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О рождении премии
Внутрииздательская литературная премия «Жемчужное зерно» за лучшие 

книги года, выпущенные издательством «АураИнфо», была основана в 2007 
году. Наше издательство принадлежит к числу малых и книги выпускает ис-
ключительно за счет авторов, спонсоров или на гранты. Вследствие этого мы 
не можем проводить собственной издательской политики. Однако выделить 
среди произведении с очень широким разбросом качества лучшие, самые 
интересные и яркие представляется правильным.

Первые четыре года премия присуждалась в единственной номинации, 
но с увеличением количества авторов и книг нам показалось целесообраз-
ным выделить несколько номинаций, оставив за собой право в будущем уве-
личивать либо сокращать их число.

Подобные «камерные» премии — не наша причуда, в книгоиздательской 
практике всего мира они распространены достаточно широко, ибо наряду с 
иными премиями разных рангов помогают выстроить систему ориентиров в 
сегодняшнем обширном и весьма неоднозначном литературном процессе.

Об ее статусе
Премия «Жемчужное зерно» ежегодно присуждается за произведения, 

вышедшие в течение года, предшествовавшего вручению, причем рассмо-
трению подлежат все книги, выпущенные издательством.

Премия состоит из нагрудного лауреатского значка, к которому прилага-
ются диплом и более или менее ценный подарок (уж не взыщите!).

Присуждается премия за произведения детской литературы, поэзии и 
прозы.

В последние годы жюри формируется генеральным директором издатель-
ства из числа лауреатов прежних лет (в исключительных случаях к его работе 
мы оставляем за собой право привлекать авторитетных профессиональных 
писателей, независимо от их принадлежности к любому из многочисленных 
ныне творческих союзов) и заканчивает свою неспешную и взыскательную 
работ}- не позже 31 августа. Решение принимается открытым голосованием, 
простым большинством голосов. С 2014 года вручение премии «Жемчужное 
зерно» осуществляется в рамках литературного фестиваля «БЕЛФЕСТ».



О жюри 2015 года
В его состав вошли:
Мария Вальтеровна Амфилохиева — поэтесса, прозаик, критик, член 

Союза писателей России, член Многонационального союза писателей, 
лауреат 2009 года;

Юлия Игоревна Андреева (секретарь) — поэтесса, прозаик, член Со-
юза писателей Санкт-Петербурга, лауреат 2014 года;

Николай Алексеевич Бондаренко (председатель) — поэт, прозаик, 
член Союза писателей СССР, член Союза писателей России, член Союза 
российских писателей, член Союза писателей Санкт-Петербурга, лауреат 
2013 года 

О лауреатах прежних лет
2008 год — Андрей Дмитриевич БАЛАБУХА — 
за роман в стихотворениях «Лангельд»

2009 год — Мария Вальтеровна 
АМфИЛоХИеВА — за книгу стихов 
«Вино бессонницы»

2010 год — 
олег Викторович 
ЗВеРЛИН — 
за литературный
коллаж 
«Закон кирпича»

2011 год — 

Сергей Викторович 
феДоТоВ — 
за документальный 
роман «Дети
Беслана»

2012 год — Любовь Александровна 
еГоРоВА и Надежда Александровна 
оРАеВСКАЯ — за книгу «Кот да винтик»
(в номинации «Детская литература»);
Валентина Михайловна ЦАРёВА — за 
книгу «Белобокой зимой» (в номинации 
«Поэзия»)



2012 год — Андрей Михайлович БУРоВСКИЙ 
и Сергей Павлович ЯКУЦеНИ — за книгу «По-
литическая экология (в номинации «Проза»);
Александр Борисович 
ЖеЛеЗНЯКоВ — за книгу 
«Космос» (в номинации «Научно-
художественная литература») 

2013 год — Николай Алексеевич БоНДАРеНКо — 
за книгу  «Синеглазка, три брата и лютый змей», 
а также учащиеся Болдинской художественной школы, 
под руководством Анны Ивановны Четвертаковой 
проиллюстрировавшие сказку: Юлия Седова, екатерина 
Шургалина, Наталья Камбаратова, Александра Власова

2014 год — 
Юлия Игоревна АНДРееВА — 
за книгу  «Валюта смерти» 
(в номинации «Проза»);

Евгения Витальевна БИЛЬЧеНКо — за 
книгу «Кто я?» (в номинации «Поэзия»).


