Всероссийская литературная премия
имени Н. С. Лескова

«Очарованный странник»
Международная литературная премия
за лучший художественный перевод

«Словес связующая нить»

Всероссийская литературная
премия имени Н. С. Лескова
«Очарованный странник»

Премия имени Н. С. Лескова была учреждена в 2011 году

В настоящее время учредителями являются:
– Общероссийская общественная организация «Союз Писателей России», Москва
– Общественная организация «Культурное наследие», Москва
– Литературный Фонд «Дорога жизни», Санкт-Петербург
– Международный литературный форум «Золотой Витязь»

ХI церемония вручения премии имени Н. С. Лескова состоится
в 2022 году
Согласно «Положению о премии», Всероссийская литературная премия имени Н. С. Лескова «Очарованный странник» учреждается как средство повышения престижа литературного
творчества и его социальной значимости в общественной жизни; выявления новых ярких
дарований в области литературы.
Главной задачей премии является поиск авторов, способных ярко и талантливо, на высоком
художественном уровне, отобразить в своих произведениях по большей части утраченные
в последние годы в российской действительности идеалы и ценности, как то: любовь к Родине, патриотизм, величие, самобытность и красоту Родной страны, ее непреходящее значение
в мировом историческом процессе.
Жюри премии формируется Учредителями премии и состоит из пяти человек – трех постоянных членов и двух обновляемых: либо из числа лауреатов премии за предыдущий год, либо
из числа специально приглашенных Учредителями премии лиц.
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СМОЛЬКИН (ИЗБОРЦЕВ) ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ – писатель-прозаик, секретарь
Правления Союза писателей Росси – Председатель жюри.
МИЗГУЛИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – поэт, прозаик, секретарь Правления Союза
писателей России, Президент Литературного Фонда «Дорога жизни».
ИВАНОВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ – поэт, первый секретарь Правления Союза писателей России.

За прошедшее время членами жюри премии становились:
ПРОХАНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ – писатель, публицист, общественный деятель,
секретарь Правления Союза писателей Росси, главный редактор газеты «Завтра».
СОКОЛКИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ – поэт, Заслуженный работник культуры России, председатель Оргкомитета Международного фестиваля «Белые журавли в Москве».
БАХРЕВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ – прозаик, поэт.
ПЕРМИНОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ – поэт, главный редактор историко-культурологического,
литературно-художественного альманаха «Тобольск и вся Сибирь».
РЕБРОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ – поэт, главный редактор литературно-художественного
журнала «Родная Ладога».
РАЧКОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ – поэт, секретарь Правления Союза писателей России.
ТЮЛЕНЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ – поэт, лауреат Всероссийской литературной премии
имени Н. С. Лескова «Очарованный странник» за 2017 год.
КИРЮШИН ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ – лауреат Всероссийской литературной премии имени
Н. С. Лескова «Очарованный странник» за 2017 год и другие.

Первое вручение премии состоялось 16 февраля 2012 года в Москве в Центральном Доме Литераторов.
За минувшие годы дипломы премии получили самые достойные, на взгляд Жюри, писатели,
представляющие различные регионы Российской Федерации.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СЛАВЯНСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФОРУМ
«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД

«ДОРОГА ЖИЗНИ»

Всероссийская литературная премия имени Н. С. Лескова «Очарованный странник»

Постоянными членами жюри являются:

Всероссийская
литературная премия
имени Н. С. Лескова
«Очарованный странник»
2013 год
Учредители, члены
жюри и лауреаты
премии (слеванаправо):
В. Бондаренко,
И. Смолькин,
А. Краденов,
С. Соколкин,
С. Куняев, Г. Иванов,
А. Проханов,
А. Камянчук,
М. Ахмедов.

2013 год
Лауреаты премии
за 2013 год
(слева-направо):
М. Ахмедов,
С. Куняев,
А. Проханов.
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Вручение премии
за 2013 год.
Члены жюри
(слева-направо):
С.Соколкин,
И. Смолькин
(председатель),
Г. Иванов.

2015 год
Члены жюри и
лауреаты премии
(слева-направо):
А. Краденов,
И. Смолькин,
Д. Мизгулин,
В. Личутин,
П. Кренев,
С. Соколкин.

Всероссийская литературная премия имени Н. С. Лескова «Очарованный странник»

2013 год

Всероссийская
литературная премия
имени Н. С. Лескова
«Очарованный странник»
2015 год

2016 год

Вручение премии
за 2015 год
Д. Мизгулину.

Вручение премии
за 2016 год
В. Ганичеву.

2016 год
Вручение премии
за 2016 год
В. Кострову.
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Центральный Дом
Литераторов. Лауреаты
премии им. Н. С. Лескова
Д. Мизгулин и В. Ганичев.

2016 год
Лауреат премии за 2016 год
Ю. Леканов и учредитель
премии директор
ООО «Культурное наследие»
А. Камянчук.

2016 год
Председатель Общественной
организации «Культурное
наследие» Александр
Витальевич Камянчук
поздравляет лауреата
Премии имени Н.С. Лескова
«Очарованный странник»
2016 года Кострова
Владимира Андреевича.

Всероссийская литературная премия имени Н. С. Лескова «Очарованный странник»

2016 год

год

2011

Лауреаты
Всероссийской
литературной премии
имени Н. С. Лескова
«Очарованный
странник»

В номинации
«Художественная
проза»

В номинации
«Поэзия»
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Сергею Юрьевичу
Соколкину за сборник стихов «Соколиная книга» и публикации в альманахе
«Академия Поэзии».

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Марии Панфиловне
Сосновских за историческую повесть
«Переселенцы».

СОСНОВСКИХ Мария Панфиловна –
российский писатель-прозаик. Родилась
в 1924 году в селе Харловском Знаменского района Ирбитского округа в крестьянской семье. Ею написаны документальные повести «Переселенцы», «Чертята»
и «Мария (Детство и юность)», объединенные общим художественным замыслом
в трилогию «Морок», которая повествует
о тяжелой доле русского крестьянства.
Мария Панфиловна ушла из жизни 31 октября 2013 года.
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СОКОЛКИН Сергей Юрьевич –
российский поэт, прозаик, переводчик,
автор песен. Родился 23 сентября 1963
года в Хабаровске. Секретарь Союза писателей России с 2018 года, является
членом Общественного Совета ГУВД МО.
В 2009 году был избран членом Президиума МГО Союза писателей России. Член
Союза писателей РФ. Заслуженный работник культуры Российской Федерации
с 2012 года.
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ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Зиганшину Камилю
Фарухшиновичу за книги «Маха
или История жизни кунички»
и «Боцман или История жизни рыси».

ВТОРАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Анвару Туробовичу
Тавобову за историкоприключенческий роман
«Середина мира».

ЗИГАНШИН Камиль Фарухшинович –
российский писатель-прозаик, публицист.
Родился 15 марта 1950 года в с. КандрыAминево Кандринского района БАССР
(ныне с. Кандры Туймазинского района
РБ). Лауреат российской литературной
премии «Имперская культура» имени
Эдуарда Володина (2004 г.), международного конкурса детской и юношеской
художественной литературы имени Алексея Толстого (2005 г.), премии «Добрая
Лира» (2010 г.) и др.

ТАВОБОВ Анвар Туробович –
поэт, прозаик, публицист. Родился в Таджикской АССР в 1951 году. Член Союза
писателей СССР с 1989 года. Член Союза
писателей РФ с 1995 года. Автор романа,
3-х повестей, десятков рассказов.

