
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Третий Международный литературный конкурс «Лучшая книга года 2012» 
подвел итоги.

Вот и завершился Третий Международный литературный конкурс «Лучшая книга года». 
В этом году географию наших участников пополнили Великобритания (Лондон), Чехия (Прага) и Болгария 
(Велико Тырново). По-прежнему, весьма активны Россия (Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Северская, 
Набережные Челны, Тверь, Екатеринбург) и Франция (Париж, Саргемин).

Наибольшее количество лауреатов пришлось на Германию. Оно и понятно – родные стены помогают. 
Как и в прошлые годы, наряду с маститыми авторами, из-под пера которых вышла уже не одна книга, 

свои силы на литературном ринге пробовали начинающие прозаики и поэты. 

И вот - итоги подведены.

В номинации «Малая проза» золото поделили между собой Александр Амусин (Россия) – автор 

сборника «Этюды времени» и Константин Июльский (Германия) с книгой «Сделай маме суслика!». 

Серебро досталось Владимиру Загребе (Франция) за книгу «Леонардо». Бронза нашла свою хозяйку в лице 

Елены Перельман (Германия) - книга «Десять дней свободы».

В номинации «Крупная проза» победили исключительно германские авторы. Леонид 
Фиалковский («Сталинградский апокалипсис») разделил 1 место с Викторией Миллиан (роман 

«Идеальный партнер»). Второе место – у Сергея Овчинникова (роман «Улыбнись счастью»). Бронза 

досталась Льву Казарновскому (роман «Замок солнца»).

В номинации «Детская литература и фантастика» места распределились следующим образом: 

золото завоевал Михаил Каришнев - Лубоцкий (Россия) с книгой «Обманное колечко». Серебро 

поделили между собой немецкие авторы: Александр Василенко («Нейтральная зона») и сборник сказок 



«Летучие слоники» (сост. Н. Рунде). Бронза досталась Людмиле Блохиной (Россия) за книгу
«Совсем не просто быть маленького роста». 

В номинации «Юмор» призовые места завоевали авторы из Германии: Валентина Кайль («Шел по 

крыше воробей») и Эрнест Обминский с книгой «По полной программе» (золото), Леонид Русс -
книга «Секрет успеха» (серебро), Владимир Авцен - сборник «Очки от глухоты» (бронза).

В номинации «Публицистика» победили: Борис Кунин (Германия) с книгой «Германия «чужими» 

глазами» (золото), сборник очерков «1+9», сост. В. Загреба, Франция (серебро). Бронзу поделили между 

собой немецкие авторы: Геннадий Несис («Вернуться в прожитую жизнь») и Михаил Серебро 
(«Лицедеи»).

           В «Прикладной литературе» первое место разделили между собой Наталья Дяловская
(Германия) с исследованием «Образы сказочных героев в славянской мифологии» и Юрий Бужор
(Германия) с книгой «Всё исполнится». Серебро завоевала Алла Баркан (Австрия) - книга «Мир глазами 

младенца». Бронза досталась Николю Дубовицкому (Германия) за книгу «Русский некрополь в Висбадене».



Номинация «Поэзия» порадовала нас следующими победителями: 1-е место – у Виталия 
Амурского (Франция) с поэтическим сборником «Осень скифа». Второе - у Михаила Колчинского
(Германия) - книга «В веках пребудет». Третье разделили между собой Екатерина Демидова (Россия) -

«Обниму тебя нежностью вечера...» и Леонид Михелев (Германия) с книгой «Юрий Сонин».

«Альманахи и сборники». Золотым лауреатом стал альманах «Белый Ворон» (Россия) Ред. С. 
Слепухин. Второе место разделили между собой сборники парижан «Глаголъ» (гл. ред. В. Амурский) и 

«Из Парижска. Русские страницы» (сост. В. Алексеев). Бронзовым лауреатом стал альманах 

«Встреча» (Германия) Сост. Ю. Герловин.



