Национальная литературная премия
“Большая книга” учреждена в 2005 г.
"Центром поддержки отечественной
словесности". В 2017 г. премия была
посвящена 100-летию Октябрьской
революции и проходила под слоганом
"Вся власть русской литературе!" Большинство представленных произведений, которые
вошли в финал,посвящены истории двадцатого века.

Данилкин Лев Александрович
(1 декабря 1974, Винница) — российский журналист, писатель и литературный критик
Окончил филологический факультет и аспирантуру МГУ. В 2000—2014 годах вёл
рубрику «Книги со Львом Данилкиным» в журнале «Афиша». Работал шеф-редактором
журнала Playboy, литературным обозревателем газеты «Ведомости». В настоящий
момент- редактор раздела культуры «Российской газеты».

Первое место
Данилкин Лев «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»

Автор не гонится за сенсациями, не пытается раздавать оценки, не
мнит себя верховным судьей. Он просто максимально скрупулезно
анализирует узловые моменты деятельности Ленина и
комментирует их, прибегая к помощи источников.

Книги автора:








Парфянская стрела.-2006. (обзор русской литературы за 2005 год)
Круговые объезды по кишкам нищего. -2007.(обзор русской литературы за 2006
год)
Человек с яйцом.-2007.
Нумерация с хвоста. Путеводитель по русской литературе.- 2009.(обзор русской
литературы за 2008 год)
Юрий Гагарин.-2011. (серия «Жизнь замечательных людей»)
Клудж. -2016.
Ленин. Пантократор солнечных пылинок.-2017.(серия «Жизнь замечательных
людей»).

Шаргунов Сергей Александрович
( 12 мая 1980, Москва) — российский писатель, журналист, общественный и
политический деятель, радио- и телеведущий. Депутат Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации VII созыва
С 1 июля 2012 года — главный редактор сайта «Свободная пресса» .Член Общества
русской словесности и Патриаршего совета по культуре.Учился в английской спецшколе,
затем в православной гимназии, затем в обычной школе, которую и окончил .В 1997 году
поступил на факультет журналистики Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова (международное отделение, телевизионная группа).

Второе место
Шаргунов Сергей «Катаев. Погоня за вечной весной»

Писатель воссоздает противоречивую биографию советского
писателя, происходившего из старинного священнического рода.
Герой Социалистического труда Катаев был в свое время белым
офицером, учеником Бунина, сидел в расстрельном подвале — как
отмечает Шаргунов, «прожил жизнь вровень с веком».

Книги автора:









Малыш наказан. — 2003.
Как меня зовут?. -2006.
Битва за воздух свободы. —2008.
Птичий грипп. —2008.
Книга без фотографий. —2011.
Ура! — 2012.
Семейный портрет на фоне горящего дома. —2013.
Катаев. Погоня за вечной весной. — 2016. (Жизнь замечательных людей)

Сборники:










Два острова. —2002.
Поколение Лимонки. — 2005.
Десятка. Антология современной русской прозы.-2011.
Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. — 2010.
Все о Еве [СНОБ]. — 2012.
Русские дети. — 2013.
Русские женщины. — 2013.
Литературная матрица: Советская Атлантида. — 2014.
Детский мир. — 2014.

Идиатуллин Шамиль Шаукатович
(1971, Ульяновск) - российский журналист и писатель
Профессионально работает в журналистике с 1988 года. В 2001 году стал главным
редактором «Коммерсанта» в Казани. С ноября 2003 года работает в московском офисе
ИД «Коммерсант». В настоящее время- руководитель регионального отдела.

Третье место
Идиатуллин Шамиль «Город Брежнев».

Журналист рассказывает об эпохе 1980-х через историю обычного
советского подростка, живущего в провинциальном городке. «Я
сделал хитро: я мог врать, придумывать, сочинять, накидывать гору
небылиц, и никто бы мне ни слова не сказал», — сказал Идиатуллин,
отметив, что авторам, которые пишут биографии, гораздо сложнее.

Книги автора:
1.Татарский удар. —2005.
2. СССР.- 2010.
3. Убыр. — 2012.
4.Убыр. Никто не умрёт.- 2013.
5. За старшего. - 2013.
6.Это просто игра. -2016.
7.Город Брежнев. — 2017.

