
   МУК «Тульская библиотечная система» 

           Центральная городская  

           библиотека им. Л.Н.Толстого 

           Отдел краеведения 

 
 

 

 

 Литературная  
премия 

« Ясная Поляна» 

 

 

Справочно – 

 библиографическое пособие 

 
 Тула, 2017 

 

 



1 
 

МУК «Тульская библиотечная система» 

Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого 

Отдел краеведения 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 

ПРЕМИЯ  

«ЯСНАЯ ПОЛЯНА» 
 

Справочно – библиографическое пособие 
 

 

 

 

 

 
Тула, 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературная премия «Ясная Поляна»: справочно-

библиографическое пособие / МУК «Тульская 

библиотечная система», ЦГБ им. Л.Н. Толстого : отдел 

краеведения ; сост. Н.М. Артемова. – Тула : [б.и.], 

2017. – 40с. 



3 
 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

В 2017 году литературной премии «Ясная Поляна»  

исполняется 15 лет, в юбилейном сезоне премия 

меняет свою структуру.   

За годы своего существования «Ясная Поляна» стала 

одной из самых авторитетных литературных премий 

России, а ее лауреаты и номинанты громко заявили о 

себе в писательском пространстве. 

Пособие включает справку о премии; перечень 

лауреатов премии с 2003 года; библиографический 

список публикаций о литературной премии, который 

включает статьи из периодических изданий, 

центральных и местных с 2010 по 2017 гг.; список книг 

– лауреатов премии, имеющихся в фондах МУК ТБС.  

Расположение библиографии внутри списка – в 

обратной хронологии, в алфавите авторов и заглавий 

статей. При составлении справочника были 

использованы каталоги, картотеки, фонд ЦГБ им. Л.Н. 

Толстого, интернет-ресурсы. 

Справочник составлен с целью ознакомления с 

основными сведениями о премии, краткими данными о 

лауреатах, начиная с момента ее учреждения. 

Библиографический справочник, посвященный 

литературной премии «Ясная Поляна», позволит 

выявить наиболее яркие произведения современной 

литературы и привлечь внимание библиотекарей, 

широкий круг читателей к творчеству писателей – 

лауреатов премии. 
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Литературная премия «Ясная Поляна» 
Литературная премия – поощрение достижений в 

области литературного творчества, которое регулярно 

и по определенным правилам, сформулированным в 

Положении о премии, присуждается кругом экспертов 

(жюри, комиссией, комитетом, советом) одному или 

нескольким призерам из списка кандидатов (лонг-лист 

и шорт-лист). 

Премия обычно включает денежное вознаграждение, 

которое дублируется тем или иным знаком 

символического признания заслуг (медаль, статуэтка и 

др.). Решение о премии оглашается публично, ее 

вручение чаще всего происходит в виде специально 

организованной церемонии. 

В 2003 году Государственный мемориальный и 

природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого 

«Ясная Поляна» и компания Samsung Electronics 

объявили об учреждении новой ежегодной 

общероссийской литературной премии «Ясная 

Поляна». Она поддерживает традиции классической и 

актуальные тенденции современной русской 

литературы.  

«Премия «Ясная Поляна» - это нить, связующая 

наследие великого русского писателя Льва 

Николаевича Толстого с литературой сегодняшнего 

дня. Именно от писателей зависит то, каким увидят 

сегодняшний день не только наши потомки, но и 

современники. И я надеюсь, что идеалы гуманизма, 

которым наполнено творчество Толстого, будет 

занимать центральное место в современной 

литературе», - заявил председатель жюри премии, 

праправнук писателя Владимир Ильич Толстой. 
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В состав жюри премии, которое возглавляет 

Владимир Толстой, входят известные российские 

писатели, литературные критики и общественные 

деятели.  

 

Жюри премии: 
           Аннинский Лев Александрович, 

литературный критик, публицист; 

           Басинский Павел Валерьевич, писатель, 

литературный критик; 

           Варламов Алексей Николаевич, прозаик, 

исследователь русской литературы ХХ века; 

           Водолазкин Евгений Германович, писатель, 

доктор филологических наук, лауреат литературной 

премии «Ясная Поляна»; 

           Курбатов Валентин Яковлевич, писатель, 

публицист, литературный критик; 

           Отрошенко Владислав Олегович, писатель и 

эссеист, лауреат литературной премии «Ясная 

Поляна»; 

           Толстой Владимир Ильич, председатель 

жюри, советник президента РФ по культуре и 

искусству. 

 

Цель премии – отмечать произведения современных 

авторов, отражающие гуманистические и нравственные 

идеалы в русле традиций русской классической 

литературы и творчества Л.Н. Толстого. 

Первая церемония награждения лауреатов прошла 9 

сентября 2003 года в Ясной Поляне, в рамках 

празднования 175-летия со дня рождения Л.Н. 

Толстого. 
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Премия получила широкое признание 

общественности и стала значительным событием 

российской культурной жизни, произведения 

лауреатов «Ясной Поляны» пользуются заслуженным 

уважением, как в среде лауреатов, так и у широкой 

аудитории книголюбов. 

Первоначально премия  присуждалась по двум 

номинациям: 1) «Выдающееся художественное 

произведение русской литературы»; 2) 

«Выдающееся дебютное художественное 

произведение русской литературы».  Денежное 

вознаграждение: 20000 и 10000 долларов 

соответственно.  

 

В 2006 году премия сменила формат и стала 

определять лауреатов в номинациях: «Современная 

классика» и «XXI век. Яркое произведение 

современной прозы». 

Лауреатам вручаются денежное вознаграждение и 

статуэтки тульского художника Александра 

Карташова, изображающие плуг - перо как метафору 

нелегкого писательского труда. 

 

В 2017 году премии исполняется 15 лет. В 

юбилейном сезоне  премия меняет свою структуру.  

