


 Без большого количества разнообразных литературных конкурсов не может быть полноценной
литературной жизни. Премии помогают понять, что такое хорошо и что такое плохо в литературе. Но
самое важное премии открывают миру новые имена. На книжном Олимпе каждый год появляется
масса новых изданий. Каким изданиям отдать предпочтение, какого автора стоит почитать – в этом
нам помогут книги лауреатов литературных премий.

 В фондах детских библиотек  г. Брянска имеются книги  авторов - лауреатов  литературных премий и 
конкурсов. 

 Ботева М. Мороженое в вафельных стаканчиках

 Васильева-Гангнус Л. Азбука вежливости

 Воскобойников В. Жизнь замечательных детей

 Востоков С. Остров, одетый в джерси, или Специалист по полуобезьянам; Президент и его 
министры;  Специалист по  руконожкам; Черный Алекс - няня специального назначения

 Ди Камилло К. Приключения мышонка Десперо, а точнее – сказка о мышонке, принцессе, тарелке 
супа и катушке с нитками; Свинка Мила: веселые истории; Свинка Мила – настоящая принцесса

 Каминский Л. История государства российского в отрывках из школьных  сочинений:  Про котенка 
Яшу; Урок смеха

 Каминский Л. История государства российского в отрывках из школьных  сочинений:  Про котенка 
Яшу; Урок смеха

 Лаврова С. Кошка до вторника – все библиотеки, кроме ДБ № 10; Остров, которого нет; Семь 
подводных котов; Славянские сказания и др.

 Линдгрен Б.  Ай да Борька

 Никольская А. Валя offline; Город собак

 Стихи М. Яснова и др.



Шведская премия за достижения в детской литературе, основана правительством 
Швеции в 2002 году в честь известной детской писательницы Астрид Линдгрен. 
Премия присуждается ежегодно одному или нескольким авторам. Назначение 

премии – это укрепление и повышение интереса к детской литературе и 
обеспечение защиты прав детей.



Барбру Линдгрен - шведская

писательница. Родилась в 1937 г.

Автор сборников лирики,
театральных пьес и повестей для
детей. Её произведения переведены
более чем на 30 языков. На русский
языке изданы книги:

- «Лето Маттиаса»;

- «Привет Маттиас»;

- «Ай да Борька»;

- «Эх ты Борька» ;

- «Лоранга, Мазарин и Дартаньян»

и многие другие.





Премия имени Г.Х. Андерсена –
литературная премия, которой
награждаются лучшие детские
писатели и художники-
иллюстраторы.

Премия основана в 1956 г.
Международным советом по
детской и юношеской литературе
ЮНЕСКО. Премия присуждается
один раз в два года второго апреля
в день рождения Ганса Христиана
Андерсена. В знак глубокого
уважения и любви к писателю в
1967 г. день 2 апреля был объявлен
Международным днём детской
книги.



Уэхаси Нахоко - японская

писательница, автор многих книг
для детей и юношества. Родилась
в 1962 году.

Карьера писателя началась в 1989
году. Её первой публикацией была
книга «Священное дерево», затем
последовал роман «Боже, усыпи в
лунном лесу», принёсший награду
Японской ассоциации детских
писателей. В 1996 году Уэхаси
выпустила первую книгу серии
Moribito: Guardian of the Spirit
(Морибито – страж духа). По
этому роману в 2006 году была
сделана радиопостановка, а в 2007
году снято одноимённое аниме.





Роджер Мелло – бразильский

художник – иллюстратор. Родился
в 1965 году. Это первый
южноамериканский художник,
получивший премию. Мелло -
необычайно плодовитый автор: за
15 лет он проиллюстрировал более
сотни книг, из них около двадцати
написаны им самим. Вдохновение
художник черпает из самых разных
источников, в первую очередь из
народного искусства и поп-
культуры.





Это ежегодный национальный
конкурс Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям.
Основан в 1999 году. Его основная
задача – поддержка достижений
отечественного книгопечатания,
поощрение лучших образцов
книжного искусства, пропаганда
чтения и книжной культуры,
повышение роли книги. В 2014 году в
короткий список «Книги года» вошли
28 изданий. Лауреатами премии в
разное время становились Андрей
Вознесенский, Кир Булычёв, Василий
Аксёнов, Белла Ахмадулина, Евгений
Евтушенко, Евгений Гришковец и
многие другие известные писатели и
поэты.



В 2014 году награду в номинации 
«Вместе с книгой мы растём» за 

детскую фантастическую 
повесть «Куда скачет 

петушиная лошадь?» получила 
Светлана Лаврова.

Это юмористическая
приключенческая сказка с участием
совершенно невероятных
персонажей из легенд народов
Коми. Главная героиня книги –
девочка Даша. Она живёт в
маленьком городке, но мечтает
уехать в мегаполис и стать
писательницей. Даша времени не
теряет: она сочиняет романы на
популярные темы - о вампирах и о
любви. Чтобы книга не получилась
банальной, она добавляет туда
фольклорных персонажей народов
Коми. И вдруг один из героев
появляется перед Дашей. Он
просит помочь ей в беде.





