
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 2019 г. 

Национальная литературная премия «Большая книга» 

http://www.bigbook.ru 

  

1 место: 

  
 

Лекманов, О. Венедикт Ерофеев: посторонний: [18+]  / О. Лекманов, М. 

Свердлов, И. Симановский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АСТ; Редакция 

Елены Шубиной, 2019. – 464 с. – (Литературные биографии). 

  

Биография писателя Венедикта Ерофеева (1938 – 1990), создателя поэмы 

«Москва – Петушки». Опираясь на множество собранных ими свидетельств 

современников, документы и воспоминания, авторы пытаются отделить правду 

от мифов, нарисовать портрет человека, стремившегося к абсолютной свободе и 

в прозе, и в жизни. 

Параллельно истории жизни Венедикта в книге разворачивается 

«биография» Венички – подробный анализ его путешествия из Москвы в 

Петушки, запечатленного в поэме. 

В книге представлены ранее не публиковавшиеся фотографии и материалы 

из личных архивов семьи и друзей Венедикта Ерофеева. 

    

Фрагмент из книги здесь >>  и здесь >> 

О книге на сайте издательства 

Подборка рецензий здесь >> 

Рецензия на книгу здесь >> 

Интервью с М. Свердловым здесь >> 

  

  

2 место: 

  
 

Служитель, Г. Дни Савелия / Г. Служитель; предисл. Е. Водолазкина; ил. А. 

Николаенко. – М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2018. – 300 с. – 

(Внеклассное чтение). 

  

Это роман о котах и людях, о чувствах и переживаниях, о светлых эмоциях 

и грусти. В книге автор буквально перевоплотился в кота Савелия, сумел описать 

все те чувства, которые присущи маленькому пушистому животному с далеко не 

самой простой судьбой. 

Читатель, любит он кошек или нет, наверняка проникнется всем 

эмоциональным многообразием и богатством, которым наполнена книга. А 

оригинальные черно-белые иллюстрации только дополняют всю картину, делая 

ее еще более многогранной. 

Книга получила специальный приз «Выбор читателей» литературной 

премии «Ясная поляна». 

    

Книга на ЛитРес 

Фрагмент из книги здесь >> 

Рецензия на книгу здесь >> 

Интервью с автором здесь >>    здесь >>   здесь >>   и  здесь >> [Видео] 

Г. Служитель на сайте КиноТеатр 

  

http://www.bigbook.ru/
https://nplus1.ru/blog/2019/09/09/Yerofeyev-an-outsider
https://polit.ru/article/2019/08/22/ps_lekmanov_et_al/
https://ast.ru/book/venedikt-erofeev-postoronniy-839288/
https://krupaspb.ru/zhurnal-piterbook/intervyu/spornaya-kniga-oleg-lekmanov-mihail-sverdlov-ilya-simanovskiy-venedikt-erofeev-postoronniy.html
https://gorky.media/reviews/postoronnij-v/
https://gorky.media/context/otkrytost-venichki-miru-zavisit-ot-kolichestva-vypitogo/
https://www.litres.ru/grigoriy-sluzhitel/dni-saveliya/
https://prochtenie.org/passage/29445
https://prochtenie.org/reviews/29633
https://mnogobukv.hse.ru/news/228338416.html
http://papawillcall.ru/dialogi_slouzhitel
https://style.rbc.ru/people/5b9f9f439a7947179ba8e170
https://otr-online.ru/programmy/figura-rechi/aktyor-grigoriy-sluzhitel-vypustil-kotovianu-dni-saveliya-i-rasskazal-pochemu-eta-kniga-mogla-by-stat-multikom-a-ne-spektaklem-i-kino-36704.html
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/ros/3962/bio/


  

3 место: 

  
 

Яхина, Г. Дети мои: [16+] / Г. Яхина. – М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 

2018. – 496 c. – (Проза Гузель Яхиной). 

  

«Дети мои» – немного мифологическая история поволжского немца, 

школьного учителя Якоба Баха, которая происходила в 1920–1930-х годах. 