Соучредители ежегодной литературной премии «Ясная 

Поляна», компания Samsung Electronics  и Музей-

усадьба Л.Н. Толстого, открыли новый литературный 

сезон и представили обширную программу развития 

премии.  

 С 2017 года она будет присуждаться в трех 

номинациях: «Современная русская проза»; 

«Иностранная проза»; «Событие».  
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«Юбилейный XV сезон премии будет ознаменован 

масштабными изменениями. Мы рискнули 

представить премию «Ясная Поляна» в более 

концентрированном и чистом виде», - сказал 

Владимир Толстой, председатель жюри премии, 

советник президента РФ по культуре. 

«Сегодня литературная премия «Ясная Поляна» 

будет вручаться в 15-ый раз. 15 лет – по нынешним 

меркам это целая эпоха. И теперь, оглядываясь назад, 

мы искренне гордимся тем путем, который прошли 

вместе за эти годы, гордимся всеми лауреатами 

предыдущих лет. Сейчас мы действительно можем 

говорить о том, что история премии «Ясная Поляна» 

- это история современной русской литературы. Вот 

уже третий год проходит вручение премии в 

номинации «Иностранная литература», таким 

образом, «Ясная Поляна» осмелилась охватить все 

мировое литературное пространство», – отметил 

Владимир Толстой.  

 

Главной номинацией премии становится 

«Современная русская проза». Она отмечает 

выдающееся произведение современного автора, 

которое несет в себе идеалы человеколюбия и которое 

важно прочитать именно сейчас, потому что оно 

определяет круг литературных тенденций настоящего 

времени. Номинаторами могут выступить 

издательства, литературные журналы, лауреаты 

прошлых лет, писательские союзы. 

В 2017 году на номинацию «Современная русская 

проза» претендовало 120 произведений, 

опубликованных как в виде отдельной книги, так и в 
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литературных журналах. В шорт-лист вошли шесть 

текстов. 

В номинации победил Андрей Рубанов с романом 

«Патриот». Один из членов жюри, писатель и 

литературный критик Павел Басинский назвал 

произведение «самым ярким романом этого года и 

одним из самых ярких произведений этого 

десятилетия».  

 

Номинация «Иностранная литература» 

сохраняется. Она, как и прежде, будет отмечать самую 

значимую зарубежную книгу XXI века и ее перевод на 

русский язык. Длинный список формируется 

литературными критиками, переводчиками и 

издателями. 

Лауреатом в категории «Иностранная литература» 

в юбилейном году стал один из творцов бума 

латиноамериканской прозы — перуанский писатель, 

лауреат Нобелевской премии по литературе Марио 

Варгас Льоса. Награду он получил за свой последний 

роман — «Скромный герой».  

«Эта премия крайне важна для меня, потому что она 

связана с именем писателя, которым я всегда 

восхищался и который был крайне важен для моего 

творчества – именем Льва Толстого», - произнес в 

своей речи Марио Варгас Льоса. 

 

В год 15-летнего юбилея к списку номинаций премии 

«Ясная Поляна» добавляется абсолютно новая – 

«Событие». Она призвана отмечать значимое, по 

мнению жюри и экспертов, событие  в культурной 

жизни (фестиваль, театральную постановку, СМИ, 

документальную литературу, экранизацию). 
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Впервые был вручен приз в новой номинации 

«Событие». Лауреатом стал фестиваль детской книги 

«ЛитераТула» (куратор – Ирина Рочева). Большой 

трехдневный фестиваль, посвященный современной 

детской и подростковой литературе, прошел в самом 

сердце города — Тульском кремле. Книжная ярмарка, 

публичные лекции, мастер-классы, выставки, встречи с 

писателями собрали больше 5 тысяч зрителей. 

Фестиваль стал знаковым событием для жителей всего 

региона.  

 

Специальный приз компании Samsung «Выбор 

читателей» останется в составе премии.  

Традиционно ее получит автор книги, набравший 

наибольшее количество голосов по результатам 

открытого читательского интернет - голосования. 

Победитель в этой номинации награждается поездкой в 

Южную Корею. 

Обладателем приза – поездки в Южную Корею на 

двоих – в 2017 году стал Олег Ермаков, автор книги 

«Песнь Тунгуса» из короткого спиcка номинации 

«Современная русская проза», набравшего наибольшее 

количество голосов по результатам открытого 

читательского интернет-голосования на портале 

LiveLib.ru. 

Кроме того, в юбилейный для премии год Музей-

усадьба Л.Н.Толстого и компания Samsung Electronics 

организуют ряд мероприятий с участием членов жюри 

и победителями премии «Ясная Поляна» : публичные 

лекции и встречи с читателями, участие в книжных 

выставках и фестивалях, совместные проекты с 

театрами и многое другое. 
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На данный момент это самая крупная ежегодная 

литературная премия России. Совокупный размер 

премиального фонда составляет почти 7 миллионов 

рублей. 
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Лауреаты литературной премии 
 «Ясная Поляна» (2003 – 2017гг.) 
 

С 2003 до 2005 год премия «Ясная Поляна» 

вручалась в двух номинациях : «Выдающееся 

художественное произведение русской литературы» 

и «Выдающееся дебютное художественное 

произведение русской литературы». 

   

Лауреатами в этих двух номинациях становились : 

 

2003 год 

1. Номинация «Выдающееся художественное 

произведение  русской литературы»   

      Виктор Лихоносов за повесть «Осень в             

Тамани»; 

 

2. Номинация «Выдающееся дебютное 

художественное произведение русской 

литературы»    

    Владислав Отрошенко за повесть в рассказах 

«Двор прадеда Гриши». 

 

2004 год 

1. Номинация «Выдающееся художественное 

произведение  русской литературы»  

Тимур Зульфикаров за книгу легенд  

«Золотые притчи Ходжи Насреддина»; 

 

2. Номинация «Выдающееся дебютное 

художественное произведение русской 

литературы»  

Антон Уткин за роман «Хоровод». 
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2005 год 

1. Номинация «Выдающееся художественное 

произведение  русской литературы»   

Анатолий Ким за роман «Белка»; 

 

2. Номинация «Выдающееся дебютное 

художественное произведение русской 

литературы»  

Александр Яковлев за сборник рассказов 

«Осенняя женщина». 

