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Премия имени Н. С. Лескова была учреждена в 2011 году

В настоящее время учредителями являются:
– Общероссийская общественная  организация  «Союз Писателей России», Москва
– Общественная организация  «Культурное наследие», Москва
– Литературный Фонд  «Дорога жизни», Санкт-Петербург
– Международный литературный  форум «Золотой Витязь»

В 2021 году премия имени  Н. С. Лескова вручается в десятый раз

Согласно «Положению о премии», Всероссийская литературная премия имени Н. С. Леско-
ва «Очарованный странник» учреждается как средство повышения престижа литературного 
творчества и его социальной значимости в общественной жизни; выявления новых ярких 
дарований в области литературы.
Главной задачей премии является поиск авторов, способных ярко и талантливо, на высоком 
художественном уровне, отобразить в своих произведениях по большей части утраченные  
в последние годы в российской действительности идеалы и ценности, как то: любовь к Роди-
не, патриотизм, величие, самобытность и красоту Родной страны, ее непреходящее значение 
в мировом историческом процессе. 
В соответствие с поставленной задачей, премия не может быть присуждена за произведе-
ния, культивирующие насилие, наркоманию, криминальный и асоциальный образ жизни, ин-
дивидуальные психические отклонения. 

Жюри премии формируется Учредителями премии и состоит из пяти человек – трех постоян-
ных членов и двух обновляемых: либо из числа лауреатов премии за предыдущий год, либо 
из числа специально приглашенных Учредителями премии лиц.

Постоянными членами жюри являются:

СМОЛЬКИН (ИЗБОРЦЕВ) ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ – писатель-прозаик, секретарь 
Правления Союза писателей Росси - Председатель жюри.
ИВАНОВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ – поэт, первый секретарь Правления Союза писате-
лей России.

За прошедшее время  членами жюри премии становились:

ПРОХАНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ – писатель, публицист, общественный деятель, 
секретарь Правления Союза писателей Росси, главный редактор газеты «Завтра».
СОКОЛКИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ – поэт, Заслуженный работник культуры России, предсе-
датель Оргкомитета Международного фестиваля «Белые журавли в Москве».
БАХРЕВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ – прозаик, поэт.
ПЕРМИНОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ – поэт, главный редактор историко-культурологического, 
литературно-художественного альманаха «Тобольск и вся Сибирь».
РЕБРОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ – поэт, главный редактор литературно-художественного 
журнала «Родная Ладога».
РАЧКОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ – поэт, секретарь Правления Союза писателей России.
ТЮЛЕНЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ – поэт, лауреат Всероссийской литературной премии 
имени Н. С. Лескова «Очарованный странник» за 2017 год.
КИРЮШИН ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ – лауреат Всероссийской литературной премии имени 
Н. С. Лескова «Очарованный странник» за 2017 год и другие.

Первое вручение премии состоялось 16 февраля 2011 года в Москве в Централь-
ном Доме Литераторов. 

За минувшие годы дипломы премии получили самые достойные, на взгляд Жюри, писатели, 
представляющие различные регионы Российской Федерации. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД 

«ДОРОГА ЖИЗНИ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СЛАВЯНСКИЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ФОРУМ  
«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»

Всероссийская литературная 
премия имени Н. С. Лескова 
«Очарованный странник» 
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2012 год 

Вручение премии 
за 2012 год. 
Члены жюри 
(слева-направо): 
С.Соколкин, 
И. Смолькин 
(председатель),  
Г. Иванов

2014 год

Члены жюри и 
лауреаты премии  
(слева-направо):  

А. Краденов,  
И. Смолькин,  
Д. Мизгулин,  

В. Личутин,  
П. Кренев,  

С. Соколкин

2012 год

Учредители, члены 
жюри и лауреаты 
премии  (слева-
направо):  
В. Бондаренко,  
И. Смолькин,  
А. Краденов,  
С. Соколкин,  
С. Куняев, Г. Иванов,   
А. Проханов,  
А. Камянчук,   
М. Ахмедов 

2012 год 

Лауреаты премии  
за 2012 год  

(слева-направо):  
М. Ахмедов,  

С. Куняев,  
А. Проханов

Всероссийская  
литературная премия  
имени Н. С. Лескова 
«Очарованный странник» 
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2015 год

Вручение премии за 
2015 год В. Кострову

2015 год

Лауреат премии за 2015 год 
Ю. Леканов и учредитель 

премии директор  
ООО «Культурное наследие» 

А. Камянчук

2015 год

Председатель Общественной 
организации «Культурное 
наследие» Александр 
Витальевич Камянчук 
поздравляет лауреата 
Премии имени Н.С. Лескова 
«Очарованный странник» 
2015 года Кострова 
Владимира Андреевича

2015 год

Вручение премии за 
2015 год В. Ганичеву

2015 год

Центральный Дом 
Литераторов. Лауреаты 
премии им. Н. С. Лескова 
Д. Мизгулин и В. Ганичев.

2014 год

Вручение премии  
за 2014 год Д. Мизгулину
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литературная премия  
имени Н. С. Лескова 
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Всероссийская литературная прем
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ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Зиганшину Камилю 
Фарухшиновичу за книги «Маха или 
История жизни кунички» и «Боцман 
или История жизни рыси». 

ЗИГАНШИН Камиль Фарухшинович – 
российский писатель-прозаик, публицист. 
Родился 15 марта 1950 года в с. Кандры- 
Aминево Кандринского района БАССР 
(ныне с. Кандры Туймазинского района 
РБ). Лауреат российской литературной 
премии «Имперская культура» имени 
Эдуарда Володина (2004 г.), междуна-
родного конкурса детской и юношеской 
художественной литературы имени Алек-
сея Толстого (2005 г.), премии «Добрая 
Лира» (2010 г.) и др.

ВТОРАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Анвару Туробовичу Таво-
бову за историко-приключенческий ро-
ман «Середина мира».

ТАВОБОВ Анвар Туробович – 
поэт, прозаик, публицист. Родился в Тад-
жикской АССР в 1951 году. Член Союза 
писателей СССР с 1989 года. Член Союза 
писателей РФ с 1995 года. Автор романа,  
3-х повестей, десятков рассказов.

В номинации  
«Книга  
для детей  
и юношества»

В номинации 
«Поэзия»

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Сергею Юрьевичу Со-
колкину за сборник стихов «Соколи-
ная книга» и публикации в альманахе 
«Академия Поэзии».

СОКОЛКИН Сергей Юрьевич –
российский поэт, прозаик, переводчик, 
автор песен. Родился 23 сентября 1963  
года в Хабаровске. Секретарь Союза пи-
сателей России с 2018 года, является 
членом Общественного Совета ГУВД МО.  
В 2009 году был избран членом Президи-
ума МГО Союза писателей России.  Член 
Союза писателей РФ. Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации  
с 2012 года.

В номинации  
«Художественная 
проза»

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Марии Панфиловне Сос- 
новских за историческую повесть «Пере-
селенцы».