Неприметный Бах живет в колонии Гнаденталь, трижды в день звонит в колокол, 

учит детей немецкому. Накануне революции за ним приплывает хмурый лодочник 

и везет на противоположный берег Волги на скрытый от посторонних глаз 

уединенный хутор. Зажиточный немец Удо Гримм просит Баха давать уроки 

немецкого его дочери Кларе, которую пора выдавать замуж. Во время этих уроков 

в первый раз за роман оживут немецкие сказки. Клара и Бах влюбятся друг в 

друга, и девушка вопреки отцовской воле сбежит с учителем, чтобы позже 

вернуться с ним на зачарованный хутор. Правда, новая советская жизнь ворвется 

и сюда. Давший обет молчания Бах останется с новорожденной Анче на руках и 

будет вынужден время от времени возвращаться во внешний мир, замечая то 

диковинные, то страшные изменения. 

Как сказала Гузель Яхина, «это история о том, как большая любовь 

порождает страхи в нашем сердце и одновременно помогает их превозмочь». 

    

Фрагмент из книги  здесь >>    здесь >>    здесь >>   и  здесь >> 

Подборка рецензий  здесь >> 

Рецензия на книгу  здесь >>   здесь >>   здесь >>   и  здесь >> 

Интервью с автором  здесь >> 

  

Награду «За вклад в литературу» получил Валерий Попов (С.-Петербург), автор 

произведений «Южнее, чем прежде», «Нормальный ход», «Любовь тигра», «За грибами в Лондон» 

и многих других. 

  

Национальный конкурс «Книга года» 

http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/contest/contest9/2019/contest.html 

  

В ежегодном национальном конкурсе приняли участие более 400 книг от 110 издательств из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Рязани, Казани, Красноярска, Магадана, Нальчика, 

Новосибирска, Пскова, Тобольска, Якутска и других городов России. 

Конкурс проводится под эгидой Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, лауреатов называют на Московской международной книжной выставке-ярмарке. 

  

Номинация «Книга года»: 

  
 

О Данииле Гранине: Воспоминания / сост. М.Д. Чернышевой-Граниной. – 
СПб.: Вита Нова, 2019. – 504 с. 
  

В книгу, подготовленную дочерью писателя, вошли воспоминания свидетелей 
и участников последних двадцати-тридцати лет жизни Д.А. Гранина. Это писатели, 
политики, журналисты, историки, артисты, искусствоведы, музыканты, художники. 
Интересны и значительны воспоминания ученых: физиков, биологов и генетиков, 
входивших в круг Н. Тимофеева-Ресовского, героя повести «Зубр». Перед 
читателем возникает объемный мир не только жизни Гранина, но и жизни нашей 
страны. Выход книги приурочен к столетию писателя. 
  

https://esquire.ru/letters/50362-deti-moi-gyuzel-yakhina/
https://snob.ru/entry/160310/
https://prochtenie.org/passage/29382
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%AF%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93_%D0%A8_%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B8/2
https://krupaspb.ru/zhurnal-piterbook/intervyu/spornaya-kniga-guzel-yahina-deti-moi.html
https://tass.ru/opinions/5193284
https://prochtenie.org/reviews/29460
https://godliteratury.ru/public-post/deti-moi-vysokiy-obrazec-fantast
http://rara-rara.ru/menu-texts/nemcy_povolzhya_stalin_i_anglijskij_gazon
http://www.evening-kazan.ru/articles/guzel-yahina-o-vtorom-romane-deti-moi-pisat-nachala-s-glav-o-staline.html
http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/contest/contest9/2019/contest.html


Подробнее о книге здесь >> 
Виртуальная выставка к 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина 

    

  

Номинация «Проза года»: 

  
 

Водолазкин, Е. Брисбен [16+] / Е. Водолазкин. – М.: Редакция Елены 
Шубиной, 2018. – 416 с. – (Новая русская классика). 
  