 

              С 2005 года литературная премия «Ясная 

Поляна сменила формат и стала определять 

лауреатов в номинациях : «Современная классика» 

и «XXI век». 

 

2006 год (Короткий список премии «Ясная Поляна») 

1. Номинация «Современная классика»  

Василий Белов за повесть «Привычное дело»; 

 

2. Номинация «XXI век»  

Алексей Иванов за роман «Золото бунта, или 

вниз по реке Теснин». 

 

2007 год (Короткий список премии «Ясная Поляна») 

1. Номинация «Современная классика»  

Леонид Бородин за роман «Год чуда и 

печали»; 

 

2. Номинация «XXI век» 

Захар Прилепин за роман «Санькя». 

 

 



13 
 

2008 год (Короткий список премии «Ясная Поляна») 

1. Номинация «Современная классика» 

Петр Краснов за повесть «Высокие 

жаворонки»; 

 

2. Номинация «XXI век»  

Людмила Сараскина за биографию 

«Александр Солженицын». 

 

2009 год (Короткий список премии «Ясная Поляна») 

1. Номинация «Современная классика»  

Владимир Личутин за трехтомную эпопею 

«Раскол»; 

 

2. Номинация «XXI век»  

Василий Голованов за книгу-эссе «Остров, 

или Оправдание бессмысленных 

путешествий». 

 

2010 год (Короткий список премии «Ясная Поляна») 

1. Номинация «Современная классика» 

Михаил Кураев за повесть «Капитан 

Динштейн»; 

 

2. Номинация «XXI век»  

Михаил Тарковский за повесть 

«Замороженное время». 

 

2011 год (Короткий список премии «Ясная Поляна») 

1. Номинация «Современная классика»  

Фазиль Искандер за роман «Сандро из 

Чегема»; 
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2. Номинация «XXI век»  

Елена Катишонок за роман «Жили-были 

старик со старухой». 

 

2012 год (Короткий список премии «Ясная Поляна») 

1. Номинация «Современная классика»  

Валентин Распутин за повесть «Живи и 

помни»; 

 

2. Номинация «XXI век» 

Евгений Касимов за книгу повестей и 

рассказов «Назовите меня Христофором»;  

 

3. Номинация «Детство. Отрочество. Юность»  

Андрей Дмитриев за роман «Крестьянин и 

тинейджер». 

 

2013 год (Короткий список премии «Ясная Поляна») 

1. Номинация «Современная классика»  

Юрий Бондарев за повести «Батальоны 

просят огня» и «Последние залпы»; 

 

2. Номинация «XXI век»  

Евгений Водолазкин за роман «Лавр»; 

 

3. Номинация «Детство. Отрочество. Юность»  

Юрий Нечипоренко за сборник рассказов 

«Смеяться и свистеть». 

 

2014 год (Короткий  список «Ясная Поляна») 

1. Номинация «Современная классика»  

Борис Екимов за повесть «Пиночет»; 
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2. Номинация «XXI век»  

Арсен Титов за роман «Тень Бехистунга»; 

 

3. Номинация «Детство. Отрочество. Юность»  

Роман Сенчин за сборник рассказов и повесть 

«Чего вы хотите?». 

 

2015 год (Короткий список «Ясная Поляна») 

1. Номинация «Современная классика»  

Андрей Битов за книгу «Уроки Армении»; 

 

2. Номинация «XXI век»  

Гузель Яхина за роман «Зулейха открывает 

глаза»; 

 

3. Номинация «Детство. Отрочество. Юность»  

Валерий Былинский за книгу «Риф : повесть 

и рассказы из серии «Современная новелла»; 

 

4. Номинация «Иностранная литература» 

Рут Озеки за роман «Моя рыба будет жить», 

переводчик книги Екатерина Ильина; 

 

5. Специальный приз компании Samsung «Выбор 

читателей» 

Гузель Яхина за роман «Зулейха открывает 

глаза». 

 

2016 год (Короткий список «Ясная Поляна») 

1. Номинация «Современная классика»  

Владимир Маканин за книгу «Где сходилось 

небо с холмами»; 
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2. Номинация «XXI век»  

Наринэ Абгарян за повесть «С неба упали три 

яблока» и Александр Григоренко за повесть 

«Потерял слепой дуду»; 

 

3. Номинация «Детство. Отрочество. Юность» 

Марина Нефёдова за книгу «Лесник и его 

нимфа»; 

 

4. Номинация «Иностранная литература»  

Орхан Памук за книгу «Мои странные 

мысли», переводчик книги Аполлинария 

Аврутина; 

 

5. Специальный приз компании Samsung 

Наринэ Абгарян за повесть «С неба упали три 

яблока». 

 

2017   год (Короткий список «Ясная Поляна») 

1. Номинация «Современная русская проза»  

Андрей Рубанов за роман «Патриот»; 

 

2. Номинация «Иностранная литература»  

Марио Варгас Льоса за роман «Скромный 

герой»; переводчик книги Кирилл 

Корконосенко;  

 

3. Номинация «Событие»  

Фестиваль детской книги «ЛитераТула»; 

 

4. Специальный приз «Выбор читателей» 

Олег Ермаков за роман «Песнь тунгуса». 
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Публикации о литературной премии 

«Ясная Поляна» 
 

Чупринин, С.И. «Ясная Поляна» [премия] // 

Русская литература сегодня : малая литературная 

энциклопедия / Сергей Чупринин. – Москва, 2012. – 

С. 984-985. 

 

Чупринин, С.И. Ясная Поляна [премия] // 

Русская литература сегодня : новый путеводитель / 

Сергей Чупринин. – Москва, 2009. – С. 676-677. 

