрий Буйда «Сады Виверны»* 

 
Буйда Ю. Сады Виверны: роман / Юрий Буйда. – Москва: 

Редакция Елены Шубиной, 2021. – 384 с. 

 

Юрий Буйда – русский писатель, редактор, 

журналист. Родился в 1954 году в поселке 

Знаменск Калининградской области. Окончил 

Калининградский университет в 1982 году. 

Работал фотокорреспондентом, журналистом, 

заместителем главного редактора областной 

газеты. Он автор романа «Дон Домино» 

(1994), книги «Прусская невеста» (1998). В 

2013 году за роман «Вор, шпион и убийца» 

Юрий Буйда получил третью премию 

«Большой книги». Публиковался в журналах «Новый мир», 

«Знамя», «Октябрь», «Дружба народов» и др.  

Его книги с конца 90-х издаются во Франции, Англии, 

Норвегии, Польше, Испании и других странах. Живет в Москве.  

 

Роман «Сады Виверны» – путешествие по 

трем странам и четырем эпохам. Искусный 

колдун превращает уродливых женщин в 

красавиц и сам оборачивается зверем, 

милосердный инквизитор отправляет на 

костер Джордано Бруно и сражается с 

драконом, бесстрашный шалопай вступает в 

схватку с темным маркизом и защищает 

невинных девушек от санкюлотов, а 

многоликий агент петербургской полиции 

убивает великого князя и спасает от нацистов 

будущего президента Франции. И всеми 

невероятными событиями управляет Эрос истории, бог древний 

и безжалостный. 
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4. Оксана Васякина «Рана» 

 
Васякина О. Рана: роман / Оксана Васякина. – Москва: Новое 

литературное обозрение, 2021. – 280 с. 

  

Оксана Васякина – поэтесса, 

писательница, эссеистка, куратор 

культурных проектов. Родилась в 1989 году 

в городе Усть-Илимск Иркутской области. 

В 2016 году окончила Литературный 

институт им. Горького. Участница 

поэтических фестивалей в Новосибирске, 

Перми, Москве. Первая книга стихов 

«Женская проза» вышла в 2016 году. В 

2017 году написала поэтический цикл 

«Ветер ярости». Лауреат первой степени премии «Лицей» с 

поэмой «Когда мы жили в Сибири» (2019).  

В романе «Рана» молодая поэтесса везет прах матери из 

Волгоградской области в Сибирь, чтобы 

похоронить его на родине рядом с бабушкой 

и теткой. Из Волгограда в Москву, из 

Москвы в Новосибирск и Иркутск на 

самолетах и затем – четырнадцать часов на 

автобусе через тайгу в город Усть-Илимск. 

Тщательно документируя ритуал прощания, 

осложненный бюрократической волокитой, 

героиня совершает путь к постижению 

женственности и смерти, а также новому 

способу описания этого опыта.  
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5. Евгений Водолазкин «Оправдание Острова»* 

 
Водолазкин Е. Оправдание Острова: роман / Евгений 

Водолазкин. – Москва: Редакция Елены Шубиной, 2021. – 416 с. 

  

Евгений Водолазкин – писатель, знаток 

древнерусской литературы. Родился в 1964 

году в Киеве. Окончил филологический 

факультет Киевского университета имени 

Т. Г. Шевченко. Поступил в аспирантуру на 

отделение древнерусской литературы ИРЛИ 

(Институт российской литературы). С 1990 

по 1993 год выполнял обязанности ученого 

секретаря отдела древнерусской 

литературы. Один из ведущих научных сотрудников института, 

лектор в Петербургском и Мюнхенском университетах.  

