Всероссийская литературная премия
Национальный бестселлер - 2019
Ежегодная всероссийская литературная премия. Одна из трёх крупнейших российских литературных премий и единственная,
вручающаяся в Санкт-Петербурге. Её основали литературный критик, колумнист «Фонтанки» Виктор Топоров и издатель
Константин Тублин.
Цель премии – вскрыть невостребованный иными средствами рыночный потенциал отличающихся высокой художественностью
и/или иными достоинствами прозаических произведений.
Создание абсолютно новой и абсолютно открытой процедуры - важнейший момент НБ и гарантия выбора истинно лучшего
произведения, созданного в прозе на русском языке в течение года.
Победитель определится на финальной церемонии в Санкт-Петербурге 25 мая.

Вадим Левенталь, ответственый секретарь оргкомитета:
 «Специфика течения литературного сезона такова, что в список всегда попадают как книги, о которых много говорили и спорили
последние месяцы, так и новинки, которые не успели пока обсудить даже в профессиональной среде. В этом году этих последних
существенно больше. Собственно, из нынешнего списка, а в нем, уточню, 44 произведения, широко обсуждали разве что новый
роман Гузели Яхиной да антиутопию Эдуарда Веркина — про остальные книги либо только начали судачить, либо не слышали
вообще. И это делает наш девятнадцатый Длинный список устремленным в будущее — перед вами книги, о которых будут говорить
весь следующий год. Хотите быть в теме — следите за работой нашей премии, за рецензиями Большого жюри у нас на сайте, за
спорами вокруг этих рецензий в социальных сетях: ни одна другая премия не даст вам такой возможности.»

О книгах на сайте премии
 «…наш шорт-лист — просто загляденье: сразу и сильный, и неожиданный, и интригующий. Лишь один из авторов бывал со своими
книгами в наших (да и любых других) шорт-листах раньше, трое из шести — молодые авторы, все шесть книг уже успели
спровоцировать яростную полемику, а кто из них победит — одному богу известно.»
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