СОСНОВСКИХ Мария Панфиловна –
российский писатель-прозаик. Родилась  
в 1924 году в селе Харловском Знаменско-
го района Ирбитского округа в крестьян-
ской семье. Ею написаны документаль-
ные повести «Переселенцы», «Чертята»  
и «Мария (Детство и юность)», объеди-
ненные общим художественным замыслом 
в трилогию «Морок», которая повествует  
о тяжелой доле русского крестьянства. 
Мария Панфиловна ушла из жизни  31 ок-
тября 2013 года. 

Лауреаты 
Всероссийской 
литературной премии 
имени Н. С. Лескова 
«Очарованный 
странник» 
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В номинации  
«Лучшее  
произведение  
литературы  
народов России»

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Магомеду Ахмедовичу 
Ахмедову за книгу поэзии и публици-
стики  «Классические звезды».

АХМЕДОВ Магомед Ахмедович – 
поэт, переводчик, критик и публицист. 
Пишет на аварском и русском языках. 
Родился 13 ноября 1955 года в селе-
нии Гонода Гунибского района Даге-
станской АССР. В 2009 году поэту была 
присуждена Государственная премия 
Республики Дагестан в области лите-
ратуры. Согласно Указу Президента РД 
М. Г. Алиева, в 2009 году М. Ахме-
дов стал членом Общественной палаты 
Республики Дагестан второго состава. 
Председатель правления Союза писате-
лей Республики Дагестан.

2012

В номинации 
«Художественная 
проза»

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Александру Андреевичу 
Проханову за книгу «Русский».

ПРОХАНОВ Александр Андреевич – 
советский и российский политический 
деятель, писатель, публицист, обществен-
ный деятель. Родился 26 февраля 1938  
года в Тбилиси, Грузинская ССР. С 1989 
по 1991 год главный редактор журнала 
«Советская литература» С 1993 года ре-
дактор газеты «Завтра». Учредитель «Из-
борского клуба».

В номинации 
«Поэзия»

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Станиславу Юрьевичу 
Куняеву за большой вклад в современ-
ную русскую поэзию.

КУНЯЕВ Станислав Юрьевич –
русский поэт, публицист, литературный 
критик. Родился 27 ноября 1932 года 
в Калуге. Публицистические и лириче-
ские стихи выходили в сборниках «Зве-
но» (1962), «Метель заходит в город» 
(1966), «Глубокий день» (1978), «Про-
странство и время» (1985). Главный 
редактор журнала «Наш современник»  
(с 1989 года). 

Лауреаты 
Всероссийской 
литературной премии 
имени Н. С. Лескова 
«Очарованный 
странник» 
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2013

В номинации 
«Литературная 
критика» 

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ 
присуждается Бондаренко Владимиру 
Григорьевичу за талантливое и неуто-
мимое служение русской литературе.

БОНДАРЕНКО Владимир Григорьевич  –  
литературный критик. Родился в 1946 
году в Петрозаводске. Окончил химфак 
Ленинградского лесотехнического инсти-
тута (1969) и Литинститут (1978). С мая 
1997 года – редактор приложения к газе-
те «Завтра» – «День литературы».

В номинации 
«Книга для детей  
и юношества» 

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Бахревскому Владисла-
ву Анатольевичу за книгу «Бородин-
ское поле».

БАХРЕВСКИЙ Владислав Анатольевич –  
русский советский прозаик, поэт, клас-
сик детской литературы. Родился 15 
августа 1936 года в Воронеже в семье 
лесничего. В 1967 году принят в Союз 
писателей СССР. Автор более ста книг,  
в том числе и для детей.

Лауреаты 
Всероссийской 
литературной  
премии  
имени Н. С. Лескова 
«Очарованный 
странник» 

В номинации 
«Поэзия» 

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ 
присуждается Перминову Юрию Пет- 
ровичу за сборник стихов «Солнечный 
скворечник».

ПЕРМИНОВ Юрий Петрович – россий-
ский поэт, публицист. Родился в 1961 
году в Омске. Окончил филологический 
факультет Омского государственно-
го педагогического института имени  
А. М. Горького. В течение многих лет 
возглавлял ведущую общественно- 
политическую и литературно-публи-
цистическую газету Сибири «Омское 
время». Член Союза писателей России 
с 1994 года.

В номинации 
«Литературный 
дебют» 

премия присуждается Романову Рома-
ну Николаевичу  за книгу «Чиновник 
Авдий».

РОМАНОВ Роман Николаевич – россий-
ский прозаик, автор пяти книг прозы. Ро-
дился 2 марта 1978 года в селе Корнило-
во под Томском. Детство, по его словам, 
у него было обычное, деревенское, с ко-
ровами, дровами и кедровыми шишками. 
Заместитель Руководителя ЦИК Партии 
«Единая Россия» – руководитель Управ-
ления кадровой политики и образователь-
ных проектов, временно исполняющий 
обязанности Руководителя Политическо-
го управления, Директор Высшей партий-
ной школы Партии. 
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2014

В номинации 
«Художественная 
проза» 

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ 
присуждается Полякову Юрию Михай-
ловичу за роман «Гипсовый трубач» 
и сборник публицистических статей 
«Лезгинка на Лобном месте».

ПОЛЯКОВ Юрий Михайлович –
советский, русский писатель, поэт, дра-
матург, киносценарист и общественный 
деятель. Председатель Национальной 
Ассоциации Драматургов. Бывший Глав-
ный редактор «Литературной газеты». 
Лауреат премий Ленинского комсомо-
ла, Правительства РФ и Москвы в обла-
сти литературы и искусства, обладатель 
Большой Золотой Бунинской медали.  
Кавалер орденов «Дружб», «Почета», 
«За заслуги перед Отечеством» 4-й сте-
пени. Живет в Москве, в Переделкино. 

В номинации 
«Поэзия» 

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ 
присуждается Мизгулину Дмитрию 
Александровичу за собрание поэтиче-
ских произведений «Избранное» (один-
надцать поэтических тетрадей).

МИЗГУЛИН Дмитрий Александрович –
российский поэт, прозаик, автор семнад-
цати поэтических книг. Родился в 1961 
году в Мурманске. Окончил Ленинград-
ский финансово-экономический инсти-
тут имени Н. Вознесенского в 1984 году  
и Литературный институт имени А. М. Горь-
кого (семинар Александра Межирова)  
в 1993 году. Председатель Ханты-Ман-
сийского отделения Союза писателей Рос-
сии. Заслуженный экономист Российской 
Федерации, кандидат экономических 
наук, Академик Петровской академии 
наук и искусств, Академик Российской 
академии естественных наук.

Лауреаты 
Всероссийской 
литературной 
премии  
имени  
Н. С. Лескова 
«Очарованный 
странник» 

В номинации 
«Книга  
для детей  
и юношества» 

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ 
присуждается Кренёву (Поздееву) 
Павлу Григорьевичу за книгу рассказов 
«Мужской поступок».

КРЕНЕВ Павел Григорьевич – 
российский писатель интересный и само-
бытный. Родился 28 октября 1950 года  
в Архангельской области. Палитра твор-
ческих интересов его необычайно разно-
образна и разнокрасочна. Это и глубо-
кое проникновение в людские характеры  
и судьбы, и отображение неповторимых 
красок русской природы. Автор восьми 
сборников рассказов и повестей, член Со-
юза писателей России, лауреат несколь-
ких первых всероссийских литературных 
премий, золотой медали имени Василия 
Шукшина.
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В номинации «Книга 
для детей и юношества» 

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ 
присуждается Квашниной Наталии Васильевне 
за книгу «Всей Гурьбой».