  

Действие нового романа «Оправдание 

Острова» разворачивается на Острове, 

которого нет на карте, но существование 

которого не вызывает сомнений. Его не 

найти в учебниках по истории, а события – 

узнаваемы до боли. Средневековье 

переплетается с современностью. Здесь 

легко соседствуют светлейшие князья и 

председатели Острова, повелитель пчел и 

говорящий кот. Согласно древнему 

предсказанию, Остров ждут большие 

испытания. Сможет ли он пройти их, когда 

земля начинает уходить из-под ног?..  
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6. Михаил Гиголашвили «Кока»* 

 
Гиголашвили М. Кока: роман / Михаил Гиголашвили. – 

Москва: Редакция Елены Шубиной, 2020. – 736 с. 

 

Михаил Гиголашвили – прозаик и 

литературовед, художник. Родился в 1954 

году в Тбилиси, окончил филологический 

факультет Тбилисского университета, автор 

монографии «Рассказчики Достоевского» 

(1991). С конца 1980-х годов создает 

коллажи, объемные картины, арт-объекты и 

скульптуры. Автор нескольких персональных 

выставок в Германии. Член германского 

«Общества Достоевского» и «Дома 

художников» Саарланд. Лауреат премии «Большая книга – 

2010» (за роман «Чертово колесо») и финалист премии НОС-

2013 (за роман «Захват Московии»). Сейчас писатель живет в 

Германии, преподает в университете города Саарбрюккен. 

  

В новом романе «Кока» молодой герой из 

«Чертова колеса» продолжает свою 

психоделическую эпопею. Амстердам, 

Париж, Россия и Тбилиси. Социальное и 

криминальное дно, нежнейшая ностальгия, 

непреодолимые соблазны и трагические 

случайности, острая сатира и евангельские 

мотивы соединяются в единое полотно, где 

Босх конкурирует с лирикой самой высокой 

пробы и сопровождает героя то в немецкий 

дурдом, то в российскую тюрьму. 
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7. Андрей Дмитриев «Этот берег»* 

 
Дмитриев А. Этот берег: роман / Андрей Дмитриев // Знамя. – 

2020. – № 11. – С.7-95. 

 

Андрей Дмитриев – знаменитый 

российский прозаик, лауреат многих 

литературных премий. Родился в 1956 году 

в Ленинграде. Учился на филологическом 

факультете МГУ, окончил сценарный 

факультет ВГИКа. Автор нескольких 

сценариев и книг прозы («Поворот реки», 

«Закрытая книга», «Дорога обратно», 

«Бухта радости», «Крестьянин и 

тинэйджер»). Живет в Москве. 

  

Действие романа Андрея Дмитриева «Этот 

берег» происходит в наше время в Украине, 

куда бежит из России герой романа, 

школьный учитель на пенсии, гонимый 

собственными страхами и стечением 

нелепых обстоятельств. Благодаря 

случайной встрече там начинается вторая 

жизнь героя – драматичное продолжение 

первой. Андрей Дмитриев верен 

литературной традиции и не обманет 

ожиданий тех, кто уже оценил его книги. Но как всякий 

большой мастер, он с каждым произведением открывается с 

новой стороны. «Этот берег» – безусловно, трагедия. Но 

трагедия, созданная по законам комедии ошибок. Так бывает в 

жизни, а непредсказуемость жизни Дмитриев знает не хуже, 

чем законы жанра – ему веришь. 
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8. Майя Кучерская «Лесков. Прозеванный гений» 

 
Кучерская М. Лесков. Прозеванный гений / Майя Кучерская. – 

Москва: Молодая гвардия, 2021. – 656 с.  

Майя Кучерская – российская писательница, 

литературовед и литературный критик, 

педагог. Родилась в 1970 году в Москве. 

Училась на филологическом факультете МГУ 

им. М. В. Ломоносова. Затем училась на 

отделении славянских языков и литературы 

Калифорнийского университета в Лос-

Анджелесе (UCLA). В 1997 году защитила в 

МГУ кандидатскую диссертацию «Русский 

святочный рассказ и проблема канона в литературе нового 

времени». Вторую диссертацию на тему «Великий князь 

Константин Павлович Романов в русской культурной 

мифологии» защитила в 1999 году в Калифорнийском 

университете.  Майя Кучерская – автор многих научных, 

научно-популярных и критических статей в различных 

изданиях.  