Лауреаты Всероссийской литературной премии имени Н. С. Лескова «Очарованный странник»

В номинации
«Книга
для детей
и юношества»

2011 год

год

2012

Лауреаты
Всероссийской
литературной премии
имени Н. С. Лескова
«Очарованный
странник»

В номинации
«Художественная
проза»
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Александру Андреевичу
Проханову за книгу «Русский».

ПРОХАНОВ Александр Андреевич –
советский и российский политический
деятель, писатель, публицист, общественный деятель. Родился 26 февраля 1938
года в Тбилиси, Грузинская ССР. С 1989
по 1991 год главный редактор журнала
«Советская литература» С 1993 года редактор газеты «Завтра». Учредитель «Изборского клуба».
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ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Станиславу Юрьевичу
Куняеву за большой вклад в современную русскую поэзию.

В номинации
«Лучшее
произведение
литературы
народов России»
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Магомеду Ахмедовичу
Ахмедову за книгу поэзии и публицистики «Классические звезды».

КУНЯЕВ Станислав Юрьевич –
русский поэт, публицист, литературный
критик. Родился 27 ноября 1932 года
в Калуге. Публицистические и лирические стихи выходили в сборниках «Звено» (1962), «Метель заходит в город»
(1966), «Глубокий день» (1978), «Пространство и время» (1985). Главный
редактор журнала «Наш современник»
(с 1989 года).
АХМЕДОВ Магомед Ахмедович –
поэт, переводчик, критик и публицист.
Пишет на аварском и русском языках.
Родился 13 ноября 1955 года в селении Гонода Гунибского района Дагестанской АССР. В 2009 году поэту была
присуждена Государственная премия
Республики Дагестан в области литературы. Согласно Указу Президента РД
М. Г. Алиева, в 2009 году М. Ахмедов стал членом Общественной палаты
Республики Дагестан второго состава.
Председатель правления Союза писателей Республики Дагестан.

Лауреаты Всероссийской литературной премии имени Н. С. Лескова «Очарованный странник»

В номинации
«Поэзия»

2012 год

год

2013

Лауреаты
Всероссийской
литературной
премии
имени Н. С. Лескова
«Очарованный
странник»

В номинации
«Литературная
критика»

В номинации
«Поэзия»
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Перминову Юрию Петровичу за сборник стихов «Солнечный
скворечник».

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Бондаренко Владимиру
Григорьевичу за талантливое и неутомимое служение русской литературе.

БОНДАРЕНКО Владимир Григорьевич –
литературный критик. Родился в 1946
году в Петрозаводске. Окончил химфак
Ленинградского лесотехнического института (1969) и Литинститут (1978). С мая
1997 года – редактор приложения к газете «Завтра» – «День литературы».
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ПЕРМИНОВ Юрий Петрович – российский поэт, публицист. Родился в 1961
году в Омске. Окончил филологический
факультет Омского государственного педагогического института имени
А. М. Горького. В течение многих лет
возглавлял ведущую общественнополитическую и литературно-публицистическую газету Сибири «Омское
время». Член Союза писателей России
с 1994 года.
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ПРЕМИЯ
присуждается Романову Роману Николаевичу за книгу «Чиновник Авдий».

В номинации
«Книга для детей
и юношества»
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Бахревскому Владиславу Анатольевичу за книгу «Бородинское поле».

БАХРЕВСКИЙ Владислав Анатольевич –
русский советский прозаик, поэт, классик детской литературы. Родился 15
августа 1936 года в Воронеже в семье
лесничего. В 1967 году принят в Союз
писателей СССР. Автор более ста книг,
в том числе и для детей.

РОМАНОВ Роман Николаевич – российский прозаик, автор пяти книг прозы. Родился 2 марта 1978 года в селе Корнилово под Томском. Детство, по его словам,
у него было обычное, деревенское, с коровами, дровами и кедровыми шишками.
Заместитель Руководителя ЦИК Партии
«Единая Россия» – руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов, временно исполняющий
обязанности Руководителя Политического управления, Директор Высшей партийной школы Партии.

Лауреаты Всероссийской литературной премии имени Н. С. Лескова «Очарованный странник»

В номинации
«Литературный
дебют»

2013 год

год

2014

Лауреаты
Всероссийской
литературной
премии
имени
Н. С. Лескова
«Очарованный
странник»

В номинации
«Художественная
проза»
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Полякову Юрию Михайловичу за роман «Гипсовый трубач»
и сборник публицистических статей
«Лезгинка на Лобном месте».

ПОЛЯКОВ Юрий Михайлович –
советский, русский писатель, поэт, драматург, киносценарист и общественный
деятель. Председатель Национальной
Ассоциации Драматургов. Бывший Главный редактор «Литературной газеты».
Лауреат премий Ленинского комсомола, Правительства РФ и Москвы в области литературы и искусства, обладатель
Большой Золотой Бунинской медали.
Кавалер орденов «Дружбы», «Почета»,
«За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Живет в Москве, в Переделкино.
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ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Мизгулину Дмитрию
Александровичу за собрание поэтических произведений «Избранное» (одиннадцать поэтических тетрадей).

МИЗГУЛИН Дмитрий Александрович –
российский поэт, прозаик, автор семнадцати поэтических книг. Родился в 1961 году
в Мурманске. Окончил Ленинградский
финансово-экономический институт имени Н. А. Вознесенского в 1984 году и Литературный институт имени А. М. Горького (семинар Александра Межирова)
в 1993 году. Председатель Ханты-Мансийского отделения Союза писателей России. Заслуженный экономист Российской
Федерации, кандидат экономических наук,
Академик Петровской академии наук
и искусств, Академик Российской академии естественных наук.

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Кренёву (Поздееву)
Павлу Григорьевичу за книгу рассказов
«Мужской поступок».

КРЕНЕВ Павел Григорьевич –
российский писатель интересный и самобытный. Родился 28 октября 1950 года
в Архангельской области. Палитра творческих интересов его необычайно разнообразна и разнокрасочна. Это и глубокое проникновение в людские характеры
и судьбы, и отображение неповторимых
красок русской природы. Автор восьми
сборников рассказов и повестей, член
Союза писателей России, лауреат нескольких первых всероссийских литературных премий, золотой медали имени
Василия Шукшина.

Лауреаты Всероссийской литературной премии имени Н. С. Лескова «Очарованный странник»

В номинации
«Поэзия»

В номинации
«Книга
для детей
и юношества»

2014 год

год

2015

Лауреаты
Всероссийской
литературной
премии имени
Н. С. Лескова
«Очарованный
странник»
В номинации
«Художественная
проза»

В номинации
«Художественнопублицистическая
проза»
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Зарубину Михаилу Константиновичу за книгу «Непостижимая
Родина»

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Козлову Сергею Сергеевичу за книгу «Репетиция Апокалипсиса».

КОЗЛОВ Сергей Сергеевич – российский
писатель, сценарист, публицист. Родился 28
мая 1966 года в Тюмене. Главный редактор общественно-политической газеты «Новости Югры» (2008–2010). Член Союза
писателей России c 1999 года. Член Союза журналистов России. Главный редактор
журнала «Югра» с февраля 2011 года.
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ЗАРУБИН Михаил Константинович –
российский прозаик, автор семи книг
прозы и публицистики. Родился 9 апреля
1946 года в Сибири, в Иркутской области. Член Союза писателей России с 2010
года. Заслуженный строитель РФ. Член
нескольких междунар. академий. Человек
года в номинации «Строитель». Михаил
Константинович ушел из жизни в 2021
году.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
за большой вклад в современную русскую поэзию присуждается Кострову
Владимиру Андреевичу.

