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1990 год 

Аркадий и Борис 
СТРУГАЦКИЕ 
(Москва — Ленинград) —
 за фантастический роман 
«Град обреченный».

Андрей 
СТОЛЯРОВ 
(Ленинград) — 
за сборник фанта-
стических пове-
стей и рассказов 
«Изгнание беса».

Александр 
СНИСАРЕНКО 
(Ленинград) — 
за просветитель-
скую книгу «Тре-
тий пояс мудро-
сти».

(Премия за критику не была присуждена никому. За счет освободив-
шихся таким образом номинаций Жюри, действуя в соответствии со 
статусом премии, отметило в 1990 году две фантастические книги.)

1993 год 

Василий  ЗВЯГИНЦЕВ
(Ставрополь) — 
за фантастический ро-
ман «Одиссей покида-
ет Итаку».

Александр ЩЕРБАКОВ
(Санкт-Петербург) — за 
перевод фантастического 
романа Филипа Жозе Фар-
мера «Грех межзвездный».

Сергей АРТАМОНОВ
(Москва) — 
за просветительскую 
книгу «Литература 
Средних веков».
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Андрей БАЛАБУХА 
(Санкт-Петербург) — за серию 
статей об англо-американских 
писателях-фантастах.

Издательство 
«СЕВЕРО-ЗАПАД» (Санкт-
Петербург) — за книги серии 
«Fantasy».

1994 год 
(Премия за перевод просветительской книги присуждена не была.)

Владимир МИХАЙЛОВ
(Москва) — за трилогию 
«Капитан Ульдемир» 
(в связи с выходом в 
свет заключительного 
романа «Властелин»).

Андрей ЛАЗАРЧУК
(Красноярск) — за 
сборник фантастических 
повестей и рассказов 
«Священный месяц 
Ринь».

Лев МИНЦ 
(Москва) — 
за просветительскую
«Индейскую книгу».

Издательство 
«СЕВЕРО-ЗАПАД» 
(Санкт-Петербург) — 
за серию отечествен-
ной фантастики.

Юлий ДАНИЛОВ 
(Москва) — за перевод про-
светительской книги Георгия 
(Джорджа) Гамова «Приключе-
ния мистера Томпкинса».

Александр ЩЕРБАКОВ (Санкт-Петербург) — за перевод фантастического 
романа Роберта Хайнлайна «Луна жестко стелет» (посмертно).
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1995 год 

Вячеслав РЫБАКОВ 
(Санкт-Петербург) — за 
сборник фантастиче-
ских романов «Грави-
лет “Цесаревич“».

Святослав ЛОГИНОВ
(Санкт-Петербург) —  за 
фантастический роман 
«Многорукий бог да-
лайна».

Татьяна УСОВА (Санкт-
Петербург) — за перевод 
сборника фантастических 
романов Питера С.Бигла 
«Последний единорог».

Сергей РЯЗАНЦЕВ
(Санкт-Петербург) — 
за просветитель-
скую книгу «Фило-
софия смерти».

Генрих АЛЬТШУЛЛЕР (Петро-
заводск) и Игорь ВЕРТКИН 
(Эксетер, Великобритания) 
— за просветительскую книгу 
«Как стать гением».

Виталий БУГРОВ
(Екатеринбург) — 
за общий вклад 
в развитие от-
ечественной 
фантастической 
литературы (по-
смертно).

Издательство «ПОЛИГОН»
(Санкт-Петербург) — 
за серию «Военно-
историческая библио-
тека»

(Премии за критику и перевод 
просветительской книги присуж-
дены не были. За счет освободив-
шихся таким образом номинаций 
Жюри, действуя в соответствии 
со статусом премии, отметило по 
две фантастические и просвети-
тельские книги.)
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1996 год 

Мария СЕМЕНОВА
(Санкт-Петербург) — 
за фантастический 
роман «Волкодав».

Александр ГРОМОВ
(Москва) — за сборник 
научно-фантастических по-
вестей «Мягкая посадка».

