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ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ 2015 г. ОБЩЕСТВА М.А. КАСТРЕНА
Общество М.А. Кастрена в этом году присуждает литературную премию уже в восьмой раз.
Литературная премия направлена на повышение интереса к финно-угорским (уральским) языкам
и культуре в России.
Общество М.А. Кастрена считает необходимым подчеркнуть несомненную важность
письменности на родном языке, поэтому в 2015 году, который заявлен в России как «Год
литературы», Общество приняло решение объявить конкурс и присудить литературные премии
авторам книг, издавшим свои произведения на финно-угорских языках после 2010 года. Премии
предназначены для привлечения внимания и поощрения тех писателей, которые внесли особый
творческий вклад в обогащение национальной литературы и развитие письменности на родном
языке.
Конкурс проводился по трём номинациям: детская и юношеская литература, поэзия и малая
проза.
В конкурсе приняло участие 33 писателя, которые представили произведения на восьми разных
языках из финно-угорской группы. По признанию членов жюри не все претенденты представили
конкурсные работы, соответствующие заявленным критериям, но было несложно определить
авторов, которые без сомнений получили достойные их награды.
Главная награда конкурса – премии в размере 1000 евро, а также почётные премии в размере 300
евро и поощрительные премии в размере 100 евро. Жюри обратило особе внимание на впервые
принимающих участие в конкурсе и молодых писателей современной литературы.
Церемония награждения состоится во время Книжной ярмарки в Хельсинки 24.10.2015 в 17.30 на
сцене Катри Вала. На церемонию будут приглашены лауреаты главных премий.
Лауреаты
Детская и юношеская литература
главная премия: Лидия Семёнова, Республика Марий Эл
поощрительная премия: Людмила Кошил, Ханты-Мансийский АО, Югра
Поэзия
главная премия: Богдан Анфиногенов, Удмуртская Республика
почётные премии: Любовь Ануфриева, Республика Коми; Василий Козлов, Коми-Пермяцкий
округ
поощрительная премия: Валентина Сабурова, Республика Карелия
Малая проза
главная премия: Олег Уляшев, Республика Коми
почётная премия: Галина Романова, Удмуртская Республика
поощрительные премии: Зоя Болина, Красноярский край; Инна Ирдуганова, Республика
Татарстан
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