Специальные награды:

Гран-при конкурса - Кубок и именную наградную доску, выполненную из мореного 
дуба по рисунку известного русского художника И. Билибина, получил российский 

внеконкурсный художественно-поэтический альбом «В поисках Шамбалы». Его авторы:

Вера Хамидуллина и Никас Сафронов (Россия)

Именной наградной доской «За создание первого в России регионального 
хрестоматийного издания, основанного на лучших произведениях местных 

авторов», а также Кубком «Лучшее литературное объединение года» 
награждается «Ассоциация Саратовских Писателей» (предс. А. Б. Амусин)



Специальным дипломом и кубком «За большой вклад в развитие 
и популяризацию русской литературы за рубежом» награждается:

германское литературное объединение EDITA GELSEN (рук. А. Барсуков)

Обладателями Приза «Искусное перо» стали:

                               Татьяна Ивлева (Германия)                    книга «Талисман»
                               Борис Кутенков (Россия)                         книга «Жили-боли»

       Борис Кунин (Германия)                           книга «Германия «чужими» глазами»
Елена Cадовская (Германия) внеконкурсная книга «Перед расставанием»



«Призом симпатий Председателя жюри» - книгой Татьяны Окоменюк «Замужем за 
немцем» и статуэткой «Успех» награждаются:

                              Ханна Ляйнвебер (Германия)                        книга «Охота на мужчин» 

                              Ольга Рысина (Германия)   книга «Работа над ошибками»

«Лучшим художником-иллюстратором» признана иллюстратор серии детских книг Евдокия 
Слепухина (Россия). Она награждается именной наградной плакеткой «Золотая книга»



Приз «Волшебная лампа» и Специальный диплом «За высокое художественное 
мастерство переводов немецкоязычных писателей» получает автор внеконкурсной 

книги «Мотивы любви и смерти» Раиса Шиллимат (Германия)

Приз «Золотой орел» и Специальный диплом «За лучшую книгу о животных»
получает автор внеконкурсной книги «Котенька и Никулишна» Наталья Труш (Россия).

Приз «Звездное мгновение» и Специальный диплом «За оригинальность
 композиционных решений и художественную выразительность» получают:

художник-иллюстратор книги Н. Щегольковой «Колыбельная книга» Полина Яковлева (Россия) и

художник-иллюстратор книги Р. Шиллимат «Мотивы любви и смерти» Анна Мертенс (Германия)



Статуэткой «Ника» и Специальным дипломом «Хранитель исторического наследия» за 
многолетнюю кропотливую работу по изучению истории русского кладбища г. Висбаден награждается

автор книг «Русский некрополь в Висбадене» и «У последнего приюта» Николай Дубовицкий
(Германия) 

.

Специальным дипломом и кубком «За верность традициям русской культуры 
и высокое мастерство собственных произведений» награждаются:



Главный редактор альманаха «Белый ворон» Сергей Слепухин (Россия)

Главный редактор альманаха «Глаголъ» Виталий Амурский (Франция)

Составитель публ. сборника «1+9» Владимир Загреба (Франция)

Статуэткой  «Зоркий Сыч» и Специальным дипломом «За высокую гражданскую 
позицию в фотожурналистике» награждается фотоиллюстратор публ. сборника «1+9» 

фотограф Владимир Сычев (Франция)

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ «СОЛНЕЧНЫЙ ХРАМ» Специальным дипломом 
«ЗА СОЛНЕЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО» награждаются: 



Литературное объединение EDITA GELSEN (Германия) – рук. Александр Барсуков

Валерий Кенигстул и Александр Хаит (Германия) – авторы детской книги 
«Удивительные сны маленького Дениса»

Надежда Рунде (Германия) – составитель детского альманаха
 «Летучие слоники»

Владимир Авцен (Германия) – автор юмористического сборника
«Очки от глухоты»



Наталья Труш (Россия) – автор детской книги
«Котенька и Никулишна»

Евдокия Слепухина (Россия) – иллюстратор книги В. Бородина
«P.S. Москва – город-жираф»

Лилия Ильг (Германия) – автор детской книги 
«Приключения Пухтели на Волшебном острове»



Наталья Дяловская (Германия) – автор монографии
«Образы сказочных героев в славянской мифологии»

Анна Мертенс (Германия) – иллюстратор книги Р. Шиллимат
«Мотивы любви и смерти»

Очередной этап проекта Берлинской библиотеки современной литературы, направленный на развитие 
международных культурных связей и всестороннюю помощь литераторам, пишущим на русском языке, 
завершен. 



Да здравствует новый конкурс «Лучшая книга года», стартующий 1-го января 2013-го года!

Будущие участники конкурса смогут найти всю интересующую их информацию на сайте:

http://www.konkursant.ru.gg/

                                                           Председатель жюри конкурса Татьяна Окоменюк.