Александр ГУЗМАН (СПб) — 
за перевод сборника фантасти-
ческих романов Мэрион Цим-
мер Брэдли «Кровавое солнце».

(Премии за просветительскую книгу и перевод просветительской 
книги присуждены не были. За счет освободившихся таким образом 
номинаций Жюри, действуя в соответствии со статусом премии, от-
метило две фантастические книги.)

Далее — вплоть до 2001 года — премия по организационным причи-
нам не присуждалась и была возобновлена с целью отмечать в даль-
нейшем исключительно произведения научно-художественной (просве-
тительской) литературы.

Валерий КАМЕНКОВИЧ, 
Сергей СТЕПАНОВ и Мария 
ТРОФИМЧИК (все — СПб) — 
за сопроводительные ста-
тьи и комментарии к четы-
рехтомнику Дж.Р.Р.Толкина.

Издательский дом
«ВОКРУГ СВЕТА»
(Москва) —
за книги серии «Тайны 
тысячелетий».

Анатолий БРИТИКОВ
(Санкт-Петербург) — 
за общий вклад в раз-
витие отечественного 
фантастоведения (по-
смертно).
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2001 год 
Александр СИДОРОВИЧ  (Санкт-Петербург) — 
по совокупности, за многолетнюю деятельность на бла-
го  отечественной литературы, в особенности же — за 
учреждение и ежегодное проведение конвента «Интер-
пресскон».

2002 год 

Юрий БОЙКО (Мо-
сква) — за научно-
популярную книгу 
«Воздухоплавание».

Михаил АХМАНОВ (СПб) — 
за перевод книги Джеймса 
Глейка «Хаос. Создание 
новой науки».

Антон ПЕРВУШИН 
(Санкт-Петербург) — за 
серию очерков о кос-
монавтике.

Издательство
«АМФОРА» 
(СПб) — за 
книги серии 
«Эврика».

Виктор ШНИТКЕ 
(Санкт-Петербург) — 
за перевод полного собра-
ния «Писем» Арнольда 
Шёнберга (посмертно).

Людмила КОВНАЦКАЯ (СПб) 
— за составление, подготовку 
к публикации и общую редак-
цию полного собрания «Пи-
сем» Арнольда Шёнберга.
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Журнал «ХИМИЯ И ЖИЗНЬ»
(Москва) — за сохранение в современных условиях 
лучших традиций отечественных научно-популярных 
журналов.

(Премии за перевод малой формы и за критику 
присуждены не были.)

2003 год 

Марианна АЛФЕРОВА 
(Санкт-Петербург) — за 
научно-художествен-
ную книгу «История 
Древнего Рима».

Александра ГЛЕБОВ-
СКАЯ (СПб) — за пере-
вод книги Умберто 
Эко «Шесть прогулок 
в литературных лесах».

Татьяна ГРЕКОВА(СПб) — 
за научно-художествен-
ную книгу «Тибетский 
лекарь кремлевских 
вождей».

Вадим МИХАЙЛИН (Сара-
тов) — за цикл культуроло-
гических эссе «Простран-
ственно-магнетические 
аспекты культуры».

Издательство «ACT»
(Москва) — за книги 
серии «Военно-исто-
рическая библиоте-
ка».

Журнал «МАРИИНСКИЙ 
ТЕАТР» (СПб) — за порази-
тельную способность рас-
сказывать о музыке языком 
художественной прозы.
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Олег ДИВОВ (Москва) А.А.ХИСМАТУЛИН, И.А.АЛИМОВ 
(оба — Санкт-Петербург)  — за научно-художественную 
книгу «Сосуды тайн. Туалеты и урны в культурах народов 
мира».

(Премия за перевод малой формы присуждена не 
была. За счет освободившейся таким образом номина-
ции Жюри, действуя в соответствии со статусом пре-
мии, отметило в 2003 г. две книги.