 

      Адреса в Интернете :  

              http://www.yppremia.ru/ 

              https://vk.com/yppremia 

              http://ypmuseum.ru/  

      

 

Литературная премия «Ясная Поляна» 
 

2017 год 

 

Басинский, П. Манифест для баловня судьбы / 

Павел Басинский // Рос. газ. – 2017. – 27 февр. – С. 9. 

В Российской государственной библиотеке прошла 

церемония награждения премией «Ясная Поляна» 

турецкого писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе Орхана Памука. Он получил премию 

«Ясная Поляна» за роман «Мои странные мысли». 

 

Ефремова, Д. Собрат по Перу / Дарья Ефремова // 

Культура. – 2017. – 20-26 окт. (№ 37). – С. 12. 

http://www.yppremia.ru/
https://vk.com/yppremia
http://ypmuseum.ru/
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В Москве вручили учрежденную Музеем-усадьбой 

Л.Н. Толстого литературную премию «Ясная Поляна». 

О лауреате премии в номинации «Иностранная 

литература», перуанском писателе, Нобелевском 

лауреате Марио Варгасе Льосе. 

 

Литературной премии "Ясная Поляна" - 15 лет : ее 

соучредители музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная 

Поляна" и компания Samsung Electronics представили 

программу развития премии. С этого года она будет 

присуждаться в тех номинациях // Тул. Мол. коммунар. 

— 2017. — 7 февр. — С. 16 : фото. 

 

Литпремия // Литературная газета. – 2017. – 18 - 24 

окт. – С. 19. 

Информация о церемонии вручения литературной 

премии «Ясная Поляна». 

 

Льоса, Марио Варгас. Писатель станет 

анахронизмом? : [перуанский писатель и драматург, 

Нобелевский лауреат, лауреат премии «Ясная Поляна», 

побывал в Ясной Поляне] / Марио Варгас Льоса ; 

записал Дмитрий Борисов // Аргументы и факты. – 

2017. – 25 - 31 окт. (№ 43). – С. 3 (регион. прил. 

«Аргументы и факты в Туле»). 

 

[Музей-усадьба Л.Н. Толстого объявляет конкурс 

для читателей] // Литературная газ. — 2017. — 2-8 авг. 

(№ 30-31). — C. 6. 

Участникам предлагается спрогнозировать - 

какие авторы войдут в короткий список лит. премии 

"Ясная Поляна". 
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Объявлен длинный список литературной премии 

"Ясная Поляна". В лонг-лист номинации "Современная 

русская проза" вошло 30 произведений // Тул. Мол. 

коммунар. — 2017. — 2 июня. — С. 40 : фото. 

Публикуется список номинантов. 

 

Открытие чтения с Марио Варгас Льосой / запис. 

Анна Шутова // Читаем вместе. – 2017. - № 11. – С. 25. 

Фрагменты беседы с перуанским прозаиком и 

драматургом, публицистом, Нобелевским лауреатом 

по литературе Марио Варгас Льосой, в 2017 году ему 

была вручена литературная премия «Ясная Поляна». 

 

Памук, Орхан. Я ждал визита в Ясную Поляну 44 

года : [беседа с турецким писателем, стал лауреатом 

премии «Ясная Поляна» в 2016 году] / Орхан Памук ; 

беседовал Дмитрий Литвинов  // Тул. Мол. коммунар. - 

2017. - 28 февр. - С. 10 : фото. 

О себе и своей деятельности; О. Памук стал 

лауреатом премии "Ясная Поляна". 

 

Памук, Орхан. На страницах – панорама жизни : 

[беседа с турецким писателем, лауреатом Нобелевской 

премии по литературе, лауреатом премии «Ясная 

Поляна», встреча с которым состоялась в ДК «Ясная 

Поляна»] / Орхан Памук ; вела М. Панфилова // 

Тульские известия. – 2017. – 1 марта. 

 

Рогова, А. Читатели напишут о писателях / А. Рогова 

// Известия. — 2017. — 11 мая. — С. 11. 

О конкурсе рецензий на книги номинации 

"Иностранная литература" премии "Ясная Поляна". 
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То, что нужно прочитать сегодня : объявлен 

короткий список литературной премии "Ясная Поляна" 

за 2017 год // Тул. Мол. коммунар. — 2017. — 19 сент. 

— С. 16 : фото. 

 

Триумф «Ясной Поляны» // Читаем вместе. – 2017. - 

№ 11. – С.2. 

Состоялась пятнадцатая церемония вручения 

премии «Ясная Поляна». 

 

"Ясная Поляна - 2017" : "Патриот", "Скромный 

герой" и "ЛитераТула" // Тул. Мол. коммунар. — 2017. 

— 17 окт. — С. 6 : фото. 

О церемонии награждения лауреатов 

литературной премии "Ясная Поляна" за 2017 г.; 

лауреатом новой номинации "Событие" стал 

фестиваль "ЛитераТула", одним из организаторов 

которого является ТОУНБ. 

 

2016 год 

 

В роли книжного букмекера предлагает тулякам 

попробовать себя Всероссийская литературная премия 

«Ясная Поляна» // Тул. Мол. коммунар. – 2016. – 9 авг. 

– С. 3. 

Объявлен конкурс для читателей. О старте 

конкурса, участникам которого предлагается 

угадать, какие авторы будут включены в короткий 

список лит. премии "Ясная Поляна". 

 

«Выбор читателей» // Тул. Молодой коммунар. – 

2016. – 14 окт. – С. 40. 
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С 10 октября открыто голосование в этой 

номинации литературной премии «Ясная Поляна». 

 

Ганиева, А. Выпь и писательские жены : в 

толстовском имении определили "лонг-лист" премии 

"Ясная Поляна" / А. Ганиева // Независимая газ. — 

2016. — 15 сент. — С. 1 (прил. "НГ-Ex Libris") : фото. 

О XXI яснополянских писательских встречах; об 

"лонг - листе" литературной  премии "Ясная Поляна". 

