
26 октября 2021 года в Большом 

театре в Москве состоялась 19-я 

церемония награждения лауреатов 

литературной премии «Ясная 

Поляна», учрежденной музеем-

усадьбой Л. Н. Толстого и компанией 

Samsung Electronics. 

Лауреатами премии стали: 

В номинации «Современная русская 

проза» ─ Герман Садулаев за книгу 

«Готские письма» (СПб.:  Лимбус 

Пресс, 2021).   

Это сборник рассказов, 

повестей, исторических 

эссе. Объединяет их тема 

древнего племени готов. 

Много лет назад оно 

создало первое 

государство на территории 

нынешней России, а потом даже 

вторглось в Римскую Империю и 

расселилось по Европе. 
 

В номинации «Иностранная 

литература» ─ Джулиан 

Барнс за роман «Нечего 

бояться» (М.: 

Иностранка, 2017).  

Книга философских 

размышлений о страхе 

смерти и вере. 

 

Дмитрий Симановский и 
Сергей Полотовский за 

перевод романа «Нечего 

бояться» на русский язык 

(номинация «Иностранная 

литература»). 
 

 

В номинации «Событие» 

названа «книга писем двух 

Валентинов»  «Каждый день 

сначала. Валентин 

Распутин и Валентин 

Курбатов: диалог 

длиною в сорок лет» с 

послесловием Дмитрия 

Шеварова (М.: Красный 

пароход, 2021). 

Только письма помогают сегодня 

понять, что делало друзьями столь 

разных по масштабу творчества 

людей. Это глубина их гражданского 

чувства, сопротивляющееся 

беспамятству сердце, жизнь, ставшая 

словом. 
 

Обладателем специального приза 

Samsung «Выбор 

читателей» 

стала Марина 

Степнова с книгой 

«Сад» (М.: АСТ: 

Редакция Елены 

Шубиной, 2021), 

набравшей 41% голосов в интернет-

голосовании на сайте премии. 
События перенесут нас в XIX век, 

когда в семье немолодых князей 

Борятинских родилась нежданная 

девочка Туся.  
 

Впервые на церемонии были 

награждены авторы лучших отзывов 

на книги из длинных списков премии 

«Ясная Поляна». Участники Школы 

литературной критики публиковали 

отзывы на портале «Горький».  

Евгения Лисицына и Иван 

Родионов стали обладателями 

дипломов за лучшие рецензии на 

книгу Марины Степновой «Сад» и 

Германа Садуллаева «Готские 

письма».  

Для поддержки чтения и вовлечения 

читателей в обсуждение книг премии 

в этом году был создан книжный клуб 

премии «Ясная Поляна» в 

Instagram «Книги на Поляне». В 

рамках марафона читатели и блогеры 

публикуют свои отзывы на книги 

премии «Ясная Поляна». 

https://www.instagram.com/knigi_na_polyane/


Жюри премии был выбран лучший 

отзыв. Его автор Майя 

Ставитская получила внеконкурсное 

место во второй Школе литературной 

критики, которая пройдет летом 2022 

года в музее-усадьбе «Ясная Поляна». 

 

 

 

 

 

По материалам сайтов:  
https://yppremia.ru/news/laureaty-premii-yasnaya-
polyana-za-2021-  
https://gorky.media/news/obyavleny-laureaty-
literaturnoj-premii-yasnaya-polyana-2021-goda/  
https://mybook.ru/sets/11516-yasnaya-polyana-2021-
laureaty-premii/  
https://www.livelib.ru/award/14-yasnaya-polyana 
 

Составитель:  Ларченко Г. Н.,  

методист по работе с детьми и юношеством 
 

 

 

 

 

Мы ждем Вас: 
г.  Тайшет, ул. Транспортная,  97 

Тел.:  2-03-48 

E-mail: bibltaishet@yandex.ru 
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