


 Премия "Русский Букер" основана в 
1991 г.

 Цель премии - привлечь внимание 
читающей публики к серьезной прозе, 
обеспечить коммерческий успех книг, 
утверждающих традиционную для 
русской литературы гуманистическую 
систему ценностей. 



 Первое вручение состоялось в 1992 г .
 Премия была учреждена по аналогии 

с британским «Букером».
 Руководит премией Букеровский 

комитет.
 Торговая компания Букер, чье имя 

носят теперь и Британская и русская 
премии, была основана в Ливерпуле 
двести лет назад братьями Букер (так 
что название премии никак не связано 
с книгой – book).



ЛАУРЕАМ «РУССКОГО ЛАУРЕАМ «РУССКОГО 
БУКЕРА»-2010 СТАЛА БУКЕРА»-2010 СТАЛА 
ЕЛЕНА КОЛЯДИНА ЗА ЕЛЕНА КОЛЯДИНА ЗА 
РОМАН «ЦВЕТОЧНЫЙ РОМАН «ЦВЕТОЧНЫЙ 
КРЕСТ»КРЕСТ»



 Премия учреждена с целью поиска и 
поощрения авторов литературных 
произведений, способных внести 
существенный вклад в 
художественную культуру России, 
повышения социальной значимости 
современной русской литературы, 
привлечения к ней читательского и 
общественного внимания.



 Лауреаты пятого сезона 
Национальной литературной премии 
«Большая книга» были названы 23 
ноября 2010 года в Доме Пашкова. 

 Первая премия  Павел Басинский ‑
(«Лев Толстой: бегство из рая»).

 Вторая премия  Александр ‑
Иличевский («Перс»).

 Третья премия  Виктор Пелевин («Т»).‑



 Учреждена как Российская 
национальная литературная премия.

 Присуждается с 2001 года.
 Девиз премии: “Проснуться 

знаменитым”.
 Цель премии – вскрыть 

невостребованный иными средствами 
рыночный потенциал отличающихся 
высокой художественностью и/или 
иными достоинствами прозаических 
произведений.



 Учреждена в 1994 году.
 Присуждается за достижения в 

области русскоязычной фантастики 
по следующим разделам:

        В области литературы
        В области издательской 

деятельности
        За вклад в фантастику 



 Премии «Странник» по всем разделам (а 
также жанровые премии) присуждает 
Литературное Жюри, образованное 
российскими писателями, активно 
работающими в жанре фантастики.

 Верховный суд Странников в составе трех 
человек из числа старейших российских 
писателей, активно работающих в жанре 
фантастики и входящих в состав 
Литературного Жюри.

 Решение Верховного суда Странников 
окончательное и обжалованию не подлежит.

 C 2009 года по решению литературного 
жюри премии отныне Российская 
литературная премия "Странник" будет 
вручаться по следующим номинациям: 
Лучший сюжет, Блистательная стилистика, 
Необычная идея, Образ Будущего.



 Благодарственная, меценатская 
«Читательская премия Имхонета» 
учреждена Рекомендательным 
сервисом Имхонет. Специфика 
премии в том, что сумму 
вознаграждения определяют сами 
читатели.

 Премия вручается в двух номинациях: 
писатели и журналисты.



 В писательскую номинацию вошли 
авторы, чьи сочинения издаются 
относительно небольшими тиражами.

 Голосование происходит в денежной 
форме: пользователь может по 
своему усмотрению распределить 
среди номинантов сумму, 
зачисленную на его счет Имхонетом, 
а также добавить собственные 
средства. Из этих платежей 
образуется премиальный фонд 
каждого писателя.



Цели акции:
 позволить всем желающим в режиме 

постоплаты отблагодарить авторов за 
удовольствие от их произведений;

 способствовать распространению 
практики постфактумных платежей, 
способных восполнить любимым 
авторам потери от пиратства;

 на своем опыте убедиться, как 
работает механизм благодарственных 
платежей и микромеценатства. 
Попробовать себя в этой достойной и 
доступной всем роли.



 В России учреждена новая 
литературная премия в области 
электронных книг. Учредителем 
премии выступила компания «ЛитРес» 
– агрегатор, дистрибьютор и продавец 
лицензионных электронных книг № 1 в 
России.

 Премия будет ежегодно присуждаться 
лучшим произведениям по мнению 
читателей и пользователей «ЛитРес».



Цель премии – 
привлечение внимания 
публики к 
электронному чтению и 
обеспечение 
коммерческого успеха 
книгам и их авторам.



 23 декабря 2010 г., Москва
   Стали известны имена победителей 

первой российской литературной 
премии в области электронных книг 
«Электронная буква». Бесспорным 
лидером новой премии стал автор-
фантаст Роман Злотников.


