
1 декабря 2020 года 

состоялась церемония 

награждения 

лауреатов 

Национальной 

литературной премии 

им. В. Г. Распутина. 

Идея учредить премию принадлежит 
Сергею Степашину, президенту 
Российского книжного союза. Он озвучил 
её на торжествах по поводу 80-летнего 
юбилея Валентина Распутина, а дальше 
всё сложилось на удивление быстро и 
гладко. Учредителями премии стали 
Российский книжный союз и 
правительство Иркутской области, 
соучредителями - Роспечать и 
госкорпорация «Ростех». 

Национальная литературная премия 
имени Валентина Распутина была 
учреждена в 2017 году. Церемония 
вручения проходит раз в два года и 
может быть присуждена произведению 
только один раз. Согласно Положению о 
Премии церемония награждения 
проводится 15 марта, в день рождения    
В. Г. Распутина по очереди в Иркутске и 
Москве.  

Первая  церемония награждения 
прошла 15 марта 2018 года в Иркутском 
академическом драматическом театре 
имени Н. П. Охлопкова.  

Иркутский писатель Анатолий 

Байбородин стал первым лауреатом 
премии за сборник рассказов и 
повестей «Деревенский бунт».  Также 
лауреатами Национальной литературной 

премии стали Александр Донских с 
книгой прозы «Солнце всегда 
взойдет», Александр Семенов со 
сборником повестей и 
рассказов,  Валерий Хайрюзов  со 
сборником повестей и рассказов 
«Отцовский штурвал», Михаил 
Щукин  с романом «Каторжная 
воля»,  Михаил Попов с романом «На 
кресах  всходних». 

 

 
 

На второй конкурс поступило 72 
заявки из 25 регионов России и трех 
стран – Германии, Беларуси и США. 
Произведения оценивались по таким 
критериям, как приверженность 
традициям классической русской 
литературы, языковое богатство 
произведения, его актуальность, 
многообразие героев и выразительность 
приемов их описания, создания 
характеров и т.д. 

Итогом работы экспертного совета 
стал "короткий" список премии, в 
который вошли книги авторов: 
Борис Алексеев "Кожаные ризы". 
Юрий Баранов "Небесная жизнь и 
собачьи души". 
Александр Бушковский "Рымба". 
Константин Гнетнев "Северная история". 
Василий Киляков "Посылка из Америки". 
Владимир Крупин "Эфирное время". 
Александр Лепещенко "Монополия". 

Владимир Личутин "Я ведь брат твой…". 
Сергей Мурашев "Ленты Мебиуса". 
Михаил Попов "Дочь Харона, или 
Золотая дорожка поперек летейских 
вод". 
Михаил Тарковский "Не в своей шкуре". 
Владимир Топилин "Когда цветут 
эдельвейсы". 

Обладателями Национальной 
литературной премии (второго сезона) 
стали трое писателей — 
москвич Владимир Крупин за книгу 
«Эфирное время», Александр 
Бушковский  из Петрозаводска за 
роман «Рымба» и  Владимир 
Топилин  из Минусинска за книгу 
«Когда цветут эдельвейсы». 
Специальным дипломом за вклад в 
сохранение памяти о Распутине отмечен 
иркутский писатель Альберт Гурулёв 
за книгу «Остановиться… и 
оглянуться. Воспоминания о 
Распутине». 

Из-за эпидемиологических 
ограничений 15 марта 2020 года были 
объявлены лауреаты премии, а 1 декабря 
состоялась виртуальная церемония 
награждения. Участие в ней приняли 
губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев, президент Российского книжного 
союза Сергей Степашин, писатели, 
редакторы, представители издательств и 
средств массовой информации. 

На церемонии Игорь Кобзев 
сказал: ”Иркутская земля богата 
писательскими талантами. Здесь родился 
выдающийся автор, публицист, 
общественный деятель Валентин 
Распутин. Многие считают его эталоном 
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современного писателя. Он оставил нам 
не только глубокие и 
высокохудожественные произведения, но 
и стал примером настоящей честности, 
открытости и верности своему 
призванию. Нам важно, что 
Национальная литературная премия 
позволяет выявлять авторов российской 
классической прозы, которые 
продолжают традиции творчества 
Валентина Григорьевича”. 
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