2004 год 

Антон ПЕРВУШИН 
(Санкт-Петербург) 
— за научно-художе-
ственную дилогию 
«Битва за звезды».

Анна ОВЧИННИКОВА 
(Санкт-Петербург) — за 
научно-художественную 
книгу «Легенды и мифы 
Древнего Востока».

Олег КОРОТЦЕВ 
(Санкт-Петербург) 
— за книгу «Астро-
номия. Популярная 
энциклопедия».

Лев КУКЛИН (СПб) 
— за серию художе-
ственно-публици-
стических эссе.

Издательство «ВЕЧЕ» 
(Москва) — за под-
борку книг серии 
«100 великих…».

журнал «ПОПУЛЯРНАЯ МЕХАНИКА» 
(Москва) — за утверждение высоких 
стандартов и традиций отечествен-
ных научно-популярных журналов.
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Александр БОЛЬНЫХ (Екатеринбург) — за перевод 
научно-художественных книг П.Кемпа «Подводные 
лодки Его Величества», Сэмюэля У.Митчема «Величай-
шая победа Роммеля» и Брайана Скофилда «Русские 
конвои».

(Премии за перевод малой формы и за критику 
присуждены не были, за счет чего Жюри вручило в 
2004 г. три премии за книги.)

2005 год 

Александр 
НИКОНОВ
(Москва) — за 
книгу «Апгрейд 
обезьяны. Боль-
шая история 
маленькой син-
гулярности» (М: 
«Издательство НЦ 
ЭНАС», 2004).

Сергей ЩУЛЬЦ-
младший (СПб) — 
за книгу «Невская 
перспектива. От 
Адмиралтейства до 
Мойки» (СПб: Из-
дательство Сергея 
Ходова, 2004; за счет 
свободной номина-
ции; посмертно).

Издатель-
ство «ЯУЗА» 
— за книги 
серий «Со-
вершенно 
секретно» 
и «Анти-
», выпу-
шенные в 
2004 году.

Мария КУРЕННАЯ, 
Ирина КЫТМАНОВА 
и Анна ТОЛСТОВА 
(все — Санкт-
Петербург) — за 
перевод книги Кен-
нета Кларка «На-
гота в искусстве» 
(СПб: «Азбука-клас-
сика», 2004).

Александр ЖЕЛЕЗНЯКОВ 
(Санкт-Петербург) — за 
серию научно-художе-
ственных очерков по 
истории космонавтики, 
опубликованных в еже-
недельнике «Секретные 
материалы» в 2004 году.

Сетевой журнал 
«MEMBRANA.RU»
(Москва) — по итогам 
2004 года.
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Сетевой журнал «ГРИБЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(Санкт-Петербург) — за самое динамичное развитие 
нового научно-популярного сетевого ресурса.

(Премии за критику и перевод малой формы при-
суждены не были. За счет освободившихся таким 
образом номинаций Жюри, действуя в соответ-
ствии со статусом премии, отметило в 2005 г. две 
книги и два журнала.)

2006 год 

Михаил ПОПОВ (Мо-
сква) — за серию 
очерков «Эпоха НТР в 
зеркале культуры», опу-
бликованную в журнале 
«Мир фантастики».

Александр ГОРДОН 
(Москва) —  за серию книг 
«Диалоги». (М.: «Предлог», 
2004–2005; Специальная 
премия Жюри за счет сво-
бодной номинации).

Андрей БАЛАБУХА 
(Санкт-Петербург) — 
за книгу «Когда врут 
учебники истории» 
(М.: «Яуза» — «ЭКС-
МО», 2005).

Сергей РОМАНОВСКИЙ (СПб) — за книгу 
«”Притащенная” наука». (СПб.: Издатель-
ство Санкт-Петербургского университета, 
2004; Специальная премия Жюри за счет 
свободной номинации; посмертно).

