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ПРЕМИЯ ИМЕНИ В. В. КОЖИНОВА за многолетнее служение русской
культуре присуждена Инне РОСТОВЦЕВОЙ за статью “Марина Цветаева: час
души” (№ 10);

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Л. М. ЛЕОНОВА (номинация “Молодые прозаики”)
за повесть “Там, где нет войны” (№ 8) присуждена Алине ОСОКИНОЙ;

ПРЕМИЯ ИМЕНИ Ю. П. КУЗНЕЦОВА (номинация “Молодые поэты”) за
подборку стихов “Синдбады Тавриды” (№ 4) присуждена Тихону СИНИЦЫНУ;

ПРЕМИЯ ИМЕНИ А. Г. КУЗЬМИНА (номинация “Молодые историки
и публицисты”) за книжный обзор “Воля и фатум. “Пугачёвская” трилогия
Александра Чиненкова” (№ 8) присуждена Александру МОСКВИНУ;

Ежегодные премии за лучшие произведения 2022 года присуждены:

— Олегу КУЛАГИНУ, прозаику — за  повесть “Главный обряд” (№ 5);

— Галие АЛЕЕВОЙ, прозаику — за рассказы “За кадром” (№ 8);

— Василию КИЛЯКОВУ, прозаику — за  повесть “Последние” (№ 9–10);

— Илье ПРЯХИНУ, прозаику — за повесть “Если бы не Стендаль” (№ 10);

— Андрею ШАЦКОВУ, поэту — за подборку стихов “Заворожённый кисF
тью января” (№ 12);

— Марине КОТОВОЙ, поэту — за подборку стихов “Как до войны” (№ 3);

— Ивану АЛЕКСАНДРОВСКОМУ, поэту — за подборку стихов “Медный
голубь с тяжёлым крылом” (№ 4);

— Павлу ШИРОГЛАЗОВУ, поэту — за подборку стихов “Пасынок русской
нирваны” (№ 10);

— Юрию ГОДИНУ — за статью “Россия–Запад. Как сберечь русскую праF
вославную цивилизацию” (с предисловием А.Бельчука) (№ 8);

— Сергею ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВУ — за статью “…И откуду Русская земля стаF
ла есть” (№ 11);

— Вячеславу ШТЫРОВУ — за статью “Без единства инфраструктуры нет
единства страны” (№ 8);

— Михаилу ГУНДАРИНУ — за статью “Валентин Распутин и Владимир
Маканин: в тисках великой модернизации” (№ 3);

— Юрию ПАВЛОВУ — за статью “Александр Казинцев как критик и пубF
лицист: путеводитель” (№ 8);

— Наталье ЕГОРОВОЙ — за статью “Сражение за вечность” (№ 12)

Премия журнала “Наш современник” имени Н. А. Некрасова за 2022 год
присуждена Ольге ФОКИНОЙ за подборку стихов “Ненадолго росстани”.

Поздравляем лауреатов!


