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«БОЛЬШАЯ КНИГА» 
 

Российская национальная литературная премия. Одна 
из главных и престижных литературных наград 

современной России. Учреждена в 2005 году «Центром 
поддержки отечественной словесности». На соискание 
премии принимаются произведения всех прозаических 

жанров, включая документальную прозу. 

Победителем 2018 года жюри «Большой 
книги» назвало московского поэта, прозаика 

и эссеиста Марию Степанову, написавшую 
документальную книгу «Памяти памяти». На 

II-м месте оказался роман столичного 
литературоведа, публициста и литературного 
критика Александра Архангельского «Бюро 

проверки». Третью премию вручили 
московскому поэту, писателю и журналисту 
Дмитрию Быкову за книгу «Июнь», ставшую 
также победителем читательского интернет-
голосования. Московской поэтессе, прозаику 

и драматургу Людмиле Петрушевской 
вручили специальный приз за вклад в 

литературу. 



сохранить память о близких, рассказать о 
своих родных, неприметных на фоне 

большой истории. В уста каждого из них 
можно вложить формулу, когда-то 

найденную Платоновым: «Без меня народ 
неполный», — но важнее для замысла этой 

книги то, что неполным без «своих 
мертвых» оказывается конкретный человек. 

«Памяти памяти» по методу — 
исследование, а не семейная хроника.  

Книга Марии Степановой 
«Памяти памяти», 

лучшая русская проза 
года (да, возможно, и не 
только этого), появилась  

из пронесенного  
писательницей через всю 

жизнь естественного 
желания  спасти и  



Роман Александра Архангельского «Бюро 
проверки» — это и детектив, и история 

взросления, и портрет эпохи. История молодого 
человека Алексея Ноговицына – философа и 
аспиранта МГУ – начинается в день открытия 

Летних Олимпийских игр 1980 года. Он служит в 
стройотряде, но в один из дней ему приходит 

письмо, которое заставляет адресата сорваться в 
Москву. Описываемые события занимают всего 

девять дней, и в этот короткий промежуток 
умещается все: история любви, религиозные 
метания, просмотры запрещенных фильмов 
и допросы в КГБ. В романе  много бережных 
описаний позднесоветского быта и отсылок к 

настоящему времени. 



В его новом романе как бы отдельно существуют 
три истории, три героя, и  связывает их между 
собой одна единственная дата - канун начала 

Великой Войны. Этот факт придает трагичность 
героями событиям.  Читатель заранее знает, что 

все это суета сует в сравнении с грядущим ужасом. 
Что всем мечтам не суждено сбыться… 

 
 

Дмитрий Львович Быков (род. 1967 Москва) — 
русский писатель, поэт и публицист, литературный 

критик, радио- и телеведущий, журналист, 
преподаватель литературы, кинокритик, а также 

политический деятель, представитель оппозиции, 
участник политических дебатов. 



Московской поэтессе,  прозаику и драматургу 
Людмиле Петрушевской в 2018  г. вручили 

специальный приз за вклад в литературу. Как 
написала KP.RU, 80-летняя писательница, 
выпустившая недавно подряд две книги – 

«Странствия по поводу смерти» и «Нас 
украли. История преступлений», поднявшись 

на сцену за наградой, от букета тюльпанов 
отмахнулась, отметив, что не любит 

срезанные цветы. 



«ЯСНАЯ ПОЛЯНА» 
 

Премия была  учреждена в 2003 году 
Музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная 

Поляна» и компанией  Samsung Electronics. 
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 

Лауреатами  премии  «Ясная Поляна» в 2018 г. данных номинациях стали:  
- «Современная русская проза» — Ольга Славникова (роман «Прыжок в длину»); 
- «Иностранная литература» — Амос Оз  (роман «Иуда»); 
- «Событие» — режиссер Авдотья Смирнова (фильм «История одного назначения») 
- Специальный приз компании Samsung «Выбор читателей» — Мария Степанова (книга 
«Памяти памяти») 

работам номинантов, являются неоспоримые художественные достоинства текста, 
общечеловеческие моральные ценности, культурная, религиозная и расовая терпимость. 

