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НОМИНАЦИОННЫЙ СПИСОК 2015 года

Биографический жанр
1. Елисеев Глеб. Эдгар Аллан По. Поэт кошма-

ра и ужаса. — М.: Вече, 2014.
2. Прашкевич Геннадий. Брэдбери. — М.: Мо-

лодая гвардия, 2014.
3. Фельштинский Юрий, Чернявский Геор-

гий. Джордж Оруэлл. Жизнь, труд, время. — М.: Книжный Клуб 
Книговек, 2014.

4. Чертанов Максим. Дюма. — М.: Молодая гвардия, 2014.
5. Язневич Виктор. Станислав Лем. — Минск: Книжный 

Дом, 2014.
Литературно-критический жанр

1. Арбитман Роман. Антипутеводитель по современной 
русской литературе: 99 книг, которые не надо читать. — М.: 
Центрополиграф, 2014.

2. Борисов Владимир. Читатель амфибрахия. — Иеруса-
лим: Млечный Путь, 2014.

3. Васильев Владимир. Диалог с зеркалом с книгой в руках. 
— Иерусалим: Млечный Путь, 2014.

4. Володихин Дмитрий. Поклонение культуре. Статьи о 
братьях Стругацких. — Севастополь: Шико-Севастополь, 2014.

5. Павлов Александр. Постыдное удовольствие. Философ-
ские и социально-политические интерпретации массового ки-
нематографа. — М.: Издательский дом Высшей школы эконо-
мики, 2014.

6. Шикарев Сергей. 13. — М.: Крот, 2015 [по факту — де-
кабрь 2014].

ЖЮРИ 2015 года
Василий Андреевич Владимирский (председатель) — кри-

тик, член Союза писателей Санкт-Петербурга.
Андрей Игоревич Ермолаев (секретарь) — редактор, би-

блиограф, критик (Санкт-Петербург).
Александр Клавдиевич Кононов — главный редактор изда-

тельства «Симпозиум», деятельность которого была отмечена 
Беляевской премией 2013 года (Санкт-Петербург).

Антон Иванович Первушин — прозаик, критик, член Союза 
писателей Санкт-Петербурга, член Многонационального сою-
за писателей, член Российского союза профессиональных ли-
тераторов, дважды лауреат Беляевской премии (2002-й и 2004 
годы) и лауреат «Двойной звезды» 2014 года.

Михаил Сергеевич Шавшин — прозаик, критик, член Союза 
писателей Санкт-Петербурга.

ЛАУРЕАТЫ 2015 года
Биографический жанр

Язневич Виктор — за книгу «Станислав Лем» (Минск: 
Книжный Дом, 2014).

Литературно-критический жанр
Шикарев Сергей — за книгу «13» (М.: Крот, 2015 [по факту 

— декабрь 2014]).

              ПРЕМИЯ «ЖЕМЧУЖНОЕ ЗЕРНО»
СОСТАВ ЖЮРИ 2015 года 

Мария Вальтеровна Амфилохиева — поэтесса, 
прозаик, критик, член Союза писателей России, 

член Многонационального союза писателей, лауреат премии 
«Жемчужное зерно» 2009 года (Санкт-Петербург).

Юлия Игоревна Андреева (секретарь) — поэтесса, проза-
ик, член Союза писателей Санкт-Петербурга, лауреат премии 
«Жемчужное зерно» 2014 года.

Николай Алексеевич Бондаренко (председатель) — поэт, 
прозаик, член Союза писателей СССР, член Союза писателей 
Санкт-Петербурга, член Союза писателей России, лауреат пре-
мии «Жемчужное зерно» 2013 года.

ЛАУРЕАТЫ 2015 года
В номинации «Нон-фикшн»

Михаил Серебрянников (Санкт-Петербург) — за книгу «Путь 
в карате» (СПб: АураИнфо, 2015 [по факту — декабрь 2014]).



В номинации «Поэзия»
Михаил Дынкин (Москва) — За книгу «Мы умерли сто лет 

тому вперед» (СПб: АураИнфо, 2014). 

        ПРЕМИЯ «ДВЕРЬ В ЛЕТО»
СОСТАВ ЖЮРИ 2015 года

Елена Вячеславовна Воронько — прозаик, 
член Союза писателей Санкт-Петербурга.
Леонид Эллиевич Смирнов — прозаик, член Союза 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ 
им. А.Р. БЕЛЯЕВА (Беляевская премия)
         СОСТАВ ЖЮРИ 2015 года
Павел Рафаэлович Амнуэль — кандидат фи-
зико-математических наук, прозаик, главный 
редактор литературного журнала «Млечный 
Путь», лауреат Беляевской премии 2011-го и 
2013 гг. (Израиль).

Андрей Дмитриевич Балабуха — член-
корреспондент Метрологической академии РФ, 

член Федерации космонавтики России, член Союза писа-
телей Санкт-Петербурга, член Союза писателей России, член 
Союза российских писателей, член Многонационального союза 
писателей, член Российского союза профессиональных литера-
торов, сопредседатель Совета по приключенческой, фантастиче-
ской и научно-художественной литературе, лауреат Беляевской 
премии 1992-го и 2006 гг. (Санкт-Петербург).

Андрей Михайлович Буровский— кандидат историче-
ских наук, доктор философских наук, член Союза ученых СПб, 
председатель Красноярского отделения Международной ака-
демии ноосферы, член Союза писателей Санкт-Петербурга, 
член Многонационального союза писателей, лауреат Беля-
евской премии 2010-го, 2012-го и 2014 гг. (Санкт-Петербург).