Светлана Лаврова –
русский детский писатель, врач
-нейрофизиолог. Родилась в
1964 году в Свердловске.
Публиковаться начала с 1997
года. Сотрудничала с детскими
журналами, как «Ёжик»,
«Кукумбер» и «Летучий
кораблик», и с издательством
«Белый город». Опубликовала
около 40 книг, среди которых:

- «С лягушками не
расставайтесь»;

- «Верните новенький скелет»;

- «Славянские сказания»;

- «Первоклассные истории о
правах»;

- «Занимательная анатомия и
медицина»;

- «Кошка до вторника» и др.







Работа над «Каргопольским путешествием» шла в 
течении двух лет. Книга содержит материалы, 

рассказывающие о Каргопольском уезде XVI – XVIII 
веков, который в это время был крупным 

экономическим и культурным центром Русского 
севера. На страницах издания также представлена 

коллекция Каргопольского государственного 
историко-архитектурного и художественного 

музея.



Главная премия Национального конкурса 
«Книга года - 2014» была присуждена 
трёхтомной энциклопедии «Россия в 

Первой мировой войне 1914 - 1918».

Это научно-справочное издание включает в

себя свыше 1400 статей, раскрывающих самые

различные аспекты участия России в Первой

мировой войне: биографии военачальников,

видных государственных и общественных

деятелей, о дипломатических акциях и по

истории военных действий на Русском

фронте, о различных родах войск, крупных

соединениях, военном искусстве российской

армии, о вооружении и обмундировании, об

организации жизни и работы тыла, об

экономике и военной промышленности. В

энциклопедии использованы более тысячи

редких фотографий и произведений графики.



Номинация «Произведение года в 
прозе» - Захар Прилепин: 

«Обитель».

Соловки, конец двадцатых годов.

Широкое полотно босховского

размаха, с десятками персонажей, с

отчётливыми следами прошлого и

отблесками гроз будущего – и целая

жизнь, уместившаяся в одну осень.

Молодой человек двадцати семи лет

от роду, оказавшийся в лагере.

Величественная природа – и клубок

человеческих судеб, где

невозможно отличить палачей от

жертв. Трагическая история одной

любви – и история всей страны с её

болью, кровью, ненавистью,

отражённая в Соловецком острове,

как в зеркале.



Захар Прилепин (настоящее имя Евгений
Николаевич Прилепин) – русский писатель.
Родился в 1975 году в селе Ильинка Рязанской
области. Закончил филологический факультет
Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского.
Трудовую деятельность начал в 16 лет.
Работал разнорабочим, охранником, служил
командиром отделения в ОМОНе, принимал
участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и
1999 годах. В 1999 году оставляет службу в
ОМОНе и устраивается работать
журналистом в нижегородскую газету «Депо».
В 2000 году становится главным редактором
газеты; параллельно начинает работу над
своим первым романом «Паталогии». В 2012 г.
Прилепин выступил как актёр, сыграв в
сериале «Инспектор Купер». В 2013 году
появился в небольшой роли в экранизации
своей повести «Восьмёрка». Произведения
Прилепина печатались в таких журналах и
газетах, как «Литературная газета», «Роман
газета», «Новый мир», «Дружба народов» и
др.



Номинация 
«Поэтическая книга 

года» - «Уильям 
Шекспир. Король Лир» в 

адаптации на русский 
язык от Григория 

Кружкова.



Григорий Кружков – русский поэт, эссеист, 
переводчик поэзии. Окончил физический 
факультет  Томского государственного 
университета и аспирантуру по физике 
высоких энергий. Защитил диссертацию по 
русской литературе в Колумбийском 
университете. Живёт в Москве. 
Дебютировал в печати в 1971 году 
переводами из Теофиля Готье и Эдгара По. В 
1982 году выпустил первую книгу стихов, за 
которой последовали ещё пять. За свою 
переводческую деятельность  Кружков 
награждён Государственной премией 
Российской Федерации (2003), премией 
«Иллюминатор» журнала «Иностранная 
литература» (2002), премией «Мастер»  
Гильдии мастеров художественного перевода 
(2009), Бунинской премией в номинации 
«Поэтический перевод» (2010) и др. Кружков 
известен ещё и как детский писатель. Его 
книга «Нос картошкой: Сказки о кладах, 
ковбоях, поросятах в стране Рутабага», 
получила в 2006 году премию Московской 
международной книжной выставки-ярмарки 
«Лучшая книга года» в номинации детской 
литературы.    





Литературная премия
присуждается раз в год
российскому или зарубежному
автору, в честь российского
детского писателя Владислава
Петровича Крапивина. Вручается
14 октября в день рождения
писателя. Вместе с премией
лауреату вручается диплом и
памятная медаль. Учредители –
Ассоциация писателей Урала и
Свердловский областной
общественный фонд «Фонд
Владислава Крапивина»



Станислав Востоков «Фрося 
Коровина».

Юмористическая повесть о
деревенской девочке Фросе и её
бабушке Аглае Ермолаевне. Живут
Фрося и бабушка в настоящей
деревне. Девочка считает себя
«деревенской бабой Ефросиньей»,
умеет копать, поливать. И заботы у
неё порой не такие, как у обычной
девочки: не о новых нарядах и
компьютерных играх, а о том, как
добраться до города в снегопад, как
управиться одной с хозяйством,
если бабушка в больнице. Ведь
помощник у неё был один –
медведь Герасим.