Анна КОЛЕСНИКОВА и Алла 
СТРАХОВА (обе — Санкт-
Петербург) — за книгу «Бал 
в России: XVIII — начало 
ХХ века». (СПб: «Азбука-
классика», 2005; Специаль-
ная премия Жюри за счет 
свободной номинации).

Журнал-альманах «ДОСЬЕ» 
(СПб) — по итогам 2005 года.
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Издательство «РТСофт» и авторский коллектив (Мо-
сква) — за книгу «Мировая пилотируемая космонав-
тика. История. Техника. Люди». (М.: РТСофт, 2005).

(Премии за перевод книги, за перевод малой формы 
и за критику никому присуждены не были. За счет 
освободившихся таким образом номинаций Жюри, дей-
ствуя в соответствии со статусом премии, присуди-
ло в 2006 г. две дополнительных Специальных премии.)

2007 год 

Владимир ГУБАРЕВ 
(Москва) — за 
книгу «Секретный 
атом». — М.: Алго-
ритм, Эксмо, 2006.

Игорь АФАНАСЬЕВ  и Александр 
ЛАВРЕНОВ (Москва) — за книгу 
«Большой космический клуб». — 
М.: Издательский дом «Новости 
космонавтики»,  «РТСофт», 2006.

Николай 
РОМАНЕЦ-
КИЙ (Санкт-
Петербург) 
— за серию 
очерков 
«Писатели 
говорят 
о науке и 

Издательство «АЛ-
ГОРИТМ» (Москва) 
— за серию книг 
«Сверхдержава. Рус-
ский прорыв».

прогрессе», опубликован-
ных в журнале «Полдень, 
XXI век».

Леонид СМИРНОВ — 
за подготовку и из-
дание двухтомника 
А.Бритикова «Отече-
ственная научно-фанта-
стическая литература» 
(СПб.: Т.Ц. «Борей-Арт», 
2006) в связи с выходом 
первого тома «Библи-
ографии отечественной фантастики», 
являющимся приложением к двухтомни-
ку. (Специальная премия Жюри.)
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(Премии за перевод просветительской книги, перевод малой формы 
и за критику в области научно-художественной литературы не были 
присуждены никому. За счет освободившихся таким образом номина-
ций Жюри в соответствии со статусом премии отметило в 2007 г. 
две книги.)

2008 год 

Борис ЕГОРОВ (СПб) — 
за книгу «Российские 
утопии: исторический 
путеводитель» — СПб: 
«Искусство-СПб», 2007.

Борис ЧЕРТОК — за 
документально-истори-
ческий четырехтомник 
«Ракеты и люди» — М.: 
«РТСофт», 2007.

Игорь МОЖЕЙКО (Кир 
Булычев) — за книгу «7 
и 37 чудес. От Эллады 
до Китая» — М.: «Вече», 
2007. (Посмертно.)

Борис СТАРОСТИН
 (Москва) — за 
перевод книги 
Станислава Лема 
«Философия слу-
чая» — М.:«АСТ» 
и «Хранитель», 
2007.

Геннадий ПРАШКЕВИЧ
(Новосибирск) — за 
серию очерков «История 
советской фантасти-
ки», опубликованных в 
журналах «Реальность 
фантастики» и «Полдень, 
XXI век».

Владимир ПУЗИЙ 
(Киев) — за цикл рецен-
зий на произведения 
научно-художественной 
и научно-популярной  
литературы, опублико-
ванный в журнале «Мир 
фантастики».
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Издательство 
«РИМИС»
(Москва) — за 
выпуск серии 
книг Мориса 
Клайна
«Математи-
ка».

Журнал «ЗНАНИЕ 
— СИЛА» (Мо-
сква) — за тради-
ционные жанро-
вое разнообразие 
и широту тематики 
публикуемых ма-
териалов.

2009 год 

Юрий ГОРДИЕНКО 
(Москва) — 
за книгу «Как сорвать 
джекпот науки в 
XXI веке» (М.: «Экс-
мо», 2008).