ГАНИЧЕВ Валерий Николаевич  
(3 августа 1933 – 8 июля 2018) – советский и российский писатель, журналист,
общественный деятель, доктор исторических наук (1978), председатель Союза
писателей России с 1994 по 2018 год.
Заслуженный работник культуры РСФСР
(1988). Валерий Николаевич Ганичев
явился одним из создателей Всероссийского общества охраны памятников,
Фонда милосердия и согласия и других.
Он участвовал также в создании Фонда
«Русская национальная школа» и Всемирного русского народного собора.

КОСТРОВ Владимир Андреевич – советский и российский поэт, переводчик, драматург. Родился 21 сентября 1935 года в
д. Власиха (ныне Боговарского района Костромской области). Член СП СССР с 1961
года. В настоящее время – профессор Литературного института имени А. М. Горького. На стихи Владимира Кострова написаны песни многими известными композиторами, среди которых Вано Мурадели,
Александра Пахмутова, Зигмар Лиепиньш,
Лора Квинт и др. Лауреат Государственной премии РСФСР имени А. М. Горького
(1987) и многих других премий.

В номинации «Книга
для детей и юношества»
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Квашниной Наталии Васильевне
за книгу «Всей Гурьбой».
КВАШНИНА Наталия Васильевна – поэт, член
Союза писателей России. Родилась и живёт
в Москве. Окончила МГТУ им. Баумана, работала по специальности в научно-исследовательских
институтах Министерства машиностроения. Автор
ряда научных работ и изобретений.

Лауреаты Всероссийской литературной премии имени Н. С. Лескова «Очарованный странник»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
за многолетнее, талантливое и неутомимое служение русской литературе присуждается Ганичеву Валерию Николаевичу.

2015 год

год

2016

Лауреаты
Всероссийской
литературной премии
имени Н. С. Лескова
«Очарованный
странник»

В номинации
«Художественнопублицистическая
проза»

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Митрополиту Петрозаводскому и Карельскому Константину
(Горянову) за книгу «Встань и иди в дом
твой (Лк. 5:24)».

Митрополит Константин (в миру Олег Александрович ГОРЯНОВ) родился 23 марта 1951 года в поселке Кенес, Джамбулской области. Епископ Русской православной церкви, кандидат медицинских
наук (1981), кандидат богословия (1990),
профессор, автор ряда публикаций и трудов по медицине и богословию. Митро-
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полит Петрозаводский и Карельский, глава Карельской митрополии с 5 мая 2015
года; председатель Синодальной Богослужебной комиссии (с 2014 года). Член
президиума Российской академии естественных наук (РАЕН), вице-президент
Академии наук и искусств союза имени
С. П. Королева (АНИС), членом Петровской Академии наук и искусств, член Международной академии наук экологии, безопасности природы и человека (МАНЭБ),
член Санкт-Петербургской Академии истории науки и техники, почётный член Международной академии интегративной антропологии, член Союза писателей России.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
за вклад в современную поэзию и просветительскую деятельность в области
литературы присуждается Шацкову
Андрею Владиславовичу.

ШАЦКОВ Андрей Владиславович –
российский поэт и журналист. Родился
1 декабря 1952 года в Москве. Лауреат премии Правительства Российской
Федерации (за просветительский проект
в области литературы «Альманах “День
поэзии – XXI век”»). Член Союза писателей России и Международной федерации журналистов. Действительный
член Академии российской словесности. Проживает в Москве.
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ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Беседину Николаю
Васильевичу за книгу стихов «Земные
знамения».

В номинации
«Художественная
проза»
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Леканову Юрию Ивановичу за книгу «Чистосердечные признания».

ЛЕКАНОВ Юрий Иванович – прозаик,
публицист, член Союза писателей России.
Член Президиума НАОВСО «Союз ветеранов следствия». Генерал-лейтенант
юстиции.

БЕСЕДИН Николай Васильевич –
российский поэт, прозаик. Родился 16 января 1934 года. Окончил Ломоносовское
мореходное училище, Литературный институт имени А. М. Горького. Член Союза
писателей России. Книги стихов: «Цветы
на скале», «Слово о флоте», «Готовность»,
«Язычники», «Я написал «Прощай» и другие. Лауреат премий имени Н. Заболоцкого и И. Бунина. Живёт в Москве.

Лауреаты Всероссийской литературной премии имени Н. С. Лескова «Очарованный странник»

В номинации
«Поэзия»

2016 год

год

2017

Лауреаты
Всероссийской
литературной премии
имени Н. С. Лескова
«Очарованный
странник»
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
за большой вклад в современную
песенную поэзию присуждается Дольскому Александру Александровичу.

ДОЛЬСКИЙ Александр Александрович –
поэт, актер театра Аркадия Райкина,
музыкант, виртуозно владеющий гитарой, автор-исполнитель. Родился 7 июня
1938 года в городе Свердловске. Заслуженный артист РСФСР (1989), член Союза драматургов.
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В номинации
«Художественная
проза»
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается епископу Егорьевскому,
викарию Патриарха Московского
и всея Руси Тихону (Шевкунову)
за книгу «Несвятые святые».

Митрополит Тихон (в миру Георгий Александрович ШЕВКУНОВ) родился 2 июля
1958 года в Москве. Епископ Русской
православной церкви; митрополит Псковский и Порховский, глава Псковской митрополии (с мая 2018 года); священноархимандрит и игумен Псково-Печерского
монастыря (с 14 июля 2018 года). С 1995
по 2018 год был наместником Сретенского монастыря в городе Москве. Председатель Патриаршего совета по культуре.
Сопредседатель Церковно-общественного
совета по защите от алкогольной угрозы.
Церковный писатель, сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие.ru.
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ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Тюленеву Игорю Николаевичу за книгу стихов «Тюленевград».

ТЮЛЕНЕВ Игорь Николаевич –
русский советский поэт, поэт-патриот. Родился 31 мая 1953 года в поселке Новоильинский Нытвенского района Пермской
области. Член Союза писателей России
с 1989 года. Секретарь правления Союза писателей России с 2004 года. Кавалер ордена Ф. Достоевского I степени
(2010). Лауреат сайта «Российский писатель» в номинации «Поэзия» (2016)
и многих др. премий. Почётный гражданин Новоильинского городского поселения Пермского края. Член жюри поэтического фестиваля «Словенское поле».

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Кирюшину Виктору
Федоровичу за книгу стихов «Ангелы
тревоги и надежды».
КИРЮШИН Виктор Фёдорович –
советский и российский журналист, поэт,
переводчик и эссеист, книгоиздатель, редактор. Родился в Брянске в 1953 году.
Окончил факультет журналистики Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова. Был редактором газеты «Брянский комсомолец», главным редактором издательства «Молодая
гвардия», главным редактором журнала
«Очаг», главным редактором журнала
«Сельская новь». Заслуженный работник
культуры Российской Федерации.

Лауреаты Всероссийской литературной премии имени Н. С. Лескова «Очарованный странник»

В номинации
«Поэзия»:

2017 год

год

2018

Лауреаты Всероссийской
литературной премии
имени Н. С. Лескова
«Очарованный странник»

В номинации
«Художественная проза»
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ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Шаргунову Сергею Александровичу за книгу прозы «Свои»

ВТОРАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Тулушевой Елене Сергеевне
за книгу прозы «Первенец»

ШАРГУНОВ Сергей Александрович –
российский писатель, журналист, общественный деятель, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России.
Родился 12 мая 1980 года в Москве. Радио- и телеведущий программ «Открытая
книга» на канале «Культура». Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва
с 5 октября 2016 года. Лауреат премии
Правительства Российской Федерации
в области культуры, национальной премии
«Большая книга» и др. С февраля 2018 года
является заместителем председателя Союза
писателей России. С августа 2019 года входит в состав Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку.