 

Длинный список "Ясной Поляны" // Книжное 

обозрение. — 2016. — № 10-11. — С. 22 : фото. 

Список лауреатов лит. премии "Ясная Поляна" в 

номинации "XXI" в. 

 

Литературная премия "Ясная Поляна" : объявлен 

короткий список в номинациях "XXI век" и "Детство. 

Отрочество. Юность" за 2016 год // Тул. Мол. 

коммунар. — 2016. — 20 сент. — С. 16 : фото. 

 

Сезон открыт // Тул. Мол. коммунар. – 2016. – 16 

февр. – С. 16. 

Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» и 

компания Samsung Electronics» объявили об открытии  

XIV сезона литературной премии «Ясная Поляна» и 

начале приема работ. 

 

Скорондаева, А. Снова вернулись / Анастасия 

Скорондаева // Рос. газ. – 2016. – 15 сент. – С. 9. 

В Новом Пространстве Театра Наций объявили 

короткий список литературной премии «Ясная 

Поляна» в номинациях «XXI век» и «Детство. 

Отрочество. Юность». 
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XIV сезон "Ясная Поляна" открыт // Книжное 

обозрение. — 2016. — № 3-4. — С. 16. 

 

"Ясная Поляна" - переводной лонг-лист : [объявлен 

"длинный список" лит. премии "Ясная Поляна" в 

номинации "Иностранная литература"] // Книжное 

обозрение. - 2016. - № 5-6. - С. 13 : фото. 

 Соучредители литературной премии "Ясная 

Поляна", компания Samsung Electronics и Музей-

усадьба Л.Н. Толстого объявили об открытии 14-го 

сезона премии, о начале приёма работ и о размере 

призового фонда . 

 

«Ясная Поляна» назвала героев // Читаем вместе. – 

2016. - № 12. – С. 2. 

В 14-й раз объявлены лауреаты премии «Ясная 

Поляна» - 2016. 

 

«Ясная Поляна» объявила лауреатов 2016 года // 

Тул. Мол. коммунар. – 2016. – 8 нояб. – С. 10. 

2 ноября в Москве состоялась церемония 

награждения лауреатов литературной премии «Ясная 

Поляна». 

 

2015 год 

 

Две новые номинации появятся в 2015 год в 

литературной премии «Ясная Поляна» // Тул. Мол. 

коммунар. – 2015. – 6 марта. – С. 3. 
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Зайцев, П. Из Хамовников в Большой: объявлен 

"короткий список" премии Ясная Поляна / П. Зайцев // 

Российская газ. — 2015. — 8 сент. — С. 13 : фото. 

 

Литературная «Ясная» // Тул. Мол. коммунар. – 

2015. – 11 сент. – С. 32. 

7 сентября в Музее-усадьбе Л.Н. Толстого в 

Хамовниках (Москва) был объявлен короткий список 

литературной премии «Ясная Поляна» за 2015 год. 

 

Новаторские идеи премии «Ясная Поляна» // Читаем 

вместе. – 2015. - № 4 (апр.). – С. 2. 

 

Объявлен "длинный список" премии "Ясная Поляна" 

// Книжное обозрение. — 2015. — № 9-10. — С. 28. 

 

Скорондаева, А. Большие перемены / А. 

Скорондаева // Рос. газ. – 2015. – 6 марта. – С. 12. 

Премия «Ясная Поляна» увеличила призовой фонд. 

Программа развития премии. 

 

Скорондаева, А.  Экзамен по литературе / Анастасия 

Скорондаева // Рос. газ. – 2015. - 29 окт. – С. 10. 

Объявлены лауреаты литературной премии 

«Ясная Поляна». 

 

Сохраняя традиции и отмечая тенденции // Тул. 

Мол. коммунар. – 2015. – 30 окт. – С. 32 : фото. 

28 октября состоялась церемония награждения 

лауреатов литературной премии «Ясная Поляна». 

 

«Ясная Поляна» - новый сезон : музей-усадьба Л.Н. 

Толстого и компания SAMSUNG представили 
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программу развития премии на 2015 год и представили 

новый проект – мобильное приложение «Живая Книга» 

// Книжное обозрение. – 2015. - № 3-4. – С. 24. 

 

«Ясная Поляна» объявила длинный список 

номинации «Иностранная литература» // Книжное 

обозрение. – 2015. - № 5-6. – С. 5. 

 

«Ясная Поляна» : расширяя границы // Книжное 

обозрение. – 2015. – № 1-2. – С. 1. 

Обновленная программа литературной премии в 

2015 году. 

 

2014 год 

 

Ефремова, Д. Награда за ясность / Дарья Ефремова // 

Культура. – 2014. – 24-30 окт. (№ 37). – С. 2. 

Лауреаты премии «Ясная Поляна». 

 

Литвинов, Д. В очереди на «Ясную Поляну» : 

объявлен длинный список претендентов на одну из 

самых авторитетных литературных премий страны / 

Дмитрий Литвинов // Тул. Мол. коммунар. – 2014. – 17 

июня. – С. 10. 

 

«Пиночет получит 900 тысяч // Тул. Мол. коммунар. 

– 2014. – 24 окт. – С. 3 

Лауреатом премии «Ясная Поляна» в номинации 

«Современная классика» стал писатель Борис Екимов. 

Состоялась церемония награждения лауреатов 

премии. 
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Скорондаева, А. Вальс со Львом Толстым / 

Анастасия Скорондаева // Рос. газ. – 2014. – 22 окт. – С. 

7. 

Объявлены финалисты литературной премии 

«Ясная Поляна». Победила трилогия о Первой мировой 

войне Арсена Титова «Тень Бехистунга» 

 

Скорондаева, А. Семеро лучших / Анастасия 

Скорондаева // Рос. газ. – 2014. – 17 сент. – С. 9. 

Литературная премия «Ясная Поляна» объявила 

короткий список. 

