Завершен прием работ на соискание
«Русской Премии» по итогам 2012 года
10 декабря 2012 15:28
Источник: Президентский центр Б.Н.Ельцина
Оргкомитет международного литературного конкурса «Русская Премия» объявил итоги
приема работ на соискание премии 2012 года. На «Русскую Премию» будут претендовать
416 произведений из 36 стран мира.
Наибольшее количество заявок зарегистрировано в номинации «малая проза» - 192 сборника
рассказов и повестей. В номинации «поэзия» к участию в конкурсе зарегистрировано 118
поэтов. 95 произведений принято к рассмотрению в номинации «крупная проза». Остальные
заявки были поданы на соискание специального приза Оргкомитета и жюри конкурса «За
вклад в развитие и сбережение традиций русской культуры за пределами Российской
Федерации». Рекордное количество заявок – более 150 – в этом году пришло из Украины.
Следующая группа стран, откуда чаще всего поступают произведения на конкурс: Казахстан,
США, Израиль и Белоруссия. География участников «Русской Премии» в этом году
свидетельствует об интересе к конкурсу и русскому языку почти на всех континентах мира.
В конкурсе 2012 года будут участвовать произведения русскоязычных авторов из Австралии,
Австрии, Азербайджана, Аргентины, Армении, Белоруссии, Бельгии, Болгарии,
Великобритании, Германии, Грузии, Дании, Израиля, Ирландии, Испании, Казахстана,
Канады, Киргизии, Китая, Коста-Рики, Латвии, Литвы, Мозамбика, Марокко, Молдавии,
Нидерландов, Польши, США, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии,
Франции, Чехии, Эстонии. Среди российских издательств, работающих с зарубежными
авторами, пишущими на русском языке, самыми активными номинаторами являются «АСТ»,
«Время» и «Эксмо». В настоящий момент продолжает работать экспертная комиссия
конкурса, а в конце декабря к знакомству с предварительно отобранными экспертами
произведениями приступят члены жюри. Состав жюри «Русской Премии» претерпел
некоторые изменения. Напомним, что в жюри конкурса не первый год входят известные
литераторы: писатель и публицист Александр Архангельский (Россия), писатели Герман
Садулаев (Россия), Андрей Курков (Украина) и Елена Скульская (Эстония), литературный
критик и переводчик Борис Кузьминский (Россия) и поэт, главный редактор журнала «ШО»
Александр Кабанов (Украина). В 2012 году к работе в жюри приглашена Наталья
Горбаневская, поэт и переводчик, лауреат «Русской Премии» 2010 года. Жюри конкурса на
протяжении последних четырех лет возглавляет Сергей Чупринин – историк литературы,
главный редактор журнала «Знамя». «Длинный список» «Русской Премии» будет
опубликован в марте 2013 года. Затем, в апреле, на ежегодной пресс-конференции будет
объявлен «короткий список» номинантов, лауреаты будут награждены на VIII Церемонии
награждения лауреатов конкурса, которая состоится в конце апреля в Москве. «Русская
Премия», единственная российская премия для русскоязычных писателей всех зарубежных
стран, учреждена в 2005 году и входит в пятерку самых престижных российских литературных
премий. По словам автора и руководителя конкурса Татьяны Восковской, одной из главных
задач «Русской Премии» является забота о соотечественниках и сближение культур.
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– крупнейшая благотворительная институция России, носящая имя первого Президента
Российской Федерации. Центр был создан в 2009 году с целью изучения и сохранения
исторического наследия Бориса Николаевича Ельцина как неотъемлемой части новейшей
истории России.

