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Международная литературная премия «Югра» учреждена в 2007 
году Правительством ХМАО-Югры и Ханты-Мансийским банком. Позд-
нее учредителем был банк «Открытие, а ныне его место занял Литера-
турный фонд «Дорога жизни».

С 2007 года лауреатами премии «Югра» стали более 80 российских и 
зарубежных писателей, поэтов, переводчиков, литературоведов и кри-
тиков из России, Белоруссии, Сербии, Греции, Азербайджана, Македо-
нии, Чехии, Болгарии, Словении, Польши и других стран.

Церемония награждения лауреатов проходит в Ханты-Мансийске, 
Москве и Санкт-Петербурге.

  «Не стоит воспринимать литературные кон-
курсы, как всего лишь попытку материального 
поощрения талантливых писателей и поэтов. 
Прежде всего, это механизм моральной моти-
вации творческих людей, это признание про-
фессиональным сообществом их заслуг, это, 
наконец, стимул для покорения новых вер-
шин. Ведь благополучие и престиж государ-
ства  во многом зависит от того, какие книги 
мы читаем, какие фильмы смотрим, какими 
картинами восхищаемся…»

Президент литературного Фонда
«Дорога жизни»
Дмитрий Мизгулин

Лауреаты премии 2007 года

•  Станислав Куняев в номинации «Поэзия»
•  Михаил Рябий в номинации «Критика и литературоведение»
•  Александр Казинцев в номинации «Публицистика»
•  Валентин Распутин в номинации «Проза»
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Лауреаты премии 2008 года

•  Юрий Поляков в номинации «Проза»
•  Андрей Шацков в номинации «Поэзия»
•  Владимир Шемшученко в номинации «Поэзия»
•  Сергей Куняев в номинации «Критика и литературоведение»
•  Юрий Дворяшин в номинации «Критика и литературоведение»

Лауреаты премии 2009 года

•  Даниил Гранин за выдающийся вклад в отечественную литературу
•  Павел Крусанов в номинации «Проза» за роман «Мертвый язык»
•  Михаил Федосеенков в номинации «Поэзия» за книгу стихов «Сердолик»
•  Александр Семенов в номинации «Критика и литературоведение» за 

хрестоматию для школьников «Современная литература Югры»
•  Адам Глобус в номинации «Славянская книга» за книгу «Лирика.by»
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Лауреаты премии 2010 года

•  Глеб Горбовский за выдающийся вклад в развитие русской поэзии
•  Евгений Шишкин в номинации «Проза» за роман «Закон сохранения любви»
•  Юрий Перминов в номинации «Поэзия» за книгу стихов «Свет из маминого окна»
•  Горан Петрович в номинации «Славянская книга» за сборник 

«Остров и окрестные рассказы» в переводе Ларисы Савельевой
•  Маргарита Анисимкова за вклад в развитие русского исторического романа
•  Новомир Патрикеев за вклад в развитие краеведения Югры и Ямала
•  Валерий Белобородов за создание журнала «Югра» и альманаха «Подорожник»

Лауреаты премии 2011 года

•  Валерий Дударев в номинации «Поэзия»
•  Александр Кердан в номинации «Проза» за серию романов о русской Америке
•  Дмитрий Каралис в номинации «Публицистика» за книги

«Петербургские хроники» и «Очевидец»
•  Аркадий Елфимов в номинации «Краеведение»
•  Михайло Пантич в номинации «Славянская книга» за сборник новелл 

«Если это любовь» в переводе Ларисы Савельевой
•  Княз Гочаг Курбан-оглы за пропаганду югорской литературы
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Лауреаты премии 2012 года

•  Александр Климов-Южин в номинации «Поэзия» 
за книгу стихов «Чернава»

•  Дмитрий Ермаков в номинации «Проза» 
за повести и рассказы последних лет: «Три брата», «Порог», «Дела земные», 
«Жизнь Ершова» и др.

•  Мирослав Бакулин в номинации «Публицистика» 
за книгу «Псалом 50. Наивное толкование»

•  Юрий Вэлла в номинации «Краеведение» 
за словарь топонимики «Река Аган со притоками»

•  Людмила Филиппова в номинации «Славянская книга» 
за романы «Стеклянные судьбы» и «Красное золото»

•  Юрий Козлов в номинации «За вклад в литературу»
•  Наталья Гранцева в номинации «Литературоведение» 

за книгу «Ломоносов — соперник Шекспира?»
•  Любинка Милинчич в номинации «Славянский перевод» 

за популяризацию современной русской литературы в Сербии
•  Душко Паункович в номинации «Славянский перевод» 

за популяризацию современной русской литературы в Сербии
•  Лариса Савельева в номинации «Славянский перевод» 

