ПРЕАМБУЛА
Литературная премия «Двойная звезда» учреждена в 2014 году. В самом ее
названии содержатся разом три отсылки.
Во-первых, она является совместным детищем Литературной премии имени Александра Романовича Беляева (Беляевской премии) и премии «Фанткритик» (Беляевская премия, вручаемая Беляевским фондом поддержки и развития литературы, присуждается за лучшие произведения научно-популярной
и научно-художественной литературы; премия «Фанткритик», учрежденная
Книжной ярмаркой ДК им. Крупской, и ею отмечаются лучшие рецензии и
критические статьи на фантастические произведения).
Во-вторых, «Двойная звезда» включает в себя две номинации, о которых
будет сказано ниже.
В-третьих, она являет собой дань памяти классика жанра Роберта Энсона
Хайнлайна, заглавие чьего романа позаимствовала для себя.
СТАТУС
Премия «Двойная звезда» будет присуждаться за литературно-критические книги, посвященные фантастическим произведениям и их авторам.
Как и Беляевская премия, она является почетной, не имеет денежной составляющей и состоит из:
• нагрудной медали, вручаемой от имени Беляевского фонда поддержки и
развития литературы;
• памятного знака, вручаемого от имени Книжной ярмарки ДК им. Крупской;
• почетного диплома.
Премия существует при поддержке Международного Совета по фантастической, приключенческой и научно-художественной литературе, Союза
писателей России, Союза российских писателей, Союза писателей СанктПетербурга, Многонационального союза писателей и Книжной ярмарки ДК
им. Крупской.
Церемония вручения премии проходит в рамках Белфеста (Беляевского
литературного фестиваля), о времени и месте проведения которого каждый
год сообщается заранее.
Премия «Двойная звезда» вручается по двум номинациям:
• биографический жанр и
• литературно-критический жанр.

На соискание премии может быть выдвинуто произведение любого автора, живущего в Российской Федерации или за ее пределами, если оно написано и издано на русском языке в год, предшествующий году вручения премии.
Правом выдвигать соискателей на премию обладают:
• сами авторы;
• лауреаты Беляевской премии и премии «Фанткритик» предшествующих лет;
• профессиональные писатели — независимо от места жительства и жанровой принадлежности;
• издательства, редколлегии журналов и газет, а также любые средства
массовой информации;
• книготорговые организации.
Для выдвижения на премию необходимо передать Оргкомитету премии
«Двойная звезда» письменное представление и не менее двух экземпляров книги.
ЖЮРИ
Жюри премии «Двойная звезда» формируется ежегодно ее Оргкомитетом.
В 2015 году в состав жюри вошли:
• Василий Владимирский — литературный критик (СПб).
• Андрей Ермолаев — редактор, библиограф, критик (СПб).
• Александр Кононов — главный редактор издательства «Симпозиум», деятельность которого была отмечена Беляевской премией 2013 года (СПб).
• Антон Первушин — прозаик, критик, дважды лауреат Беляевской премии (2002-й и 2004 годы) и лауреат «Двойной звезды» 2014 года.
• Михаил Шавшин — прозаик, критик (Санкт-Петербург).
Члены жюри самостоятельно избирают председателя и секретаря жюри.
Члены жюри читают все номинированные на Премию произведения. Короткие списки не составляются. Каждый член жюри отдает свой голос одному произведению в каждой номинации. Свой выбор члены жюри обосновывают в краткой (от 1000 до 2000 знаков) рецензии.
Если две или более номинированные книги получают одинаковое количество голосов, судьбу премии решает председатель жюри.
Со временем, когда число лауреатов станет значительным, Жюри будет формироваться исключительно из их рядов.

ЛАУРЕАТЫ 2014 года

1. В номинации
«Биографический жанр» —
Зеев Бар-Селла за книгу
«Александр Беляев». —
М.: Молодая гвардия, 2013
(серия «Жизнь замечательных людей»).

2. В номинации
«Литературно-критический
жанр» — Антон Первушин
за книгу
«Десять мифов
о советской фантастике». —
М.: ИП Ройфе А.М., 2013.