Премия «Ясная Поляна» отмечает выдающиеся художественные произведения в двух 
основных номинациях: «Современная русская проза» и «Иностранная литература», а 

также выбирает значительное событие в российской литературной жизни.  



Ольга Александровна Славникова (р. 1957, 
Свердловск) — русская писательница, лауреат премии 

«Русский Букер» 2006 года.  Автор произведений «2017» 
(премия «Русский Букер»), «Базилевс»,  «Легкая голова», 

«Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» и др. 

Фабула ее нового романа реалистична : речь идет о 
поступке юного спортсмена, который спас ребенка, 

потеряв при этом обе ноги, и последствиях этого 
поступка для героев книги, но сюжет наполнен 

мистикой. Книга заставляет задуматься о том, в чем 
вроде как и сомневаться не принято. Что заставляет 
человека совершить подвиг? Что чувствует инвалид, 
который пожертвовал собой ради спасения другого, 

и каждый день видит спасенного, который пышет 
здоровьем и живет в свое удовольствие? Может ли 

инвалид сожалеть о совершенном подвиге? И, 
наконец, главный вопрос: хорошо ли спасти 

человека, пожертвовав собой? Обычно на него 
отвечают, не задумываясь:  что за вопрос, конечно 
хорошо. Но Славникова вместо трансляции этого 

заученного постулата ставит абсолютно 
неполиткорректный вопрос: а всякий ли человек 

достоин спасения?  



Номинация  «Иностранная литература» — Амос Оз   за роман «Иуда». 

 
В одном небольшом, полном грусти и трагических 

воспоминаний доме в иерусалимском квартале 
Шаарей Хесед собираются три одиноких и 

надломленных человека: инфантильный вечный 
студент Шмуэль Аш, полная горечи и разочарования 

Аталия Абрабанель и бывший учитель истории Гершом 
Валд, потерявший на войне своего единственного сына 

Миху и живущий теперь с невесткой. Это сложная и 
красивая история, повествующая о том, что в любом 

человеке  независимо от вероисповедания и 
политических взглядов, темное всегда сочетается со 
светлым. Язык Оза очень поэтичный, полный метких 

метафор, точных описаний и ярких диалогов. Вообще 
это роман идей, очень близкий по духу в литературе 

Достоевского и Манна.  
 

Амоз Оз - (1939 -2018) – израильский 
прозаик и журналист. «Иуда» - глубоко 
личная и лиричная книга, передающая 

философские, политические и 
религиозные  взгляды  писателя 

в высокохудожественной форме.  Это роман идей, 
рассуждения о предательстве и его сути… 



Режиссер Авдотья Смирнова 

Сценарий Авдотья Смирнова,   
Анна Пармас, Павел Басинский 

В пехотном полку в Тульской области, куда 
отправляется на службу вдохновленный 
передовыми идеями столичный поручик 

Григорий Колокольцев, происходит 
преступление. Солдату, на плечи которого 
ложится вина, грозит военный трибунал 

и расстрел. Колокольцев обращается 
за помощью к графу Толстому, который 

решает защитить невиновного. 



«НАЦИОНАЛЬНЫЙ  БЕСТСЕЛЛЕР» 
 

Литературная премия за лучший роман на русском языке, написанный в течение 
календарного года. Учреждена в 2001 году Константином Тублиным  и Виктором 

Топоровым. Премия  вручается в Петербурге . Цель  премии – показать невостребованный 
потенциал авторов. Отсюда девиз премии – «Проснуться знаменитым!».  



В  2018 году победителем стал екатеринбургский писатель Алексей Сальников с 
провокационной книгой «Петровы в гриппе и вокруг него». Эта оригинальная история 

сочетает в себе черты детектива, триллера и философского романа. 

«Пишет Сальников как, пожалуй, никто другой 
сегодня – а именно свежо, как первый день 

творения. На каждом шагу он выбивает у 
читателя почву из-под ног, расшатывает 

натренированный многолетним чтением 
„нормальных“ книг вестибулярный аппарат. Все 

случайные знаки, встреченные гриппующими 
Петровыми в их болезненном полубреду, 
собираются в стройную конструкцию без 

единой лишней детали. Из всех щелей начинает 
сочиться такая развеселая хтонь и 

инфернальная жуть, что Мамлеев с Горчевым 
дружно пускаются в пляс, а Гоголь с Булгаковым 

аплодируют…»  
 

                                  Галина Юзефович 

Алексей Борисович Сальников (род. 1978, Тарту) — 
русский писатель и поэт.  