за популяризацию сербской литературы в России
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Лауреаты премии 2013 года

• Андрей Тарханов в номинации «За вклад в югорскую поэзию»
• Еремей Айпин в номинации «За вклад в югорскую прозу»
•  Мария Волдина в номинации «За сохранение народных традиций в 

литературе»
• Иван Щелоков в номинации «За стихи о России»
• Алексис Парнис в номинации «За вклад в мировую литературу»
•  Мамед Орудж в номинации «За пропаганду и переводы югорской литературы 

за рубежом»
• Венко Андоновский в номинации «Славянская книга»
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Лауреаты премии 2014 года

•  Владимир Андреев в номинации «Краеведение»
•  Виктор Буланичев в номинации «За пропаганду сибирской и 

дальневосточной литературы»
•  Игорь Шумейко в номинации «Публицистика»
•  Игорь Изборцев в номинации «Проза»
•  Николай Шамсутдинов в номинации «Поэзия»
•  Ярослав Голоубек в номинации «Славянская книга»
•  Карел Сыс в номинации «Славянская книга»
•  Владимир Скиф за поэтическое переложение «Слова о полку Игореве»
•  Вячеслав Ар-Серги за пропаганду и переводы финно-угорской литературы
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Лауреаты премии 2015 года

•  Анатолий Омельчук в номинации «Краеведение» за блистательный вклад в 
Сибирскую литературу

•  Сергей Козлов в номинации «Проза» за прозу XXI века
•  Максим Замшев в номинации «Публицистика» за цикл проблемных 

публицистических статей в «Литературной газете» и большой вклад в 
пропаганду творчества писателей Сибири

•  Владимир Волковец в номинации «Поэзия» за создание поэтического образа 
Югры и Сибири

•  Михаил Тарковский в номинации «Проза» за настоящую Сибирскую прозу
•  Елена Алекова в номинации «Славянская книга» за книгу «Сотворение 

ангела»
•  Андрей Блатник в номинации «Славянская книга» за сборник мини-новелл 

«Ты ведь понимаешь?»
•  Славко Прегл в номинации «Славянская книга» за книгу «Гении без штанов»

Лауреаты премии 2016 года

•  Валерий Михайловский в номинации «Краеведение» за книгу 
о путешествиях по Югре

•  Елена Тулушева в номинации «Проза» за книгу «Чудес хочется»
•  Павел Черкашин в номинации «Поэзия» за книги последних лет
•  Януш Леон Вишневский и Ирада Вовненко в номинации «Славянская книга» 

за книгу «Любовь и другие диссонансы»
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Лауреаты премии 2017 года

•  Анна Неркаги в номинации «Проза» за двухтомник «Избранное»
•  Александр Новопашин в номинации «Поэзия» за книгу «Частный случай»
•  Лидия Сычёва за вклад в русскую литературу
•  Вячеслав Куприянов в номинации «Лучший переводчик»
•  В номинации «Славянская книга» победителями стали сербские писатели – 

иерей Ненад Илич за книгу «Дорога на Царьград» и Гордана Чирьянич за 
книгу «Поцелуй».

Лауреаты премии 2018 года

•  Писатель Владимир Владимирович Личутин за вклад в русскую литературу 
(Москва)

•  Писатель Александр Петрович Игумнов за прозу об Афганской войне.
(г. Советский, ХМАО-Югра)

•  Писатель Леонид Кириллович Иванов (г. Тюмень) за книгу «Будем жить» и 
организацию литературного процесса большой Тюменской области

•  Болгарская поэтесса, создатель и первый председатель международного 
творческого объединения «Славянская литературная и художественная 
академия» Елка (Элка) Няголова за книгу «Ангел в пещере»

•  Хорватский писатель Миленко Ергович за книгу «Gloria in excelsis» в серии 
«100 славянский романов» - перевод Ларисы Савельевой

•  Публицист Виктор Алексеевич Линник (Москва, главный редактор газеты 
«Слово») за вклад в русскую публицистику и международную журналистику
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Лауреаты премии 2019 года

•  Ирина Богданова в номинации «Проза» за роман «Мера Бытия»
•  Ольга Панькина в номинации «Лучший переводчик» за переводы на русский 

язык произведений писателей Македонии
•  Вячеслав Софронов в номинации «Историческая проза»
•  Александр Орлов в номинации «Поэзия» за книгу стихов «Кимера»
•  Василий Киляков в номинации «Проза» за книгу «Посылка из Америки»
•  Сергей Шулаков в номинации «Историческая проза» за книгу «Капитан 

Арсеньев»

Награждение лауреатов премии 2018 года



Партнеры:

г. Ханты-Мансийск
2020 г.

Информационные партнеры:


