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Хорошая литература в России есть. Причем рождается она и в столице, и на
периферии. Это показала Всероссийская литературная премия «Золотой Дельвиг»,
вручение которой прошло 29 января в музее Пушкина.

  

Премия имени первого редактора «Литературной газеты» Антона Дельвига «За
верность Слову и Отечеству» учреждена как ежегодная российская общенациональная
премия 1 октября 2012 года. Премия вручается в январе – в день основания
«Литературной газеты» Александром Пушкиным и Антоном Дельвигом в 1830 году.
Объявление о начале конкурса приурочено к дню возрождения «Литературной газеты»
Максимом Горьким в апреле 1929 года.

Цель премии – профессиональное признание и поддержка литераторов, чьи книги и
публикации продолжают и приумножают лучшие традиции и ценности классической
русской, многонациональной советской и российской литературы, являют высокий
уровень мастерства, сохраняют и развивают национальный литературный язык, полно и
самобытно отражают процессы, происходящие в обществе, способствуют укреплению и
процветанию Отечества.

Жюри Всероссийской премии подвело итоги 2014 года и объявило имена победителей.

Главной награды были удостоены писатель Сергей Есин и поэты Владимир Костров и
Ренат Харис.
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Жюри вручило три золотых приза, шесть серебряных, шесть бронзовых, а также две
премии «Молодой Дельвиг» и четыре диплома.

«Обладателями «Золотого Дельвига» стали: Сергей Есин с его собранием сочинений в
пяти томах — «За многолетнюю литературную деятельность и создание произведений,
которые стали вехами в советской и русской литературной жизни», Владимир Костров с
книгой лирики «Пока еще...» — «За верность высоким этическим идеалам русской
поэзии и мощное лирическое наполнение стиха состраданием и смыслом», а также
Ренат Харис с произведениями последних лет и либретто балета «Золотая Орда» —
«За твердую гражданскую позицию в поэзии, верность родному языку и глубокое
проникновение в историю».

Серебряными лауреатами премии стали писатель Михаил Тарковский и Юрий Жуков.
Бронзовые призеры премии - Влад Маленко, Владимир Нежданов и Мария Ряховская.

Премию «Молодой Дельвиг» получили поэты Иван Куприянов и Анна Чалышева.
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