Станислав Востоков – детский
писатель, натуралист. Родился в 1975
году в Ташкенте. Окончил
Художественное училище им.
Бенькова. После его окончания
работал в Ташкентском зоопарке. В
1995 г. проходил обучение в Англии,
на курсах для специалистов по
сохранению редких видов животных.
Во время работы вёл дневниковые
записи, которые впоследствии
переработал в книгу «Остров, одетый
в джерси» 2007 г. Опыт работы во
ВНИИ охраны природы и
Московском зоопарке лёг в основу
книги «Московский зоопарк.
Рассказы служителя» 2004 г. Позднее
книга была переиздана под
названием «Не кормить и не
дразнить» 2010 г. Как литератор С.
Востоков заявил о себе в 1998 г., когда
в печати стали появляться его стихи.
Он много ездит по стране,
встречается с юными читателями в
школах и детских домах.





Нина Дашевская – родилась

в Твери. В 6 лет начала играть на
скрипке. Окончила Московскую
консерваторию, работает в
Государственном Камерном
Оркестре России. Первую сказку
- про скрипку и паровоз –
напечатали в «Кукумбере» в 2009
г. В 2011 г. вышла первая и
единственная книжка «Семь
невысоких гномов». Дважды
ездила в Петербург на фестиваль
«Молодые писатели вокруг
Детгиза».





Крейцвальд Анна Мари (Екатерина Польгуева) –
работала учителем математики, сейчас 
журналист. Пишет стихи, занимается 

поэтическими переводами с сербского языка, 
которые вошли в трёхтомную «Антологию 

сербской поэзии», альманахи «Сербско-русский 
круг», а также «Книгу радости» -сборник 

сербской поэзии детям и о детях. Её псевдоним –
фамилия прабабушки - писательницы.



Самая престижная премия в области
детской литературы для детей –
присуждается писателям, пишущих
для детей. Премия была основана в
2007 году и вручается ежегодно в
начале декабря. Учредителями
премии К. Чуковского являются Союз
писателей Москвы и
Государственный Литературный
музей (отдел «Дом-музей Чуковского
в Переделкине»). Премия вручается в
четырёх номинациях. В разные годы
лауреатами премии становились
Юрий Энтин, Михаил Яснов, Сергей
Козлов, Андрей Усачёв, Эдуард
Успенский, Сергей Махотин, Артур
Гиваргизов, Григорий Остер и многие
другие.



Премия в номинации «За выдающиеся 
творческие достижения в 

отечественной детской литературе»

Новелла Матвеева – русский поэт,
прозаик, бард, драматург, литературовед.
Родилась в 1934 году В Детском Селе (ныне
г. Пушкин) Ленинградской области, в
семье географа, историка-краеведа Н.Н.
Матвеева-Бодрого и поэтессы Н.Т.
Матвеевой-Орленёвой. Дед Матвеевой,
Н.П. Матвеев-Амурский, также был
поэтом и автором первой «Истории
города Владивостока». Стихи Новелла
Матвеева начала писать ещё с детских лет.
Мелодии первых песен начала сочинять
тоже в детстве, в конце войны. Но
выступать стала с конца 1950-х. В печати
впервые выступила в 1958. Первый
сборник стихов вышел в свет в 1961 году. В
1963 выпускает два сборника стихов
«Кораблик» и «Душа вещей». В 1970-е
выходят книги Матвеевой «Ласточкина
школа», «Река» и др. В 1980-е – «Закон
песен», «Страна прибоя». В 1996 выходит
книга воспоминаний «Мяч, оставшийся в
небе». В 1998 г. Н. Матвеева становится
лауреатом Пушкинской премии в области
поэзии.





Премия читательских 
симпатий «Золотой крокодил»

Анастасия Орлова родилась в г.
Волжский Волгоградской области в 1981 г.
Анастасия – очень молодой и очень
талантливый писатель, Член Союза
писателей Москвы. Она стала
участником нескольких семинаров и
фестивалей по детской литературе: в 2010
г. была награждена стипендией
Министерства культуры РФ. В 2010 г. А.
Орлова стала финалистом Первого
ежегодного конкурса «Новая детская
книга» издательства «Росмэн», в 2011 г.
победителем первого всероссийского
конкурса «Жёлтая гусеница: полёты во
сне и наяву» в номинации «Поэзия», а в
2012 г. заняла первое место в номинации
«Весёлые истории» ежегодного
всероссийского конкурса «Новая детская
книга». Первые стихи девятилетней
Насти были опубликованы в журнале
«Трамвай». Долгое время Настя не
писала, и вернулась к своей деятельности
лишь в 2009 г. после рождения двух
сыновей.





Награда «За развитие 
новаторских традиций 

Корнея Чуковского в 
современной отечественной 

детской литературе»

Игорь Шевчук - родился в
Ленинграде в 1960 г. Окончил
СПбГУ факультет журналистики
в 1982 г. Начал печататься в 1980 г.
в журналах «Ленинские искры»
и «Трамвай». Создатель и автор
детского ансамбля «Саманта».
Является автором большинства
песен ансамбля. Автор книг
«Шагалочка», «Бесконечный
караван», «Приключения
Шерлока Гавса и доктора
Кваксона».

Автор текстов для передачи
«Спокойной ночи малыши».
Автор названия «Смешарики».