Издательство «ЭКС-
МО» (Москва) — за 
выпуск серии книг 
«Eureka! Открытия, 
которые потрясли 
мир».

Павел КАЧУР и Александр 
ГЛУШКО (оба Москва) — за 
книгу «Валентин Глушко — 
конструктор ракетных двига-
телей и космических систем» 
(СПб: «Политехника», 2008).

Константин ФРУМКИН 
(Москва) — за серию куль-
турологических очерков 
«К философии будущего», 
опубликованную в журналах 
«Полдень, XXI век» и «Нева».

Лилия БАБУШКИНА 
(Самара) — за перевод 
трехтомника Николо Тес-
лы «Статьи» — «Лекции» 
— «Дневники» (Самара.: 
«Агни», 2008).

Журнал «НАУКА и 
ЖИЗНЬ» (Москва) — 
за верность тради-
циям отечественной  
литературы и журна-
листики.
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Елена ПЕРВУШИНА (Санкт-Петербург) 
— за двухтомник «Загородные импе-
раторские резиденции. Будни. Празд-
ники. Трагедии» и «Усадьбы и дачи 
петербургской интеллигенции XVIII 
— начала XX века. Владельцы. Обита-
тели. Гости» (СПб.: «Паритет», 2008).

Борис СЕРГЕЕВ (Санкт-Петербург) — 
за многолетнюю плодотворную 
деятельность и общий вклад в 
развитие отечественной научно-
популярной и научно-художе-
ственной литературы. (Специаль-
ная премия Жюри).

(Премии за лучший перевод малой формы и за критику в области 
научно-художественной литературы не были присуждены никому. За 
счет освободившихся таким образом номинаций Жюри, действуя в со-
ответствии со статусом премии, отметило в 2009 г. три книги.)

2010 год 

Андрей БУРОВСКИЙ 
(СПб) — за книгу «На-
полеон — спаситель 
России». (М.: «Экс-
мо», «Яуза», 2009).

Наталья ЛИСОВА (Мо-
сква) — за перевод книги 
Митио КАКУ «Физика не-
возможного». (М.: «Аль-
пина нон-фикшн», 2009).

Сергей РЯЗАНЦЕВ (СПб) — за 
книгу «Среди запахов и зву-
ков. Пять отверстий головы». 
(СПб.: «Диалог», 2009; за 
счет свободной номинации).
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Александр ГРОМОВ,
Александр МАЛИНОВ-
СКИЙ (оба Москва) — 
за книгу «Вселенная. 
Вопросов больше, чем 
ответов». (М.: «Эксмо», 
2009; за счет свободной 
номинации).

Борис РУДЕНКО (Мо-
сква) — за циклы очер-
ков «Наука, искусство, 
политика» и «Против 
лженаук», опубли-
кованных в журнале 
«Наука и жизнь» в 
2008–2009 годах.

Александр ЕТОЕВ 
(Санкт-Петербург)— 
за книгу  «Экстре-
мальное книгоедство. 
Книга-мишень». 
(М.: «Эксмо», 2009; 
специальная премия 
Жюри.)

(Премии за лучший перевод малой формы и за критику в области 
научно-художественной литературы не были присуждены никому. За 
счет освободившихся таким образом номинаций Жюри, действуя в со-
ответствии со статусом премии, отметило в 2010 г. три книги.)

2011 год 

Леонид ВИШНЯЦКИЙ
(Санкт-Петербург) — за 
книгу «Неандертальцы. 
История несостоявшего-
ся человечества». (СПб.: 
«Нестор-История», 2010.)

Ирина ШЕСТОВА и 
Елена КОКОРЕВА (обе 
Москва) — за перевод 
книги Бена Голдакра 
«Обман в науке». (М.: 
Эксмо, 2010.)