КВАШНИНА Наталия Васильевна – поэт, член 
Союза писателей России. Родилась и живёт  
в Москве. Окончила МГТУ им. Баумана, рабо-
тала по специальности в научно-исследователь-
ских институтах Министерства машинострое-
ния. Автор ряда научных работ и изобретений.

В номинации 
«Художественно-
публицистическая 
проза» 
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ 
присуждается Зарубину Михаилу Кон-
стантиновичу за книгу «Непостижимая 
Родина»

ЗАРУБИН Михаил Константинович – 
российский прозаик, автор семи книг 
прозы и публицистики. Родился 9 апреля 
1946 года в Сибири, в Иркутской обла-
сти. Член Союза писателей России с 2010 
года. Заслуженный строитель РФ. Член 
нескольких междунар. академий. Человек 
года в номинации «Строитель». Михаил 
Константинович ушел из жизни в 2021 
году.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 2015 ГОДА 
за большой вклад в современную рус-
скую поэзию присуждается Кострову 
Владимиру Андреевичу.

КОСТРОВ Владимир Андреевич – совет-
ский и российский поэт, переводчик, дра-
матург. Родился 21 сентября 1935 года в 
д. Власиха (ныне Боговарского района Ко-
стромской области). Член СП СССР с 1961  
года. В настоящее время – профессор Лите-
ратурного института имени А. М. Горького. 
На стихи Владимира Кострова написаны 
песни многими известными композитора-
ми, среди которых Вано Мурадели, Алек-
сандра Пахмутова, Зигмар Лиепиньш, 
Лора Квинт и др. Лауреат Государствен-
ной премии РСФСР имени А. М. Горького 
(1987) и многих других премий.

2015
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 2015 ГОДА 
за многолетнее, талантливое и неутоми-
мое служение русской литературе присуж-
дается Ганичеву Валерию Николаевичу. 

ГАНИЧЕВ Валерий Николаевич  
(3 августа 1933 – 8 июля 2018) – совет-
ский и российский писатель, журналист, 
общественный деятель, доктор историче-
ских наук (1978), председатель Союза 
писателей России с 1994 по 2018 год. 
Заслуженный работник культуры РСФСР 
(1988). Валерий Николаевич Ганичев 
явился одним из создателей Всерос-
сийского общества охраны памятников, 
Фонда милосердия и согласия и других.  
Он участвовал также в создании Фонда 
«Русская национальная школа» и Всемир-
ного русского народного собора. 

В номинации 
«Художественная 
проза» 
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ 
присуждается Козлову Сергею Сергееви-
чу за книгу «Репетиция Апокалипсиса».

КОЗЛОВ Сергей Сергеевич – российский 
писатель, сценарист, публицист. Родился 
28 мая 1966 года в Тюмене. Главный ре-
дактор общественно-политической газеты 
«Новости Югры» (2008–2010). Член Сою-
за писателей России c 1999 года. Член Со-
юза журналистов России. Главный редак-
тор журнала «Югра» с февраля 2011 года.

Лауреаты 
Всероссийской 
литературной 
премии имени 
Н. С. Лескова 
«Очарованный 
странник» 
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2016

В номинации 
«Художественная 
проза» 

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Леканову Юрию Ивано-
вичу за книгу «Чистосердечные призна-
ния».

ЛЕКАНОВ Юрий Иванович – прозаик, 
публицист, член Союза писателей России. 
Член Президиума НАОВСО «Союз ве-
теранов следствия». Генерал-лейтенант 
юстиции. 

В номинации 
«Поэзия»

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Беседину Николаю 
Васильевичу за книгу стихов «Земные 
знамения».

БЕСЕДИН Николай Васильевич – 
российский поэт, прозаик. Родился 16 ян-
варя 1934 года. Окончил Ломоносовское 
мореходное училище, Литературный ин-
ститут имени А. М. Горького. Член Союза 
писателей России. Книги стихов: «Цветы 
на скале», «Слово о флоте», «Готовность», 
«Язычники», «Я написал «Прощай» и дру-
гие. Лауреат премий имени Н. Заболоцко-
го и И. Бунина. Живёт в Москве.

Лауреаты 
Всероссийской 
литературной премии 
имени Н. С. Лескова 
«Очарованный 
странник» 

В номинации 
«Художественно-
публицистическая 
проза» 

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Митрополиту Петроза-
водскому и Карельскому Константину 
(Горянову) за книгу «Встань и иди в дом 
твой (Лк. 5:24)».

Митрополит Константин (в миру Олег 
Александрович ГОРЯНОВ) родился  23 
марта 1951 года в поселке Кенес, Джам-
булской области. Епископ Русской право-
славной церкви, кандидат медицинских 
наук (1981), кандидат богословия (1990), 
профессор, автор ряда публикаций и тру-
дов по медицине и богословию. Митро-

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 2016 ГОДА
за вклад в современную поэзию и про-
светительскую деятельность в области 
литературы присуждается Шацкову 
Андрею Владиславовичу.

ШАЦКОВ Андрей Владиславович –
российский поэт и журналист. Родился 
1 декабря 1952 года в Москве. Лауре-
ат премии Правительства Российской 
Федерации (за просветительский проект 
в области литературы «Альманах “День 
поэзии – XXI век”»). Член Союза писа-
телей России и Международной феде-
рации журналистов. Действительный 
член Академии российской словесности. 
Проживает в Москве.

полит Петрозаводский и Карельский, гла-
ва Карельской митрополии с 5 мая 2015 
года; председатель Синодальной Бого-
служебной комиссии (с 2014 года). Член 
президиума Российской академии есте-
ственных наук (РАЕН), вице-президент 
Академии наук и искусств союза имени 
С. П. Королева (АНИС), членом Петров-
ской Академии наук и искусств, член Меж-
дународной академии наук экологии, без-
опасности природы и человека (МАНЭБ), 
член Санкт-Петербургской Академии исто-
рии науки и техники, почётный член Меж-
дународной академии интегративной ан-
тропологии, член Союза писателей России.
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ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ 
присуждается Кирюшину Виктору 
Федоровичу за книгу стихов «Ангелы 
тревоги и надежды».

КИРЮШИН Виктор Фёдорович – 
советский и российский журналист, поэт, 
переводчик и эссеист, книгоиздатель, ре-
дактор. Родился в Брянске в 1953 году. 
Окончил факультет журналистики Мос- 
ковского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова. Был редакто-
ром газеты «Брянский комсомолец», глав-
ным редактором издательства «Молодая 
гвардия», главным редактором журнала 
«Очаг», главным редактором журнала 
«Сельская новь». Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации.

2017

В номинации 
«Художественная 
проза» 

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ 
присуждается епископу Егорьевскому, 
викарию Патриарха Московского и 
всея Руси Тихону (Шевкунову) за книгу 
«Несвятые святые».