 «НОС» 
 

Премия НОС (Новая Словесность) основана в 2009 году благотворительным Фондом 
Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной 

художественной словесности на русском языке. К участию допускается проза различных 
жанров, написанная на русском языке и опубликованная в виде книги, журнальной или 

газетной публикации, а также в электронном СМИ.  
  

Лауреатом премии  в 2018 г. стал роман Владимира Сорокина «Манарага». 



"Манарага" - это роман (на самом деле повесть!), 
действие которого происходит в недалёком будущем: 

книга как объект прочтения теперь существует 
исключительно в цифровом варианте, а вот книга 

бумажная становится объектом фетиша - она 
выставляется в музеях и, что самое интересное, 

используется как "дрова" для приготовления пищи. В 
моде у элиты так называемый book`n`grill - 

приготовление пищи на первых или редких изданиях: 
свининка на чеховской "Степи" будет пахнуть 

полынью, "Кармен" добавит перчинки, "Старик и 
море" сделает тунца нежным и вкусным - так или нет, 

не важно, как и в случае со всем остальным 
фетишизмом - дело исключительно в голове, но, тем 
не менее, по всему миру разбросаны члены "Кухни", 

готовые за энное количество всё ещё бумажных 
хрустящих купюр правильно сжечь для вашего ужина 

«Войну и мир» или «Моби Дика»… 

Владимир Георгиевич Сорокин ( р.1955) — русский 
писатель, сценарист и драматург, художник. Один из 

наиболее ярких представителей концептуализма и соц-
арта в русской литературе.  



ПРЕМИЯ АНДРЕЯ БЕЛОГО   
 

Премия была учреждена в 1978 году и стала первой независимой литературной 
наградой в России. В постсоветских условиях премия Андрея Белого учитывает 

приоритеты эстетического новаторства и эксперимента в реальном литературном 
процессе. Материальное содержание премии составляет один рубль, а также бутылку 

водки и яблоко. 

Победитель номинации «Проза» — Павел Пепперштейн «Предатель ада» (сборник 
рассказов). 
Победитель номинации «Поэзия» — Андрей Сен-Сеньков «Стихотворения, красивые 
в профиль». 



живых. В рассказах Павла Пепперштейна  иное 
ощущается очень остро. За какой бы сюжет ни 

брался автор, в фокусе повествования оказывается 
отношение между познанием и фантазмом, 

реальностью и виртуальностью. Автор считается 
классиком психоделического реализма, особого 
направления в литературе и изобразительном 

искусстве, чьи принципы были разработаны 
группой Инспекция «Медицинская герменевтика». 

Павел Викторович Пепперштейн (р. 1966, Москва) — 
российский художник, автор объектов, инсталляций, 
перформансов, литератор, критик теоретик современной 
культуры и искусства, один из основателей арт-группы 
Инспекция «Медицинская герменевтика».  

Нечто иное смотрит на 
нас. Это может быть 
иностранный взгляд на 
Россию, неземной 
взгляд на Землю или 
взгляд из мира 
умерших  на мир  



Название «Стихотворения, красивые в 
профиль» кажется случайным, ничего не 

значащим. Но только тому, кто еще не 
открыл книгу. Андрей Сен-Сеньков, 

наверное, единственный поэт, готовый 
придать названию текста большее 

значение, чем самому тексту. Собственно, 
иногда текста нет, только картинка под 

разросшимся названием. «Молния: 
престижное кладбище для карманных 

фонариков, особенно для тех, что бесплатно 
раздают во время рекламных акций», 

например. Разве нужно тут еще какое-то 
продолжение? Вся поэзия Сен-Сенькова – 
об изменении ракурса, об умении увидеть 

невидимое, а плоскому придать объем. 
 

«Красиво» у Сен-Сенькова то, что 
неожиданно, что застает врасплох. Сам он 

называет это «перефокусировкой взгляда».  