Издательство «СЕВЕ-
РО-ЗАПАД» (Санкт-
Петербург) — за кни-
ги серии «Мир вокруг 
нас», выпущенные в 
2010 г.
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Павел АМНУЭЛЬ (Иеру-
салим) — за цикл эссе 
«Фантастическая наука. 
XXI век», опубликован-
ных в журналах «Наука 
и жизнь», «Полдень, 
XXI век» и в газете «Тро-
ицкий вариант» в 2010 г.

Ревекка Фрумкина
(Москва) — за серию 
рецензий на научно-
художественные и 
научно-популярные 
книги, опубликован-
ных в газете «Троицкий 
вариант» в 2010 г.

Журнал «РОДНИК 
ЗНАНИЙ» (СПб) — за 
активное и весьма 
успешное вовлечение 
ученых в создание на-
учно-художественных 
и научно-популярных 
очерков и эссе.

Издательство «ВЕК-2» (Фрязино) — за 
книги серий «Наука для всех» и «На-
ука сегодня», выпущенные в 2010 г.

Юрий КОПТЕВ (СПб) — за  кассету 
брошюр «Рассказы об ЛФТИ» (1. «Небо 
города стерегли „Редуты”». — СПб: Из-
дательство Политехнического универ-
ситета, 2008. 2. «Виза безопасности». 
— СПб: Издательство Политехнического 
университета, 2008. 3. «Филиал ЛФТИ 
(1941–1945 гг.)». — СПб: Издательство 
Политехнического университета, 2010. 4. 
«Ледовая вахта физиков». — СПб: Изда-
тельство Политехнического университета, 
2010). (Специальная премия Жюри.)

Сетевой электронный 
журнал «ЭЛЕМЕН-
ТЫ» (Москва, http://
elementy.ru) — за акту-
альность материалов, 
излагаемых в доступ-
ной форме, рассчитан-
ной на любой возраст 
читателей.

Фонд «ДИ-
НАСТИЯ» 
(Москва) — 
за многолет-
нюю просве-
тительскую 
деятель-
ность и издание научно-худо-
жественных книг.
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(Премии за лучший перевод малой формы и за критику в области 
научно-художественной литературы не были присуждены никому. За 
счет освободившихся таким образом номинаций Жюри, действуя в со-
ответствии со статусом премии, присудило 2011 г. дополнительную 
премию в номинации «Издательству — за лучшую подборку научно-ху-
дожественной (научно-популярной, просветительской) литературы, 
выпущенную в течение года, предшествующего вручению».)

2012 год 

Сергей ЖУКОВ 
(Москва) — за 
книгу «Стать 
космонавтом! 
Субъективная 
история с об-
ратной свя-
зью». (РТСофт, 
2011.)

Александр ЖЕЛЕЗНЯКОВ 
(Санкт-Петербург) — за се-
рию книг «Первые в космо-
се» («Первые в космосе», 
«Секретный космос», «Тай-
ны ракетных катастроф»). 
(М.: «Яуза», «Эксмо», 2011; 
за счет свободной номи-
нации.)

Сергей ЯКУЦЕНИ (Москва) 
и Андрей БУРОВСКИЙ 
(Санкт-Петербург) — за 
книгу «Политическая эколо-
гия». (СПб.: «АураИнфо», 
Издательство Союза писа-
телей Санкт-Петербурга, 
2011; за счет свободной 
номинации.)

Татьяна МОСО-
ЛОВА (Москва) 
— за перевод 
книги Мэтта 
Ридли «Секс 
и эволюция 
человеческой 
природы». (М.: 
Эксмо, 2011.)

Газета 
«Троицкий ВА-
РИАНт»  
(г. Троицк, http://
trv-science.ru) 
за четыре года 
успешной ра-
боты (сто номе-
ров).
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Леонид СМИРНОВ 
(Санкт-Петербург) 
— за книгу 
«Грибы в вашем 
саду». (СПб.: 
Петроглиф, 2011; 
Специальная пре-
мия Жюри.)

