
Литературная премия 

«Ясная Поляна» объявила 

лауреатов 2017 года. 
 

Литературная премия «Ясная 

Поляна» присуждается с 2003 года 

писателям, произведения которых 

наследуют традиции классической 

литературы. В 2017 году премии 

исполнилось 15 лет, и в честь 

юбилейного сезона организаторы 

изменили структуру премии. В этом 

году жюри выбирает лауреатов в трех 

категориях: «Современная русская 

проза», «Иностранная литература» и 

«Событие». 

 

«Современная русская проза» – 

главная номинация премии. Она 

отмечает выдающееся произведение 

отечественного автора, которое важно 

прочитать именно сейчас, так как оно 

определяет круг литературных 

тенденций сегодняшнего дня. Всего в 

2017 году на номинацию «Современная 

русская проза» было подано 120 

произведений, опубликованных как в 

виде отдельной книги, так и в 

литературных журналах. В шорт-лист 

были включены шесть текстов. Лауреат 

в номинации «Современная русская 

проза» получает денежную премию в 

размере трех миллионов рублей.  

В Москве 12 октября 2017 года 

состоялась церемония награждения 

лауреатов литературной премии 

«Ясная Поляна».  Лауреатом премии 

стал Андрей Рубанов за книгу 

«Патриот» (номинация «Современная 

русская проза»). 

 

Призовой фонд короткого списка 

этой номинации, составляющий один 

миллион рублей, будет равномерно 

распределен между финалистами, не 

ставшими лауреатами в номинации 

«Современная русская проза»: 

1. Ксения Драгунская (повесть 

«Колокольников – 

Подколокольный») 

2. Олег Ермаков (роман «Песнь 

тунгуса») 

3. Владимир Медведев (роман 

«Заххок») 

4. Михаил Попов (роман 

«Патриот») 

5. Герман Садулаев (роман «Иван 

Ауслендер») 

Лауреатом в номинации 

«Иностранная литература» стал один 

из творцов бума латиноамериканской 

прозы, нобелевский лауреат Марио 

Варгас Льоса за книгу «Скромный 

герой». Традиционно эта номинация 

отмечает самую значимую зарубежную 

книгу XXI века и её перевод на русский 

язык. Победитель в номинации 

«Иностранная литература» получил 

премию в 1 миллион 200 тысяч рублей. 

Переводчик книги «Скромный герой», 

Кирилл Корконосенко, стал 

обладателем премии в размере 500 

тысяч рублей. 

Впервые был вручен приз в новой 

номинации «Событие». Лауреатом стал 

фестиваль детской книги 

«ЛитераТула» (куратор – Ирина 

Рочева). Большой трехдневный 

фестиваль, посвященный современной 

детской и подростковой литературе, 

прошел в самом сердце города — 

Тульском кремле. Книжная ярмарка, 

публичные лекции, мастер-классы, 

выставки, встречи с писателями 

собрали больше 5 тысяч зрителей. 



Фестиваль стал знаковым событием для 

жителей всего региона. Победитель 

новой номинации «Событие» получил 

500 тысяч рублей. 

Также был вручен специальный 

приз компании Samsung «Выбор 

читателей». Обладателем приза – 

поездки в Южную Корею на двоих – 

стал Олег Ермаков, автор книги 

«Песнь Тунгуса» из короткого списка 

номинации «Современная русская 

проза», набравшего наибольшее 

количество голосов по результатам 

открытого читательского интернет-

голосования на портале LiveLib.ru. 

 

Составитель :  Ларченко Г.Н.,  

методист по работе с детьми и юношеством. 

 

При составлении буклета использована 

информация с сайтов: 

www.yppremia.ru. 

http://www.n71.ru/news/section191/show1168

98/  
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