Премия «За плодотворную 
деятельность, стимулирующую 

интерес детей к чтению»

Михаил Грозовский – поэт,
прозаик. Родился в Москве в 1947 г. В
1965 г. становится студентом
вечернего отделения физического
факультета МГУ. По окончании
работает в лаборатории знаменитого
Рема Хохлова физиком-лазерщиком.
Но в 1978 г. поступает в Литинститут
на семинар Е. Винокурова. К
нынешнему времени М.Л. Грозовский
автор двух книг документальной
прозы, шести сборников стихов,
составитель двух поэтических
антологий: «Гордость и горечь» и
«Свет двуединый». Особое место в его
творчестве занимает детская тема. Он
автор более полусотни детских
книжек, в том числе и неоднократно
переизданной книги стихов «Мой
зоопарк».





Всероссийский конкурс на лучшее
литературное произведение для
детей и юношества. Создан в 2010 г.

Конкурс учреждён Федеральным
агентством по печати и массовым
коммуникациям и Некоммерческим
партнёрством «Центр поддержки
отечественной словесности». На
сегодняшний день является
крупнейшим конкурсом
подростковой литературы в
русскоязычном пространстве: более
670 произведений из 64 регионов и
13 стран. «Книгуру» - единственный
российский национальный
литературный конкурс, где
победителей выбирают путём
прямого читательского
голосования. Причём голосовать
может только целевая аудитория
конкурса: подростки от 10 до 17 лет.



Победителем пятого
сезона в 2014 году стал
сборник Нины
Дашевской «Около
музыки». Эта книга о
том, как музыка меняет
жизнь и ощущения всех
к ней причастных.

«Очень хорошая идея –
показать столько разных
людей, у которых жизнь
связана с музыкой и как эта
музыка важна в их жизни и
меняет её» - написала о
сборнике Дашевской 15-я
читательница Ира Захарова из
Ульяновска.



Это мистическая повесть о школьнике Мишке 
Котлове. Миша со своим классом приезжают из 

Нижнего Новгорода на экскурсию в Москву. Не успел 
7-й класс пройти в метро, как Миша попал в неловкую 

ситуацию. Он подбирает часы, явно старинные, 
выпавшие из кармана незнакомого парня. Миша хочет 

вернуть часы владельцу, но тот почему-то бросился 
бежать. Потом Миша понимает, что его стали 

преследовать. За часами, которые остались в кармане у 
мальчика, началась настоящая охота.  



Дмитрий Казаков родился и
всю жизнь прожил в Нижнем
Новгороде. Сменил множество
мест и направлений
деятельности: от грузчика до
интернет-журналиста. В
настоящее время является
сотрудником вуза. Публиковаться
начал в 1999 году, а писать – ещё
раньше. Лауреат премии
фестиваля «Звёздный мост -
2002» в номинации «Дебют» за
роман «Я маг». Лауреат премии
фестиваля «Звёздный мост - 2003»
в номинации «Циклы, сериалы,
романы с продолжением» за
роман «Истребитель магов».
Своим первым наставником
считает Юрия Никитина. Как
литератор всегда был предан
фантастике.



Повествует о детстве девочки из восьмидесятых годов 
прошлого столетия. Девочка Таня рассказывает о своей 
детской жизни –о родных, друзьях, о всяких пустяках, и 

о всём том, что действительно важно.

«Оказывается, дети раньше жили, как и мы сейчас. 
Хотелось бы продолжения про детство Тани. Буду 

читать ещё книги Татьяны Рик!» – так эмоционально 
отозвалась о произведении десятилетняя Даша 

Исакова. 



Татьяна Рик – советский и
российский автор детской обучающей и
художественной литературы. Родилась в
1967 г. в Москве. С детства любит читать
и рисовать. Любовь к чтению и
творческое отношение ко всему
прививает ей мама, а в школе –
учительница русского языка и
литературы – Ольга Ивановна Удалова.
Стать детской писательницей и
иллюстрировать свои книги мечтала с 9
лет. После школы поступает в МГПИ
им. В.И. Ленина, на филологический
факультет. После института работала в
школе, литературным редактором в
различных фирмах, художником в газете
«Начальная школа», главным
редактором издательства. С 2004 года
работает в школе дистанционного
образования, преподаёт русский язык и
литературу через интернет. За эти годы
написала и опубликовала множество
детских книг.





Это конкурс на лучшее
художественное произведение
для подростков. Учреждён
Российским фондом культуры и
Советом по детской книге
России. Конкурс проводится
один раз в два года. Основан в
2008 году. С 2010 года имеет
международный статус.
Литературный конкурс имени
Сергея Михалкова помогает
авторам найти дорогу к детям,
которые хотят взрослеть с
увлекательными и талантливыми
книжками.



Первая премия: повесть Ирины 
Дегтярёвой «Степной ветер».

Эта повесть об
одиннадцатилетнем мальчишке
Мишке, который живёт со своей
семьёй на хуторе в Ростовской
области, рядом с конезаводом
своего отца. Но как ни странно,
лошадей Мишка боялся, и
старался обходить их стороной.
Зато очень любил хулиганить и
находить виртуозно приключения.
Это и было главным талантом
Мишки. Но однажды отец
привозит молодого коня – белого и
озорного, как сам Мишка. С этого
момента что-то изменилось в
Мишке. Он начинает медленно и
трудно взрослеть.