 

Урожай собран. Объявлены лауреаты премии «Ясная 

Поляна» // Рос. газ. – 2014. – 23-29 окт. (№401). – С. 38. 

 

Шорт-лист «Ясной Поляны – 2014» : жюри 

литературной премии «Ясная Поляна» объявило 

авторов, вошедших в короткий список номинантов // 

Тул. Мол. коммунар. – 2014. – 19 сент. – С. 3. 

 

2013 год 

 

В духе традиции // Книжное обозрение. — 2013. — 

24 июня - 14 июля (N 13). — С. 2. 

О лонг-листе ("длинном списке") ежегодной  

литературной  премии "Ясная Поляна" за 2013 г. 

 

В лонг-листе «Ясной Поляны» // Тул. Мол. 

коммунар. – 2013. – 14 июня. – С. 40. 

Книга туляка Александра Кузнецова-Тулянина 

«Идиот нашего времени» вошла в длинный список 

ежегодной Всероссийской литературной премии 

«Ясная Поляна». 
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Кармунин, О.  Юрий Бондарев признан 

современным классиком / Олег Кармунин // Известия. 

– 2013. – 10 окт. – С. 11. 

Состоялась церемония вручения литературной 

премии «Ясная Поляна». 

 

Литпремия // Литературная газ. — 2013. — 16 - 22 

окт. (N 41). — С. 5. 

О церемонии награждения лауреатов 11-й  лит. 

премии "Ясная Поляна", прошедшей в Москве. 

 

Победителем «Ясной Поляны» стал Водолазкин с 

«Лавром» // Читаем вместе. – 2013. - № 11. – С. 2. 

Лауреатом премии «Ясная Поляна» в номинации 

«XXI» век стал писатель Евгений Водолазкин с 

романом «Лавр». 

 

Скорондаева, А. Время мгновений / Анастасия 

Скорондаева // Рос. газ. – 2013 – 9 окт. – С. 9. 

Писатель Юрий Бондарев награжден 

литературной премией «Ясная Поляна». 

 

Скорондаева, А. Сильные мужчины и ученые 

женщины : премия "Ясная Поляна" объявила 

финалистов / Анастасия Скорондаева // Рос. газ. — 

2013. — 11 сент. — С. 11. 

 

Совет читателю // Книжное обозрение. – 2013. – 16-

30 сент. (№ 18). – С. 2. 

Объявлен «короткий список» авторов – 

претендентов на получение в 2013 году литературной 

премии «Ясная Поляна». 
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Три триумфанта "Ясной Поляны": [информация] // 

Независимая газ. — 2013. — 10 окт. — С. 3 (прил. "НГ-

Exlibris". - N 36). 

О церемонии награждения лауреатов премии 

"Ясная Поляна", проходившей в Атриуме Большого 

театра, о лауреатах и номинантах премии, о составе 

жюри. 

 

2012 год 

 

Все на «Ясную Поляну!» // Книжное обозрение. – 

2012. - № 5. – С. 2. 

Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» и 

компания SAMSUNG объявляют об открытии X сезона 

литературной премии «Ясная Поляна» и начале 

приема работ. 

 

Классическая актуальность // Книжное обозрение. 

— 2012. — N 19. — С. 14. 

О литературной премии "Ясная Поляна" 2012 г.; 

список претендентов на получение премии. 

 

Лаврецкая, А. «Ясная Поляна» стала полем 

скандала / Ася Лаврецкая // Известия. – 2012. – 12 окт. 

– С. 10. 

Литературная премия «Ясная Поляна». 

 

Литпремии // Литературная  газ. – 2012. – 17-23 окт. 

– С. 5 

Премия «Ясная Поляна» наградила лауреатов 2012 

года. 
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«Ясная Поляна – 2012» // Тул. Мол. коммунар. – 

2012. – 12 окт. – С. 3. 

Состоялась десятая, юбилейная, церемония 

вручения общероссийской литературной премии 

«Ясная Поляна». 

 

«Ясная Поляна» - 2012 // Книжное обозрение. – 

2012. - № 20. – С. 2. 

Лауреаты литературной премии «Ясная Поляна». 

 

2011 год 

 

«Короткий список» Толстого // Книжное 

обозрение.- 2011. - № 19. - С. 15. 

 Оглашен «короткий список» работ, 

претендующих на главную награду в номинации «21 

век» премии «Ясная Поляна». 

 

Кудимова, М. 38 вегетарианцев / М. Кудимова // 

Литературная газ. — 2011. — 22-28 июня (N 25). — С. 

5. 

О номинантах литературной премии "Ясная 

Поляна". 

 

Литпремии // Литературная газ. — 2011. — 21-27 

сент. (N 37). — С. 5. 

Оглашён шорт-лист литературной  премии "Ясная 

Поляна - 2011". 

 

Литпремии // Литературная газ. — 2011. — 19-25 

окт. (N 41). — С. 5. 
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В т.ч. о присуждении лит. премии "Ясная Поляна" 

Е. Катишонок, в номинации "XXI век" за роман "Жили-

были старик со старухой". 

 

Наринская, А. Семья как школа / А.Наринская // 

Коммерсантъ. – 2011. – 5 окт. – С. 15. 

Литературную премию «Ясная Поляна» получила 

Елена Катишонок за роман «Жили-были старик со 

старухой». В номинации «Современная классика» 

лауреатом стал Фазиль Искандер. 

 

Номинанты "Ясной Поляны" // Книжное обозрение. 

— 2011. — 7-18 июня (N 11). — С. 10. 

О "длинном списке" претендентов на лит. премию 

"Ясная Поляна " 2011 года. 

 

Объявлен длинный список «Ясной Поляны» // 

Москва. - 2011. - № 8. - С. 135. 

Лауреаты литературной премии «Ясная Поляна» 

2011 года. 

 

2010 год 

 

Ганиева, А.  Как в одном имении собрались 

писатели / А.Ганиева // Независимая газета. - 2010. - 16 

сент. -С.3. - (Приложение НГ-EXLIBRIS). 