А. Долин. Предисловие, 2018 



«ЛИЦЕЙ» 
 

Премия «ЛИЦЕЙ» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов в 
возрасте от 15 до 35 лет была учреждена в феврале 2017 года.  

Учредителями премии выступили группа компаний «ЛОТТЕ» в России, Российский 
книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 

Литературный институт им. Горького, Ассоциация литературных журналов, «Центр 
поддержки отечественной словесности», «Российская газета», «Литературная газета». 

Лауреаты премии определяются в двух номинациях: поэзия и проза. 



1  место в номинации «Проза»  получил 
Константин Куприянов за роман «Желание 

исчезнуть». Константин Куприянов родился в 1988 
году в Москве. Окончил Всероссийскую академию 

внешней торговли по специальности 
«Международное право», семь лет работал 

юристом в коммерческих компаниях. Выпускник 
ВЛК при Литературном институте им. А.М. Горького 

2013 года, семинар прозы А.В. Воронцова.  

Главный герой романа  «Желание исчезнуть» — ветеран 
Кузьма. Он отправился на войну добровольцем и четыре 
года провел в зоне боевых действий. На передовой его 

ранило, в голове застряла пуля, и ему пришлось 
вернуться в свой маленький приморский город. Его жена 

за то время, пока он воевал, умерла. Дома остались 
дочь-подросток и тесть, которые не очень-то 

обрадовались возвращению героя и приняли его приезд 
довольно равнодушно, в то время как ветеран мечтал о 
фанфарах и особых почестях. Единственным верным и 

счастливым существом оказался его пес Борька. Быстро 
заскучав от мирной жизни, Кузьма сколотил банду из 
таких же ветеранов, как он, и начал устанавливать в 

городке свои порядки… 



2 место в номинации «Проза» — Игорь Савельев  
за повесть «Ложь Гамлета». 
 

«Ложь Гамлета» – повесть о тележурналисте, 
который ведет заказное «расследование» 
против модного театрального режиссера, 

попавшего в опалу у властей.   
Повесть можно прочитать по ссылке  

https://godliteratury.ru/projects/igor-savelev-
ufa-lozh-gamleta. 

Игорь Викторович Савельев (р. 1983, Уфа) 
— прозаик, литературный критик, 
журналист, кинокритик. Окончил 

филологический факультет Башкирского 
государственного университета (2005) и 

аспирантуру кафедры русской литературы и 
фольклора (2008). Журналист, обозреватель 

«РБК» в Уфе, в 2011—2015 — колумнист 
газеты «Московский комсомолец». 



3 место — Булат Ханов «Дистимия». 

Герой  повести  «Дистимия»- ведущий 
тренингов, «конструктор чужих судеб, 
специалист по чертогам разума и лабиринтам 
мысли», ездит с командировками по всей 
России.  Прочитать повесть можно по ссылке 

Булат Альфредович Ханов  (р. 1991 в Казани).  

Выпускник Казанского федерального 
университета, кандидат филологических наук. 

Преподавал русский язык и литературу в 
средней школе. Публиковался в журналах 

«Дружба народов», «Идель», «Казань» и других, 
в сборнике «Молодые писатели России». 

http://www.zh-zal.ru/october/2018/6/distimiya.html 



Номинация «Поэзия»: 1 место — Андрей Фамицкий 

Андрей Олегович Фамицкий (род. 
8 марта 1989, Минск, Белорусская 

ССР, СССР) — поэт, переводчик, 
литературный редактор. Рос без 
родителей. В 2008 году закончил 

Юридический колледж 
Белорусского государственного 
университета по специальности 
«правоведение», в 2013 году — 
юридический факультет БГУ по 

специальности «правоведение».  

ну здравствуй, Пушкин, здравствуй, сукин 
сын, 
как хорошо, что ты в дуэли выжил. 
теперь не спи, поэт и гражданин, 
купи собаку, затопи камин, 
лет через сто черкни про смерть в Париже. 
  
зайдешь ли в чат манагеров-внучат, 
пошли им двоеточие и скобку. 
там по дворам горланят и бренчат, 
и премию такому же вручат... 
нет, рукописи пустим на растопку. 
  