Ирина Дегтярева – молодой, но
достаточно опытный автор. Она
пишет рассказы, повести для
взрослых и детей, художественные
очерки и статьи. Родилась в 1979 году
в Бразилии. Дегтярева – выпускница
Литературного института им. А.М.
Горького, член Союза писателей
России, член Союза журналистов
Москвы. Долгое время Ирина
Дегтярева работала специальным
корреспондентом, затем
обозревателем в журналах МВД. На
данный момент она является
литературным редактором журнала
Министерства обороны «Воин
России». Иринам Дегтярева
регулярно публикуется в столичных
журналах, газетах, сборниках.
Печатается в Беларуси,
Азербайджане.



Вторая премия: повесть 
Татьяны Корниенко 

«Херсонеситы».

Несколько тысяч лет назад на
Крымском полуострове стоял
греческий город Херсонес. Там жил
тринадцатилетний мальчишка. Он
был не совсем обычный, хотя и
похожий на своих сверстников –
такой же гордый, упрямый и
спортивный. Отличало его от
сверстников то, что он имел
телепатические способности и
хранил Тайну, которую смог
доверить лишь четыре тысячи лет
спустя одному нашему
современнику из города
Севастополя.



Татьяна Корниенко –

прозаик, поэт. Член Союза
писателей России. Редактор
литературного альманаха
«Севастополь». Председатель
Клуба детских писателей
Центральной детской
библиотеки им. А.П. Гайдара.
Родилась и живёт в Севастополе.
По первому своему образованию
- инженер-радиотехник, позднее
получила диплом психолога.
Руководит детской литературной
студией «Первоцветы». Входит в
жюри Международной детской
литературной премии им. В.П.
Крапивина. Автор 12 книг прозы
и поэзии.





Третья премия:  Михаил Карчик 
(литературный псевдоним –
Михаил Логинов) за повесть 

«Ключ от города Антоновска».

Главный герой повести – ученик 6-
го класса Саша Дроздов. Он всегда
думал, что ключи от города,
которые вручают победителю, это
всего лишь игрушка. Красивая, но
бессмысленная. Ему с друзьями
пришлось многое преодолеть,
чтобы Антоновск стал по-
настоящему их городом – чистым,
уютным, безопасным, интересным.
А самое главное – таким, в котором
хотелось бы жить.



Михаил Логинов – писатель,

политтехнолог, журналист. По
работе много ездит по стране.
Родился в Ленинграде в 1966 году.
Живёт в Санкт-Петербурге и
сейчас. Писать начал ещё в детстве,
а когда вырос, это занятие стало
профессией. Работал в нескольких
питерских газетах. В одной из них
– «Невское время» публикуется до
сих пор.





Премия Молодёжного жюри 
Конкурса: Инна Манахова за 

повесть «Двенадцать 
зрителей».

Инна Манахова – прозаик. Родилась
в 1986 году в Оренбурге. Окончила
факультет иностранных языков
Оренбургского государственного
педагогического университета по
специальности «лингвист-
переводчик» (2008 г.). Живёт в
Оренбурге, работает переводчиком.
Стихи пишет с детства, прозу
начала писать после двадцати лет. В
2012 году вошла в лонг-лист премии
«Дебют» в номинации «малая
проза» с рассказом «Игра в мяч».



Это один из крупнейших российских

Конкурсов в области детской и юношеской

литературы. Конкурс проводится с целью

привлечения внимания читателей к

современной детской литературе и открытия

для широкой общественности новых

талантливых авторов. Победители и призёры

конкурса награждаются специальными

призами. Главный приз конкурса – это

контракт с издательством «РОСМЭН».

Конкурс «Новая детская книга» является

лауреатом премии книжного рынка

«Ревизор» в номинации «Лучший проект по

продвижению книг и чтения». Многие книги,

увидевшие свет благодаря конкурсу, были

удостоены новых наград и отмечены

премиями «babyНос», «Книжная премия

Рунета», «Премия им. В. Крапивина» и др.



1-е место – Юрий Лигун «Салапапон и Мздыря»;

2-е место – Анастасия Орлова «Это грузовик, а это 
прицеп №»;

3-е место - Валерий Роньшин «Про Вовку 
Морковкина».



1-е место – Нина Дашевская «Около музыки»;

2-е место - Юлия Венедиктова «Армас. Зона 
надежды»;

3-е место – Татьяна Богатырёва «День матери».



1-е место – Ая эН «Мозговыносилки»;

2-е место – Николай Голь «Жизнь замечательных 
растений»;

3-е место – Марина Дороченкова и Анна Кравчук 
«Мы живём в музее». 



Жюри отказалось от присуждения первого и 
третьего места. Второе место присуждено авторам:

Александр Молчанов за книгу «Экспедиция»

Александр Егоров за книгу «Максим и

Марсик»



1-е место – Анатолий Орлов (псевдоним – Лесник) 
«Кабаржонок Пим»;

2-е место – Олег Бундур «В гостях у белого медведя»;

3-е место – Софья Яковлева «Мы и большущее озеро»



Номинация «Детские сказки и рассказы» - Герман 
Елизаров «Приключения Васи Птичкина в 

заколдованном доме»;

Номинация «Воспитание чувств» - Светлана 
Варфоломеева «Машка как символ Веры»;

Номинация «Non-fiction» - Елена Станиславская 
«Котопуты».