Автор «Лавра» и «Авиатора», петербургский литературовед-медиевист 
Евгений Водолазкин, лауреат премий А. Солженицына, «Большая книга» и «Ясная 
поляна», выпустил новый роман об украинском гитаристе-виртуозе Глебе 
Яновском, который на пике славы теряет способность выступать. Но как это всегда 
бывает у Водолазкина, личная история героя развивается на фоне большой 
истории, в данном случае – истории Украины с середины ХХ века до нашего 
времени. 
  
Фрагмент из книги здесь >>   здесь >>  и  здесь >> 
Подборка рецензий здесь >> 
Рецензия на книгу здесь >>   и  здесь >> 
Интервью с автором здесь >>  и  здесь >> 

    

  

Номинация «Поэзия года»: 

  
 

Воденников, Д. Небесная лиса: стихотворения и поэмы. – СПб.: Азбука, 
Азбука-Аттикус, 2018. – 224 с. 
  

Дмитрий Воденников (1968) – современный поэт, писатель, журналист, 
музыкант. 

Первая книга Д. Воденникова вышла в 1996 году. Вот уже более двадцати лет 
он остается одним из самых непредсказуемых авторов, чья поэзия способна 
удивлять и приводить в восхищение. Сам автор говорит о себе так: «Я не 
занимаюсь творчеством. Я жду стихов, потом их пишу. Все остальное время я 
занимаюсь тем, что испытываю жизнь». 

«Воденников – последний героический и проклятый поэт, принципиальный 
романтик, классический герой-любовник и просто героическая личность, 
которая не терпит заурядности и требует от всех (но в том числе и от себя) 
горения и сгорания». (Д. Бавильский) 

    
Фрагменты из книги здесь >> и [Текст; Видео] здесь >> 
Д. Воденников в Журнальном Зале 
Д. Воденников на Новой карте литературной России  и в журнале «Вавилон» 
Интервью с автором здесь >> здесь >>  и здесь >> 

http://vodennikov.ru  – Официальный сайт Д. Воденникова 

  

  

Номинация «Мельпомена и Талия»: 

  
 

Большой театр и Музей. 1918–2018: Из коллекции Музея Государственного 
академического Большого театра России: Альбом / авт.-сост. Л.Г. Харина, 
Е.А. Чуракова. – М.: Кучково поле, Музеон; Фонд «Связь Эпох», 2018. – 356 c. 
  

Уникальное издание подготовлено к 100-летию Музея Государственного 
академического Большого театра России. Это первая подробная публикация 
фондов Музея (собрание Музея насчитывает около 200000 единиц хранения), 
коллекция которого ведет свое начало с 1776 г. Книга рассказывает об истории 
Музея, о фондах и наиболее интересных экспонатах. Коллекции эскизов, афиш, 
декорации и театральные костюмы, фотографии артистов и сцен из спектаклей 
впервые представлены широкой публике. 
  

https://mr-7.ru/articles/197352/
http://libozersk.ru/pages/index/1392
https://snob.ru/entry/168747/
http://www.sobaka.ru/chlb/city/books/82579
https://prochtenie.org/passage/29659
https://krupaspb.ru/zhurnal-piterbook/intervyu/spornaya-kniga-evgeniy-vodolazkin-brisben.html
https://www.chel.kp.ru/daily/26924.5/3971553
https://slovesnik.org/chto-chitat/chto-chitayut-uchitelya/in-the-deathcar-o-romane-e-vodolazkina-brisben.html
https://www.chel.kp.ru/daily/26923/3970468
https://style.rbc.ru/people/5bf260409a7947b49e1fdbab
http://vodennikov.ru/poem/nebesnaya_lisa.htm
http://os.colta.ru/literature/events/details/15338/
https://magazines.gorky.media/authors/v/dmitrij-vodennikov
http://www.litkarta.ru/russia/moscow/persons/vodennikov-d
http://www.vavilon.ru/texts/prim/vodennikov0.html
http://zaharprilepin.ru/ru/litprocess/intervju-o-literature/dmitrij-vodennikov.html
https://www.parafraz.org/single-post/2017/05/08/Dmitriy-Vodennikov-Intervyu
https://dailytalking.ru/interview/vodennikov-dmitriy-borisovich/133/
http://vodennikov.ru/
http://37.230.140.26/


Фотоэкскурсия по Музею 
    

  

Номинация «Вместе с книгой мы растѐм»: 

  
 

Герасименко, А. Валентина Терешкова: История о том, как 
целеустремлѐнность открывает дорогу к звѐздам. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2019. – 24 с. – (Вдохновляющие истории). 
  

