
Премия «Просветитель» учреждена в 2008 году основателем и Почетным 
президентом компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») Дмитрием 
Зиминым и Фондом некоммерческих программ «Династия». Фонд  создает свою 
библиотеку переводной научно-популярной литературы,  состоящую из лучших образцов 
мировой просветительской мысли. 

Цель премии – привлечь внимание читателей к  научно-популярной 
литературе, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка 
просветительской литературы.  

История премии: 

 Первым лауреатом премии в 2008 году стала Марина Сванидзе за книгу 
«Исторические хроники с Николаем Сванидзе». 

В 2009 году Дмитрий Зимин принял решение увеличить число премий, 
вручаемых в рамках проекта «Просветитель». По итогам  сезона 2009 года были 
вручены  премии в двух номинациях: естественнонаучной и гуманитарной.  

В нынешнем году главный приз премии «Просветитель» в области 
гуманитарных наук получил  Сергей Иванов, «1000 лет озарений», в естественных 
и точных науках – Владимир Успенский, за «Апологию математики». 

По личному решению Д.Б.Зимина, в библиотечную программу включено 
историческое исследование Егора Гайдара «Долгое время. Россия в мире: очерки 
экономической истории». 

 

Подробнее: Премия "Просветитель" и Фонд "Династия" 

 
Важной частью премии «Просветитель» была и остается библиотечная 

программа, которая позволяет  оперативно познакомить читателя с лучшими 
произведениями научно-популярного жанра. Значительное количество книг 
лауреатов и финалистов Премии «Просветитель» оргкомитет выкупает и 
безвозмездно рассылает по библиотекам страны. Способствует этому 
некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека». В рассылаемые комплекты  
включаются переводные труды классиков мировой научно-популярной 
литературы.  

Наша библиотека включена в список рассылки данного комплекта книг. В 
этом году в  библиотеку поступили следующие книги: 

http://www.premiaprosvetitel.ru/�
http://www.dynastyfdn.ru/�


Книги лауреатов премии 

  Иванов .  1000 лет озарений. Удивительные истории 
простых вещей.- М. : ВОКРУГ СВЕТА, 2010.  
Успенский В. Апология математики - СПб. : Амфора, 2009.  

Книги финалистов премии 

Гуманитарные науки 

Зализняк А. Из заметок о любительской лингвистике- М. : 
Русский Мир, 2009.  
Немзер А. «Красное колесо» Александра Солженицина: опыт 
прочтения- М. : ВРЕМЯ, 2010.   
Прасол А. Япония: лики времени- М. : Наталис, 2009.  

Естественные и точные науки 

 Марков А. Рождение сложности. Эволюционная биология 
сегодня: неожиданные открытия и новые вопросы– М. : 
Астрель: CORPUS, 2010.  
Рубин С. Устройство нашей Вселенной - Фрязино : Век2, 
2008. 
Путешествия к Луне,- ред.-сост. В. Сурдин. - М. : 
Физматлит, 2009.  
Шноль С. Герои, злодеи, конформисты отечественной 

науки - М. : ЛИБРОКОМ, 2010.  

Книга вне конкурса 

Гайдар Е. Долгое время. Россия в мире: очерки 
экономической истории - М. : Дело, 2005.  
 
Подарочные  издания фонда «Династия»:  

 Смит Д. Псевдонаука и паранормальные 
явления. Критический взгляд. - М. : Альпина нон-фикшн, 2011.  

 Докинз Р. Расширенный фенотип: длинная рука гена - М. : АСТ : 
Corpus, 2010.  

 
 