Номинация «Детские сказки и рассказы» - Герман 
Елизаров «Приключения Васи Птичкина в 

заколдованном доме»;

Номинация «Воспитание чувств» - Юлия 
Венедиктова «Армас. Зона надежды»;

Номинация «Non-fiction» - Марина Дороченкова и 
Анна Кравчук «Мы живём в музее».



Премия была учреждена в 2003 году
Союзом писателей Санкт-
Петербурга и издательством
«Детгиз». Присуждается ежегодно.
Премия присуждается за
произведения детской литературы,
опубликованные отдельными
изданиями или в журналах на
территории России. С 2005-го года
премия присуждается в 2-х
номинациях – «Стихи» и «Проза»
для детей. С 2013 года - в трёх
номинациях. Добавилась
номинация «Дебют в детской
литературе». Премия присуждалась
таким авторам, как Михаил Яснов,
Артур Гиваргизов, Сергей Махотин,
Валерий Воскобойников, Андрей
Усачёв и многие другие.



Олег Бундур в 
номинации «Поэзия» за 
книгу стихов для детей 

«Без папы скучаю».



Олег Бундур –врач, детский
писатель, поэт. Родился в 1947 году
в Донбассе – г. Макеевка. Окончил
школу в 1965 году, в этом же году
поступает в Ленинградский
медицинский и-т. Оканчивает его в
1971 году, там в Ленинграде и
работал. В 1981 г. переезжает в г.
Кандалакша, Мурманской обл., где
по настоящее время живёт и
работает врачом-психотерапевтом.
Публиковаться начал в 1965 году,
детские стихи начал писать в 1973
году, публиковать их в 1974 году во
многих детских журналах. Сейчас -
в журналах «Весёлые картинки»,
«Кукумбер», «Костёр», «Чиж и ёж».
Вышло 24 книжки стихов для детей





Станислав Востоков в 
номинации «Проза» за книгу 

«Рябиновое солнце».

Это сборник рассказов, который продолжает
лучшие традиции отечественной прозы для
детей. Лирические истории Станислава
Востокова и иллюстрации Марии
Воронцовой наполнены любовью к природе
и людям. В своей новой книге писатель
заставит вспомнить красоту современной
русской деревни, образ которой уже знаком
читателю по сборнику «Зимняя дверь».
В новой книге читатели встретят старых
знакомых. Ведь это еще один сборник
историй про жителей подмосковной деревни
Мамоново. Деревня чуть было не исчезла —
хотели снести, чтобы построить
многоэтажные дома. Но повезло, Мамоново
все еще стоит на своем месте. И Анна
Петровна, Митрич, сам автор и их соседи
проживают еще один год на страницах
книги. А под рябиновым солнцем с ними
происходят удивительные истории.



Анна Анисимова в номинации 
«Дебют в детской литературе» 

за книгу «Капитаны детского 
сада».

Это сборник коротких рассказов о
дошколятах: весёлых, ласковых и
смешных. В книге поразительно
описан мир дошкольника. Книга
про группу детского сада со своими
словечками, парадоксальными
выводами, хитростями и
трудностями. Взрослые в книге –
мудрые и терпеливые, мир добрый,
а любая проблема разрешима.



Анна Анисимова – детская
писательница из Санкт-
Петербурга. Участница
семинара С.А. Махотина и М.Д.
Яснова при «Детгизе» и
фестиваля «Молодые писатели
вокруг «Детгиза»».
Публиковалась в таких
журналах, как «Чиж и ёж»,
«Вездепрыг», газете «Детский
сад со всех сторон», сборнике
«Как хорошо - 4». Анисимова –
победитель конкурса
«Короткие детские
произведения - 2012». В
настоящее время сотрудничает
с издательством «Фома»,
журналом «Смешарики»,
электронным журналом
«Жёлтая гусеница».



Премия «За издательскую 
самоотверженность» 

вручена Илье Бернштейну, 
составителю серии книг 

«Родная речь» .

Илья Бернштейн – редактор,
дизайнер, независимый
издатель. Основатель
литературных серий, вышедших
в издательстве «Самокат»:
«Родная речь», «Как это было»
(серия о Великой Отечественной
войне для подростков ). Лауреат
премии С.Я. Маршака в 2014 г. за
серию «Родная речь» («Проект
десятилетия»). Живёт в Москве.





Премия «Лучшему художнику» 
вручена Михаилу Бычкову.

Михаил Бычков – петербургский
художник, иллюстратор, дизайнер.
Родился в 1951 г. В 1969 г. окончил
среднюю художественную школу при
институте им. Е.И. Репина. В 1975 году
окончил факультет книжной графики
Полиграфического института. С 1973 по
1980 год работал художественным
редактором издательства "Художник
РСФСР" в Ленинграде. Член Союза
художников России с 1982
года. Иллюстрации Михаила
Абрамовича можно встретить в книгах
Самуила Яковлевича Маршака, Юрия
Олеши, Александра Грина, Отфрида
Пройслера, Астрид Линдгрен, Антония
Погорельского, Фёдора Михайловича
Достоевского. Лауреат многочисленных
отечественных конкурсов искусства
книги.





Премия «Лучшему автору» 
вручена поэту Михаилу Яснову.