Митрополит Тихон (в миру Георгий Алек-
сандрович ШЕВКУНОВ) родился 2 июля 
1958 года в Москве. Епископ Русской 
православной церкви; митрополит Псков-
ский и Порховский, глава Псковской ми-
трополии (с мая 2018 года); священноар-
химандрит и игумен Псково-Печерского 
монастыря (с 14 июля 2018 года). С 1995 
по 2018 год был наместником Сретенско-
го монастыря в городе Москве. Предсе-
датель Патриаршего совета по культуре. 
Сопредседатель Церковно-общественного 
совета по защите от алкогольной угрозы. 
Церковный писатель, сценарист. Являет-
ся главным редактором интернет-порта-
ла Православие.ru.

В номинации 
«Поэзия»: 

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ 
присуждается Тюленеву Игорю Никола-
евичу за книгу стихов «Тюленевград».

ТЮЛЕНЕВ Игорь Николаевич –
русский советский поэт, поэт-патриот. Ро-
дился  31 мая 1953 года в поселке Ново-
ильинский Нытвенского района Пермской 
области. Член Союза писателей России 
с 1989 года. Секретарь правления Со-
юза писателей России с 2004 года. Ка-
валер ордена Ф. Достоевского I степени 
(2010). Лауреат сайта «Российский пи-
сатель» в номинации «Поэзия» (2016)  
и многих др. премий. Почётный гражда-
нин Новоильинского городского поселе-
ния Пермского края. Член жюри поэтиче-
ского фестиваля «Словенское поле».

Лауреаты 
Всероссийской 
литературной премии 
имени Н. С. Лескова 
«Очарованный 
странник» 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 2016 ГОДА
Специальная премия 2017 года за 
большой вклад в современную песен-
ную поэзию присуждается Дольскому 
Александру Александровичу.

ДОЛЬСКИЙ Александр Александрович – 
поэт, актер театра Аркадия Райкина, 
музыкант, виртуозно владеющий гита-
рой, автор-исполнитель. Родился 7 июня 
1938 года в городе Свердловске. Заслу-
женный артист РСФСР (1989), член Со-
юза драматургов.
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ВТОРАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Тулушевой Елене Сергеевне 
за книгу прозы «Первенец»

ТУЛУШЕВА Елена Сергеевна – 
российский психолог, прозаик, эссеист. 
Родилась в 1986 году в Москве. Окончи-
ла Институт психотерапии и клинической 
психологии. Член Союза писателей Рос-
сии. Окончила Высшие литературные курсы 
(семинар А. В. Воронцова) при Литератур-
ном институте им. А. М. Горького. Работает 
старшим медицинским психологом в Цен-
тре реабилитации подростков, страдающих 
наркозависимостью. 

2018

В номинации 
«Художественная 
проза»
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Шаргунову Сергею Алексан-
дровичу за книгу прозы «Свои»

ШАРГУНОВ Сергей Александрович –
российский писатель, журналист, обще-
ственный деятель, председатель Ассоциа-
ции союзов писателей и издателей России. 
Родился 12 мая 1980 года в Москве. Ра-
дио- и телеведущий программ «Открытая 
книга» на канале «Культура». Депутат Го-
сударственной думы Федерального собра-
ния Российской Федерации VII созыва  
с 5 октября 2016 года. Лауреат премии 
Правительства Российской Федерации  
в области культуры, национальной премии 
«Большая книга» и др. С февраля 2018 года 
является заместителем председателя Союза 
писателей России. С августа 2019 года вхо-
дит в состав Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по русскому языку.

В номинации 
«Поэзия» 
ВТОРАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Орлову Александру Влади-
мировичу за книгу стихов «Епифань»

ОРЛОВ Александр Владимирович – 
российский поэт, прозаик, историк. Родил-
ся в 1975 году в Москве. Окончил Лите-
ратурный институт имени А. М. Горького  
и Московский институт открытого образо-
вания. Работает учителем в столичной шко-
ле № 1861 «Загорье». Автор шести сти-
хотворных книг и трёх книг малой прозы. 
Живет в Москве. Лауреат Всероссийского 
конкурса малой прозы им. А. П. Платонова, 
лауреат VIII Международного славянского 
литературного форума «Золотой Витязь», 
обладатель специального приза ИС РПЦ 
«Дорога к храму», лауреат XIII Открыто-
го конкурса изданий «Просвещение через 
книгу» Издательского Совета РПЦ и др.

Лауреаты Всероссийской 
литературной премии имени 
Н. С. Лескова «Очарованный 
странник» 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 2018 ГОДА
за большой вклад в современную рус-
скую литературу присуждается Ростов-
цевой Инне Ивановне 

РОСТОВЦЕВА Инна Ивановна – 
критик, литературовед, поэт, переводчик. 
Родилась в 23 декабря 1938 года в горо-
де Ефремов Тульской области. Окончила 
филологический факультет Воронеж-
ского государственного университета  
и аспирантуру МГУ. Член Союза россий-
ских писателей, доцент Литературного 
института им. А. М. Горького, руководи-
тель творческого семинара поэзии.
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ДИПЛОМОМ ПРЕМИИ 2019 ГОДА
награждается Бернадский Юрий Ива-
нович за книгу «Коло-Яр. Славянский 
поэтический календарь. Заповедные 
даты. Праздники. Традиции».

Бернадский Юрий Иванович – россий-
ский публицист, поэт, журналист. Родился 
27 августа 1960 года в Эстонии, в горо-
де Кингисеппе. Автор более чем тысячи 
статей по актуальным вопросам разви-
тия Новосибирской области и Сибири. 
Лауреат международной премии «Лите-
ратурный олимп» Лиги писателей Евра-
зии в номинации «За верное служение 
художественному слову». Автор девяти 
CD-альбомов (108 песен на свои стихи).

ДИПЛОМОМ ПРЕМИИ 2019 ГОДА
награждается Чеботарь (Луговая) 
Зоряна Олеговна за продолжение тра-
диций русской сказки в современной 
художественной прозе.

Чеботарь Зоряна Олеговна – 
российский писатель, журналист, сцена-
рист. Родилась в 1977 году во Львове 
(Украина). Автор нескольких сборников 
повестей и рассказов и четырёх романов. 
Лауреат 2013 года международного ли-
тературного конкурса «PRADA» (Ита-
лия). 

В номинации «Поэзия»

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Добронравову Николаю Николаевичу 
за выдающиеся заслуги и большой вклад в совре-
менную русскую поэзию.

Добронравов Николай Николаевич – советский и россий-
ский поэт-песенник, актёр. Родился 22 ноября 1928 года 
в Ленинграде. Лауреат Государственной премии СССР 
(1982), премии Ленинского комсомола (1978). Муж  
и соавтор (с 1956 года) композитора, пианистки, Народ-
ной артистки СССР – Александры Николаевны Пахмуто-
вой. Их патриотические песни звучали на торжественных 
официальных мероприятиях, а лирические композиции –  
на семейных посиделках и народных гуляньях. Популяр-
ность этого творческого дуэта не ослабевает и поныне.

В номинации «Художественно-
публицистическая проза» 

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ 
присуждается Арутюнову Сергею Сергеевичу 
за книгу избранных статей «Со Христом».