Объявлен шорт-лист премии «Ясная Поляна». 

 

Победители – Михаил Тарковский и Михаил Кураев 

// Мол. коммунар. - 2010. - 12окт. - С. 2. 

В Москве объявлены победители литературной 

премии «Ясная Поляна». 
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Романовская, Л. Короткий список «Ясной Поляны» 

/ Л. Романовская // Культура. - 2010. - № 34-35. - С.2. 

 

Скорондаева,  А.  Не перевелись еще классики / А. 

Скорондаева // Рос. газ. - 2010. - 12 окт. - С.11. 

Названы лауреаты Литературной премии «Ясная 

Поляна»- Михаил Тарковский и Михаил Кураев. 

 

Шулепова, Е.  «Ясная Поляна» стала больше / Елена 

Шулепова // Рос. газ. - 2010. - 16 сент. - С. 9. 
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Книги – лауреаты литературной премии 
«Ясная Поляна», имеющиеся в фондах МУК 
ТБС 
 

Абгарян, Наринэ. С неба упали три яблока / Наринэ 

Абгарян ; [ил.: Сона Абгарян]. - Москва : АСТ, 2016. - 

318, [1] с. : ил. - Имеются экземпляры в отделах:  

Ф4, Ф21, Ф22, ПО  

 

Белов, Василий Иванович. Повести и рассказы / 

Василий Белов ; [ послесл. В. Ганичева ; худож. И. 

Новодережкин ]. - Москва : Известия, 1980. - 603 с. : ил  

- (Библиотека "Дружбы народов"). - Ф1, АБ , Ф22  

 

Белов, Василий Иванович. Привычное дело : 

повести и рассказы / Василий Белов. - Москва : Эксмо, 

2005. - 859 с.  - (Красная книга русской прозы). -  Ф.4 

 

Битов, Андрей. Уроки Армении. Путешествие в 

небольшую страну // Книга путешествий / А.Г. Битов. – 

Москва : Известия, 1986. – С. 305-431. – АБ, БИК, Ф1, 

Ф20, Ф22 

 

Бондарев, Юрий. Батальоны просят огня; 

Последние залпы / Юрий Бондарев. (Любое издание) 

 

Бородин, Леонид Иванович. Год чуда и печали 

[Текст] : повесть / Леонид Бородин. - Тула : Изд. дом 

"Ясная Поляна", 2008. - 139 с. : ил. - КР , Ф1 , Ф3, Ф4 , 

Ф8  
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Бородин, Леонид Иванович. Собрание сочинений : 

в 7 т. : [16+] / Л. И. Бородин ; сост. Л. Е. Бородина ; авт. 

предисл. Ю. И. Архипов ; ; вступ. ст. Ю. И. Архипова]. 

- Москва : Журнал "Москва". - Т. 1. - 2013. - 637 с. : ил. 

Содерж.: Год чуда и печали ; Третья правда ; Гологор ; 

Божеполье ; Примечания. 

АБ, БИК, Ф1, Ф3, Ф8, Ф14, Ф4, Ф6, Ф15, Ф16, Ф18, 

Ф19, Ф20, Ф22 

 

Водолазкин, Евгений Германович. Лавр : 

[неисторический] роман / Евгений Водолазкин. - 

Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2015. - 440, 

[2] с. - (Проза Евгения Водолазкина).  – ПО, БИК, 

Ф14, Ф.20, ЦРБ 
 

Водолазкин, Евгений Германович. Лавр : 

[неисторический] роман / Евгений Водолазкин. - 

Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2016. - 440, 

[2] с.  - (Проза Евгения Водолазкина). - На обл.: 

Премия "Большая книга", победитель.  – Ф6, БИК 

 

Водолазкин, Евгений Германович. Лавр : роман / 

Евгений Водолазкин. - Москва : АСТ, Редакция Елены 

Шубиной, 2017. - 440, [2] с. - (Новая русская классика) 

(Исторический роман).  – Ф22 

 

Дмитриев, Андрей Викторович. Крестьянин и 

тинейджер : [роман] / Андрей Дмитриев. - 2-е изд. - 

Москва : Время, 2013. - 317 с.  - (Самое время!). - АБ, 

Ф1, Ф6 , Ф8 , Ф22 

 

Дмитриев, Андрей Викторович. Крестьянин и 

тинейджер : [роман] / Андрей Дмитриев. - Москва : 
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Время, 2012. - 317, [2] с.  - (Серия "Самое время!").  – 

ЦРБ. 

 

Зульфикаров, Тимур Касымович. Сочинения : в 7 

кн. / Тимур Зульфикаров ; [сост. Н. Зульфикарова]. - 

Москва : Художественная литература. - Кн. 3 : Золотые 

притчи Ходжи Насреддина. - 2009. - 429 с. : ил. -  

Ф1, Ф6, Ф20 

 

Иванов, Алексей Викторович. Золото бунта : роман 

/ Алексей Иванов. - Москва : АСТ, Редакция Елены 

Шубиной, 2017. - 701, [2] с.  - (Новый Алексей 

Иванов). - БИК 

 

Иванов, Алексей Викторович. Золото бунта, или 

Вниз по реке теснин / А. В. Иванов. – Санкт-Петербург 

: Азбука-классика, 2005. - 698 с. - Ф.1, Ф20 

 

Иванов, Алексей Викторович. Золото бунта, или 

Вниз по реке теснин / Алексей Иванов. - Москва : АСТ 

; Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. - 698 с. - 

(The International Bestseller)..-  ПО 

 

Иванов, Алексей Викторович. Золото бунта, или 

Вниз по реке теснин : [роман] / Алексей Иванов. – 

Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. - 698, [2] с.    

