
 

Пресс-релиз 
 

Обнародован длинный список  
Международной ежегодной премии интеллектуальной литературы имени 

Александра Зиновьева 
 
Подведены итоги очередного этапа Международной ежегодной премии интеллектуальной 
литературы имени Александра Зиновьева – члены комиссии сформировали длинный 
список премии, который опубликован на сайте Фонда «АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ» 
www.azfund.ru/index.php/premiya . 
 
Премия учреждена в прошлом году в память об Александре Александровиче Зиновьеве – 
выдающемся русском философе, писателе, социологе и публицисте, в целях выявления и 
поддержки авторов, продолжающих лучшие традиции русской, советской и российской 
литературы. 
 
Претендовать на нее могут авторы литературных произведений, написанных на русском 
языке, вне зависимости от их возраста, места проживания и гражданства. Соискателями 
премии могут быть как отечественные литераторы, так и любые русскоязычные авторы, 
проживающие в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
 
Учредителями премии выступают Фонд «АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ» и Администрация 
Орловской области при поддержке Федерального агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 
 
В длинный список премии вошли 36 произведений (9 - в номинации» «Поэзия», 16 - 
«Проза» и 11 - «Эссе») из 85 работ, поданных на конкурс из России, Армении, Беларусии, 
Израиля, Таджикистана, Эстонии.  
 
Короткий список премии будет объявлен 15 апреля. 
 
 

Длинный список 
Международной премии интеллектуальной литературы имени Александра 

Зиновьева 
 
Номинация ПОЭЗИЯ: 
 
Анна Дроняева (Анна Ревякина), «Остров» 
Алла Иштимирова-Посохова, «Загляну в свою ладонь» 
Анна Касенкова, «В ожидании чуда» 
Вячеслав Куприянов, «Противоречия: Опыты соединения слов посредством смысла» 

http://www.azfund.ru/index.php/premiya


Александр Логинов, «Возвратите мне Родины свет золотой!» 
Елена Романец, «Путь к заснеженной крыше» 
Саид Сафаров (Саид Сангин), «Таджикские народные рубаи и дубейты» 
Натан Солодухо, «Переплетение»  
Михаил Фридман, «АПОЛОГИЯ АРИСТОКЛА, или О БЛАГЕ КАК ТАКОВОМ: 
Диалоги» 
 
Номинация ПРОЗА: 
 
Андрей Бабин, «Если ты русский...Жизнь и дело Николая Соловья» 
Михаил Белят (М. Агеев), ««Откровенные повести»  
Геннадий Веретельников, «Письма о Войне, Война в письмах» 
Анастасия Володина, «Часть картины» 
Александр Воробьёв, Леонид Лейзеров, «Путь» 
Армен Гаспарян, «Телефон Бабо», «Зеркало городского киномеханика» 
Всеволод Глуховцев, «Тридевять небес» 
Дмитрий Ненадович, «Ироничные истории о древнегреческой мифологии» 
Олег Нехаев, «Забери меня в рай» 
Николай Николаев, «Даниил Андреев и его «Роза мира» в кратком изложении» 
Андрей Новиков, «Пряничный губернатор» 
Николай Переяслов, «Красный лорд» 
Денис Порохов, Анна Штумпф, «Медичийские звёзды» 
Иван Сабило, «Чистая сила» 
Георгий Смирнов, «Город Сириус» 
Владимир Сутырин, «БАЛЬЗАК: Русские дюймы Шагреневой кожи» 
 
Номинация ЭССЕ: 
 
Александр Андрюшкин, «Статьи о литературе и истории» 
Герман Арутюнов, ««Вечные ценности» 
Владимир Ермаков, «Между прежде и после» 
Андрей Канавщиков, «Серпы перекуются в мечи» 
Владимир Крылов, «Сияние света» 
Виктор Масленников, «Как начать муниципальную карьеру», «Закон должен защищать», 
«Взгляд сквозь столетие Ф.И. Тютчева», «Нам пора оглянуться назад», «Залог 
стабильности России – реальный, а не имитационный диалог граждан и органов власти» 
Геннадий Муриков, «Период полураспада» 
Галина Поповская (Галина Щербова), «Система Sлучайностей. Этюды о стихосложении» 
Маргарита Сосницкая, «Тема Галлиполи в русской литературе», Параллели сказок А.С. 
Пушкина и Джамбаттисты Базиле в сборнике «Сказка сказок» ХVII века», «Почему 
Солнце Русской поэзии не светит за рубежом. Мелкопоместное дворянство у Гоголя (1808 
- 1852) и Бунина (1870- 1953)» 
Андрей Тесля, «Русские беседы Т. 4.: Цельность фрагментарного» 
Елена Янушевская, «Век без поэтов» 
 


