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Всероссийская литературная премия имени Александра Грина была 

учреждена по инициативе Союза писателей России, администрации 

городов Кирова и Слободского в 2000 году, в связи со 120-летием пи-

сателя Александра Степановича Грина. 

В 2006 году статус премии повысился. В число учредителей премии 

вошло Правительство Кировской области, поэтому сейчас ее вручает 

губернатор Кировской области в здании Правительства области. 

В этот же день лауреат встречается с читателями библиотек, высту-

пает на литературном вечере в музее А. С. Грина, а на следующий 

день посещает родину писателя — город Слободской. 

Ежегодно присуждается одна премия «за произведения для детей 

и юношества, проникнутые духом романтики и надежды. На соиска-

ние премии могут быть представлены авторы, как за отдельное про-

изведение, так и за все творчество в целом. При присуждении премии 

вручается лауреатский знак с изображением А. С. Грина и соответ-

ствующий диплом. Представление на соискание премии производит-

ся в свободной форме государственными организациями, научными 

учреждениями, редакциями литературных газет и журналов, творче-

скими союзами РФ и их отделениями на территории России, благо-

творительными и иными общественными организациями. 

  



Лауреаты премии имени Александра Грина 

 

2000 год — А.А. Лиханов 

2001 год — В.П. Крапивин 

2002 год — И.П. Токмакова 

2003 год — В.Н. Ганичев 

2004 год — В.Ф. Козлов  

/ Кир Булычев 

2005 год — В.А. Бахревский 

2006 год — В.М. Воскобойников 

2007 год — А.Б. Кердан 

2008 год — В.С. Липский 

2009 год — Г.В. Пряхин 

2010 год — С.В. Лукьяненко 

2011 год — В.К. Железников 

2012 год — В.Ф. Потанин 

2013 год — С.С. Вангели 

2014 год — В.М. Басыров 

/В.С. Фролова 

2015 год — Н.Ю. Абгарян 

 /И.И. Краева 

2016 год - Е. В. Габова 

(Столповская) 

2017 - Т.А. Копанева 
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Алексей Николаевич Варламов 

(род. 23 июня 1963, Москва, СССР) — русский писатель 

и публицист, исследователь истории русской литературы 

XX века. Доктор филологических наук (2003), главный 

редактор журнала «Литературная учѐба»  

 

 

 

 

Жизнь и творчество 

Окончил филологический факультет Московского государственного университета 

(1985). Защитил кандидатскую диссертацию «Апокалиптические мотивы в русской 

прозе конца XX века» (1997) и докторскую диссертацию «Жизнь как творчество в 

дневнике и художественной прозе М. М. Пришвина» (2003). Профессор кафедры 

истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса 

МГУ, преподаѐт русскую литературу начала XX века и одновременно ведѐт 

творческий семинар в Литературном институте имени А. М. Горького.  

Член Союза российских писателей (с 1993). Был членом общественного совета 

«Литературной газеты» (до 1997), редакционного совета ежемесячника «Накануне» 

(1995). Член редакционных коллегий журналов «Литературная учѐба», «Октябрь», 

«Роман-газета» (с 1998).  

Читал лекции о русской литературе в университетах Европы и США. Визитинг-

профессор университета Айовы (США, 1998).  

Дебютировал как прозаик рассказом «Тараканы» в журнале «Октябрь» (1987, № 12). 

Первая книга «Дом в Остожье» вышла в 1990 году. Известность автору принесли 

роман «Лох» (журнал «Октябрь», 1995) и повесть «Рождение» (журнал «Новый 

мир», 1995), которая победила в конкурсе «Антибукер». Роман «Одиннадцатое 

сентября» вызвал неоднозначные оценки критики (он вышел в журнале «Москва» в 

2003 году). В 2014 году увидел свет роман «Мысленный волк» (время действия 

1914—1918 гг.), который автор назвал «личной попыткой высказаться о Серебряном 

веке».  

Автор ряда публицистических и литературоведческих статей. Член жюри 

литературной премии «Ясная Поляна».  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%B5_%28%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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Постоянный автор серии «Жизнь замечательных людей». В серии ЖЗЛ А. Варламов 

выпустил книги о Михаиле Пришвине, Александре Грине, Алексее Толстом, 

Григории Распутине, Михаиле Булгакове, Андрее Платонове, Василии Шукшине.  

 

 

Награды и премии 

 Премия «Антибукер» (1995) 

 Премия журнала «Октябрь» (1995, 1997) 

 Премия Лейпцигского литературного клуба «Lege Artis» за лучший русский 

рассказ (1995) 

 Премия газеты «Московский железнодорожник» (1997) 

 Премия издательства «Роман-газета» (1998) 

 Стипендия Московского литературного фонда (1999) за роман «Купавна». 

 Премия Александра Солженицына «за тонкое исслеживание в 

художественной прозе силы и хрупкости человеческой души, еѐ судьбы в 

современном мире; за осмысление путей русской литературы XX века в жанре 

писательских биографий» (2006) 

 Национальная литературная премия «Большая книга» (2007, вторая премия за 

документальный роман «Алексей Толстой»). 

 Патриаршая литературная премия (2013) 

 Премия «Студенческий Букер» за роман «Мысленный волк» (2015) 

 Международная премия «Писатель XXI века» (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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