Международная премия имени Михаила Шолохова
в области литературы и искусства
учреждена в 1993 году Международным сообществом писательских союзов, Союзом
художников России, издательством «Советский писатель», Московским государственным
открытым педагогическим университетом им. М. А. Шолохова.
Присуждается ежегодно российским и зарубежным писателям, поэтам, государственным и
общественным деятелям за лучшие произведения на исторические темы, поэтические
сборники и филологические исследования, изданные в России.
Присуждается три (иногда больше) равноценных премии. Лауреат получает диплом,
памятную медаль и денежное вознаграждение. Вручается в Москве в
последних числах мая (ко дню рождения Михаила Шолохова).
Председателем жюри является Юрий Бондарев: "Присуждение

Шолоховской премии – это не часть светской хроники, а
акт борьбы за Россию, борьбы за славянство, борьбы за
веру и честь".
Вашему вниманию представлены издания из фондов библиотек города Кирово-Чепецка

Лауреаты премии
1993 год
Анатолий Знаменский – русский писатель
Валентин Пикуль (посмертно) за роман «Нечистая сила»
(Библиотека им. Д.С. Лихачёва)

1994 год
Анатолий Иванов за романы «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов»
(Библиотека им. Н. Островского, Библиотека им. Д.С. Лихачёва,
Библиотека №7)

Борис Куликов (посмертно) - русский советский поэт и прозаик
Арсений Ларионов за роман «Лидина гарь».
(Библиотека им. Д.С. Лихачёва, Библиотека №3)

1995 год
Юрий Бондарев - русский советский писатель и сценарист
Сергей Викулов - русский советский поэт, главный редактор журнала «Наш современник»
(1969—1989)

1996 год
Алим Кешоков - кабардинский поэт, прозаик
Евгений Носов – русский писатель, премия за рассказы
Носов, Евгений Иванович (1925- ).
Избранные произведения [Текст] : в 2-х т. / Евгений Носов ; [вступ. ст. В.
Васильева]. - Москва : Художественная литература, 1989.
(Библиотека им. Н. Островского, Библиотека им. Д.С. Лихачёва)

1997 год
Николай Федь - литературовед, премия за анализ литературного творчества Михаила
Шолохова
1998 год
Александр Проханов - российский политический деятель, писатель, сценарист, публицист,
журналист, общественный деятель
Расул Гамзатов - дагестанский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический
деятель
1999 год
Петр Проскурин - русский писатель
Мустай Карим - башкирский поэт, писатель и драматург
Сергей Есин - российский писатель и журналист
2000 год
Патриарх Алексий II за книгу «Россия. Духовное возрождение» и «большой вклад в
защиту интересов народа и его духовно-нравственных идеалов»,
Сабит Досанов (Казахстан) с романами «Горная дорога» и «Вторая жизнь»
Валентин Сорокин за поэму «Бессмертный маршал»
(Библиотека им. Д.С. Лихачёва, Библиотека №3)

2001 год
Борис Олейник - современный украинский поэт и политический деятель
Владимир Бушин - писатель, поэт и публицист, литературный критик, общественный
деятель
2002 год
Ринат Мухамадиев - татарский писатель, литературовед и редактор
2003 год
Сергей Михалков за Собрание сочинений в одном томе
Юрий Емельянов за дилогию «Сталин. Путь к власти» и «Сталин. На вершине власти»
Абдижамил Нурпеисов - казахский писатель и переводчик - за дилогию
«Последний долг»
(Библиотека им. Д.С. Лихачёва, Библиотека №7)

2004 год
Каипбергенов Тулепберген (Узбекистан) за книгу «Письма на тот свет, Дедушке»
Музей М. А. Шолохова в станице Вешенской Ростовской области
2005 год

Станислав Куняев за двухтомник «Поэзия. Судьба. Россия»
(Библиотека им. Н. Островского)

Олег Шестинский за сборник стихов «Птица спасения» и книгу рассказов «Яблоко Евы»
Людмила Щипахина за книгу стихов «Планета Сталинград»
Никола Рандеву – болгарский писатель за повесть «Когда Господь ходил по земле»
Елена Диброва за «Словарь языка Михаила Шолохова»
Вячеслав Орлов за исторические трагедии «Пушкин», «Сын Иоанна Грозного»,
«Сталин»
2007 год
Валерий Хатюшин - русский поэт, прозаик, литературный критик,
переводчик, публицист, главный редактор журнала «Молодая гвардия» (с 2009
года)

2008 год
Лев Рябчиков за книгу «Радость грусти»
2009 год
Владимир Степанов за повесть "Полигон судьбы моей…»
2010 год
Борис Тумасов - кубанский писатель-историк