Книга «Лесков. Прозеванный гений», 

написанная на грани документальной и 

художественной прозы, созвучна 

произведениям ее героя – непревзойденного 

рассказчика, очеркиста, писателя, 

очарованного странника русской литературы. 

«Прозёванным гением» Николая Лескова 

назвал Игорь Северянин. Так и написал: 

«Достоевскому равный, он – прозёванный 

гений. / Очарованный странник катакомб 

языка!». И действительно: вроде бы кто не знает «Левшу», но 

притом прозу Лескова читают мало. А Лев Толстой называл его 

писателем будущего. Будущее уже наступило: самое время 

заново открыть для себя самого недооцененного классика XIX 

века, непревзойденного рассказчика, очеркиста, прозаика.  
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9. Владимир Паперный «Архив Шульца» 

 
Паперный В. Архив Шульца: роман / Владимир Паперный. – 

Москва: Редакция Елены Шубиной, 2021. – 512 с. 

 

Владимир Паперный – российский и 

американский писатель, дизайнер, 

искусствовед, культуролог, архитектурный 

критик. Родился в семье литературоведа и 

литературного пародиста Зиновия 

Паперного. Мать, Калерия Озерова, была 

сотрудником «Литературной газеты», 

редактором журнала «Новый мир».  

Окончил факультет промышленного дизайна 

Строгановского училища, затем аспирантуру ЦНИИ теории и 

истории архитектуры. Его книга о сталинской архитектуре 

«Культура Два» стала интеллектуальным бестселлером. С 1981 

года Паперный живет в Лос-Анджелесе. В настоящее время 

возглавляет дизайн-студию VPA, занимается производством 

документальных телефильмов. 

  

Действие в романе «Архив Шульца» 

происходит в Лос-Анджелесе. Эмигрант 

Александр Шульц, Шуша, получает 

посылку. В коробке – листы бумаги и 

катушки с записями. Исследуя утерянный 

архив, архитектор Шульц достраивает 

историю своей семьи. Роман 

восстанавливает в памяти картину советской 

жизни. Мы видим тот мир глазами студента-

архитектора, попавшего в круг подпольной 

московской богемы, представители которой 

уже начали прокладывать дорожку в эмиграцию. 
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10. Алексей Поляринов «Риф»* 

 
Поляринов А. Риф: роман / Алексей Поляринов. – Москва: 

Inspiria, 2020. – 288 с. 

 

Алексей Поляринов – писатель, 

литературный критик, переводчик и 

журналист. В 2008 году окончил в 

Новочеркасске Государственную 

мелиоративную академию. Алексей 

Поляринов вошел в литературу романом 

«Центр тяжести», который прозвучал в 

СМИ и был выдвинут на ряд премий 

(«Большая книга», «Национальный 

бестселлер», «НОС»). Автор активно ведет блог в Инстаграме и 

телеграм-канал «Поляринов пишет». Живет и работает в 

Москве. 

«Риф» – это роман о вечной войне 

поколений, авторское исследование 

религиозных культов, где древние ритуалы 

смешиваются с современностью. Кира живет 

в закрытом северном городе Сулиме, где 

местные промышляют браконьерством. Ли – 

в университетском кампусе в США, 

занимается исследованием на стыке 

современного искусства и антропологии. 

Таня – в современной Москве, снимает 

документальное кино. Незаметно для них самих зло проникает 

в их жизни и грозит уничтожить. А может быть, оно всегда там 

было? Но почему, за счет чего, как это произошло?  
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11. Виктор Ремизов «Вечная мерзлота» 

 
Ремизов В. Вечная мерзлота: роман / Виктор Ремизов. – 

Владивосток: Рубеж, 2021. – 824 с. 

