
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 
                                                                       № 10 (112) 2015 год 
 

                                                                                 Есенинская премия Андрею Попову 
 

2 октября в зале приемов Союза писателей России в Москве  состоялась торжественная церемония 

вручения Международной литературной премии имени Сергея Есенина «О, Русь, взмахни 

крылами…» за 2015 год.   Церемония награждения приурочена к 120-летнему юбилею поэта. 

Одним из лауреатов международной Есенинской премии стал наш 

земляк, известный сыктывкарский поэт, заместитель председателя 

правления Союза писателей Коми Андрей Попов. 

Сборник Андрея Попова "Ловцы человеков" признан лучшим в 

номинации "Большая премия". Премия, присужденная А.Попову, 

приравнена к Гран-при. 

Как рассказал агенству "Комиинформ" заместитель председателя 

Союза писателей России, глава жюри Геннадий Иванов, на конкурс было 

представлено более 160-ти книг и рукописей. "Каждый член жюри после 

прочтения составляет свой собственный рейтинг из десяти лучших книг. 

Шесть из семи первое место безоговорочно присудили 

Андрею Попову, - подчеркнул Г.Иванов. - Андрей 

всегда был сильным поэтом. Но он пережил и личную трагедию, которая углубила его 

восприятие мира". 

Председатель жюри заметил, что очень рад, что премия досталась именно такому 

светлому человеку, как А.Попов. "Бывает так, что премии даются, мягко говоря, не из 

творческих соображений. Тут другой случай: это безусловный, сильный, глубокий 

поэт". 
*Премия была учреждена Союзом писателей России в 2005 году, к 110-й годовщине поэта. 

Председателем комитета премии является первый секретарь Союза писателей России поэт Геннадий 

Иванов.  

Официальной наградой премии является изящная бронзовая статуэтка в виде березового листа с 

проступающим на нем ликом Сергея Есенина работы всемирно известного скульптора и живописца 

Григория Потоцкого.  

 

Попов, А. Г. Ловцы человеков : стихи / А. Г. Попов. – Сыктывкар :  

Союз писателей Республики Коми, 2014. – 192 с. 

 «Ловцы человеков» - пятый сборник автора. Летом этого года книга уже была 

признана лучшей в номинации «Поэзия. Профессиональные авторы» Южно-Уральской 

литературной премии. Отвечая на вопросы корреспондента, Андрей Попов так сказал о 

своей книге: «Христос сказал галилейским рыбакам, будущим апостолам: «Идите за 

Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Думаю, эти слова обращены и ко всем нам. 

Закидывая свои житейские сети, мы вытаскиваем разную бытовую удачу и даже 

душевную радость. Но Бог хочет дать нам больше – сделать нас «ловцами человеков», 

хочет, чтобы мы несли свет миру и любовь. И мы, по слову Христа, снова «забрасываем 

сети»… 
 
 

Информационная листовка подготовлена Центральной библиотекой  

им. М.Н.Лебедева МУ «Корткеросская ЦБС», с. Корткерос, октябрь  2015 г.  


