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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 

лауреате и номинантах Российской национальной 

литературной премии «Национальный бестселлер» 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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Коротко о премии: 

 

 Премия «Национальный бестселлер» учреждена в 

2001 году как Российская национальная литературная 

премия. Вручается ежегодно в Санкт-Петербурге за 

прозаическое произведение, отличающееся высокой 

художественностью и обладающее потенциалом 

бестселлера. Девиз премии - «Проснуться 

знаменитым!». 

 Учредителем премии выступает фонд «Люди и Книги». 

 На премию могут быть выдвинуты прозаические 

произведения (художественная и документальная проза, 

публицистика, эссеистика, мемуары), впервые 

опубликованные на русском языке в течение 

прошедшего календарного года или рукописи вне 

зависимости от года их создания. 

 Объявление результатов премии происходит в начале 

лета в завершение многоступенчатой процедуры, 

разворачивающейся в зимне-весенний сезон.   

 Вся многоступенчатая процедура обладает полной 

прозрачностью. Списки «кто кого прономинировал» и 

«кто как проголосовал» публикуются на сайте премии. 

Заключительный этап голосования разворачивается во 

время процедуры присуждения премии. 

Официальный сайт Российской литературной премии 

«Национальный бестселлер» - www.natsbest.ru 
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Победитель премии  

«Национальный бестселлер» 2021 года 

 
 

 Петербургский писатель Александр 

Пелевин       с романом «Покров-17» 

стал победителем литературной 

премии «Национальный бестселлер» 

2021 года.  

 

 

 

Короткий список премии  

«Национальный бестселлер» 2021 года 
 

Михаил Гиголашвили. Роман «Кока» * 

 

Гиголашвили М. Кока: роман / Михаил Гиголашвили. - Москва: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2021.- 736 с. 

 

Михаил Гиголашвили родился в1954 году в 

Тбилиси, Грузинской ССР, в семье филологов, 

русский прозаик и публицист. Кандидат 

филологических наук. 

Гиголашвили - автор романов «Толмач», «Чёртово 

колесо» (шорт-лист и приз читательского 

голосования премии «Большая 

книга»), «Захват Московии» (шорт-лист премии 

«НОС»), «Тайный год» («Русская премия»). 

В новом романе «Кока» узнаваемый молодой 

герой из «Чёртова колеса» продолжает свою 

психоделическую эпопею. Амстердам, Париж, 

Россия и - конечно же - Тбилиси. Везде - 

искусительная свобода... но от чего? Социальное 

и криминальное дно, нежнейшая ностальгия, непреодолимые 

соблазны и трагические случайности, острая сатира и 



 6 

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. 

 

Александр Пелевин. Роман «Покров-17» 

 
Пелевин А. Покров-17: роман / Александр Пелевин. – Москва: 

Городец, 2021. – 304 с. 

Александр Сергеевич Пелевин - российский 

писатель-фантаст, поэт, журналист. Родился 20 

сентября 1988 года. В настоящее время помимо 

прозы публикует стихи, посещает 

публичные чтения, работает 

журналистом в газете «Деловой 

Петербург». Автор «Калиновой ямы», 

«Четверо», «Здесь живу только я». 

«Покров-17» - и мистический боевик, и философская 

проза. Загадочные события, разворачивающиеся в 

закрытом городе Покров-17 Калужской области в октябре 1993 

года, каким-то образом связаны с боями, проходившими здесь в 

декабре 1941-го. Главный герой романа- столичный писатель и 

журналист, которого редакция отправляет в Покров-17 с 

ответственным заданием.  

  

Вера Богданова. Антиутопия «Павел Чжан и прочие 

речные твари» * 
 

Богданова В. Павел Чжан и прочие речные твари: [роман] / Вера 

Богданова. — Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021.- 

448 с.- (Актуальный роман). 

 

Вера Богданова родилась в1986 году в Москве. 

