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Лауреаты Премии имени И.А. Ефремова Союза писателей России и Совета по
фантастической и приключенческой литературе
Номинация:
"За выдающийся вклад в развитие отечественной фантастической литературы"
А) Категория "Писатели, организаторы литературного процесса":

2004 г. Гуляковский Евгений Яковлевич (г. Москва) - писатель-фантаст, в 1989 - 1991
гг. - Председатель Совета по фантастике СП РФ, в 1989 - 1991 гг. - член Совета ВТО
МПФ, руководитель ряда Всесоюзных семинаров молодых писателей-фантастов.

2004 г. Михайлов Владимир Дмитриевич (г. Москва) - писатель-фантаст, в 1986 - 1987
гг. - главный редактор журнала "Даугава", руководитель ряда Всесоюзных семинаров
молодых писателей-фантастов.

2005 г. Войскунский Евгений Львович (г. Москва) - писатель-фантаст, руководитель
ряда Всесоюзных семинаров молодых писателей-фантастов.

2005 г. Павлов Сергей Иванович (г. Москва) - писатель-фантаст, в 1989 - 1991 гг. Председатель Совета ВТО МПФ, руководитель ряда Всесоюзных семинаров молодых
писателей-фантастов.

2008 г. Пищенко Виталий Иванович (г. Москва) - писатель-фантаст, в 1989 - 1996 гг. -
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директор Всесоюзного творческого объединения молодых писателей-фантастов при
издательстве "Молодая гвардия" (ВТО МПФ), составитель и издатель ряда серий
фантастической литературы.

2009 г. Амнуэль Песах Рафаэлович (Израиль) - писатель-фантаст, исследователь и
пропагандист отечественной научной фантастики.

2009 г. Балабуха Андрей Дмитриевич (г. Санкт-Петербург) - писатель-фантаст,
критик, организатор литературного процесса.

2010 г. Сухинов Сергей Стефанович (г. Москва) - писатель-фантаст, организатор
литературного процесса.

2011 г. Панасенко Леонид Николаевич (г. Симферополь) - писатель-фантаст,
организатор литературного процесса.

Б) Категория "Книгоиздатели и меценаты":

2008 г. Морозов Анатолий Ефимович (г. Москва) - генеральный директор
Издательства "Альфа-книга", долгие годы, издающего произведения отечественных
писателей-фантастов.

Номинация:
"За выдающееся литературно-художественное произведение"
2004 г. Святослав Логинов (Витман Святослав Владимирович, г. Санкт-Петербург) - за
роман "Свет в окошке".
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2004 г. Лукин Евгений Юрьевич (г. Волгоград) - за повесть "Чушь собачья".

2004 г. Козинец Людмила Петровна (г. Симферополь, Крым, Украина) - за рассказ
"Таима".

2005 г. Булыга Сергей Алексеевич (г. Минск, Беларусь) - за роман "Чужая корона".

2005 г. Прашкевич Геннадий Мартович (г. Новосибирск) - за повесть "Подкидыш ада".

2005 г. Трускиновская Далия Мейеровна (г. Рига, Латвия) - за рассказ "Перешейцы".

2009 г. Лукин Евгений Юрьевич (г. Волгоград) - за повести "С нами бот" и "Лечиться
будем".

2009 г. Саломатов Андрей Васильевич (г. Москва) - за фантастические произведения
для детей и подростков, опубликованные в период 1989 - 2008 гг.

2011 г. Силецкий Александр Валентинович (г. Минск) - за роман "Дети, играющие в
прятки на траве" (категория "Научная фантастика").

2011 г. Вадим Рощин (соавторы: Пищенко Виталий Иванович, г. Дедовск Московской
области и Шалаев Михаил Васильевич, г. Кимры Тверской области) - за роман
"Абордажники" (категория "Приключенческая фантастика").
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Номинация:
"За литературоведческие и критические работы"
2004 г. Кир Булычёв (Можейко Игорь Всеволодович, г. Москва) - за книгу "Падчерица
эпохи" (критика).

2008 г. Прашкевич Геннадий Мартович (г. Новосибирск) - за книгу "Красный сфинкс"
(критика).

2009 г. Ковтун Елена Николаевна (г. Москва) - за учебное пособие для студентов
высших учебных заведений "Художественный вымысел в литературе ХХ века".

2009 г. Первушин Антон Иванович (г. Санкт-Петербург) - за цикл критических статей
"10 мифов о советской фантастике".

2010 г. Ленская Татьяна Сергеевна (г. Калининград) - за подготовку к изданию
мемуаров С.А. Снегова "Книга бытия" в 2 т.

Номинация:
"За достижения в области художественного перевода"
2008 г. Баканов Владимир Игоревич (г. Москва) - переводчик, создатель и
руководитель всероссийской Школы перевода.

2009 г. Доброхотова-Майкова Екатерина Михайловна (г. Москва) - за серию
переводов произведений Н. Стивенсона и большую работу с молодыми переводчиками.
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