и если ты, унылая пора, 
действительно очей очарованье, 
то я пою не то, что пел вчера, 
а снайперскую удаль топора 
и треска с тишиной чередованье. 

http://www.arion.ru/mcontent.php?year=2016&n
umber=145&idx=2833 



Номинация «Поэзия»: 2 место — Елена Жамбалова за Cборник стихотворений 
«Мороженое для внутреннего ребёнка» 

 

Как плачут маленькие тигры, 
Как трут когтистой лапой глазки, 
Я не умею рассказать и 
В тетрадной клетке головой. 
Я помню, помню — в Красноярске, 
Я помню — маленькие тигры. 
Но всхлипнув, опишу дурацкий 
Воздушный шарик голубой. 

Елена Александровна Жамбалова родилась 
в 1986 году в Красноярском крае. В 1998 

году переехала в Бурятию, закончила 
филологический факультет Бурятского 

государственного университета. Участница 
семинара отдела поэзии журнала «Знамя» 

на Форуме молодых писателей Урала, 
Сибири и Дальнего Востока в 2017 году в 

Иркутске. 

Не навреди — 
это значит не лезь с добром. 
Отстань уже от людей. 
Отвали. 
У тебя двор, курицы — живи двором, 
Только вечером выпрямляйся,  
Тяни с земли 
Руки,  расплескавшие два ведра. 
Не надо никому твоего добра. 



Номинация «Поэзия»: 3  место -  Софья Серебрякова (Санкт-Петербург) за сборник 
стихотворений «Птицы и жуки».  

Софья Серебрякова. Родилась в 1987 году в Ставрополе, живет в 
Санкт-Петербурге. Училась на философском факультете ОГУ, 

сейчас – на факультете свободных искусств и наук СПбГУ. 
Печаталась в альманахе “45-я параллель”. 

Из цикла “Азы” 
  
* * * 
(говорящее море детская память и страх 
настоящее время в детских его руках 
 
надлежащее в горе редкое в сыпи дней 
предстоящее слово в рокоте голубей) 
 

 
как входил сей ребёнок в пенный его чертог 
как немела душа и голубел висок 
размыкалось о ма-ми, смыкалось о где-мой-
дом 
о литания лалии, лепетание об одном 
на одном, на нездешнем, немыслимом, 
всем чужом 
словно капсула у незнакомца под языком 
этот собственный голос, услышанный там, 
куда 
ты явился не вовремя и на беду навсегда 
 

говорящего моря твердыня и зыбкий брег 
настоящего времени помнят, что был 
человек 
 

присягнувший младенчеству, зрелости, 
старости и 
низвергавшийся в лепет с самой родной 
земли 



«ПРОСВЕТИТЕЛЬ»  
 

«Просветитель»— премия в области научно-популярной литературы, учреждённая в 
2008 году Дмитрием Борисовичем Зиминым и фондом некоммерческих программ 

«Династия». После ликвидации фонда «Династия», с 2016 года премия существует при 
поддержке международного фонда «Zimin Foundation». Вручается за  лучшие научно-

популярные книги на русском языке. 
 

Номинация «Естественные и точные науки» — Сергей Ястребов «От атомов к древу: 
Введение в современную науку о жизни». 
Номинация «Гуманитарные науки» — Сергей Зотов, Михаил Майзульс и Дильшата 
Харман «Страдающее Средневековье». 



Книга Сергея Ястребова «От атомов к древу» - 
популярный очерк о жизни, о ее «устройстве», 

о ее истории в контексте истории Земли и 
Вселенной. Книга прекрасно написана, легко и 
ясно. Жизнь устроена сложно, но тут читателю 
не придется с усилием продираться через текст 

- понимание приходит непринужденно и 
сопровождается удовольствием от 

воспринятого. Причем при всей легкости 
автору удалось удержать глубину - без 

вульгаризации и попсы. Но это еще не все. 
Почему одни книги мы читаем запоем, а 

другие - с пользой, но равнодушно? 

Сергей Александрович Ястребов - писатель-
фантаст, научный журналист, биолог. 
Область интересов — сравнительная 

анатомия позвоночных животных, 
эволюционная биология. Автор 2-х книг, 
опубликовал свыше 60 статей на сайте 

«Элементы», в журналах «Химия и жизнь», 
«Just Brain» и других изданиях. 



