
    Общероссийская  литературная премия «Ясная Поляна» 
учреждена в 2003 г. государственным мемориальным и природным 
заповедником «Музей-усадьба Л. Н. Толстого» и компанией 
 Samsung Electronics.  

   Вручается ежегодно за лучшее художественное произведение традиционной формы в 
четырех номинациях: 
 Современная классика 
 XXI век 
 Детство. Отрочество. Юность (с 2012 г.) 
 Иностранная литература" (с 2015 года) 
   Цель премии — отмечать произведения современных авторов, которые несут в себе идеалы 
человеколюбия, милосердия и нравственности, отражают гуманистические традиции 
классической русской литературы и творчества Л. Н. Толстого. Основными требованиями, 
которые предъявляются к работам номинантов, являются неоспоримые художественные 
достоинства текста, общечеловеческие моральные ценности, культурная, религиозная и 
расовая терпимость. 
   Первое награждение лауреатов состоялось 9 сентября 2003 г. в музее-усадьбе «Ясная 
поляна», присуждение награды было приурочено к 175-летию Л. Н. Толстого. 
 
Вашему вниманию представлены издания из фондов библиотек города Кирово-Чепецка  
 

2003 год 
 Номинация «Выдающееся художественное произведение русской литературы»  

 
Виктор Лихоносов   повесть «Осень в Тамани» 
(Библиотека им Д.С. Лихачёва) 

 
 
 
 
 Номинация «Выдающееся дебютное художественное произведение русской литературы»  

 Владислав Отрошенко  повесть в рассказах «Двор прадеда Гриши» 

 

2004 год 
 Номинация «Выдающееся художественное произведение русской литературы» —  

 Тимур Зульфикаров  книга легенд «Золотые притчи Ходжи Насреддина»   
 Номинация «Выдающееся дебютное художественное произведение русской 

литературы» — Антон Уткин  роман «Хоровод»  
  

2005 год 
 Номинация «Выдающееся художественное произведение русской литературы» —

 Анатолий Ким  роман «Белка» 
 Номинация «Выдающееся дебютное художественное произведение русской 

литературы» — Александр Яковлев  сборник рассказов «Осенняя женщина» 
 

2006 год 
 Номинация «Современная классика»  

 
Василий Белов  повесть «Привычное дело»  
(Библиотека им. Д.С. Лихачёва, Библиотека № 7, Детская библиотека им. 
Е. Чарушина) 

 
 
 



 Номинация «XXI век»  
 

Алексей Иванов  роман «Золото бунта или вниз по реке Теснин» 
(Библиотека им. Н. Островского) 

 
 
 
 

2007 год 
 Номинация «Современная классика» — Леонид Бородин  роман «Год чуда и печали» 
 Номинация «XXI век»  

 
 Захар Прилепин  роман «Санькя»  
(Библиотека № 3, Библиотека № 7, Библиотека  им. Н. Островского,                                  
Детская библиотека им. Е. Чарушина)  
 
 

 
2008 год 
 Номинация «Современная классика» — Петр Краснов  повесть «Высокие жаворонки» 
 Номинация «XXI век»  

 
 Людмила Сараскина  биография «Александр Солженицын»  серия ЖЗЛ 
(Библиотека им. Н. Островского)  
 
 
 
 

2009 год 
 Номинация «Современная классика»  

 
 
Владимир Личутин  роман «Раскол»                             
  (Библиотека № 3) 
 
 
 
 

 Номинация «XXI век» — Василий Голованов  роман «Остров» 
 

2010 год 
 Номинация «Современная классика»  

 
 
 Михаил Кураев  повесть «Капитан Дикштейн»   
(Библиотека им. Д.С. Лихачёва) 
 
 
 

 Номинация «XXI век» — Михаил Тарковский  роман «Замороженное время» 
 

2011 год 
 Номинация «Современная классика» — Фазиль Искандер  роман «Сандро из Чегема» 
 Номинация «XXI век»  

 



Елена Катишонок   роман «Жили-были старик со старухой»    
 (Библиотека №7) 
 
 
 
 

 

2012 год  
 Номинация «Современная классика»  

 
Валентин Распутин  повесть «Живи и помни» 
 (Библиотека им. Н. Островского, Библиотека им. Д.С. Лихачёва) 
 
 
 
 

 

 Номинация «XXI век» — Евгений Касимов  роман «Назовите меня Христофором» 
 Номинация «Детство. Отрочество. Юность»  

Андрей Дмитриев  роман «Крестьянин и тинейджер»  // Октябрь. – 2012. - №2,3. 
(Библиотека им. Н. Островского, Библиотека им. Д.С. Лихачёва) 

 

2013 год 
 Номинация «Современная классика»  

 
Юрий Бондарев  повести «Батальона просят огня», «Последние залпы» 
(Библиотека им. Н. Островского, Библиотека им. Д.С. Лихачёва) 
 
 
 

 Номинация «XXI век»  
 
Евгений Водолазкин  роман «Лавр»  
(Библиотека им. Н. Островского, Детская библиотека им. Е. Чарушина)   
  
 
                               

 Номинация «Детство. Отрочество. Юность» — Юрий Нечипоренко  сборник рассказов 
«Смеяться и свистеть» 
 

2014 год 
 Номинация «Современная классика» — 

 Борис Екимов  повесть «Пиночет»   //Новый мир. – 1999. - №4.  
 (Библиотека им. Н. Островского) 

 

 Номинация «XXI век» — Арсен Титов  роман «Тень Бехистунга» 
 Номинация «Детство. Отрочество. Юность» — Роман Сенчин  сборник рассказов 

повесть «Чего вы хотите?» 
 

2015 год 
 Номинация «Современная классика» — Андрей Битов  книга «Уроки Армении» 
 Номинация «XXI век»  

 
Гузель Яхина  роман «Зулейха открывает глаза»                                  
(Библиотека им. Н. Островского, Библиотека им. Д.С. Лихачёва,                                     
Библиотека  №7, Детская библиотека им. Е. Чарушина) 
 
 



 Номинация «Детство. Отрочество. Юность» — Валерий Былинский  книга «Риф» 
повесть и рассказы из серии «Современная новелла»   

 Номинация «Иностранная литература» — Рут Озеки  роман «Моя рыба будет жить» 
/переводчик Екатерина Ильина/ 
 

2016 год 
 Номинация «Современная классика» — Маканин Владимир Семёнович  книга «Где 

сходилось небо с холмами» 
 Номинация «XXI век» — Наринэ Абгарян  повесть «С неба упали три яблока» 

и Александр Григоренко  повесть «Потерял слепой дуду» 
 Номинация «Детство. Отрочество. Юность» — Марина Нефёдова  книга «Лесник и его 

нимфа» 
 Номинация «Иностранная литература» — Орхан Памук  книга «Мои странные 

мысли»  /переводчик Аполлинария Аврутина/ 
 Специальный приз компании Samsung «Выбор читателей» — Наринэ Абгарян  повесть 

«С неба упали три яблока» 
 
 


