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25 сентября 2021 г. в помещении районного Дома культуры в г. Пушкин (Санкт-

Петербург) прошла ежегодная церемония вручения Литературной премии им. А.Р. 

Беляева (Беляевской премии) и ряда других литературных премий: «Дверь в лето», 

«Двойная звезда», «Петраэдр» и «Фанкритик». 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ 

им. А.Р. БЕЛЯЕВА (Беляевская премия) 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 2021 года 

 

Андрей Дмитриевич Балабуха (Санкт-Петербург) — писатель, лауреат Беляевской 

премии 1992-го, 2006-го и 2019 гг. 

Евгений Михайлович Беркович (Германия) — создатель и главный редактор 

журнала «Семь искусств», электронная версия которого стала лауреатом Беляевской 

премии в 2018 г. Лауреат Беляевской премии 2019 г. 

Андрей Михайлович Буровский (Санкт-Петербург) — писатель, лауреат Беляевской 

премии 2010-го, 2012-го и 2014 гг. 

Александр Борисович Железняков (Санкт-Петербург), председатель — писатель, 

председатель Совета Беляевского фонда поддержки и развития литературы, лауреат 

Беляевской премии 2005-го, 2012-го и 2017 гг. 

Антон Иванович Первушин (Санкт-Петербург), секретарь — писатель, лауреат 

Беляевской премии 2002-го и 2004 гг. 

Сергей Валентинович Рязанцев (Санкт-Петербург) — писатель, лауреат Беляевской 

премии 1995-го и 2010 гг. 

Людмила Алексеевна Синицына (Москва) — писатель, заведующая отделом научно-

популярной литературы и фантастики журнала «Наука и жизнь», лауреат Беляевской 

премии 2009 г. 

 

ЛАУРЕАТЫ 2021 ГОДА 

 

Лучшая оригинальная просветительская книга года 

 

Николай Вадимович КУКУШКИН «Хлопок одной ладонью: Как неживая природа 

породила человеческий разум» (М.: Альпина нон-фикшн, 2020)  

 

 

 

 



Лучший перевод просветительской книги на русский язык 

 

Наталья Владимировна КИЯЧЕНКО за перевод книги Криса Импи «Чудовища 

доктора Эйнштейна. О чёрных дырах, больших и малых» (М.: Альпина нон-фикшн, 

2020)  

 

Ольга Эдуардовна ЛОСОН за перевод книги Филипа Плейта «Смерть с небес: наука 

о конце света» (М.: Альпина нон-фикшн, 2020) [За счёт свободной номинации] 

 

Издательство ― за лучшую подборку просветительской литературы, 

выпущенную в течение года 

 

Дмитрий Юрьевич ПУЧКОВ  за составление и поддержку издания книг серии 

«Разведопрос»:  Клим Жуков «Средневековая Русь. От призвания варягов до 

принятия христианства», Клим Жуков и Дмитрий Пучков «Рим. Мир сериала», 

Кирилл Назаренко «Ледовый поход Балтийского флота. Кораблекрушение в море 

революции», Светлана Самченко «Русская Арктика: лед, кровь и пламя» 

 

Журнал, периодическое издание ― за наиболее интересную деятельность в 

течение года: 

 

Исторический научно-популярный журнал «РОДИНА» (Москва) 

 

Специальная премия жюри 

 

Павел Рафаэлович АМНУЭЛЬ «Вселенная: ступени бесконечностей» (М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2020) 

 

Леон РОЗЕНБЛЮМ за сборник статей разных лет «Космос, Земля, океан. Очерки по 

истории космонавтики» (Тель-Авив: SeferIsrael, 2020) [За счёт свободной номинации] 

 

Специальная премия «Справедливость» 

 

Николай Николаевич ГОРЬКАВЫЙ за сборники научных сказок: «Звёздный 

витамин» (2012), «Небесные механики» (2013) и «Создатели времён» (2014) 

 

Михаил Сергеевич ШАВШИН за многолетнюю просветительскую деятельность и 

книги «Петербург. К вопросу влияния на творчество братьев Стругацких» (2008), 

«Стругацкие. Всплеск в тишине» (2015), «Балабуха. Туманная луна» (2018, 2020) [За 

счёт свободной номинации] 

 

Просветительский или научно-популярный сайт — за наиболее интересную 

деятельность в предшествующий период 

 

Интернет-издание N+1 https://nplus1.ru/ 

https://nplus1.ru/


ПРЕМИЯ «ДВЕРЬ В ЛЕТО» 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 2021 года 

 

Леонид Эллиевич Смирнов — писатель, сопредседатель Литературной студии А. 

Балабухи и Л. Смирнова. 

Елена Вячеславовна Воронько — писатель, старейший член Литературной студии 

А.Балабухи и Л.Смирнова. 

 

ЛАУРЕАТЫ 2021 года 

 

Татьяна Витальевна ГРОМОВА (СПб) — за книгу «Шла по городу корова» (СПб.: 

Группа компаний «АУРАИНФО & ГРУППА МИД», 2020). 

 

ПРЕМИЯ «ПЕТРАЭДР» 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 2021 года 

 

Александр Гущин, председатель премии — поэт, лауреат премии «Петраэдр» в 

номинации «стихотворение года», 2017. 

Юлия Андреева, секретарь премии — прозаик, поэт. 

