
Четыре года назад Федеральное агентство по печати и массовым коммуни-

кациям, Литературный институт имени Горького, Ассоциация литературно-

художественных журналов и Российский книжный союз совместно с корейской 

группой компаний «Лотте» учредили премию «Лицей» для прозаиков и поэтов, 

делающих свои первые шаги в литературе. Результаты четырех лет работы пре-

мии оказались приятно неожиданными даже для искушенных литературоведов 

и критиков.

А работа действительно была проведена большая! Эксперты и члены жюри 

«Лицея» — известные писатели и критики, редакторы литературно-художе-

ственных журналов и издательств — рассмотрели более десяти тысяч работ 

молодых дарований и счастливо приветствуют новое и, несомненно, очень та-

лантливое поколение в современной русской литературе.

Конечно, «литературное поколение» — понятие спорное; писательство — 

труд одиночек. Но насколько бы индивидуален ни был труд литераторов, 

творческому человеку, так же как и читателю, нужен собеседник, он стре-

мится «угадать время», в котором живет и работает, дать свой отпечаток 

на страницах романа, повести, рассказа, стихотворения. Да и время, в ко-

торое формируется личность прозаика или поэта, не может не накладывать 

свой отпечаток. Так возникает диалог — главное в искусстве. Отрочество 

и юность — самые яркие, самые эмоционально насыщенные жизненные этапы, 

особенно для человека молодого, — а возраст соискателей премии не превы-

шает 35 лет.

«Лицей» становится самым очевидным способом продвижения молодого ав-

тора и в профессиональное сообщество, и к самому широкому читателю. Лауреат 

«Лицея-2017» Евгения Некрасова вышла в финал «Большой книги», популярные 

издательства опубликовали работы Кристины Гептинг, Константина Куприя-

нова, Сергея Кубрина, Дениса Безносова, Дарьи Потапенко, Игоря Савельева, 

Владимира Косогова, Григория Медведева, Евгения Горона, Андрея Фамицкого, 



Булата Ханова и других финалистов и лауреатов премии. «Лицеисты» — желан-

ные гости и на страницах толстых журналов.

К лету в Корее планируется выход сборника «Выдающиеся молодые писатели 

России», составленного из произведений лауреатов «Лицея».

Этот номер «Юности», журнала, который еще в середине 50-х годов прошло-

го столетия провозгласил своим девизом «Литературу молодых о молодых», 

составлен из совершенно новых текстов лауреатов и финалистов «Лицея». Эти 

произведения очень разные, порой противоречивые, но однозначно талантли-

вые, яркие и очень живые. Как, впрочем, и тексты, появляющиеся в последнее 

время в «Юности». Дорога молодой литературе открыта, а нам остается только 

наблюдать, как она на наших глазах взрослеет и набирает силу. 


