
Литературная премия имени Александра Блока 
 

    Литературная премия имени Александра Блока учреждена в 2000 году и 
присуждается ежегодно за лучшее нехудожественное произведение («non fiction»), 
посвященное историко-культурному и литературному наследию России. Учредители: 
журнал «Наше наследие» и Государственный мемориальный музей-заповедник 
Д.И.Менделеева и А.А.Блока 
    За время существования премии ее получили: искусствовед В.М. Гаевский за книгу 
«Дом Петипа»; литературоведы А.В. Лавров (Санкт-Петербург) и С.С. Лесневский 
(Москва) за книгу «Андрей Белый и Александр Блок. Переписка.1903-1919»; Н.Н. 

Скатов и В.Н. Кузин (Санкт-Петербург) за альбом-
монографию «Пушкинский Дом»; 
литературоведы Е.Б. Коркина 
(Москва) и В.К. Лосская (Париж) за 
подготовку и публикацию 
двухтомника «Георгий Эфрон. 
Дневники»; историк архитектуры, 
искусствовед М.В. Нащокина за 
многотомное издание альманаха 

«Русская усадьба»; литературовед Е.Ц. Чуковская за подготовку и 
издание рукописного альманаха К.И. Чуковского «Чукоккала»; 
фотограф, публицист Ю.М. Рост за фотоальбом 
«Групповой портрет на фоне века»; литературоведы 
М.Л. Спивак, Н.Б. Делекторская и Е.В. Наседкина за 
книгу-альбом «Андрей Белый. Линия жизни»; 
литературоведы Л.А. Рязанова, Я.З. Гришина и А.В. 
Киселева за многотомное издание «Дневники 
М.М.Пришвина (1914-1941)»; литературовед Н.И. 

Михайлова за книгу «Василий Львович Пушкин»; литературовед Е.Е. 
Степанов за книгу «Поэт на войне. Николай Гумилев. 1914-1918».  
    Лауреатом литературной премии имени Александра Блока за 2015 год стал 
литературовед, председатель Мандельштамовского общества при РГГУ Павел Нерлер. 
Премия присуждена за книги «Con amore! Этюды об Осипе Мандельштаме» (М., НЛО, 
2014) и « Осип Мандельштам и его солагерники» (М.,АСТ, 2015), а также за участие в 
подготовке и комментировании издания «Н.Я. Мандельштам. Собрание сочинений в 
двух томах» (М., Изд-во Гонзо, 2014). «Премия вручается за многолетнюю работу по 
изучению, публикации и популяризации неизвестных материалов, связанных с 



биографией и творчеством Осипа Мандельштама в различные периоды его жизни», — 
отмечают номинаторы премии. 
    В 2016 году премия имени Александра Блока присуждена В.А. Черных, специалисту 
в области истории русской культуры и общественной жизни России XIX–XX веков, 
археографии и текстологии, за фундаментальный историко-филологический труд 
«Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. 1889–1966» (Москва, издательство 
«Азбуковник», 2016. 944 с.).  
    За 2017 год лауреатами ежегодной литературной премии им. Александра Блока 
стали известные филологи Института  мировой литературы Российской Академии 
наук А.В. Лавров, Д.М. Магомедова, Е.В. Глухова, Ю.Е. Галанина, Е.Е. Чугунова-
Полсон, подготовившие уникальное издание «А.А. Блок — Л.Д. Менделеева. 
Переписка 1901-1917». Это первое полное издание переписки А. Блока с женой Л.Д. 
Менделеевой,  снабженное научно-справочным аппаратом. Книга, имеющая большое 
литературное и культурно-историческое значение, уже стала раритетом, тираж 
мгновенно разошелся. 
    За 2018 год премия вручена Елене Михайловне Шуванниковой, научному 
сотруднику Института языкознания РАН, автору и руководителю проекта издания 
«Звучащий Серебряный век. Читает поэт» с аудиоприложением («Нестор-история», 
Москва-СПб. 2018) и Павлу Михайловичу Крючкову, ведущему научному 
сотруднику Государственного литературного музея имени В.И. Даля, составителю 
аудиоприложения, автору сопроводительного текста со звуковыми автографами 
поэтов Серебряного века. Это оригинальный научно-просветительский проект, 
посвященный изучению одной из малоизвестных страниц отечественного 
культурного наследия – звучащему слову поэтов: А. Блока, Н. Гумилева, А. 
Ахматовой, Андрея Белого, М. Волошина, В. Брюсова, Б. Пастернака, С. Есенина, О. 
Мандельштама, Н. Клюева.  
 

Представленные издания познакомят вас с творчеством победителей 
литературной премии Александра Блока.  

Книги находятся в фондах библиотек города. 
 