ТУЛУШЕВА Елена Сергеевна –
российский психолог, прозаик, эссеист.
Родилась в 1986 году в Москве. Окончила Институт психотерапии и клинической
психологии. Член Союза писателей России. Окончила Высшие литературные курсы
(семинар А. В. Воронцова) при Литературном институте им. А. М. Горького. Работает
старшим медицинским психологом в Центре реабилитации подростков, страдающих
наркозависимостью.

23
ВТОРАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Орлову Александру Владимировичу за книгу стихов «Епифань»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
за большой вклад в современную русскую литературу присуждается Ростовцевой Инне Ивановне
ОРЛОВ Александр Владимирович –
российский поэт, прозаик, историк. Родился в 1975 году в Москве. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького
и Московский институт открытого образования. Работает учителем в столичной школе № 1861 «Загорье». Автор шести стихотворных книг и трёх книг малой прозы.
Живет в Москве. Лауреат Всероссийского
конкурса малой прозы им. А. П. Платонова,
лауреат VIII Международного славянского
литературного форума «Золотой Витязь»,
обладатель специального приза ИС РПЦ
«Дорога к храму», лауреат XIII Открытого конкурса изданий «Просвещение через
книгу» Издательского Совета РПЦ и др.

РОСТОВЦЕВА Инна Ивановна –
критик, литературовед, поэт, переводчик.
Родилась в 23 декабря 1938 года в городе Ефремов Тульской области. Окончила
филологический факультет Воронежского государственного университета
и аспирантуру МГУ. Член Союза российских писателей, доцент Литературного
института им. А. М. Горького, руководитель творческого семинара поэзии.

Лауреаты Всероссийской литературной премии имени Н. С. Лескова «Очарованный странник»

В номинации
«Поэзия»

2018 год

год

2019

В номинации
«Художественная проза

ВТОРАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Рахматуллину Тауфику Мидхатовичу за исторический роман-трилогию
«Сказание о забытом князе».

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Козлову Юрию Вильямовичу
за роман «Новый вор».

КОЗЛОВ Юрий Вильямович – советский
и российский писатель, автор более 30
книг. Родился 23 июля 1953 года в городе
Великие Луки. Один из самых самобытных
современных российских писателей, работающий в жанре «интеллектуального романа», философского и футурологического
триллера. С 2001 года по настоящее время
является главным редактором журналов
«Роман-газета» и «Детская роман-газета».
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РАХМАТУЛЛИН Тауфик Мидхатович,
творческий псевдоним Тимофей Рахманин – российский писатель, автор нескольких книг исторической прозы, специализируется на истории Псковского края. Родился в 1966 году. Член Союза писателей
России. Член координационного совета
Благотворительной унитарной некоммерческой организации «Фонд святого благоверного князя Довмонта Псковского».
Председатель общественного движения
«Наследие Довмонта». Отмечен наградами
администрации Псковской области.
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ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Добронравову Николаю Николаевичу
за выдающиеся заслуги и большой вклад в современную русскую поэзию.
ДОБРОНРАВОВ Николай Николаевич – советский
и российский поэт-песенник, актёр. Родился 22 ноября
1928 года в Ленинграде. Лауреат Государственной премии СССР (1982), премии Ленинского комсомола (1978).
Муж и соавтор (с 1956 года) композитора, пианистки,
Народной артистки СССР – Александры Николаевны
Пахмутовой. Их патриотические песни звучали на торжественных официальных мероприятиях, а лирические композиции – на семейных посиделках и народных гуляньях.
Популярность этого творческого дуэта не ослабевает
и поныне.
ДИПЛОМОМ ПРЕМИИ 2019 ГОДА
награждается Чеботарь (Луговая)
Зоряна Олеговна за продолжение традиций русской сказки в современной
художественной прозе.

ДИПЛОМОМ ПРЕМИИ 2019 ГОДА
награждается Бернадский Юрий Иванович за книгу «Коло-Яр. Славянский
поэтический календарь. Заповедные
даты. Праздники. Традиции».

ЧЕБОТАРЬ Зоряна Олеговна –
российский писатель, журналист, сценарист. Родилась в 1977 году во Львове
(Украина). Автор нескольких сборников
повестей и рассказов и четырёх романов.
Лауреат 2013 года международного литературного конкурса «PRADA» (Италия).

БЕРНАДСКИЙ Юрий Иванович – российский публицист, поэт, журналист. Родился 27 августа 1960 года в Эстонии,
в городе Кингисеппе. Автор более чем тысячи статей по актуальным вопросам развития Новосибирской области и Сибири.
Лауреат международной премии «Литературный олимп» Лиги писателей Евразии
в номинации «За верное служение художественному слову». Автор девяти CD-альбомов (108 песен на свои стихи).

Лауреаты Всероссийской литературной премии имени Н. С. Лескова «Очарованный странник»

В номинации «Поэзия»

2019 год

год

2020

Лауреаты
Всероссийской
литературной премии
имени Н. С. Лескова
«Очарованный
странник»

В номинации
«Художественная
проза»

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Килякову Василию Васильевичу за книгу «Посылка из Америки».

КИЛЯКОВ Василий Васильевич –
российский прозаик, поэт, литературный
критик. Родился в 1960 году в Кирове.
Окончил Литературный институт имени
А. М. Горького. Лауреат Всероссийских
литературных премий «Традиция» (1996),
им. Б. Н. Полевого (1996), премии «Умное сердце» (2010), премии «Дойче Велле» (Берлин, 1992), отмечен в номинации
«Лучшая проза на русском языке 2019
года в Германии», и др. Член Союза писателей России с 1996 года. Живет в городе
Электросталь Московской области.
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В номинации
«Книга для детей
и юношества»
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Бурляеву Николаю
Петровичу за книгу «Бемби».

БУРЛЯЕВ Николай Петрович –
советский и российский актёр, кинорежиссёр; народный артист РФ (1996).
Родился 3 августа 1946 года в Москве.
Лауреат премии Ленинского комсомола (1976). Член Союза писателей России.
Президент Международного кинофестиваля славянских и православных народов
«Золотой Витязь». С 26 июля 2010 года –
член Патриаршего Совета по культуре
(Русская православная церковь). Член
Общественного совета при Министерстве
культуры Российской Федерации с 2016
года. Один из учредителей «Фонда Православной культуры священника Павла
Флоренского».
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ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Вигилянскому Владимиру
Николаевичу за книгу «Русский ключ».

В номинации
«Поэзия»
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Иванову Геннадию Викторовичу за книгу стихов «Горит костёр».

ВИГИЛЯНСКИЙ Владимир Николаевич –
русский публицист и литературный критик.
Родился 6 марта 1951 года в Тернополе
УССР. Протоиерей Русской православной
церкви. Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ с августа 2012 года.
Руководитель пресс-службы патриарха
Московского и всея Руси (2005–2012).
Член Союза журналистов России и Союза
российских писателей. Является духовником православного телеканала «Царьград»

ИВАНОВ Геннадий Викторович –
российский поэт. Родился 14 марта 1950
года в Бежецке Калининской области, первый секретарь правления Союза писателей
России, председатель исполнительного комитета Международной литературной премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами…». Председатель комиссии
по творческому наследию Н. И. Тряпкина.
Лауреат Всероссийской литературной премии имени Ф. И. Тютчева «Русский путь»,
Всероссийской литературной премии имени В. Я. Шишкова, Большой литературной
премии России и др.

Лауреаты Всероссийской литературной премии имени Н. С. Лескова «Очарованный странник»

В номинации
«Художественнопублицистическая
проза»

2020 год

год

2021

В номинации «Художественная проза»
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Байбородину Анатолию
Григорьевичу за книгу «Боже мой».