 

Виктор Ремизов – прозаик, журналист. 

Родился в 1958 году в Саратове. Окончил 

филологический факультет МГУ. 

Постоянный автор журнала «Новый мир». 

Финалист литературных премий 

«Национальный бестселлер» (2017), 

«Студенческий Букер» (2014), «Русский 

Букер» (2014), «Большая книга» (2014). 

Живет в Москве. 

 

 В романе «Вечная мерзлота» автор 

обращается к Сибири. Исторический роман 

основан на реальных событиях. Действие 

разворачивается на гигантской сталинской 

стройке в 1949 – 1953 годах. Полторы 

тысячи километров железной дороги были 

проложены заключенными с севера Урала в 

низовья Енисея по вечной мерзлоте, тайге и 

болотам. «Великая сталинская магистраль» 

оказалась ненужной, как только умер ее 

идейный вдохновитель, но за четыре года на ее строительство 

бросили огромные ресурсы, самыми ценными из которых стали 

человеческие жизни и судьбы. Роман построен как история 

нескольких семей... 
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12. Марина Степнова «Сад»* 

 
Степнова М. Сад: роман / Марина Степнова. – Москва: 

Редакция Елены Шубиной, 2020. – 416 с. 

 

Марина Степнова – русская поэтесса и 

прозаик, редактор, переводчик с румынского 

языка. Родилась в 1971 году в городе 

Ефремове Тульской области. Публиковаться 

как поэт начала еще в Кишиневе, затем, во 

время учебы в Литературном институте, – в 

«Литературных новостях», 

«Книжном обозрении», журнале «Октябрь». 

Прозу начала издавать в 2000 году. Рассказы 

публиковались в литературных журналах «Новый мир», 

«Звезда», «Сноб». Автор романов «Хирург» (2005), 

«Женщины Лазаря» (2011), «Безбожный переулок» (2014).  

 

Действие в новом романе «Сад» происходит 

в середине XIX века. У князя и княгини 

Борятинских рождается поздний и 

нежданный ребенок – девочка, которая 

буквально разваливает семью, прежде 

казавшуюся идеальной. В строгих 

общественных рамках того времени Туся  

ведет себя как независимый человек. Сама 

принимает решение, как вести себя, чем 

увлекаться, кого любить и ненавидеть. 

История о том, как трудно быть свободным 

человеком в несвободном мире.  
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13. Леонид Юзефович «Филэллин»* 

 
Юзефович Л. Филэллин: роман / Леонид Юзефович. – Москва: 

Редакция Елены Шубиной, 2021. – 384 с. 

Леонид Юзефович – русский писатель, 

историк, сценарист. Автор исторических и 

детективных романов. Родился в 1947 году в 

Москве, но детство и юность прожил в 

Перми. Окончил исторический факультет 

Пермского университета. Служил в армии в 

Забайкалье, где заинтересовался буддизмом, 

Монголией. Как писатель дебютировал в 1977 

году в журнале «Урал», где была 

опубликована повесть «Обручение 

с вольностью». Много печатался во второй половине 1980-х. 

Запомнился как автор документального романа о бароне 

Унгерне «Самодержец пустыни» (1993). 

 

 «Филэллин» - остросюжетный исторический роман об 

освободительной войне греческих повстанцев против 

Османской империи и их поддержке русской 

короной. Леонид Юзефович о своей новой 

книге: «В отличие от моих документальных 

книг, здесь я дал волю воображению, но свои 

узоры расшивал по канве подлинных 

событий. Действие завязывается в 

Нижнетагильских заводах, продолжается в 

Екатеринбурге, Перми, Царском Селе, 

Таганроге, из России переносится в 

Навплион и Александрию, и завершается в 

Афинах, на Акрополе…» 

   «Филэллин» – этим словом в начале XIX столетия называли 

сочувствовавших борьбе Греции за освобождение от 

османского ига.  

 