Ф.11 
 

Касимов, Евгений Петрович. Назовите меня 

Христофором : [для старшего школьного возраста : 

16+] / Евгений Касимов. - Москва : Эксмо, 2013. - 410 

с.  - (Лауреаты литературных премий). - БИК 
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Катишонок, Елена Александровна. Жили-были 

старик со старухой : роман / Елена Катишонок. - 

Москва : Время, 2012. - 478 с. - (Самое время!)..-  АБ 

Катишонок, Елена Александровна. Жили-были 

старик со старухой : роман / Елена Катишонок. - 2-е 

изд. - Москва : Время, 2011. - 478, [1] с.  - (Серия 

"Самое время). – ЦРБ. 

 

Ким, Анатолий. Белка : роман-сказка / Аанатолий 

Ким. – Москва : Советский писатель, 1984. – 272с. Ф.1, 

Ф3, Ф6 

 

Краснов, Петр Николаевич. Высокие жаворонки 

[Текст] : повесть / Петр Краснов. - Тула : Изд. дом 

"Ясная Поляна", 2009. - 203 с. - (Литературная премия 

"Ясная Поляна"). – АБ 

 

    Кураев, Михаил. Капитан Дикштейн : повести / М. 

Кураев. – Москва : Профиздат, 1990. – 238с. – Ф.3, Ф6 

 

Личутин, Владимир Владимирович. Раскол : 

исторический роман. В 2 кн. Кн. 1 / В. В. Личутин ; А. 

Петров ; худож. Б. Киреев. - Москва : Ковчег, 1996. -

381с. 

АБ, Ф 1, Ф 3, Ф 4, Ф 14, Ф 6, Ф 8, Ф 20, Ф 22 

 

Маканин, В. Где сходилось небо с холмами : повесть 

/ В. Маканин. – Москва : Современник, 1984. – 207с. - 

Ф 5, Ф 6. 

 

Прилепин, Захар. Санькя : роман / Захар Прилепин. 

- Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2016. - 349 

с. - (Захар Прилепин : проза). – БИК, Ф 14, Ф 4, ЦРБ  
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Прилепин, Захар. Санькя : роман / Захар Прилепин. 

- Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2015. - 349 

с. – АБ, Ф 15, Ф 6, Ф 8 

 

Прилепин, Захар. Санькя : роман / Захар Прилепин. 

- Москва : АД Маргинем Пресс, 2010. - 366 с. – Ф 20 

 

Прилепин, Захар. Санькя : роман / Захар Прилепин. 

- Москва : АД Маргинем Пресс, 2009. - 366, [1] с.- Ф.3 

 

Распутин, Валентин. Живи и помни / Валентин 

Распутин. (Любое издание). 

 

Рубанов, Андрей Викторович. Патриот : [роман] / 

Андрей Рубанов. – Москва : АСТ, Редакция Елены 

Шубиной, 2017. - 505, [1] с.  - (Новая русская 

классика). - БИК 

 

Сараскина, Людмила. Александр Солженицын / Л. 

Сараскина. - 2-е изд. - Москва : Молодая  гвардия, 

2008. - 934 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : сер. 

биогр. Биография продолжается ; вып. 12)..- АБ 

 

Уткин, Антон. Александрович. Хоровод : роман / 

Антон Уткин. – Москва : Грантъ, 1998. – 576с. – АБ, Ф 

20 

 

Уткин, Антон Александрович. Хоровод : роман / 

Антон Уткин. - Москва : АСТ : Астрель ; Владимир : 

ВКТ, 2010. - 478, [1] с. - На обл.: Финалист премии 

"Русский Букер". - ЦРБ 
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Яхина, Гузель Шамилевна. Зулейха открывает 

глаза : [роман] / Гузель Яхина ; [предисл. Л. Улицкой]. 

- Москва : АСТ, 2016. - 508, [1] с. - (Проза : женский 

род).  – АБ, ПО, БИК, Ф1 Ф3, Ф6, Ф15, Ф20, Ф22, 

ЦРБ, Ф8 
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Указатель авторов – лауреатов премии 
(2003-2017) 
 

Абгарян Н. С неба упали три яблока 

Белов В. Привычное дело 

Битов А. Уроки Армении 

Бондарев Ю. Батальоны просят огня  и  Последние 

залпы 

Бородин Л. Год чудес и печали 

Былинский В. Риф : повесть и рассказы из серии 

«Современная новелла» 

Водолазкин Е. Лавр 

Голованов В. Остров 

Григоренко А. Потерял слепой дуду 

Дмитриев А. Крестьянин и тинейджер 

Екимов Б. Пиночет 

Ермаков О. Песнь тунгуса 

Зульфикаров Т. Золотые притчи Ходжи Насреддина 

Иванов, А. Золото бунта, или Вниз по реке теснин 

Искандер Ф. Сандро из Чегема 

Касимов Е. Назовите меня Христофором 

Катишонок Е. Жили-были старик со старухой 

Ким А. Белка 

Краснов П. Высокие жаворонки 

Кураев М. Капитан Динштейн 

Лихоносов В. Осень в Тамани 

Личутин, В. Раскол 

Льоса Марио Варгас. Скромный герой ; переводчик 

книги Кирилл Корконосенко 

Маканин В. Где сходилось небо с холмами 

Нефёдова М. Лесник и его нимфа 

Нечипоренко Ю. «Смеяться и свистеть» : сборник 

рассказов 
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Озеки Рут. Моя рыба будет жить , переводчик книги 

Екатерина Ильина  

Отрошенко В. Двор прадеда Гриши 

Памук Орхан Мои странные мысли ; переводчик 

книги Аполлинария Аврутина  

Прилепин З. Санькя 

Распутин В. Живи и помни 

Рубанов А. Патриот 

Сараскина Л. Александр Солженицын 

Сенчин Р. сборник рассказов и повесть «Чего вы 

хотите?».  

Тарковский М. Замороженное время 

Титов А. Тень Бехистунга 

Уткин А. Хоровод 

Яковлев А. Осенняя женщина 

Яхина Г. Зулейха открывает глаза 
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