Серия иллюстрированных книг «Вдохновляющие истории о великих людях и 
не только» от детских писателей А. Герасименко и А. Лисаченко для детей с двух 
лет (о Дмитрии Менделееве и Софье Ковалевской, Майе Плисецкой, Фриде 
Калло, Юрии Гагарине, Валентине Терешковой и о легендарных собаках Белке и 
Стрелке). 
  
Подробнее о серии на сайте издательства 

    
    

  

Номинация «HUMANITAS»: 

  
 

Кибовский, А.В. 500 неизвестных. – М.: Фонд «Русские Витязи», 2019. – 424 c. 
  

Книга действительного члена Российской академии художеств, кандидата 
исторических наук А.В. Кибовского посвящена одному из современных видов 
экспертизы произведений русской портретной живописи – историко-предметному 
методу атрибуции. 

В основе этого метода, научно обоснованного автором в 2000 году, лежит 
анализ художественного изображения с помощью знаний об униформе, наградах и 
геральдике Российской империи в совокупности с генеалогическими, 
биографическими и историческими данными. 

За четверть века практической работы А.В. Кибовскому удалось определить и 
вернуть утраченные имена множеству «портретов неизвестных» в музеях и 
частных коллекциях. 500 из них представлены в этой книге. 

  
О книге на сайте издательства 
Подробнее об авторе и книге здесь >>  и здесь >> 

    

  

Номинация «ART-книга»: 

  
 

Яковлев, А. Черный рейд. Путевой дневник путешествия по Африке в 
экспедиции автомобильного общества «Ситроен» 1924–1925. – М.:  
Искусство-XXI век, 2017. – 326 с. 
  
Яковлев, А. Желтый рейд. Путевой дневник путешествия по Азии в 
экспедиции автомобильного общества «Ситроен» 1931–1932. – М.: Искусство-
XXI век, 2019. – 320 с. 
  

Александр Яковлев (1887–1938) – русский художник, путешественник, 
успевший до 1917 года побывать не только в Европе, но и в Афганистане, 
Вьетнаме, Китае, Монголии, Японии. Его интересовали традиционные культуры, их 
самобытность и своеобразие. Экзотические мотивы художник перерабатывал 
средствами неоакадемической живописи. 

В рекламных экспедициях, организованных компанией Citroѐn, Яковлеву была 
отведена роль художника-этнографа, и со своей задачей он отлично справился, 
создав более 300 картин, рисунков и эскизов. За свой африканский цикл художник 
даже удостоился ордена Почетного легиона. 

Яковлев не только рисовал, но и вел подробнейшие записи о путешествии. 
Он описывал природу, погоду, вид селений, внешность, быт и нравы местных 
жителей. Эти записи долгое время хранились в Российском государственном 

https://glukovarenik.livejournal.com/2039636.html
https://www.clever-media.ru/blog/novosti/seriya-knig-vdokhnovlyayushchie-istorii-izdatelstva-clever-poluchila-premiyu-kniga-goda-2019/
http://�������-������.��/r16
https://rg.ru/2019/04/15/aleksandr-kibovskij-razgadal-istorii-bezymiannyh-portretov-v-svoej-knige.html
http://www.theartnewspaper.ru/posts/6874/


архиве литературы и искусства, были расшифрованы и теперь впервые 
опубликованы. 

    
Подробнее об А. Яковлеве здесь >>  и здесь >> 

Подробнее об экспедиции по Африке здесь >> ;  по Азии здесь >> 

  

Номинация «Искусство книгопечатания»: 

  
 

Бубнова, М.Н. Неизвестный Станиславский. Материалы к постановкам, 
мотивы декораций, эскизы костюмов, гримы. – М.: Бослен, 2018. – 228 с. 
  