Арутюнов Сергей Сергеевич – российский поэт, 
прозаик, публицист, критик. Родился в 1972 
году в Красноярске. Главный редактор портала 
«Правчтение.Ру» Издательского Совета РПЦ, 
главный редактор Международного детско-юно-
шеского литературного конкурса «Лето Господне» 
имени Ивана Шмелёва. 

ВТОРАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Рахматуллину Тауфику Мид-
хатовичу за исторический роман-трилогию 
«Сказание о забытом князе».

Рахматуллин Тауфик Мидхатович, творче-
ский псевдоним Тимофей Рахманин – рос-
сийский писатель, автор нескольких книг 
исторической прозы, специализируется на 
истории Псковского края. Родился в 1966 
году. Член Союза писателей России. Член 
координационного совета Благотворитель-
ной унитарной некоммерческой органи-
зации «Фонд святого благоверного князя 
Довмонта Псковского». Председатель 
общественного движения «Наследие Дов-
монта». Отмечен наградами администра-
ции Псковской области. 

2019
В номинации 
«Художественная проза

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ 
присуждается Козлову Юрию Вильямовичу 
за роман «Новый вор».

Козлов Юрий Вильямович – советский  
и российский писатель, автор более 30 
книг. Родился 23 июля 1953 года в городе 
Великие Луки. Один из самых самобытных 
современных российских писателей, ра-
ботающий в жанре «интеллектуального ро-
мана», философского и футурологического 
триллера. С 2001 года по настоящее время 
является главным редактором журналов 
«Роман-газета» и «Детская роман-газета».
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В номинации 
«Поэзия»

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Иванову Геннадию Викто-
ровичу за книгу стихов «Горит костёр».

ИВАНОВ Геннадий Викторович – 
российский поэт. Родился 14 марта 1950 
года в Бежецке Калининской области, пер-
вый секретарь правления Союза писателей 
России, председатель исполнительного ко-
митета Международной литературной пре-
мии имени Сергея Есенина «О Русь, взмах-
ни крылами…». Председатель комиссии 
по творческому наследию Н. И. Тряпкина. 
Лауреат Всероссийской литературной пре-
мии имени Ф. И. Тютчева «Русский путь», 
Всероссийской литературной премии име-
ни В. Я. Шишкова, Большой литературной 
премии России и др.

В номинации 
«Книга для детей  
и юношества»

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Бурляеву Николаю  
Петровичу за книгу «Бемби».

БУРЛЯЕВ Николай Петрович –
советский и российский актёр, киноре-
жиссёр; народный артист РФ (1996). 
Родился 3 августа 1946 года в Москве. 
Лауреат премии Ленинского комсомо-
ла (1976). Член Союза писателей России. 
Президент Международного кинофести-
валя славянских и православных народов 
«Золотой Витязь». С 26 июля 2010 года –  
член Патриаршего Совета по культуре 
(Русская православная церковь). Член 
Общественного совета при Министерстве 
культуры Российской Федерации с 2016 
года. Один из учредителей «Фонда Пра-
вославной культуры священника Павла 
Флоренского».

2020

В номинации 
«Художественная 
проза» 

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Килякову Василию Васи-
льевичу за книгу «Посылка из Америки».

КИЛЯКОВ Василий Васильевич – 
российский прозаик, поэт, литературный 
критик. Родился в 1960 году в Кирове. 
Окончил Литературный институт имени  
А. М. Горького. Лауреат Всероссийских 
литературных премий «Традиция» (1996), 
им. Б. Н. Полевого (1996), премии «Ум-
ное сердце» (2010), премии «Дойче Вел-
ле» (Берлин, 1992), отмечен в номинации 
«Лучшая проза на русском языке 2019 
года в Германии», и др. Член Союза писа-
телей России с 1996 года. Живет в городе 
Электросталь Московской области.

Лауреаты 
Всероссийской 
литературной премии 
имени Н. С. Лескова 
«Очарованный 
странник» 

В номинации 
«Художественно-
публицистическая 
проза»

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
присуждается Вигилянскому Владимиру 
Николаевичу за книгу «Русский ключ».

ВИГИЛЯНСКИЙ Владимир Николаевич – 
русский публицист и литературный критик. 
Родился 6 марта 1951 года в Тернополе 
УССР. Протоиерей Русской православной 
церкви. Настоятель храма святой мучени-
цы Татианы при МГУ с августа 2012 года. 
Руководитель пресс-службы патриарха 
Московского и всея Руси (2005–2012). 
Член Союза журналистов России и Союза 
российских писателей. Является духовни-
ком православного телеканала «Царьград»

Всероссийская  литературная премия имени Н. С. Лескова «Очарован-
ный странник» вручается ежегодно 16 февраля, в День Рождения Вели-
кого русского писателя Николая Семёновича Лескова в Москве, в малом 
зале Центрального Дома Литераторов.

В торжественном мероприятии принимают участие известные писатели, 
деятели культуры и искусства. Вход свободный.
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Международная литературная 
премия за лучший 

художественный перевод 
«Словес связующая нить»

Жюри Премии формируется Учредителями Премии и состоит из пяти человек – двух постоян-
ных членов и двух обновляемых: либо из числа лауреатов премии за предыдущий год, либо 
из числа специально приглашенных Учредителями премии лиц.
Постоянными членами жюри являются:

СМОЛЬКИН (ИЗБОРЦЕВ) ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ – писатель-прозаик, секретарь 
Правления Союза писателей России – Председатель жюри.
ИВАНОВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ – поэт, первый секретарь Правления Союза писате-
лей России.

За прошедшее время  членами жюри Премии становились:

МИЗГУЛИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – поэт, секретарь Правления Союза писате-
лей России, лауреат Всероссийской литературной премии за лучший художественный пере-
вод «Словес связующая нить» за 2015 год.
АХМЕДОВА (КОЛЮБАКИНА)  МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА – поэт, лауреат Всероссий-
ской литературной премии за лучший художественный перевод «Словес связующая нить» за 
2015 год.
ПЕРЕЯСЛОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – поэт, переводчик, секретарь Правления 
Союза писателей России.

Первое вручение премии состоялось 16 февраля 2015 года в Москве в Централь-
ном Доме Литераторов. 
За минувшие годы дипломы Премии получили самые достойные, на взгляд Жюри, 
писатели, представляющие различные регионы Российской Федерации. 

Международная литературная премия  
за лучший художественный перевод  

«Словес связующая нить» была учреждена в 2015 году. 

В настоящее время ее учредителями являются:
– Общероссийская общественная  организация «Союз Писателей России», Москва.
– Литературный Фонд «Дорога жизни», Санкт-Петербург
– Общественная организация  «Культурное наследие», Москва
–  Международный литературный форум  «Золотой Витязь»

Согласно «Положению о премии», Всероссийская литературная премия за луч-
ший художественный перевод  «Словес связующая нить» учреждается как средство по-
вышения престижа и значимости литературного творчества в области художественного 
перевода, выявления на этом поприще новых ярких дарований и вручается за лучший 
художественный перевод произведений российской и зарубежной литературы на языки 
народов России. 

Главной целью Премии является продолжение традиции взаимопроникновения 
и взаимообогащения культур и литератур народов России и зарубежья, укрепление 
культурных и языковых связей, а также поиск авторов, способных ярко и талантливо, 
на высоком художественном и профессиональном уровне, воссоздавать на выбранном 
для перевода языке произведение, существующее в оригинале на другом языке. 