Эта книга расскажет о том, как в христианской 
иконографии священное переплеталось с 

комичным, монструозным и непристойным. 
Многое из того, что сегодня кажется 

возмутительным святотатством, в 
Средневековье, эпоху почти всеобщей 

религиозности, было вполне в порядке вещей. 
Речь пойдёт об обезьянах на полях древних 

текстов, непристойных фигурах на стенах 
церквей и о святых в монструозном обличье. 
Откуда взялись эти образы, и как они связаны 

с последующим развитием мирового 
искусства? Первый на русском языке научно-

популярный текст, охватывающий столько 
сюжетов средневековой иконографии, 
выходит по инициативе "Страдающего 

Средневековья" - сообщества любителей 
истории, объединившего почти полмиллиона 

подписчиков. Более 600 иллюстраций, 
уникальный текст и немного юмора - вот так и 

следует говорить об искусстве. 

Авторы: Харман Дильшат Догановна, Майзульс Михаил Романович, Зотов Сергей 
Редактор: Рахманова Анна. Издательство: АСТ, 2018 г. 



Всероссийский конкурс на лучшее произведение для детей и юношества «КНИГУРУ» 
проводится Некоммерческим партнерством «Центр поддержки отечественной 

словесности» с 2010 года. «Книгуру» — единственный российский литературный 
конкурс, в котором победителей выбирают подростки от десяти до семнадцати лет. 

 

«КНИГУРУ»  



1 место — Илга Понорницкая  (Чебоксары) «Изо» 
 
Илга Понорницкая (настоящее имя — Евгения Басова) родилась 
в 1963 году в Красноярске, жила на Украине, закончила школу в 

Чебоксарах, факультет журналистики в Московском 
университете, и после диплома на несколько лет уехала жить и 
работать в Магадан. Сейчас она живет и работает в Чебоксарах. 
Псевдоним писательницы родился от названия села Понорница 

на Украине, где Евгения жила в детстве. 

Ты не ждёшь от людей плохого – ведь ни такие… такие 
другие! не такие, как ты, невероятно притягательные 
и интересные, и  занимаются удивительными вещами: 

вьют верёвки, например, или торгуют на рынке. Ты 
готова их любить, им помогать, быть им искренним 

другом… а они готовы уничтожить тебя – равнодушно 
и спокойно, почти не глядя, между делом. И если мама с 

папой спросят, что с тобой происходит, ты не 
сможешь ответить. 

 Это история о девочке Свете, которая очень любит                     
рисовать. Но ее взгляд на рисование и рисунки слишком 
отличается от общепринятого. И еще она очень наивна и 

ведома… Этим и пользуется девочка, которую она 
считает своей лучшей подругой… 



2 место — Артем Ляхович «Голубой трамвай» 

Украинский пианист, педагог и музыковед. Играет на рояле, учит играть 
других и пишет об этом книжки. Родился в 1982 году в Киеве. Преподает 

в двух консерваториях. Кандидат искусствоведения. Литературной 
деятельностью занялся, как только понял, что литература – та же 

музыка, только иначе сыгранная. 

Однажды голубой трамвай без водителя увез Ивана 
Артуровича Андрющенко, Веню Андерса и  Майку  

Андрееву из городка,  внезапно окутанного необычайно 
густым туманом, в  непонятный и чуждый мир… Мир, 
где все по-другому.  Здесь нет мобильное сети, живут 

загадочные нюхачи и шмыги… Но это не просто  
фэнтази, не просто приключения в параллельной 

реальности, это еще и рассказ о том,  что за  благие 
намерения необходимо нести ответственность… Одним 

словом, «Голубой трамвай» Артема Ляховича – 
произведение  одновременно и сказочное,  и 

реалистичное. 



3 место — Виктория Ледерман «Теория невероятностей» 

 «Теория невероятностей» – это новая книга Виктории Ледерман в 
жанре детской фантастики, опубликованная в 2018 году. Виктория 

Ледерман является талантливой писательницей, выпускающей 
детские книги. Она известна в первую очередь своими 

захватывающими сюжетами. На её счету такие книги как «Уроков не 
будет» и «К доске пойдёт… Василькин!», которые покорили сердца 

многих читателей. 
  

