
 

 
 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «ЛИЦЕЙ» ПРИНИМАЕТ РАБОТЫ ТОЛЬКО ДО 18 АПРЕЛЯ 

 

Премия «Лицей» имени Александра Пушкина приглашает молодых авторов в возрасте от 15 до 35 

лет к участию в конкурсе до 18 апреля. 

 

Премия создана для того, чтобы находить и поощрять начинающих талантливых российских прозаиков 

и поэтов. 

Какие произведения принимаются на конкурс? 

На конкурс принимаются литературно-художественные прозаические произведения (романы, повести, 

сборники повестей и/или рассказов) объёмом от 4 до 12 авторских печатных листов (от 160000 до 

480000 печатных знаков) и поэтические произведения объёмом от 150 до 700 строк, ранее не 

выдвигавшиеся на национальные литературные премии. Принимаются как опубликованные работы, 

так и рукописи.  

Кто может выдвинуть произведение на конкурс? 

Выдвигать произведения могут как сами авторы, так и региональные книжные издательства и средства 

массовой информации.  

 

График премиального цикла 

Прием работ – до 18 апреля. 

Объявление короткого списка – 16 мая. Финалистов премии (не более 20 произведений) назовет 

экспертный совет под председательством писателя и литературного критика Владимира Березина. 

Объявление лауреатов – 6 июня. Победителей премии в номинациях «Поэзия» и «Проза» назовет 

жюри под председательством писателя и литературоведа Павла Басинского. 

 

Награда 

Общий призовой фонд составляет 4,8 млн. руб.  Произведения лауреатов будут опубликованы на 

сайте премии и отдельным сборником в одном из ведущих издательств.  

 

Учредители премии 

Группа компаний «ЛОТТЕ» в России (АО «ЛОТТЕ РУС» и ООО «Лотте Конфекшнери»), Российский 

книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Литературный институт 

им. Горького, Ассоциация литературных журналов, «Центр поддержки отечественной словесности», 

«Российская газета», «Литературная газета». 

 

Спонсор премии 

Группа компаний «ЛОТТЕ» – крупнейший южнокорейский холдинг, основанный в 1967 году в Сеуле и 

объединяющий более шестидесяти компаний.  

 

Наблюдательный совет премии 

Наблюдательный совет возглавляет президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Также 

в Наблюдательный совет входят заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев, 

специальный представитель Президента по международному культурному сотрудничеству Михаил 

Швыдкой, генеральный директор АО «ЛОТТЕ РУС» Янг Сок, ректор Литературного института им. 

Горького Алексей Варламов, председатель Ассоциации литературных журналов Сергей Филатов, 

генеральный директор «Российской газеты» Павел Негоица, шеф-редактор «Литературной газеты» 

Максим Замшев, Ким Ён Су, генеральный директор ООО «Лотте Конфекшнери», Ким Хён Тек, 

директор Российского исследовательского центра Университета иностранных языков Хангук. Почётным 

членом совета стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в России Пак Ро Бёк. 

 

Подробную информацию о премии, об условиях участия и порядке выдвижения произведений, об 

учредителях и членах жюри можно узнать на официальном сайте премии www.pushkinprize.ru  

 

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях  

https://vk.com/premialyceum  

https://www.facebook.com/PremiaLyceum  

http://www.pushkinprize.ru/
https://vk.com/premialyceum
https://www.facebook.com/PremiaLyceum