Задачами Премии также являются развитие и распространение языковой куль-
туры, – культуры русского языка и языков народов России – в кругу других европей-
ских языков; стимулирование и развитие творческой активности писателей в области 
художественного перевода.

Премия не может быть присуждена за произведения, культивирующие насилие, 
наркоманию, криминальный и асоциальный образ жизни, индивидуальные психиче-
ские отклонения.
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2015 год

Председатель жюри  
И. Смолькин вручает премию 
за 2015 год М. Вагатовой. 

2016 год

В кулуарах премии: 
Ю. Леканов,  
И. Смолькин,  
А. Камянчук

2019 год

Москва. Государ-
ственная библи-
отека. Лауреаты, 
организаторы  
и гости премии.

2016 год

Вручение премии за 
2016 год  

С. Касумову

2016 год

Члены жюри 
(слева-направо):  

И. Смолькин 
(председатель),  

Г. Иванов,  
А. Краденов

2016 год
Члены жюри, 
учредители, 
лауреаты премий  
им. Лескова  
и «Словес 
связующая нить» 
(слева-направо):  
Ю. Леканов,  
И. Смолькин,  
А. Шацков,  
А. Камянчук,  
С. Касумов,  
Г. Иванов,  
Ю. Щербаков,  
А. Краденов
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ДИПЛОМ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ 
вручается Ганиевой Тамаре Ахметша-
рифовне (Башкортостан) за большую 
и плодотворную работу по переводу на 
башкирский язык произведений миро-
вой и русской литературы.

ГАНИЕВА Тамара (Тимербика Ахмет-
шарифовна Ганиева) – поэтесса, пере-
водчик и драматург. Родилась 25 янва-
ря 1951 года (по паспорту; настоящий 
день рождения – 20 июня). Народный 
поэт Башкортостана (2019). Заслужен-
ный работник культуры Республики Баш-
кортостан (1993). Член Союза писате-
лей России, Союза писателей БАССР 
(1986). Лауреат премии Р. Гарипо-
ва (1998), имени Ф. Карима (2004),  
Б. Бикбая (2013). Лауреат Междуна-
родного конкурса рассказов имени Мах-
мута Кашгари (2014) и др.

2015

ДИПЛОМ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
вручается коллективу переводчиков кни-
ги Мизгулина Дмитрия Александровича 
«Когда-то солнце было богом» на языки 
финно-угорских народов:

Наталья АНТОНОВА – языковой активист 
и общественный деятель, работает проект-
ным координатором российской стороны в 
Обществе «Финляндия – Россия».
Вячеслав СЕРГЕЕВ (литературный псев-
доним Вячеслав Ар-Серги) – Народный 
писатель Удмуртской Республики. 
Мария ВОЛДИНА (литературный псевдо-
ним Мария Вагатова) – хантыйская поэ-
тесса, сказительница, журналист, педагог, 
член Союза писателей России и Союза 
журналистов России. Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации. 
Александр ДАНИЛЬЧЕВ – дипломант 
республиканского творческого конкурса 
«Рассказ ветерана» и др. Работает учите-
лем эрзянского языка в Саранске.
Светлана ДИНИСЛАМОВА – мансий-
ская писательница, кандидат филологи-
ческих наук, Лауреат премии им. Ювана 
Шесталова.
Зоя  ДУДИНА – поэтесса. Член союза пи-
сателей России. Заслуженный работник 
культуры Республики Марий Эл.
Николай АБРАМОВ (1961 – 2016) – 
поэт, журналист, переводчик, вепсский и 
российский писатель.
Еремей АЙПИН – советский, российский 
писатель, переводчик, ханты.

Лауреаты 
Международной 
литературной 
премии за лучший 
художественный 
перевод «Словес 
связующая нить» 

ДИПЛОМ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
вручается Ахмедовой (Колюбакиной)  
Марине Анатольевне (Дагестан) за 
многолетнюю работу по переводу произ-
ведений писателей народов Дагестана 
на русский язык.

АХМЕДОВА (Колюбакина) Марина Ана-
тольевна – поэт, переводчик, публицист.
Родилась 5 января 1952 года в Челя-
бинске. Заместитель председателя Прав-
ления Союза писателей Дагестана, член 
Правления СП РД, руководитель русской 
секции. Лауреат премии Ленинского ком-
сомола Дагестана в области литературы 
(1981). Награждена многими Почетными 
грамотами. За большой вклад в развитие 
дагестанской и российской литературы  
М. Ахмедовой присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Респу-
блики Дагестан» (1994) и «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации 
(2003).

Евгений КОЗЛОВ (литературный псевдо-
ним Евгений Валериан) – поэт, перевод-
чик, живет и работает в Республике Коми.
Арво ВАЛТОН – прозаик, президент меж-
дународной ассоциации финно-угорских 
писателей. Живет в г. Таллинн. 
Ольга ЖУКОВА – поэт, переводчик, рабо-
тает преподавателем на кафедре прибал-
тийско-финской филологии Петрозавод-
ского университета.
Кристина КОРОТКИХ – поэт, переводчик, 
журналист, живет в Финляндии.
Валентина МИШАНИНА – прозаик, дра-
матург, переводчик. Живет в Саранске.
Надь КАТАЛИН – член союза Венгерских 
писателей, переводчик, преподаватель, 
живет в г. Будапешт.
Иван ШЕСТАЛОВ (1937-2011) – писа-
тель, лауреат Государственной премии 
РСФСР им. А.М. Горького, заслуженный 
деятель культуры Ханты-Мансийского ав-
тономного округа.
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2016

ДИПЛОМ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
вручается Касумову Сибирбагу Магоме-
довичу (Республика Дагестан) за книгу 
«Колосья из чистых полей» и за боль-
шую, плодотворную работу по переводу 
на лакский язык произведений мировой 
и русской литературы.

КАСУМОВ Сибирбек Магомедович – 
лакский поэт, прозаик, драматург. Родил-
ся в 1946 году в селе Хосрех Кулинского 
района ДАССР. Окончил стоматологиче-
ский факультет Дагестанского государ-
ственного медицинского института. Рабо-
тал врачом-стоматологом, врачом скорой 
помощи, редактором лакского выпуска 
альманаха «Дружба». Автор многих поэ-
тических сборников, пьес, прозы. Член СП 
России, Союза журналистов РФ. Народ-
ный поэт Республики Дагестан В настоящее 
время работает редактором художествен-
ной литературы в Дагестанском книжном 
издательстве. Живет в Махачкале.

ДИПЛОМ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
вручается Щербакову Юрию Николаеви-
чу (Астрахань) за многолетнюю работу 
по переводу поэтических произведений 
писателей народов России и СНГ на 
русский язык. 

ЩЕРБАКОВ Юрий Николаевич – рус-
ский советский писатель, прозаик, публи-
цист и поэт. Родился 14 июля 1956 года 
в Астрахани в семье военнослужащего.
Член Союза писателей СССР с 1989 года. 
Секретарь Правления Союза писателей 
России с 2010 года. Руководитель Астра-
ханской областной писательской органи-
зации (с 1998 года). Награжден Орденом 
Дружбы «За заслуги в развитии отече-
ственной культуры и искусства, многолет-
нюю плодотворную деятельность» (2009). 
Лауреат Всероссийской литературной пре-
мии имени Александра Невского «России 
верные сыны», Всероссийской литератур-
ной премии «Традиция» Союза писателей 
России и др.