БАЙБОРОДИН Анатолий Григорьевич –
российский писатель-прозаик. Родился 24
марта 1950, в селе Сосново-Озерское, Еравнинского района, Бурят-Монгольской АССР.
Член Союза писателей СССР (1986). Член
Союза писателей России. Член редколлегии
журналов «Сибирь» (Иркутск) и «Сибирские огни» (Новосибирск), исполнительный
редактор альманаха «Иркутский Кремль»
(Иркутск), лауреат Большой литературной
премии России (2007), премии Союза писателей России «Традиция», премии «Отчий
дом» имени братьев Кириевских, национальной литературной премии им. В. Г. Распутина (2018) и др.
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ВТОРАЯ ПРЕМИЯ
присуждается протоиерею Геннадию
Рязанцеву-Седогину за книгу «Проза.
Малое собрание сочинений».

РЯЗАНЦЕВ-СЕДОГИН Геннадий Николаевич – священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей, российский
поэт, прозаик, литературный критик. Родился в 1954 году в селе Карамышево
Липецкой области. Член Союза писателей
России, Председатель Липецкой городской писательской организации «Союз
писателей». Автор пятнадцати книг. Лауреат литературных премий: Международной имени Михаила Пластова, обладатель
«Золотого Диплома» Международного
Славянского Литературного Форума «Золотой Витязь», лауреат Литературного
конкурса «Просвещение через книгу»
в номинации «Лучшее художественное
произведение», Всероссийской литературной премии имени Святаго благоверного
князя Александра Невского, Ярослава
Смелякова, Ивана Бунина и др.
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ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Митрополиту Илариону (Алфееву) за книгу «Святые наших
дней».

МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН (Алфеев) –
архиерей Русской православной церкви,
митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси, богослов, патролог, церковный историк, композитор и педагог. Родился 24 июля 1966
в Москве. Председатель отдела внешних
церковных связей Московского патриархата, постоянный член Священного
синода, председатель Синодальной библейско-богословской комиссии, ректор
Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных

Кирилла и Мефодия, настоятель церкви
иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке в Москве.
Автор монографий, посвящённых жизни и учению Отцов Церкви, переводов
с греческого и сирийского языков, трудов
по догматическому богословию, статей
в «Большой российской энциклопедии»
и «Православной энциклопедии», многочисленных публикаций в периодической
печати и др. Лауреат Государственной
премии Российской Федерации (2021)
и многих других.

Лауреаты Всероссийской литературной премии имени Н. С. Лескова «Очарованный странник»

В номинации
«Художественнопублицистическая
проза»

2021 год

год

2021

Лауреаты
Всероссийской
литературной премии
имени Н. С. Лескова В номинации
«Книга для детей
«Очарованный
и юношества»
странник»

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Ковалёву-Случевскому
Константину Петровичу за книгу «Шпага генерала Раевского. Исторические
рассказы для детей».
КОВАЛЁВ-СЛУЧЕВСКИЙ Константин
Петрович – российский писатель, историк,
культуролог, телеведущий и путешественник. Родился 27 сентября 1955 в Москве.
Член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации.
Член почётного комитета Центра русского языка и культуры fr: Centre de Langue
et Culture Russe, Париж, Франция. С 1981
года – член Союза журналистов СССР
и России. С 1988 года – член Союза писателей СССР и России (ныне МГО) и Литературного фонда. В 2005 году в канун 50-летия отмечен в Греции премией «За вклад
в развитие русской литературы и цивилизации», а в октябре 2007 года – орденом
«Гордость России». Лауреат национальной
премии «Лучшие книги года» (2007 и 2017
гг.), Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» (2009)
и премии Российской государственной
библиотеки (2010), Лауреат Патриаршей
литературной премии 2018 года.
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ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Замшеву Максиму Адольфовичу за книгу стихов «Исповедальная пора».

ВТОРАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Бениаминову Андрею
Геннадьевичу за книгу стихов «Я ещё
живой».

ЗАМШЕВ Максим Адольфович – российский поэт и прозаик, публицист, переводчик. Родился 27 апреля 1972 в Москве.
Председатель Правления Московской
городской организации Союза писателей
России, член Союза журналистов России.
Заслуженный работник культуры Чеченской Республики. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека.
Главный редактор «Литературной газеты».

БЕНИАМИНОВ Андрей Геннадьевич –
российский поэт, публицист, общественный
деятель. Родился в 1968 году в г. Пскове.
Член Союза писателей России. Постоянный
координатор и ведущий фестиваля исторической поэзии «Словенское поле». Член
Русского литературного клуба. Дипломант
Международной литературной премии
им. Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами…», лауреат Всероссийского форума
гражданской поэзии «Часовые памяти»
(2013 г.), дипломант Международного форума Славянских искусств «Золотой Витязь» (2020 г.), победитель международного
литературного конкурса в поддержку Донбасса «Мы сохраним тебя, русская речь»
(2020 г.) и др.

Всероссийская литературная премия имени Н. С. Лескова «Очарованный странник» вручается ежегодно 16 февраля, в День Рождения Великого русского писателя Николая Семёновича Лескова в Москве.
В торжественном мероприятии принимают участие известные писатели,
деятели культуры и искусства. Вход свободный.

Лауреаты Всероссийской литературной премии имени Н. С. Лескова «Очарованный странник»

В номинации «Поэзия»

2021 год

Международная литературная
премия за лучший
художественный перевод
«Словес связующая нить»
Международная литературная премия
за лучший художественный перевод
«Словес связующая нить» была учреждена в 2015 году.

В настоящее время ее учредителями являются:
– Общероссийская общественная организация «Союз Писателей России», Москва.
– Литературный Фонд «Дорога жизни», Санкт-Петербург
– Общественная организация «Культурное наследие», Москва
– Международный литературный форум «Золотой Витязь»

VII церемония вручения премии «Словес связующая нить»
состоится в 2022 году
Согласно «Положению о премии», Всероссийская литературная премия за лучший художественный перевод «Словес связующая нить» учреждается как средство повышения престижа и значимости литературного творчества в области художественного
перевода, выявления на этом поприще новых ярких дарований и вручается за лучший
художественный перевод произведений российской и зарубежной литературы на языки
народов России.
Главной целью Премии является продолжение традиции взаимопроникновения
и взаимообогащения культур и литератур народов России и зарубежья, укрепление
культурных и языковых связей, а также поиск авторов, способных ярко и талантливо,
на высоком художественном и профессиональном уровне, воссоздавать на выбранном
для перевода языке произведение, существующее в оригинале на другом языке.
Задачами Премии также являются развитие и распространение языковой культуры, – культуры русского языка и языков народов России – в кругу других европейских языков; стимулирование и развитие творческой активности писателей в области
художественного перевода.
Жюри Премии формируется Учредителями Премии и состоит из пяти человек – двух постоянных членов и двух обновляемых: либо из числа лауреатов премии за предыдущий год, либо
из числа специально приглашенных Учредителями премии лиц.
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СМОЛЬКИН (ИЗБОРЦЕВ) ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ – писатель-прозаик, секретарь
Правления Союза писателей Росси – Председатель жюри.
МИЗГУЛИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – поэт, прозаик, секретарь Правления Союза
писателей России, Президент Литературного Фонда «Дорога жизни».
ИВАНОВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ – поэт, первый секретарь Правления Союза писателей России.

Первое вручение премии состоялось 16 февраля 2016 года в Москве в Центральном Доме Литераторов.
За минувшие годы дипломы Премии получили самые достойные, на взгляд
Жюри, писатели, представляющие различные регионы Российской Федерации.

Международная литературная премия за лучший художественный перевод «Словес связующая нить»

Постоянными членами жюри являются:

2016 год
Председатель жюри
И. Смолькин вручает премию
за 2016 год М. Вагатовой.

