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Национальная литературная премия «Большая
книга» завершила прием работ в последний
день зимы – 28 февраля. Экспертный совет
получил в этом году на рассмотрение 321 произведение. Не более пятидесяти из них попадут в «лонг-лист» премии – он будет объявлен
в апреле. Из присланных произведений большинство издано, 13 опубликовано в журналах
и 37 существует в рукописях.
География в этом году широка: представлена не только Россия, но и Украина, Беларусь,
Казахстан, Латвия, Эстония, США, Испания,
Франция, Германия, Израиль. Среди авторов
номинированных произведений много уже
известных: Александр Иличевский, Денис Драгунский, Александр Снегирев, Евгений Водолазкин, Майя Кучерская, Алиса Ганиева, Мариэтта Чудакова, Андрей Жвалевский и Евгения
Пастернак, Алексей Слаповский, Эдуард
Лимонов и другие. Номинаторами на соискание премии стали сами авторы, члены Литературной академии, издательства «Оренбургская книга», «Время», «Альпина нон-фикшн»,
«Снежный Ком М», «АСТ», «Астрель»и другие, а также Пермское региональное отделение Союза писателей, Алтайская краевая писательская организация, Министерство культуры
Карелии. Прислали заявки и толстые журналы: «Дети Ра», «The Prime Russian Magazine»,
«Знамя», «Октябрь», «Новый мир», «Сноб»,
«Урал», а также газета «НГ-ExLibris», радиостанция «Эхо Москвы» и многие другие.
Председатель Совета экспертов Михаил
Бутов отметил, что на некоторые книги уже есть
рецензии, «поэтому они заметны, о некоторых
писателях мы слышим впервые, но они сразу привлекают к себе внимание. И надо сказать, именно у новичков в этот раз хороший шанс. Как бы
то ни было, пустоты в восьмом сезоне не будет».
Еще одна особенность премии в этом году –
большое число авторов, формально не связанных с литературной деятельностью, например,
фигуристка Ирина Роднина.
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Читайте в выпуске «PRO»:
Российская книжная палата о «Законе о защите детей...»;
Книжные ярмарки как деловая площадка - мнение издателей.
Напоминаем нашим читателям, что список новых книг, а также рейтинги бестселлеров
зарубежной литературы вы сможете найти только в PROфессиональной версии
«Книжного обозрения», распространяемого только по подписке.
Cледующий номер «Книжного обозрения» выйдет 25 марта с.г.
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