Книга впервые и в полном объеме представляет уникальные материалы из 
альбомов с авторскими эскизами великого режиссера, планировками декораций, 
рисунками с натуры, зарисовками костюмов и предметов бутафории. 
  
Фрагмент из книги здесь >> 
О книге на сайте издательства 

    

  

Номинация «Электронное издание»: 

  
 

https://magazines.gorky.media – проект литературного портала «Журнальный 
зал». 

Электронная библиотека толстых журналов возобновила свою работу на 
базе платформы сайта о книгах и чтении «Горький-медиа». 

Как отметил литературный куратор сайта Сергей Костырко: «Журнальный 
зал существует уже 23 года. На сегодняшний день это самая представительная и 
полная библиотека русских толстых журналов, а значит, и русской литературы: она 
включает в себя 3943 толстых журнала и 75 000 литературных произведений. В 
пространстве толстых литературных журналов сегодня и создается современная 
русская литература». 

    

  

Специальным дипломом жюри отметили книгу «Детство в солдатской пилотке» (Бадак, А.Н. 

Детство в солдатской пилотке / А.Н. Бадак, Е.А. Горбачева. – М.: Планета; Белова Групп, 

2019. – 256 с.).  Это сборник произведений русских и белорусских писателей и поэтов о войне (А. 

Гайдара, С. Гудзенко, В. Осеевой, К. Симонова, В. Быкова, К. Чѐрного, М. Лынькова, А. Савицкого 

и других), проиллюстрированный учащимися школ искусств Беларуси и России. Книга вышла в 

свет в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и в преддверии 

75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

 

 Общероссийская литературная премия «Ясная Поляна» 

 

 http://www.yppremia.ru/ 

  

Номинация «Современная русская проза» 

  

Сергей Самсонов (Москва) за роман «Держаться за землю» 

  

http://www.artsait.ru/art/y/ykovlev/main.htm
http://www.theartnewspaper.ru/posts/4958
http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/technics/730/
https://www.zr.ru/content/news/303038-hronika_zheltyj_rejd/
https://godliteratury.ru/projects/neizvestnyy-stanislavskiy
https://boslen.ru/neizvestnyy-stanislavskiy-materialy-k-postanovkam-motivy-dekoratsiy-eskizy-kostyumov-grimy/
https://magazines.gorky.media/
http://www.yppremia.ru/


 

Сергей Самсонов (1980) родился в Подольске. Окончил Литературный 

институт им. Горького (2003). Автор книг «Ноги» (2007), «Аномалия Камлаева» 

(шорт-лист премии «Национальный бестселлер», 2009), «Кислородный 

предел», «Железная кость», «Соколиный рубеж» (премия «Дебют», 2015; 

финалист премии «Большая книга» и «НацБест»). 

    
 

Самсонов, С. Держаться за землю: Роман. – М.: Пальмира, 2018. – 576 с. 

  

Донбасский шахтерский город, жители которого потомственно занимаются 

угледобычей, оказывается на линии противоборства двух враждующих сторон. 

Несколько совершенно разных людей: два брата-шахтера, чиновник 

Министерства энергетики и угольной промышленности, пробившийся в верхи из 

горных инженеров, «идейный» боец украинского добровольческого батальона, 

полковник ВСУ и бывший российский офицер – вольно или невольно становятся 

защитниками и разрушителями города. 

    
Самсонов, С.А. Держаться за землю : Роман // Дружба народов. – 2018. – № 8; № 9; № 10. 

  

Фрагмент здесь >> 

С. Самсонов в Журнальном Зале 

Подробнее о романе здесь >> 

Рецензия на книгу здесь >> 

Подробнее об авторе здесь >> 

Рецензии на книги здесь >> 

Интервью с автором здесь >> 

5 советов Сергея Самсонова [о писательстве] 

  

  

Номинация «Иностранная литература» 

  

ЭрнанРивероЛетельер (Чили) и его переводчик на русский язык Дарья Синицына за 

книгу «Искусство воскрешения» 

  
 