2017 год
Вручение премии за
2017 год
С. Касумову.

2017 год
Члены жюри,
учредители,
лауреаты премий
им. Лескова
и «Словес
связующая нить»
(слева-направо):
Ю. Леканов,
И. Смолькин,
А. Шацков,
А. Камянчук,
С. Касумов,
Г. Иванов,
Ю. Щербаков,
А. Краденов.
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2020 год

Москва. Государственная
библиотека. Лауреаты, организаторы и гости премии.

Москва. Союз писателей России. Члены жюри и учредители
премий им. Лескова и «Словес связующая нить» (слева-направо): Д. Мизгулин, И. Смолькин, Н. Бурляев, А. Орлов.

Международная литературная премия за лучший художественный перевод «Словес связующая нить»

2019 год

2020 год
Москва. Союз
писателей России.
(Слева-направо):
Т. Рахматуллин,
В. Личутин,
Ю. Козлов.

2021 год
Москва. Союз писателей России.
Члены жюри, учредители, лауреаты
премий им. Лескова «Очарованный
странник» и «Словес связующая
нить», гости и участники церемонии.
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Д. Мизгулин
поздравляет лауреата
премии «Словес
связующая нить»
Н. Симонян.

2021 год
(Слева-направо):
Н. Симонян,
О. Николаева,
В. Вигилянский.

Международная литературная премия за лучший художественный перевод «Словес связующая нить»

2021 год

год

2015

Лауреаты
Международной
литературной
премии за лучший
художественный
перевод «Словес
связующая нить»

ДИПЛОМ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
вручается коллективу переводчиков книги Мизгулина Дмитрия Александровича
«Когда-то солнце было богом» на языки
финно-угорских народов:
Наталья АНТОНОВА – языковой активист
и общественный деятель, работает проектным координатором российской стороны
в Обществе «Финляндия – Россия».
Вячеслав СЕРГЕЕВ (литературный псевдоним Вячеслав Ар-Серги) – Народный
писатель Удмуртской Республики.
Мария ВОЛДИНА (литературный псевдоним Мария Вагатова) – хантыйская поэтесса, сказительница, журналист, педагог,
член Союза писателей России и Союза
журналистов России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Александр ДАНИЛЬЧЕВ – дипломант
республиканского творческого конкурса
«Рассказ ветерана» и др. Работает учителем эрзянского языка в Саранске.
Светлана ДИНИСЛАМОВА – мансийская писательница, кандидат филологических наук, Лауреат премии им. Ювана
Шесталова.
Зоя ДУДИНА – поэтесса. Член союза писателей России. Заслуженный работник
культуры Республики Марий Эл.
Николай АБРАМОВ (1961 – 2016) –
поэт, журналист, переводчик, вепсский
и российский писатель.
Еремей АЙПИН – советский, российский
писатель, переводчик, ханты.
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Евгений КОЗЛОВ (литературный псевдоним Евгений Валериан) – поэт, переводчик, живет и работает в Республике Коми.
Арво ВАЛТОН – прозаик, президент международной ассоциации финно-угорских
писателей. Живет в г. Таллинн.
Ольга ЖУКОВА – поэт, переводчик, работает преподавателем на кафедре прибалтийско-финской филологии Петрозаводского университета.
Кристина КОРОТКИХ – поэт, переводчик,
журналист, живет в Финляндии.
Валентина МИШАНИНА – прозаик, драматург, переводчик. Живет в Саранске.
Надь КАТАЛИН – член союза Венгерских
писателей, переводчик, преподаватель,
живет в г. Будапешт.
Иван ШЕСТАЛОВ (1937-2011) – писатель, лауреат Государственной премии
РСФСР им. А.М. Горького, заслуженный
деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа.
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ДИПЛОМ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
вручается Ахмедовой (Колюбакиной)
Марине Анатольевне (Дагестан)
за многолетнюю работу по переводу произведений писателей народов Дагестана
на русский язык.

АХМЕДОВА (Колюбакина) Марина Анатольевна – поэт, переводчик, публицист.
Родилась 5 января 1952 года в Челябинске. Заместитель председателя Правления Союза писателей Дагестана, член
Правления СП РД, руководитель русской
секции. Лауреат премии Ленинского комсомола Дагестана в области литературы
(1981). Награждена многими Почетными
грамотами. За большой вклад в развитие
дагестанской и российской литературы
М. Ахмедовой присвоено почетное звание
«Заслуженный работник культуры Республики Дагестан» (1994) и «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации
(2003).

ГАНИЕВА Тамара (Тимербика Ахметшарифовна Ганиева) – поэтесса, переводчик и драматург. Родилась 25 января 1951 года (по паспорту; настоящий
день рождения – 20 июня). Народный
поэт Башкортостана (2019). Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан (1993). Член Союза писателей России, Союза писателей БАССР
(1986). Лауреат премии Р. Гарипова (1998), имени Ф. Карима (2004),
Б. Бикбая (2013). Лауреат Международного конкурса рассказов имени Махмута Кашгари (2014) и др.

Лауреаты Международной литературной премии за лучший художественный перевод «Словес связующая нить»

ДИПЛОМ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
вручается Ганиевой Тамаре Ахметшарифовне (Башкортостан) за большую
и плодотворную работу по переводу
на башкирский язык произведений мировой и русской литературы.

2015 год

год

2016

Лауреаты
Международной литературной
премии за лучший
художественный перевод
«Словес связующая нить»
ДИПЛОМ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
вручается Касумову Сибирбагу Магомедовичу (Республика Дагестан) за книгу
«Колосья из чистых полей» и за большую, плодотворную работу по переводу
на лакский язык произведений мировой
и русской литературы.

КАСУМОВ Сибирбек Магомедович –
лакский поэт, прозаик, драматург. Родился в 1946 году в селе Хосрех Кулинского
района ДАССР. Окончил стоматологический факультет Дагестанского государственного медицинского института. Работал врачом-стоматологом, врачом скорой
помощи, редактором лакского выпуска
альманаха «Дружба». Автор многих поэтических сборников, пьес, прозы. Член СП
России, Союза журналистов РФ. Народный поэт Республики Дагестан В настоящее
время работает редактором художественной литературы в Дагестанском книжном
издательстве. Живет в Махачкале.
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ДИПЛОМ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
вручается Харлампьевой Наталье Ивановне (Республика Саха (Якутия))
за переводы на якутский язык произведений мировой и русской литературы.

ХАРЛАМПЬЕВА Наталья Ивановна –
русский советский и якутский писатель, прозаик и поэт. Родилась 1 сентября
1952 года в селе Маган Якутской АССР.
С 1988 года член Союза писателей
СССР. Народный поэт Якутии (2002). Заслуженный работник культуры Российской
Федерации (2007). Лауреат Большой литературной премии России (2003) и Литературной премии имени Дельвига (2015).

41

ЩЕРБАКОВ Юрий Николаевич – русский советский писатель, прозаик, публицист и поэт. Родился 14 июля 1956 года
в Астрахани в семье военнослужащего.
Член Союза писателей СССР с 1989 года.
Секретарь Правления Союза писателей
России с 2010 года. Руководитель Астраханской областной писательской организации (с 1998 года). Награжден Орденом
Дружбы «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» (2009).
Лауреат Всероссийской литературной премии имени Александра Невского «России
верные сыны», Всероссийской литературной премии «Традиция» Союза писателей
России и др.

Лауреаты Международной литературной премии за лучший художественный перевод «Словес связующая нить»

ДИПЛОМ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
вручается Щербакову Юрию Николаевичу (Астрахань) за многолетнюю работу
по переводу поэтических произведений
писателей народов России и СНГ
на русский язык.