ДИПЛОМ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
вручается Харлампьевой Наталье Ива-
новне (Республика Саха (Якутия)) за 
переводы  на якутский язык произведе-
ний мировой и русской литературы.

ХАРЛАМПЬЕВА Наталья Ивановна –  
русский советский и якутский писа-
тель, прозаик и поэт. Родилась 1 сентября 
1952 года в селе Маган Якутской АССР.  
С 1988 года член Союза писателей 
СССР. Народный поэт Якутии (2002). За-
служенный работник культуры Российской 
Федерации (2007). Лауреат Большой лите-
ратурной премии России (2003) и Литера-
турной премии имени Дельвига (2015).

Лауреаты  
Международной литературной 
премии за лучший  
художественный перевод  
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ 
вручается Наниеву Владимиру Сулико-
вичу за переводы на осетинский язык 
поэзии Сергея Есенина.

НАНИЕВ Владимир Суликович – поэт, 
переводчик, ученый. Родился в Южной 
Осетии. Доцент кафедры аэрокосмическо-
го факультета и кафедры «Теории управле-
ния» Московского государственного тех-
нического университета им. Н.Э.Баумана. 
Переводил на осетинский язык А.С.Пуш-
кина, Сергея Есенина. М.Ю.Лермонтова. 
Член Союза Писателей России. Ушел из 
жизни в 2019 году.

2017

ДИПЛОМ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ 
вручается Магомету Гекки (Республика 
Кабардино-Балкария) за перевод на 
балкарский язык бессмертной комедии 
Н. В. Гоголя «Ревизор» и за большую 
и плодотворную работу по переводу на 
балкарский язык произведений мировой 
и русской литературы.

Магомет ГЕККИ (Геккиев Магомед Батта-
лович)  родился 8 марта 1947 года в селе 
Чемолган Алма-Атинской области. Окончил 
Литинститут имени А. М. Горького. Одно-
временно с учёбой совмещал работу в трёх 
местах: преподавание в ГИТИсе; референ-
том Совета по делам религии при Совете 
министров СССР; переводчиком на балкар-
ский язык киножурналов фильмокомбината 
России. Лауреат Лермонтовской премии и 
др. Народный поэт Балкарии.

Лауреаты 
Международной 
литературной 
премии за лучший 
художественный 
перевод «Словес 
связующая нить» 

ДИПЛОМ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ 
вручается Куприянову Вячеславу Гле-
бовичу (Москва) за перевод на русский 
язык книги немецкого поэта Михаэля 
Крюгера «Под свободным небом».

КУПРИЯНОВ Вячеслав Глебович — рус-
ский писатель, поэт и переводчик. Родил-
ся 23 декабря 1939 г. в Новосибирске. 
Член Союза писателей России, Союза пи-
сателей Сербии, Европейской Академии 
наук и искусств (Зальцбург). Член русско-
го ПЕН-центра.. Лауреат Бунинской пре-
мии (2010) и мн. др.. Живёт в Москве.

ДИПЛОМ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 
вручается Туи Ань (Социалистическая 
Республика Вьетнам) за книгу «Моя 
Ольга Бертгольц» и за большой вклад 
в укрепление дружбы между народами 
России и Вьетнама.

Туи АНЬ – вьетнамская поэтесса и писа-
тельница, переводчица, русист, кандидат 
филологических наук, заместитель директо-
ра вьетнамо-российского Фонда взаимопе-
реводов, руководитель известного во Вьет-
наме «Клуба чтения с детьми».
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ПРЕМИЯ 2018 ГОДА 
присуждается Алексису Парнису за 
антологию поэзии «Русский Парнас» 
и более чем 60-летнию переводческую 
деятельность.

Алексис ПАРНИС – российский поэт  гре-
ческого происхождения. Родился 24 мая 
1924 года в городе Пирей, Греция. Автор 
большого числа повестей, романов, кинос-
ценариев. Его пьесы шли в десятках стран, 
включая театр О’Нила в Нью-Йорке. В те-
чение более чем шестидесяти лет Алексис 
переводил на греческий российских поэ-
тов, начиная с Ф. Тютчева, А. Пушкина и 
заканчивая современными. Именно бла-
годаря его стараниям, великая русская ли-
тература становится всё ближе греческому 
читателю.

2018

ПРЕМИЯ 2018 ГОДА 
присуждается Вере Хорват  за перевод на 
сербский язык «Слова о полку Игореве».

Вера ХОРВАТ – сербский поэт, эссеист, 
искусствовед, литературный переводчик, 
литературный и художественный критик, 
автор около двадцати книг поэзии, эссе  
и поэтических переводов Родилась 10 но-
ября 1954 года в городе Смедерево, Сер-
бия. Окончила философский факультет Бел-
градского университета по специальности 
«История искусства» в 1982 году. Пере-
водит с русского, украинского, английского  
и болгарского. Автор многочисленных книг 
стихов, эссе и переводов.

ПРЕМИЯ 2018 ГОДА 
присуждается Фролову Геннадию  Ва-
сильевичу за перевод на русский язык 
современной поэзии народов России.

ФРОЛОВ Геннадий Васильевич – рус-
ский поэт и переводчик. Родился 31 ян-
варя 1947 года в Курске. В 1971 году 
окончил Литературный институт имени  
А. М. Горького, учился вместе с Николаем 
Рубцовым, Юрием Кузнецовым. Член Сою-
за писателей СССР с 1987 года. Известен 
как переводчик с языков народов СССР.  
В его переводах выходили книги Боси 
Сангаджиевой, Альберта Ванеева, Васи-
лия Лебедева, Янко Есенского и др. Живёт 
в Москве.

ПРЕМИЯ 2018 ГОДА 
присуждается Елене Алековой за пере-
вод на болгарский язык книги Георгия 
Адамовича «Единство. И другие стихот-
ворения».

Елена АЛЕКОВА – болгарский писатель, 
переводчик. Родилась в Родопах – горах 
Орфея. В 1992 году окончила Литератур-
ный институт имени А. М. Горького в Мо-
скве. Лауреат Национальной литературной 
награды имени Николая Хайтова, Нацио-
нальной награды за поэзию имени Дамяна 
П. Дамянова, Национальной литературной 
наградой за публицистику и ессеистику 
имени Богомила Нонева, Международной 
литературной премии «Югра» и др. Член 
Союза болгарских писателей, Союза бол-
гарских журналистов и Союза ученых Бол-
гарии. Автор 12 поэтических сборников.

Лауреаты Международной 
литературной премии  
за лучший художественный 
перевод «Словес связующая 
нить»
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ПРЕМИЯ 2019 ГОДА 
присуждается Мамеду Оруджу и Князу 
Гочагу за перевод на азербайджанский 
язык современной поэзии и прозы на-
родов России.