ЭрнанРивероЛетельер (1950) – чилийский писатель, поэт. До 11 лет жил 

на селитряных разработках компании Хамберстон, где работал его отец (и где 

впоследствии развивается действие многих его романов). Зарабатывал на жизнь 

продажей газет, сам работал в шахтах. В 1970 – 1973 путешествовал по Чили, 

Боливии, Эквадору, Аргентине. По возвращении в Чили снова работал на добыче 

селитры, учился в вечерней школе, женился. В 1987 выпустил книгу стихов, в 

1990 – сборник микроновелл. Известность ему принес дебютный роман 

«Королева Исабель распевала ранчеры» (1994), награждѐнный несколькими 

премиями. 

Обладатель многочисленных национальных и международных 

литературных премий, Кавалер Ордена Искусств и литературы Франции (2001). 

    
 

Летельер, Э.Р. Искусство воскрешения / Э.Р. Летельер; пер. с исп. Д. 

Синицыной. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2017. – 264 с. 

  

Летерьер называет себя рассказчиком историй. Его книга «Искусство 

воскрешения», по словам переводчицы, стала «фрагментом большой и дивной 

истории шахтеров в пустыне Аткама». 

Герой романа «Искусство воскрешения» (2010) – Доминго Сарате Вега, 

более известный как Христос из Эльки, – «народный святой», проповедник и 

http://www.natsbest.ru/award/2014/review/sergej-samsonov-zheleznaja-kost-3/
https://godliteratury.ru/projects/sergey-samsonov-sokolinyy-rubezh
https://magazines.gorky.media/druzhba/2018/8/derzhatsya-za-zemlyu.html
https://magazines.gorky.media/druzhba/2018/9/derzhatsya-za-zemlyu-2.html
https://magazines.gorky.media/druzhba/2018/10/derzhatsya-za-zemlyu-3.html
https://gorky.media/fragments/a-potom-kto-to-nachal-strelyat/
https://magazines.gorky.media/authors/s/sergej-samsonov
https://rg.ru/2019/08/04/basinskij-grazhdanskaia-vojna-na-ukraine-porodila-silnuiu-literaturu.html
https://godliteratury.ru/projects/5-knig-nedeli-vybor-shef-redaktora-11
https://daily.afisha.ru/archive/vozduh/archive/chelovek_igrayushiy/
https://www.livelib.ru/author/193621-sergej-samsonov
http://litinstitut.ru/content/sergey-samsonov-esli-avtoru-poverili-znachit-prav
http://papawillcall.ru/page1448066.html


мистик, один из самых загадочных чилийцев ХХ века. Провидение приводит его на 

захудалый прииск Вошка, где обитает легендарная благочестивая блудница 

МагаленаМеркадо. Гротескная и нежная история их отношений, протекающая в 

сюрреалистичных пейзажах пампы, подобна, по словам критика, первому чуду 

Христа – «превращению селитры чилийской пустыни в чистое золото слова». 

    

Фрагмент из книги здесь >> 

Рецензия на книгу здесь >>   здесь >>  и  здесь >> 

Э.Р. Летельер в Журнальном Зале 

Э.Р. Летерьер в Википедии 

Подробнее об авторе здесь >> 

  

  

Номинация «Событие»: 

  

телепередача «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 

  
 

«Игра в бисер» (2011) – литературное ток-шоу на канале «Культура». В 

студии четверо героев, среди которых философы, критики, писатели, актеры и 

режиссеры, обсуждают актуальные произведения мировой литературы. 

«Игра в бисер» – это своеобразная игра ума для всех, кто ищет глубинную 

связь между событиями и явлениями; кто пытается обнаружить новый смысл в 

привычных взгляду вещах; кто воспринимает мировую литературу как уже 

написанную книгу, которую никто и никогда не постигнет до конца, но, тем не 

менее, каждое новое прочтение удивительно и откровенно. 

  

Игорь Волгин (1942) – российский литературовед и историк, достоевист, поэт, 

телеведущий; доктор филологических наук, кандидат исторических наук, действительный член 

РАЕН, профессор факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и Литературного института 

им. А. М. Горького. Основатель и руководитель Литературной студии МГУ «ЛУЧ», основатель и 

президент Фонда Достоевского, вице-президент Международного Общества Ф. М. Достоевского. 