…С самого утра понедельник у Матвея 
Добровольского не удался – дома отключили 

Интернет. Затем в школе его оставили после уроков, 
и ко всему этому мама сообщила о том, что с ними 

будет жить какая-то девочка. Кажется, что может 
быть хуже? Но выйдя из дома, Матвей натыкается на 
бандитов, желающих отнять у него телефон. Матвей 

запрыгивает в автобус, который оказывается 
полупустым и везёт его на окраину города. Затем 
герой прячется в бетонной трубе и непонятно как 
оказывается в альтернативной реальности, где он 

попросту не существует… Дальше герой участвует в 
череде захватывающих событий, ему приходится 

самому искать путь домой, ведь все его друзья 
остались в другой вселенной. 



Литературная премия имени Александра Пятигорского  
за лучшее философское сочинение учреждена в 2013 году Фондом поддержки философии.  

Цель премии -  возрождение интереса к философствованию за пределами 
профессионального философского сообщества.  

 
Олег Аронсон «Силы ложного. Опыты неполитической демократии». 

Олег Владимирович 
Аронсон - российский 

искусствовед, теоретик 
кино и телевидения, 
философ, кандидат 
философских наук, 

общественный деятель.  

В новой книге Олега Аронсона явления политики, 
культуры и искусства осмысляются исходя из 

массового характера современного общества, в 
котором стерта привычная оппозиция `истина / 

ложь`. Понятия `свобода`, `справедливость`, 
`достоинство` сегодня еще ориентируются на 
ценности личности, но уже отмечены печатью 

«неполитической демократии», для которой не 
существует ни истины, ни индивида. Автор 

показывает это на разных примерах… 



Научная фантастика неотделима от идеи времени и движения. Она изображает 
общество и культуру в динамике, но при этом не является футурологией, не 

предсказывает и не прогнозирует будущее. В действительности она говорит о 
современности и пытается ответить на вопросы о том, как мы сегодняшние изменим 
мир в будущем. Мир меняется, вместе с ним меняются и способы его осмысления. 

Сейчас фантастика в России существует в форме повторяющихся сюжетов и образов, 
и эти границы жанра стали слишком узкими для научно-фантастического 

воображения. Поэтому  и был запущен проект по перезагрузке научной фантастики. 

Будущее время –  

премия за лучший научно-
фантастический рассказ на 

заданную тему.  Учредителем 
новой литературной премии 

«Будущее время» стал 
Благотворительный фонд 

«Система».  



Конкурс на лучший научно-фантастический рассказ, учрежденный в 2018 году. Тема 

года — «Бессмертие». Победитель получил 500 тысяч рублей от организатора премии 

— благотворительного фонда «Система». 

Артем Хлебников «Оно даже не прошло». 

«Фолкнер однажды написал: «Прошлое никогда 
не мертво. Оно даже не прошло». Как забавно 
— человечество, воскрешая мертвецов 
последние десятилетия, лишь претворяло в 
жизнь крохотный афоризм известного писателя. 
Оказалось, что прошлое и впрямь никуда не 
уходило: оно здесь, перед глазами, и под его 
грузом человечество заскрипело и прогнулось». 

Информация бессмертна. Она не исчезает. 
Чтобы восстановить событие минувшего 

времени, достаточно  «лишь найти следы 
прошлого в пространстве и провести 
необходимые вычисления». Трудно 

переоценить значимость этого открытия. 
Сеансы подразумевают, что вычислен может 
быть абсолютно любой элемент прошлого... 

Сеансы могли бы навсегда покончить с 
преступностью и изменить всю мировую 

политику — но только ценой частной жизни… 



Таким образом, ушедший 2018 год ознаменовался в 
мире литературы своими открытиями… Литературные 
критики писателем года назвали Алексея Сальникова с 

его романом «Петровы в гриппе и вокруг него». Но, 
безусловно, для того, чтобы составить свое собственное 

мнение о литературном произведении, необходимо 
прочесть его – и неважно, в бумажном или 

электронном варианте… 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