Мамед ОРУДЖ и Княз ГОЧАГ – азербайд-
жанские писатели, переводчики. В их пи- 
сательском активе числятся переводы на 
азербайджанский язык произведений Сер-
гея Козлова, Еремея Айпина, Валерия 
Дударева, Евгения Юшина, Владими-
ра Берязева, Ивана Щелокова, Дмитрия 
Мизгулина, Ирины Рябий, Арсена Титова, 
Павла Черкашина, Александра Чистяко-
ва, Андрея Щербак-Жукова, Валентины 
Ерофеевой, Руслана Мартагова, Андрея 
Расторгуева и др. Как отмечают критики,  
в переводах Мамеда Оруджа и Княза Го-
чага  сохранен  дух, колорит и интонация 
произведений российских писателей, их 
образы мира, мировосприятие, творческие 
стили.

2019

ПРЕМИЯ 2019 ГОДА
присуждается Любинке Милинчич  
за перевод на сербский язык классиче-
ской и современной русской прозы  
и большой вклад в укрепление дружбы 
между народами Сербии и России.

Любинка МИЛИНЧИЧ – известный в сла- 
вянском мире писатель, журналист, пере-
водчик, пропагандист русской литературы 
и культуры на Балканах и сербской лите-
ратуры и культуры в России, автор книг 
о семье последнего императора России, 
серии книг «Лица России», «Олигархи», 
«Владимир Путин», «Россия и Запад», 
«Лучшие произведения Сергея Есенина». 
В её переводах сербские читатели знако-
мились с творчеством таких российских 
писателей как Владимир Набоков, Алек-
сандр Солженицын, Леонид Юзефович, 
Александр Терехов и др. Является лауре-
атом премии Милоша Джурича. Эта выс-
шая награда для переводчиков на серб-
ский язык.

Лауреаты 
Международной 
литературной 
премии за лучший 
художественный 
перевод «Словес 
связующая нить» ПРЕМИЯ 2019 ГОДА 

присуждается Елке Няголовой за пере-
вод на болгарский язык современной 
российской поэзии и большой вклад  
в укрепление дружбы между народами 
Болгарии и России.

Елка НЯГОЛОВА – болгарский поэт, изда-
тель, переводчик, беллетрист, антологист. 
Родилась в 1952 году в городе Добрич. 
Создатель и первый председатель Mежду-
народного объединения «Славянская ли-
тературная и художественная академия». 
Главный редактор журнала «Знаки». Ди-
ректор Балканского отделения Междуна-
родной ассоциации писателей. Директор 
Международного фестиваля поэзии «Сла-
вянское объятье». Действительный член 
Академии российской словесности, Акаде-
мии поэзии, Академии русской литературы. 
Автор более 30-ти книг, среди которых 10 
изданы за пределами Болгарии. Лауреат 
более 15-ти национальных наград, а также 
и литературных премий в России, Сербии, 
Черногории, Польше, Великобритании, 
Латвии и др.

ПРЕМИЯ 2019 ГОДА 
присуждается Ключникову Юрию Ми-
хайловичу за большую и плодотворную 
работу по переводу на русский язык 
произведений классической мировой 
литературы.

КЛЮЧНИКОВ Юрий Михайлович – 
известный русский поэт, эссеист, философ, 
переводчик, путешественник. Родился  
в 1930 году. Автор 20 книг стихов, про-
зы и публицистики, академик Петровской 
Академии наук, член Союза писателей 
России и Союза журналистов России.  
С 2014 по 2019 год Ю. М. Ключников из-
дал несколько книг своих художественных 
переводов мировой поэзии: книга «Откуда 
ты приходишь, красота? Вольные пере-
воды французской поэзии, от XII до XX 
столетия»; «Караван вечности: вольные 
переводы суфийской поэзии» – от VII  
до XX столетия и др. Живёт в Новоси-
бирске.
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ПРЕМИЯ 2020 ГОДА
присуждается Симонян Наире Алекса-
новне за перевод на армянский  язык со-
временной российской поэзии и прозы.

Наира Алексановна СИМОНЯН – поэт, 
переводчик. Родилась 30 июня 1971 года 
в селе Эштия в Грузии. Член Союза писа-
телей России, Союза писателей Армении, 
лауреат национальной премии Армении  
в области Культуры, лауреат премии «Па-
руйр Севак» в области литературы, и др. 
Автор сборников стихов на армянском 
языке и переводов на русском и армян-
ском языках.  Живет в Сургуте.

 Автор-составитель Игорь Изборцев

2020

ПРЕМИЯ 2020 ГОДА 
присуждается Наде Поповой за перевод 
на болгарский язык современной россий-
ской поэзии и большой вклад в укрепле-
ние дружбы между народами Болгарии и 
России.

Надя ПОПОВА – болгарская поэтесса, 
переводчик, журналист. Родилась 1 июня 
1952 года в Софии. Окончила Литера-
турный институт имени А. М. Горького.  
Главный редактор газеты «Словото днес» 
(«Слово сегодня») – органа Союза бол-
гарских писателей. Переводчица поэзии 
Марины Цветаевой и множества класси-
ческих и современных русских поэтов, 
прозаиков, драматургов, философов.  
Лауреат ряда национальных премий  
в области поэзии и перевода, междуна-
родной премии «Золотая муза», премии 
«Золотой витязь» одноименного Между-
народного литературного форума и др.

Лауреаты Международной 
литературной премии  
за лучший художественный 
перевод «Словес связующая 
нить» 

ПРЕМИЯ 2020 ГОДА
присуждается Сорочкину Владимиру 
Евгеньевичу за книгу «Золотая ладья» –  
сборника избранных переводов на рус-
ской язык современной поэзии народов 
России и зарубежья.

СОРОЧКИН Владимир Евгеньевич – 
российский поэт, переводчик. Родился  
21 января 1961 года в Брянске. Лауреат 
Всероссийской премии имени Ф. И. Тют- 
чева «Русский путь» (2001), премии имени 
А. К. Толстого «Серебряная Лира» (2014), 
литературной премии «На земле Бояна» 
(2009), имени Н. А. Мельникова (2010), 
международных литературных премий 
имени Кирилла Туровского (Белоруссия, 
2010), имени В. И. Нарбута «Пять хле-
бов» (Украина, 2013) и др. Член Союза 
писателей России с 1996 года. Председа-
тель Брянской областной общественной 
писательской организации с 2007 года. 
Главный редактор альманаха «Литера-
турный Брянск».

ПРЕМИЯ 2020 ГОДА
присуждается Абдулле Хаба за перевод 
на арабский  язык русской классической 
и современной поэзии и прозы.

Абдулла (Абдалла) Мухаммед Хассан 
ХАБА – арабский переводчик русской 
литературы, литературный эксперт. Ро-
дился 31 марта 1936 года в Багдаде 
(Ирак). В 1960 закончил филологический 
факультет Багдадского университета, 
в 1964 – аспирантуру в ГИТИС имени  
А. В. Луначарского. Перевёл с русского 
на арабский более 55 книг – это в основ-
ном научная и художественная литература: 
А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, А. Н. Толстой, 
И. Бунин, М. Шолохов, М. Булгаков, бра-
тья Стругацкие и другие известные писате-
ли. Гражданин РФ. Живёт в Москве.
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