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Награды в других номинациях получили: 

 * «Проза года» - «Прыжок в 

длину» Ольги Славниковой. 

Портал «Край справедливости» кратко 

пересказывает завязку новой книги Ольги 

Славниковой: «Еще один роман 

отечественного автора, сам сюжет 

которого выглядит достаточно 

скандальным. Главный герой - Олег 

Ведерников, подающий надежды 

спортсмен-легкоатлет, готовится к 

первым соревнованиям, идет на тренировку и видит, как машина вот-вот собьет 

маленького мальчика. Ведерников совершает уникальный чемпионский прыжок. 

Мальчик спасен, но сам Олег становится инвалидом, обе ноги ампутированы, на 

спортивной карьере поставлен жирный крест. Впрочем, это только начало, потому 

что пройдет какое-то количество лет, и судьба главного героя совершит 

неожиданный поворот, а немаловажную роль в этом сыграют и спасенный мальчик, 

превратившийся в удачливого бизнесмена, и мама главного героя, и даже одноногая 

телезвезда.  

 Ольга Славникова написала отличный роман, отказавшись от идеи рассказать 

историю “из жизни инвалидов” и превратив повествование в метафизическое 

осмысление “вечных вопросов”, так что о “Прыжке в длину” мы еще обязательно 

услышим».  

* «Поэзия года» - Юрий 

Кублановский «Долгая 

переправа».  

Читатель, попадая в 

пространство стихов 

Кублановского, оказывается в 

том медленном времени, 

которого уже давно нет в реальности. Это время неспешного созерцания и 

переживания знакомо нашей душе по "Детству Багрова-внука", "Войне и миру", 

"Степи" чеховской. Стихи Кублановского возвращают нас к родному образу 

мыслей, к обдумыванию жизни в тамбуре плацкартного вагона, а не перед 

мельтешащей на экране картинкой. 
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* «Вместе с книгой мы растем» - Победителем в 

этой номинации стала графическая история 

«Теремок». Представители издательства «Манн, 

Иванов и Фербер» выразили благодарность за то, что 

наконец-то комиксы были признаны 

профессиональным сообществом, а художник Игорь 

Олейников, обладатель Премии им. Андерсена, 

поблагодарил издателей за возможность рисовать для 

детей.  

* «Арт – книга» - Алена Дергилёва 

«Нарисованная Москва». Алёна Дергилёва - 

московский художник, оживляющий застывшую в 

камне музыку своей родной Москвы. Пречистенка, 

Остоженка, Сивцев Вражек, Лялин переулок... 

Взгляните на Москву глазами влюбленного в нее 

художника и сами увидите скрытую за будничной 

суетой красоту привычных пейзажей. Откройте для себя 

мир московских двориков и переулков, неприметных 

уголков старой Москвы, глядящих на нас с акварелей и 

офортов Дергилёвой. 

 

* Научная номинация «Humanitas»: «История 

Крыма». Авторы работали четыре года, поставив 

себе целью сделать документальное, 

исследовательское издание; при этом использовано 

было 25 архивных собраний, описаны все периоды 

истории Крыма. Первое полное научное 

исследование полуострова за 250 лет 

исторического крымоведения. Труд почти 50 

лучших специалистов - историков, археологов, 

этнографов и культурологов. Больше половины 

авторского коллектива живет и работает в Крыму. 

Уникальность "Истории Крыма" состоит еще и в том, что там впервые и в предельно 

возможной детальности и полноте опубликованы архивные документы, касающиеся 

истории полуострова.  



 

3 

 

* «Учебник ХХI века» - «Мультимедийная 

журналистика: Учебник для вузов». Авторы 

предлагают читателю комплекс взглядов на разные 

фрагменты современного бытования мира цифровых 

технологий, мультимедийной среды, на прошлое, 

настоящее и будущее мультимедийной журналистики. 

Учебник адресован студентам факультетов 

журналистики, журналистам-практикам, всем работникам 

современных медиа, а также тем, кто интересуется 

современными мультимедийными коммуникациями. 

 

* В номинации «Искусство книгопечатания», где 

отмечаются книги, отпечатанные на отечественной 

полиграфической базе, выполненные на высоком 

полиграфическом уровне, с оригинальным оформлением 

победило издательство «Октопус» за издание 

«Смерть Артура» Томаса Мэлори с 

иллюстрациями Обри Бердсли.  

 

 

* Специальная номинация «Книга и футбол» - 

Алексей Дурново «Мяч в игре!». Книга 

спортивного обозревателя Алексея Дурново выделяется 

среди них логичным и дружелюбным изложением, не 

перегружена эмоциями, футбольными скандалами и 

специфическими терминами. Книга начинается с 

небольшого отступления в давние времена, чтобы 

рассказать нам о том, в каких странах и по каким 

правилам люди объединялись в команды, чтобы попинать 

ногой мяч. 

 

* «Электронное издание» - 

статуэтку забрал курс «История 
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русской  культуры» онлайн-университета Arzamas, над созданием которого 

работали 49 ведущих ученых России и мира. 

 

* * * 

 

 