2016 год

год

2017

Лауреаты
Международной
литературной
премии за лучший
художественный
перевод «Словес
связующая нить»
ДИПЛОМ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
вручается Магомету Гекки (Республика
Кабардино-Балкария) за перевод
на балкарский язык бессмертной комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» и за большую и плодотворную работу по переводу
на балкарский язык произведений
мировой и русской литературы.

Магомет ГЕККИ (Геккиев Магомед Батталович) родился 8 марта 1947 года в селе
Чемолган Алма-Атинской области. Окончил
Литинститут имени А. М. Горького. Одновременно с учёбой совмещал работу в трёх
местах: преподавание в ГИТИсе; референтом Совета по делам религии при Совете
министров СССР; переводчиком на балкарский язык киножурналов фильмокомбината
России. Лауреат Лермонтовской премии и
др. Народный поэт Балкарии.
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ДИПЛОМ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
вручается Туи Ань (Социалистическая
Республика Вьетнам) за книгу «Моя
Ольга Бертгольц» и за большой вклад
в укрепление дружбы между народами
России и Вьетнама.

Туи АНЬ – вьетнамская поэтесса и писательница, переводчица, русист, кандидат
филологических наук, заместитель директора вьетнамо-российского Фонда взаимопереводов, руководитель известного во Вьетнаме «Клуба чтения с детьми».
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ДИПЛОМ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
вручается Куприянову Вячеславу Глебовичу (Москва) за перевод на русский
язык книги немецкого поэта Михаэля
Крюгера «Под свободным небом».

КУПРИЯНОВ Вячеслав Глебович –
русский писатель, поэт и переводчик. Родился 23 декабря 1939 года в Новосибирске. Член Союза писателей России, Союза
писателей Сербии, Европейской Академии
наук и искусств (Зальцбург). Член русского ПЕН-центра. Лауреат Бунинской
премии (2010) и многих других. Живёт
в Москве.

НАНИЕВ Владимир Суликоевич –
поэт, переводчик, ученый. Родился в Южной Осетии. Доцент кафедры аэрокосмического факультета и кафедры «Теории
управления» Московского государственного технического университета имени
Н. Э. Баумана. Переводил на осетинский
язык А. С. Пушкина, Сергея Есенина.
М. Ю. Лермонтова. Член Союза Писателей России. Ушел из жизни в 2019 году.

Лауреаты Международной литературной премии за лучший художественный перевод «Словес связующая нить»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
вручается Наниеву Владимиру Суликоевичу за переводы на осетинский язык
поэзии Сергея Есенина.

2017 год

год

2018

Лауреаты Международной
литературной премии
за лучший художественный
перевод «Словес
связующая нить»
ПРЕМИЯ 2018 ГОДА
присуждается Вере Хорват за перевод
на сербский язык «Слова о полку Игореве».

Вера ХОРВАТ – сербский поэт, эссеист,
искусствовед, литературный переводчик,
литературный и художественный критик,
автор около двадцати книг поэзии, эссе
и поэтических переводов Родилась 10 ноября 1954 года в городе Смедерево, Сербия. Окончила философский факультет Белградского университета по специальности
«История искусства» в 1982 году. Переводит с русского, украинского, английского
и болгарского. Автор многочисленных книг
стихов, эссе и переводов.
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ПРЕМИЯ 2018 ГОДА
присуждается Елене Алековой за перевод на болгарский язык книги Георгия
Адамовича «Единство. И другие стихотворения».

Елена АЛЕКОВА – болгарский писатель,
переводчик. Родилась в Родопах – горах
Орфея. В 1992 году окончила Литературный институт имени А. М. Горького в Москве. Лауреат Национальной литературной
награды имени Николая Хайтова, Национальной награды за поэзию имени Дамяна
П. Дамянова, Национальной литературной
наградой за публицистику и ессеистику
имени Богомила Нонева, Международной
литературной премии «Югра» и др. Член
Союза болгарских писателей, Союза болгарских журналистов и Союза ученых Болгарии. Автор 12 поэтических сборников.
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ФРОЛОВ Геннадий Васильевич – русский поэт и переводчик. Родился 31 января 1947 года в Курске. В 1971 году
окончил Литературный институт имени
А. М. Горького, учился вместе с Николаем
Рубцовым, Юрием Кузнецовым. Член Союза писателей СССР с 1987 года. Известен
как переводчик с языков народов СССР.
В его переводах выходили книги Боси
Сангаджиевой, Альберта Ванеева, Василия Лебедева, Янко Есенского и др. Живёт
в Москве.

ПРЕМИЯ 2018 ГОДА
присуждается Алексису Парнису
за антологию поэзии «Русский Парнас»
и более чем 60-летнию переводческую
деятельность.

Алексис ПАРНИС – российский поэт греческого происхождения. Родился 24 мая
1924 года в городе Пирей, Греция. Автор
большого числа повестей, романов, киносценариев. Его пьесы шли в десятках стран,
включая театр О’Нила в Нью-Йорке. В течение более чем шестидесяти лет Алексис
переводил на греческий российских поэтов, начиная с Ф. Тютчева, А. Пушкина
и заканчивая современными. Именно благодаря его стараниям, великая русская литература становится всё ближе греческому
читателю.

Лауреаты Международной литературной премии за лучший художественный перевод «Словес связующая нить»

ПРЕМИЯ 2018 ГОДА
присуждается Фролову Геннадию Васильевичу за перевод на русский язык
современной поэзии народов России.

2018 год

год

2019

Лауреаты
Международной
литературной
премии за лучший
художественный
перевод «Словес
связующая нить»

ПРЕМИЯ 2019 ГОДА
присуждается Ключникову Юрию Михайловичу за большую и плодотворную
работу по переводу на русский язык
произведений классической мировой
литературы.

ПРЕМИЯ 2019 ГОДА
присуждается Любинке Милинчич
за перевод на сербский язык классической и современной русской прозы
и большой вклад в укрепление дружбы
между народами Сербии и России.

Любинка МИЛИНЧИЧ – известный в славянском мире писатель, журналист, переводчик, пропагандист русской литературы
и культуры на Балканах и сербской литературы и культуры в России, автор книг
о семье последнего императора России,
серии книг «Лица России», «Олигархи»,
«Владимир Путин», «Россия и Запад»,
«Лучшие произведения Сергея Есенина».
В её переводах сербские читатели знакомились с творчеством таких российских
писателей как Владимир Набоков, Александр Солженицын, Леонид Юзефович,
Александр Терехов и др. Является лауреатом премии Милоша Джурича. Эта высшая награда для переводчиков на сербский язык.
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КЛЮЧНИКОВ Юрий Михайлович –
известный русский поэт, эссеист, философ,
переводчик, путешественник. Родился
в 1930 году. Автор 20 книг стихов, прозы и публицистики, академик Петровской
Академии наук, член Союза писателей
России и Союза журналистов России.
С 2014 по 2019 год Ю. М. Ключников издал несколько книг своих художественных
переводов мировой поэзии: книга «Откуда
ты приходишь, красота? Вольные переводы французской поэзии, от XII до XX
столетия»; «Караван вечности: вольные
переводы суфийской поэзии» – от VII
до XX столетия и др. Живёт в Новосибирске.
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Елка НЯГОЛОВА – болгарский поэт, издатель, переводчик, беллетрист, антологист.
Родилась в 1952 году в городе Добрич.
Создатель и первый председатель Mеждународного объединения «Славянская литературная и художественная академия».
Главный редактор журнала «Знаки». Директор Балканского отделения Международной ассоциации писателей. Директор
Международного фестиваля поэзии «Славянское объятье». Действительный член
Академии российской словесности, Академии поэзии, Академии русской литературы.
Автор более 30-ти книг, среди которых 10
изданы за пределами Болгарии. Лауреат
более 15-ти национальных наград, а также
и литературных премий в России, Сербии,
Черногории, Польше, Великобритании,
Латвии и др.