Поэт, переводчик, детский писатель.
Родился в 1946 году в Ленинграде.
Окончил вечернее отделение
филологического факультета ЛГУ
им. А.А. Жданова в 1970 году.
Параллельно работал в издательстве
– прошёл путь от грузчика до
старшего редактора. После
окончания ун-та стал заниматься
художественным переводом и
поэзией для детей. Член Союза
российских писателей, член
писателей Санкт-Петербурга.
Лауреат различных премий и
конкурсов, среди которых премия
С. Маршака, Книга года, конкурс
«Алые паруса», премия А.П. Чехова.





Премия «За лучшую книгу» 
вручена Леониду Каминскому.

Художник, литератор, журналист.
Родился в 1931 году в г.
Калинковичах Гомельской области.
В 1954 г. окончил Ленинградский
инженерно-строительный
институт, в 1966 г. –
полиграфический институт по
специальности художник-график.
Работал редактором отдела юмора
«Слон» журнала «Аврора». С 1979 г.
- редактор-составитель отдела
юмора детского журнала «Костёр»,
собиратель и популяризатор
детского школьного фольклора,
автор книг для детей «Урок смеха»
и «Про котёнка Яшу». Сотрудничал
с детскими журналами России.





Премия основана в 2011 году. Это ежегодная 
премия в сфере литературного дела и книжного 

бизнеса в Интернете. Награду получают 
лучшие российские и зарубежные авторы, а 
также книжные проекты по итогам выбора 

экспертного совета и народного голосования 
пользователей Рунета. Премия привлекает 

читателей Рунета возможностью сделать свой 
выбор в четырёх жанрах: художественная 

литература, non-fiction, детская литература, 
бизнес-книги. 



Александр Андерсон: «Элизиум.
Аликс и монеты».

Героиня книги – девочка Аликс. Она

живёт одна одинёшенька в замке с

привидениями. В один прекрасный

день в замке появляется загадочный

незнакомец и привычный мир

девочки меняется. Чтобы найти

своих родных, Аликс отправляется в

таинственный мир Междустенья, у

которой есть и другое, тайное,

название – Элизиум. Незнакомец

вызывается помочь, но за помощь он

требует плату – монеты. С каждой

отданной монетой сокращается

жизнь Аликс…



Людмила Васильева-Гангнус:

«Азбука вежливости».

Книге «Азбука вежливости» уже

более 30 лет. В игровой форме,

путешествуя по сказочному

городу и попадая в переделки с

забавными героями этой книги,

ребёнок постигает основы

этикета и навыки общения.

Забавные иллюстрации

выполнены замечательным

художником Сергеем

Александровичем Алимовым.



Евгения Белонощенко:

«Рождённые с

характером».

Эта книга – для

родителей. В книге есть

ответы на многие

вопросы о детях, о том,

как принимать их

такими, какие они есть.



Премия учреждена в 2005 году Союзом писателей России для 
того, чтобы поддержать современных писателей, 
продолжающих традиции классической русской 

литературы для детей и юношества.



Михаил Попов «Берестяная 
история».

Архангельский писатель создал
повесть по мотивам новгородских
берестяных грамоток. Время
действия повести – канун нашествия
на Русь степняков-ордынцев.
Действия происходят в Великом
Новгороде и Русском Севере.
Главные герои «Берестяной
истории» - мальчик Онфим и
девочка Настёна, волею судьбы
попадают в череду смертельных
опасностей. Выбраться из них с
честью им помогают крепкие
нравственные устои: любовь к
матушке-батюшке, своим кровникам,
преданность большой Родине. Онфим и
Настёна учатся преодолевать трудности и
помогают взрослым в опасных
путешествиях.



Михаил Попов – уроженец Русского

Севера. Родился в 1947 г. Окончил

Ленинградский государственный

университет, факультет

журналистики. Работал на оборонном

предприятии, в геологоразведке, был

профессиональным рыбаком. За его

плечами – полдюжины газет

различного уровня, в которых он

прошёл все ступени

профессионального и карьерного

роста. Был создателем и редактором

ряда литературных изданий. Сейчас –

главный редактор журнала «Двина».

Автор двух с половиной десятков книг,

в том числе прозы, публицистики,

изданий для детей и юношества.

Лауреат ряда общенациональных

премий. Живёт в Архангельске.



Александр Щербаков: 
«Деревянный всадник».

Со страниц книги перед

читателями предстаёт Русь

уходящая. Писатель запечатлел в

своих рассказах историю

деревенского быта, облик

мастерового человека. Рассказы

цикла «Деревянный всадник»

посвящены сельским мастерам,

традиционным промыслам и

ремёслам, которыми славилась

сибирская глубинка. А в повести

«Свет всю ночь» в лирической

манере прорисованы образы отчего

дома, семьи – тех нравственных и

духовных истоков человека,

которые берут начало в детстве, на

родной земле.



Александр Щербаков – родился
в 1939 г. на юге Красноярского
края, в с. Таскино, в
старообрядческой крестьянской
семье. В разных вузах окончил
факультеты истории, филологии,
экономики и журналистики.
Работал учителем,
корреспондентом краевых и
центральных изданий. Возглавлял
Красноярское отделение Союза
писателей России. Автор более 20
книг, в том числе прозаических.
Печатался во многих журналах
СССР и России: «Наш
современник», «Молодая
гвардия», «Огонёк», «Сибирь» и
др.



Валерий Воскобойников: серия 
книг «Жизнь замечательных 

детей».