Сергей Павлович Гордиенко — кандидат технических 
наук, член Национального совета журналистов Украины, 
член Правления Дома ученых Национальной академии наук 
Украины, главный редактор научно-популярного журнала 
«Вселенная, пространство, время», который стал лауреатом 
Беляевской премии 2007 г. (Киев).

Александр Борисович Железняков (председатель) — ака-
демик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циол-
ковского, член Федерации космонавтики России, член Союза 
писателей Санкт-Петербурга, член Многонационального со-
юза писателей, член Российского союза профессиональных 
литераторов, председатель Совета Беляевского фонда под-
держки и развития литературы, лауреат Беляевской премии 
2005-го и 2012 гг. (Санкт-Петербург).

Сергей Александрович Жуков — кандидат технических 
наук, академик Российской академии космонавтики им. К.Э. 
Циолковского, член Линнеевского общества, президент Мо-
сковского космического клуба, член Многонационального со-
юза писателей, лауреат Беляевской премии 2012 г. (Москва).

Антон Иванович Первушин (секретарь) — магистр техни-
ческих наук, член Федерации космонавтики России, член Со-
юза ученых СПб, член Клуба научных журналистов, член Со-
юза писателей Санкт-Петербурга, член Многонационального 
союза писателей, член Российского союза профессиональных 
литераторов, член Совета по фантастической, приключенче-
ской и научно-художественной литературе, лауреат Беляев-
ской премии 2002-го и 2004 гг. (Санкт-Петербург).

Павел Дмитриевич Подкосов — историк и психолог, вы-
пускник Московского педагогического государственного уни-
верситета, генеральный директор издательства «Альпина 
нон-фикшн», лауреата Беляевской премии 2014 года.

Сергей Валентинович Рязанцев — доктор медицинских наук, 
профессор, член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза 

писателей Санкт-Петербурга, член Союза российских писателей.
ЛАУРЕАТ

Татьяна Владимировна Томах (Санкт-Петербург) — за кни-
гу «Правила создания дорог» (СПб: Группа МИД, 2014). 



российских писателей, член Союза ученых СПб, лауреат Беляев-
ской премии 1995-го и 2010 гг. (Санкт-Петербург).

ЛАУРЕАТЫ 2015 ГОДА
В номинации «Лучшая оригинальная просветительская 

книга года»
Борис Евгеньевич Штерн (Москва) — за книгу «Прорыв за 

край мира. О космологии землян и европиан» (М.: Троицк, 2014).
В номинации «Лучший перевод просветительской книги 

на русский язык»
Елена Борисовна Наймарк, Юлия Наймарк (Москва) — за 

перевод книги Ричарда Форти. «Трилобиты. Свидетели эво-
люции» (М.: Альпина нон-фикшн, 2014).

Николай Николаевич Караев (Речкин) (Таллинн) — за пере-
вод книги Нассима Талеба «Антихрупкость. Как извлечь выгоду 
из хаоса». (М.: Азбука-Аттикус, 2014). [За счет свободной номи-
нации].

В номинации «Лучшая оригинальная серия очерков, по-
священных какой-либо общей теме, или развернутое эссе»

Тимофей Юрьевич (Тим) Скоренко (Москва) — за цикл 
очерков «Занимательные научные опыты и мастер-классы 
Тима Скоренко», опубликованные в журнале «Популярная 
механика» в течение 2014 года.

В номинации «Лучший перевод на русский язык серии 
очерков, посвященных какой-либо общей теме, или разверну-
тое эссе».

Премия не была присуждена никому.
В номинации «Критика в области научно-популярной и 

научно-художественной литературы»
Премия не была присуждена никому.
В номинации «Издательству ― за лучшую подборку про-

светительской литературы, выпущенную в течение года»
Издательство «Кварта» (Воронеж) — за издание в 2014 

году трехтомника генерального конструктора Василия Пав-
ловича Мишина «Дневники. Записи и воспоминания».

В номинации «Журналу ― за наиболее интересную дея-
тельность в течение года»

Журнал «В мире науки» (Москва) — по итогам деятель-
ности в 2014 году

В номинации «Специальная премия жюри»
Святослав Владимирович Логинов (Витман) (Санкт-

Петербург) — за книгу «Драгоценнее многих (медицинские 
хроники)». (СПб.: Издательство Союза писателей Санкт-
Петербурга, 2013).

В номинации «Восстановление справедливости»
Дмитрий Исаакович Мант (Санкт-Петербург) — за много-

летнюю просветительскую деятельность, выраженную в том 
числе в работе над фундаментальным энциклопедическим 
справочником «Космос день за днем» (2001–2014 гг.).

Юлия Игоревна Андреева (Санкт-Петербург) — за серию 
художественных биографий выдающихся людей прошло-
го, изданную в прошлые годы и включающую, в частности, 
книги «Айвазовский» (М.: Вече, 2013) и «Карл Брюллов» (М.: 
Вече, 2013) [За счет свободной номинации].

В номинации «Просветительский или научно-популяр-
ный сайт — за наиболее интересную деятельность в пред-
шествующий период»

Виталий Юрьевич Егоров (Москва) — за блог «Откры-
тый космос Зеленого кота» (zelenyikot.livejournal.com) и сайт 
«Zelenyikot: Открытый космос» (zelenyikot.com).


