
Всероссийская премия имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (г. Киров) 
Учредитель премии: Правительство Кировской области 
Премия присуждалась с 2012 г. ежегодно творческим работникам за создание литературного 
произведения (книги, публикации в печати периодических изданиях) в жанре сатиры, созвучного 
идеям творчества выдающегося русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина. Церемония вручения 
премии традиционно проходила в доме-музее имени Михаила Салтыкова-Щедрина. 

2016 
Шишкин Евгений, советский и российский писатель, сценарист и 

драматург, член Союза писателей России - за сатирический роман 
«Правда и блаженство». 

2015 
Гришковец Евгений, российский 

драматург, театральный режиссер, актёр, писатель – за 
сборник «Боль».  

2014 
Шаргунов Сергей Александрович, российский 

писатель, журналист, общественный деятель, радио- и 
телеведущий – за роман «1993». 

2013 
Поляков Юрий Михайлович, писатель, 

драматург. Главный редактор «Литературной газеты» 
с 2001 года – за роман-трилогию «Гипсовый трубач». 

2012 
Смирнова (Лукас) Ольга 

Владимировна, писатель, журналист – за 
книгу «Новый поребрик из бордюрного камня». 

 
 
 

 
Литературная премия имени М.Е. Салтыкова-Щедрина (г. Тверь) 

Учредители - администрация Тверской обл., Тверское отделение СП России. 
Литературная премия имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, учрежденная в 1995 году в ознаменование 
170-летия со дня рождения русского писателя в целях пропаганды его творчества и воспитания 
высоких гражданских чувств, просуществовала до 2006 года. В 2011 году традиция вручения премии 
была возобновлена постановлением Правительства Тверской области. Вручение дипломов лауреатов 
литературной премии традиционно проходит в день открытия ежегодной «Недели Тверской книги». 
Цель премии - увековечивание памяти писателя государственного и общественного деятеля, 
уроженца Тверского края, внесшего непреходящий вклад в развитие отечественной литературы. 
Ежегодно присуждаются шесть премий - по две премии в каждой из трех номинаций: 
- за произведения, талантливо отображающие историю родного края и современность, духовный мир 
и высокую нравственность тверичей; 
- за произведения, способствующие изучению и пропаганде творческого наследия выдающихся 
русских писателей, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с Тверским краем; 
- издателям и издательским коллективам, внесшим заметный вклад в развитие книжно-журнального, 
издательского дела в нашем крае. Лауреатам вручаются дипломы и денежные премии. 
 