Член Совета по русскому языку при Президенте РФ и вице-президент Русского ПЕН-центра. 

Ведущий программ «Игра в бисер» и «Контекст» на телеканале «Россия-Культура». 

  

Программа на канале «Культура» 

Программа на YouTube 

http://www.volgin.ru – Официальный сайт И. Волгина 

  

  

Специальный приз компании Samsung «Выбор читателей» 

  

Григорий Служитель (Москва) за роман «Дни Савелия» 

  
 

Григорий Служитель (1983) – актѐр, музыкант, писатель. Родился в 

Москве. Окончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Сергея 

Женовача). Актер Студии театрального искусства, солист группы O'Casey. 

«Дни Савелия» –  его первая книга, роман вошел в лонг-лист премии 

«НОС». А нашел эту рукопись Евгений Водолазкин и написал предисловие. 

    

https://syg.ma/@anthonybalashova/ernan-riviera-lietielier-iskusstvo-voskrieshieniia
https://magazines.gorky.media/ural/2018/4/gospodin-don-hristos.html
https://prochtenie.org/reviews/29086
http://avangard.rosbalt.ru/review/ocherednoe-prishestvie-hrista/
https://magazines.gorky.media/authors/l/ernan-leteler
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://zemphi.livejournal.com/313683.html
https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20921/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66DIGaegedq6S9AoaC5yTG3ZHcI4cwxP
http://www.volgin.ru/


 

Служитель, Г. Дни Савелия / Г. Служитель; предисл. Е. Водолазкина; ил. А. 

Николаенко. – М. : АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2018. – 300 с. – 

(Внеклассное чтение). 

  

Это роман о котах и людях, о чувствах и переживаниях, о светлых эмоциях 

и грусти. В книге автор буквально перевоплотился в кота Савелия, сумел описать 

все те чувства, которые присущи маленькому пушистому животному с далеко не 

самой простой судьбой. 

Читатель, любит он кошек или нет, наверняка проникнется всем 

эмоциональным многообразием и богатством, которым наполнена книга. А 

оригинальные черно-белые иллюстрации только дополняют всю картину, делая 

ее еще более многогранной. 

  

Книга на ЛитРес 

Фрагмент из книги здесь >> 

Рецензия на книгу здесь >> 

Интервью с автором здесь >>   здесь >>   здесь >>   и  здесь >> [Видео] 

Г. Служитель на сайте КиноТеатр 

 

«Национальный бестселлер» 

http://www.natsbest.ru 

  

Лауреатом премии стал Андрей Рубанов (Москва) за роман «Финист – Ясный Сокол». 

  
 

Андрей Рубанов (1969) – писатель («Сажайте, и вырастет», «Великая 
мечта», «Хлорофилия», «Патриот» и др.), сценарист («Викинг», «Мурка» и др.). 
Учился на Факультете журналистики МГУ. Книги писателя переведены на 
английский, французский, немецкий, испанский, итальянский и др. языки. 

    
 

Рубанов, А. Финист – Ясный Сокол / А. Рубанов. – М.: АСТ; Редакция Елены 
Шубиной, 2019. – 576 с. 
  

В основе книги хоть и лежит одноименная русская народная сказка, автор 
рисует свою, практически толкиеновскую вселенную времен Древней Руси, в 
которой складывают былины о богатырях, существуют бродячие скоморохи, а 
рядом с людьми живет всяческая нечисть – мавки (злые духи или русалки), 
древние змеи и птицечеловеки (оборотни, способные обращаться в летающих 
монстров). 

В одного из таких чудищ и влюбляется главная героиня Марья, которая 
решает обойти весь мир, подняться к самому небу, лишь бы быть вместе со своим 
возлюбленным. Хотя Иван, влюбленный в нее шут, предупреждает – от связи 
людей с полубогами никогда ничего хорошего не выходило, – ведомая желанием 
искренней любви, девушка отправляется на его поиски. 
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