Мамед Орудж
Княз Гочаг

ПРЕМИЯ 2019 ГОДА
присуждается Елке Няголовой за перевод на болгарский язык современной
российской поэзии и большой вклад
в укрепление дружбы между народами
Болгарии и России.

Мамед ОРУДЖ и Княз ГОЧАГ – азербайджанские писатели, переводчики. В их писательском активе числятся переводы на
азербайджанский язык произведений Сергея Козлова, Еремея Айпина, Валерия
Дударева, Евгения Юшина, Владимира Берязева, Ивана Щелокова, Дмитрия
Мизгулина, Ирины Рябий, Арсена Титова,
Павла Черкашина, Александра Чистякова, Андрея Щербак-Жукова, Валентины
Ерофеевой, Руслана Мартагова, Андрея
Расторгуева и др. Как отмечают критики,
в переводах Мамеда Оруджа и Княза Гочага сохранен дух, колорит и интонация
произведений российских писателей, их
образы мира, мировосприятие, творческие
стили.

Лауреаты Международной литературной премии за лучший художественный перевод «Словес связующая нить»

ПРЕМИЯ 2019 ГОДА
присуждается Мамеду Оруджу и Князу
Гочагу за перевод на азербайджанский
язык современной поэзии и прозы
народов России.

2019 год

год

2020

Лауреаты Международной
литературной премии
за лучший художественный
перевод «Словес
связующая нить»
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ПРЕМИЯ 2020 ГОДА
присуждается Наде Поповой за перевод
на болгарский язык современной российской поэзии и большой вклад в укрепление дружбы между народами Болгарии
и России.

ПРЕМИЯ 2020 ГОДА
присуждается Сорочкину Владимиру
Евгеньевичу за книгу «Золотая ладья» –
сборника избранных переводов на русской язык современной поэзии народов
России и зарубежья.

Надя ПОПОВА – болгарская поэтесса,
переводчик, журналист. Родилась 1 июня
1952 года в Софии. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького.
Главный редактор газеты «Словото днес»
(«Слово сегодня») – органа Союза болгарских писателей. Переводчица поэзии
Марины Цветаевой и множества классических и современных русских поэтов,
прозаиков, драматургов, философов.
Лауреат ряда национальных премий
в области поэзии и перевода, международной премии «Золотая муза», премии
«Золотой витязь» одноименного Международного литературного форума и др.

СОРОЧКИН Владимир Евгеньевич –
российский поэт, переводчик. Родился
21 января 1961 года в Брянске. Лауреат
Всероссийской премии имени Ф. И. Тютчева «Русский путь» (2001), премии имени
А. К. Толстого «Серебряная Лира» (2014),
литературной премии «На земле Бояна»
(2009), имени Н. А. Мельникова (2010),
международных литературных премий
имени Кирилла Туровского (Белоруссия,
2010), имени В. И. Нарбута «Пять хлебов» (Украина, 2013) и др. Член Союза
писателей России с 1996 года. Председатель Брянской областной общественной
писательской организации с 2007 года.
Главный редактор альманаха «Литературный Брянск».
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ПРЕМИЯ 2020 ГОДА
присуждается Симонян Наире Алексановне за перевод на армянский язык современной российской поэзии и прозы.

Абдулла (Абдалла) Мухаммед Хассан
ХАБА – арабский переводчик русской
литературы, литературный эксперт. Родился 31 марта 1936 года в Багдаде
(Ирак). В 1960 закончил филологический
факультет Багдадского университета,
в 1964 – аспирантуру в ГИТИС имени
А. В. Луначарского. Перевёл с русского
на арабский более 55 книг – это в основном научная и художественная литература:
А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, А. Н. Толстой,
И. Бунин, М. Шолохов, М. Булгаков, братья Стругацкие и другие известные писатели. Гражданин РФ. Живёт в Москве.

СИМОНЯН Наира Алексановна – поэт,
переводчик. Родилась 30 июня 1971 года
в селе Эштия в Грузии. Член Союза писателей России, Союза писателей Армении,
лауреат национальной премии Армении
в области Культуры, лауреат премии «Паруйр Севак» в области литературы, и др.
Автор сборников стихов на армянском
языке и переводов на русском и армянском языках. Живет в Сургуте.

СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИПЛОМОМ
ПРЕМИИ 2020 ГОДА
награждается Скатов Николай Николаевич
за большой вклад в русскую литературу и популяризацию творчества Николая Лескова
СКАТОВ Николай Николаевич – советский
и российский литературовед. Родился 2 мая 1931
года в Костроме. Специалист в области истории
русской литературы. Доктор филологических наук
(1971), член-корреспондент РАН (1997), почётный профессор РГПУ имени Герцена (2001).

Лауреаты Международной литературной премии за лучший художественный перевод «Словес связующая нить»

ПРЕМИЯ 2020 ГОДА
присуждается Абдулле Хаба за перевод
на арабский язык русской классической
и современной поэзии и прозы.

2020 год

год

2021

Лауреаты Международной
литературной премии
за лучший художественный
перевод «Словес
связующая нить»
ПРЕМИЯ 2021 ГОДА
присуждается Таштанбеку Чакиеву за перевод на киргизский язык произведений А.
С. Пушкина. И. А. Бунина, А. А. Ахматовой и большой вклад в укрепление дружбы
между народами Киргизии и России.

Таштанбек ЧАКИЕВ – поэт. Родился
в 1970 году в селе Курменты Тюпского
района. В 1987 году окончил среднюю
школу им. Ильича в с. Курменты, в 1996
году – Иссык-Кульский государственный
университет. Член Национального Союза
писателей Кыргызской Республики. Лауреат конкурса «Дебют-2004», проведённого Фондом им. Чингиза Айтматова
и ряда других литературных премий.
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РАСТОРГУЕВ Андрей Петрович –
российский поэт, переводчик, журналист.
Родился в 1964 году в Магнитогорске
Челябинской области. Член Союза писателей России, член Союза журналистов
России, автор нескольких поэтических
книг; кандидат исторических наук. Живёт
в Екатеринбурге. Лауреат Государственной премии Республики Коми. Победитель
конкурса на лучшее литературно-художественное произведение, посвящённое
600-летию со дня Успения просветителя
Стефана, епископа Пермского. Лауреат
Литературной премии Уральского федерального округа (2012 г.).

ПРЕМИЯ 2021 ГОДА
присуждается Терёхину Вадиму Фёдоровичу за перевод на русский язык произведений зарубежных поэтов и подготовку
к изданию сборников поэзии в переводах
колумбийских и русских поэтов «Зов Вселенной Слова» и «Далёкие Песни».

ТЕРЁХИН Вадим Фёдорович –
российский поэт, переводчик. Родился
в 1963 году в поселке Песоченский Тульской области. Сопредседатель Союза писателей России, член координационного
Совета и континентальный координатор
международного поэтического движения «Мир без стен» (WWW), член-корреспондент Петровской академии наук
и искусств (Санкт-Петербург), действительный член академии Российской
словесности (Москва). Лауреат литературных премий: «Поэт года» по версии Китайской Народной Республики и
Международного поэтического фестиваля БОА, Десятого Международного поэтического фестиваля «Орфей на Дунае»
(Сербия, 2021), Международной Премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина (2012) и др.

Автор-составитель Игорь Изборцев
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ПРЕМИЯ 2021 ГОДА
присуждается Расторгуеву Андрею
Петровичу за перевод на русский язык
стихов финно-угорских поэтов.
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