Владимир СУРДИН (Москва) 
— за цикл очерков «Астроно-
мия и астрофизика в XXI веке. 
Важнейшие открытия», опу-
бликованных в журналах «Все-
ленная, пространство, время», 
«Природа», «Наука в фокусе», 
«Экология и жизнь» и «Квант». 

Владимир ОБРУЧЕВ 
(Москва) — за дея-
тельность в качестве 
редактора-состави-
теля серии «Человек: 
прошлое, настоящее, 
будущее» издатель-
ства «ЭКСМО».

(В номинации «За лучший перевод на русский язык серии научно-худо-
жественных [научно-популярных, просветительских] очерков, посвя-
щенных какой-либо общей теме, или развернутого эссе» и «За критику 
в области научно-художественной (научно-популярной, просвети-
тельской) литературы» премии не были присуждены никому. За счет 
освободившихся таким образом номинаций  Жюри, действуя в соот-
ветствии со статусом Беляевской премии, присудило дополнительные 
премии в номинации «За лучшую оригинальную научно-художествен-
ную [научно-популярную, просветительскую] книгу года».)

2013 год 
Павел Рафаэлович АМНУЭЛЬ (Израиль) — за 
научно-художественные книги «Релятивистская 
астрофизика сегодня и завтра» (1979), «Сверх-
новые» (1981), «Загадки для знатоков» (1984), 
«Небо в рентгеновских лучах» (1984), «Звездные 
корабли воображения» (1988) и «Далекие маяки 
Вселенной» (2007).
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Владимир 
РЕШЕТНИКОВ (Санкт-
Петербург) — за 
книгу «Почему небо 
темное. Как устроена 
Вселенная». — Фря-
зино: «Век 2», 2012.

Александр ЗУБОВ (Мо-
сква) — за книгу «Колум-
бы каменного века. Как 
заселялась наша плане-
та». — М.: «АСТ-Пресс 
Книга», 2012. (За счет 
свободной номинации).

Евгения КАНИЩЕВА 
(Москва) — за перевод 
книги Стивена Хо-
кинга и Люси Хокинг 
«Джордж и сокровища 
Вселенной». — М.: «Ро-
зовый жираф», 2012.

Альфред ЩЕГОЛЕВ 
(СПб) — за серию 
очерков о психо-
анализе, опубли-
кованных в газете 
«Собственное 
мнение» в 2012 г.

Татьяна АКУЛОВА (Санкт-Петербург) 
— за составление сборника «Эта при-
стань есть… (Портреты. Размышления. 
Воспоминания о людях и Писатель-
ском доме)». — СПб.: «АураИнфо», 
2012. (За счет свободной номинации).

Андрей 
ВАГАНОВ (Мо-
сква) — за книгу 
«Жанр, который 
мы потеряли». 
— М.: «Экология 
и жизнь», 2012.

Владимир ГОПМАН 
(Москва) — за книгу 
«Золотая пыль. Фан-
тастическое в англий-
ском романе: послед-
няя треть XIХ–ХХ вв». 
— М.: РГГУ, 2012.

Издательство 
«Alexandria» 
(СПб) – за серию 
«Становление 
Европы». В 
2012 г. в серии 
вышла одна кни-
га, завершающая 
серию, издающу-
юся с 2007 г: — 
Лучано Канфора, 
«Демократия. 
История одной 
идеологии».
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2004 г. Беляевскую премию получает Лев Куклин

2008 г. Премия журналу «Знание – сила» вручается его главному редактору
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2010 г. Сергей Рязанцев стал дважды лауреатом

2013 г. Сколково. Оргкомитет и лауреаты Беляевской премии



Настольная медаль 
дважды лауреата

Генеральный спонсор и соорганизатор 2014 года — 
Спортивная Лига Санкт-Петербурга в лице Генерального директора 

Артура Левоновича Сарикяна.
Информационные партнеры 2014 года: 

журнал «Наука и жизнь», интернет-портал «Город Пушкин.ИНФО», 
издательства «АураИнфо» и «ООО „Группа МИД“»