Писатель и переводчик, финалист премии 

«Лицей» и обладатель специального приза 

журнала «Юность». 
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Павел Чжан - талантливый программист крупной 

китайской компании в Москве. Бывший 

детдомовец, он упорно идёт к цели: перебраться из 

стремительно колонизирующейся России в 

метрополию, Китай, - и не испытывает угрызений 

совести, даже когда узнаёт, что его новый проект 

лежит в основе будущей государственной 

чипизации людей. Но однажды, во время волонтёрской поездки 

в детдом, Чжан встречает человека, который много лет назад 

сломал ему жизнь - и избежал наказания. Воспоминания 

пробуждают в Павле тьму, которой он и сам боится... Цифровой 

концлагерь в антиутопии Веры Богдановой мыслится многими 

как ближайшее будущее. Но наступит ли оно? Трансформация 

карьериста в героя Сопротивления даёт читателю надежду… 

 

Мршавко Штапич. «Плейлист волонтера» 
 

Штапич М. Плейлист волонтера / Мршавко Штапич. – Москва: 

Эксмо, 2020. – 416 с. 

 

Мршавко Штапич - редактор, сценарист, 

автор и редактор телевизионных проектов, 

волонтер, писатель. Родился в Вологодской 

области, живет в Москве. Четыре года 

занимался поисками пропавших людей. 

Вы часто можете видеть 

сообщения о пропавших в социальных сетях или 

в СМИ. Но мало кто писал или пишет о людях, 

которые занимаются поисками. Кто-то, надевая 

разгрузку с рацией и навигатором, на самом 

деле не просто отправляется на поиск, а сбегает 

от собственных проблем, от одиночества, от 

нелюбимых и не любящих. От самого себя. 

Один из таких, несовершенных людей, которые спасают других 

– главный герой этой книги. Автобиография, Штапич 
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рассказывает о том, как четыре года занимался поисками 

пропавших людей в отряде «Лиза Алерт». 

 

Даниэль Орлов. «Время рискованного земледелия» *  
  

Орлов Д. Время рискованного земледелия: повесть / Даниэль 

Орлов // Наш современник. — 2020. — № 1. — С. 5-32. 

 

Даниэль Всеволодович Орлов - писатель и 

издатель. Член Союза писателей Санкт-

Петербурга. Родился 18 июля 1969 года в 

Ленинграде. Окончил геологический факультет 

Санкт-Петербургского государственного 

университета. До середины 1990-х годов работал в 

геофизических партиях. В середине 1980-х 

дебютировал как поэт. Стихи и ранняя проза публиковались в 

ленинградской периодике. Как прозаик дебютировал в 2005 

году с рассказом «Крестоносец». Рассказы и повести печатались 

в журналах «Знамя», «Октябрь», «Сетевая словесность» и 

других. Произведения переведены на сербский и датский 

языки.  

Роман «Время рискованного земледелия» можно 

определить как «новую деревенскую прозу». 

Книга о современной России, о сильных, слабых, 

иногда жутковатых характерах, которые ее 

населяют, о войне, которая происходит между 

ними и одновременно в каждом из них, о вере, о 

безверии, об отчаянии. Перед нами, как в 

эпическом кино или в семейной хронике, прокручиваются 

судьбы двух поколений. В то время как среднее пытается 

выжить, цепляясь за ценности прежнего мира и в то же время 

отступая от них, младшее проникается инстинктом 

суицидального бунта.  
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Иван Шипнигов. «Стрим» 

Шипнигов И. Стрим / Иван Шипнигов. – Москва: Livebook, 

2021 г.– 480 с. 

Иван Шипнигов – писатель, главный редактор 

газеты «Бауманец. Родился в 1987 году в поселке 

Бохан Иркутской области. Окончил 

филологический факультет МГУ им. М. В. 

Ломоносова. 

Эта книга - про жизнь юных людей,   

завоёвывающих жизнь - женщин, 

деньги, уважение товарищей. Эти простые ребята - 

продавец бутика, охранник, девушка-книжный 

червь: скорее набор персонажей, чем срез 

общества. Роман написан в жанре «вербатим», где 

у каждого героя свой голос. Иван Шипнигов - 

сценарист сериала Руммейт - мастерски имитирует 

просторечие, не возносясь над героями, не смеясь над ними, а 

глядя в суть человека, его мотивов и характера. Книга написана 

лёгким языком соцсетей. Со всей орфографией и пунктуацией, 

оформленной в приём. Смешная и трогательная комедия о том, 

что все люди разные, но все хотят быть любимыми и 

единственными. 

 

Книги, отмеченные знаком «*», имеются в фондах 

библиотеки. 

 

 

 

 