Мария Амфилохиева — поэт, прозаик. Лауреат специальной премии жюри 

«Петраэдр», 2020. 

Владимир Симаков — поэт, прозаик. Лауреат специальной премии жюри 

«Петраэдр», 2020. 

Маргарита Токажевская — поэт, художник. Лауреат премии «Петраэдр» в 

номинации «Критическое эссе года», 2020. 

Елена Галибина — писатель, художник. Лауреат премии «Петраэдр» в номинации 

«Рассказ года», 2020. 

Светлана Васильева — писатель, лауреат премии «Петраэдр» в номинации 

«Афоризм года», 2020. 

 

ЛАУРЕАТЫ 2021 года 

 

Татьяна Владимировна БЕРЦЕВА (в номинации «Критическое эссе года») за эссе «С 

точки зрения ландшафтного архитектора», опубликованное в журнале «На русских 

просторах» вып. 4 (43) изд. СПб ООК «Аврора», 2020. 



Сева ГУРЕВИЧ (в номинации «Рассказ года») за рассказ «Альтернативная история, 

или Если б не было войны», опубликованный в альманахе «Братство зажженной 

искры», «Водолей», Москва 2020 г. 

Виолетта Васильевна ГРИНЕВИЧ (в номинации «Афоризм года») за афоризм «Не 

откладывай себя на потом» 

Ирина Анатольевна ТИТАРЕНКО (в номинации «Стихотворение года») за 

стихотворение «Снится улица псковская», опубликованное в авторской книге 

«Времяоборот», изданной в издательском доме «Петрополис», СПб,  2020. 

Евгений Владиленович ПАЛЬЦЕВ  (в номинации «Стихотворение года») за 

стихотворение «Сотворение менуэта», вышедшее в сборнике «Земля шутов», 

«Ридеро», 2020. 

 

ПРЕМИЯ «ДВОЙНАЯ ЗВЕЗДА» 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 2021 года 

 

Владимир Обручев (Москва) — редактор, издательство «Бомбора». 

Мария Черняк (Санкт-Петербург) — литературовед, доктор филологических наук. 

Андрей Танайсечук (Саранск) — литературовед, переводчик, лауреат премии 

«Двойная звезда». 

Сергей Соболев (Липецк) — критик, издатель, лауреат премии «Двойная звезда». 

Мария Галина (Москва) — писатель, переводчик, редактор, литературный критик, 

лауреат премии «Двойная звезда». 

Михаил Шавшин (Санкт-Петербург) — прозаик, критик, лауреат премии «Двойная 

звезда». 

Секретарь премии — Елена Бойцова (Санкт-Петербург). 

 

ЛАУРЕАТЫ 2021 года 

 

Литературно-критический жанр 

 

Николай КАРАЕВ — за книгу «Трилистники» (СПб.: АураИнфо, Группа МИД, 2020) 

Владимир ПУЗИЙ — за книгу «Будущее несбывшееся, или На плечах гигантов» 

(СПб.: АураИнфо, Группа МИД, 2020) 

 

 

 

 



Специальная премия оргкомитета 

 

Леонид  СМИРНОВ — за составление серии книг «Библиография отечественной 

фантастики, изданной на русском языке в Российской империи и Советском Союзе, а 

также за рубежом с 1759 по 1991 год» (СПб.: Борей-Арт, 2006-2021) 

Алексей  КАРАВАЕВ — за книгу «Назовём его "Всемирный Следопыт"» (Волгоград: 

ПринТерра-Дизайн, 2020). 

 

ПРЕМИЯ «ФАНТКРИТИК» 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 2021 года 

 

Председатель: Андрей Балабуха, прозаик, поэт и литературный критик; 

Василий Владимирский — литературный критик, редактор, журналист; 

Валерий Шлыков – прозаик, критик, неоднократный победитель и призёр нашего 

конкурса; 

Мария Акимова – прозаик, переводчик, критик; 

 

ЛАУРЕАТЫ 2021 год 

 

Номинация «Рецензия» 

I место: 

Павел ВИНОГРАДОВ (г. Санкт-Петербург). «Затерянный в Серебряном море». 

Рецензия на роман Дарьи Тоцкой «Море Микоша» (М.: Де`Либри, 2020).. 

II место: 

Ольга ЛИСЕНКОВА (г. Нижний Новгород). «Зазеркальная бездна». Рецензия на 

роман Ханна Мэтьюсон «Перевернутый город» (М.: Эксмо, 2021).  

 

III место: 

Виталий ПРИДАТКО (Украина, Сумская обл., г. Кролевец). «Одна маленькая очень 

гордая кнопка». Рецензия на роман Стивена Кинга «Институт» (М.: АСТ, 2020).  

 

Номинация «Статья» 

I место: 

Николай ГРИЦЕНКО ((Украина, Полтавская область, г. Зеньков). Статья  «Эвальд 

Ильенков и научная фантастика».  

II место: 

Станислав БЕСКАРАВАЙНЫЙ (Украина, г. Днепр). Статья «Долгоживущие».  

III место поделили:  



Виталий ПРИДАТКО (Украина, Сумская обл., г. Кролевец). Статья «Нисхождение в 

WEB». 

и 

Татьяна АЛЕКСЕЕВА (г. Санкт-Петербург). Статья «Женщины из мира Полудня и 

других миров братьев Стругацких». 

 