Уникальное собрание

биографий самых знаменитых

людей планеты. Автор книг

рассказывает о детстве

замечательных людей так,

чтобы читать о них ребёнку

было интересно и весело. Эта книга

расскажет о том, какими детьми

были Пушкин и Лермонтов,

Суворов и Крылов, Ломоносов,

Пётр Первый и Гагарин. Серия

книг «Жизнь замечательных детей»

награждена Почётным дипломом

им. Г.Х. Андерсена и включена в

список лучших книг мира.



Валерий Воскобойников – детский

писатель и публицист, автор более

шестидесяти книг для детей.

Родился в 1939 г. в г. Ленинграде, в

семье учителей. В 1957 г. окончил

химический техникум и поступил на

вечернее отделение Ленинградского

Технологического института. Работал

инженером-химиком. Первый рассказ

опубликовал в 1962 году в молодёжной

газете «Смена». Первая книга вышла в

1965 г. С 1987 г. возглавляет секцию

детской и юношеской литературы Союза

писателей г. Санкт-Петербурга. Многие

годы является наставником для молодых

писателей. Многие книги автора широко

известны за рубежом. Среди них повесть

«Тетрадь в красной обложке», «Остров

безветрия». А историческая повесть об

Авиценне «Великий врачеватель» по

решению ЮНЕСКО была издана во

многих странах к 1000 – летию учёного.



Камиль Зиганшин: «Боцман, 
или История жизни рыси».

Это уже третье издание этой
книги: первое появилось ещё в
1994 году, а второе в 2001 году.
Повесть «Боцман, или История
жизни рыси» - это книга о
живой природе,
необыкновенном уме и
повадках диких зверей, в
частности, рыси. На страницах
книги читатели встретятся с
дальневосточной тайгой, с
жизнью её обитателей,
познакомятся с нелёгким
трудом охотников
промысловиков.



Камиль Зиганшин – писатель.
Родился в 1950 году в с. Кандры-
Хминево Кандринского района
БАССР. Детство и юность прошли на
Дальнем Востоке в военных
Городках Хабаровского и
Приморского краёв. С 1967 года
учился в Дальневосточном
Политехническом институте.
Подрабатывал грузчиком
в порту, кочегаром, электриком,
матросом 2 – го класса на
китобойном судне «Вольный». С
пятого курса, из-за 2-х месячного
опоздания на занятия, связанного с
непредвиденной задержкой, был
отчислен из института. В 1973 году
окончил Горьковский
политехнический институт. Много
путешествовал по России. С 1975
года живёт в Уфе.



Светлана Волкова: «Под 
Рождественской звездой».

С огоньками ёлок, под колокольный

звон, к нам приходит праздник –

Рождество. Издавна повелось: радуясь

тому, что появился младенец Христос,

люди дарят подарки детям. Но как

одарить сразу тысячу девчонок и

мальчишек? Можно написать для них

книжку. Вот такой подарок и сделал для

ребят благотворительный фонд

«Наследие Иркутских меценатов». Книгу

написала С. Волкова. В книге – сказки, а

в них – чудеса. Зимнюю ласточку,

попавшую в беду, спасает

рождественский ангел. Из морозного

пара появляется девочка Агаша и её

волшебный барашек, а храбрый генерал

хлопушек Хлоп-Боп стреляет из пушек в

нечистую силу.



«Белые вороны» - ежегодный

каталог, который выпускается с

1993 года. Из изданий, которые

поступают в Международную

молодёжную библиотеку в

Мюнхене, эксперты отбирают

лучшие книги и формируют топ-лист.

Специалисты оценивают

универсальность тематики детской

книги, литературный стиль, дизайн,

художественное решение.

«Белые вороны» - это издание,

которое считается одним из основных

ориентиров в мире книг для детей и

подростков.



Мария Ботева: «Мороженое в 
вафельном стаканчике».

Это сборник, состоящий из трёх
повестей о жизни подростков. Герои
повести «Мороженое в вафельном
стаканчике» - необычная семья, чей
дом открыт каждому, кому трудно
жить в большом мире. Дети и
взрослые могут в любой момент могут
уехать – к морю, на край света… А
потом обязательно возвращаются –
туда, где их любят и ждут.
Одноклассники из «Школы на спичке»
делают одно важное открытие: спасти
других можно, если научишься
понимать себя. А смешная и
трогательная девочка , рассказчица
повести «Место празднику» знает,
какой хрупкой может быть
человеческая душа, - и громко
произносит: «Да здравствует сердце».



Мария Ботева – российская писательница.

Родилась в 1980 году в Кирове. Окончила

Факультет журналистики Уральского

университета, факультет литературного

творчества Екатеринбургского театрального

института. Работала журналистом в

различных изданиях. Публиковалась в журналах

«Новый мир», «Урал», «Октябрь», «Воздух», на

сайте «Молодая русская литература», в

«дебютовских» сборниках. В 2005 году в

издательстве «Новое литературное обозрение»

вышла книга сказок «Световая азбука. Две

сестры, два ветра». Мария – лауреат

молодёжной премии «Триумф» 2005, финалист

национальной детской премии «Заветная

мечта» (2005-2006), трижды её произведения

входили в лонг-лист премии «Дебют» (2002,

2004, 2005). В настоящее время

живёт в Кирове, работает журналистом в газетах

«Педагогические ведомости» и «Я расту».





Зина Сурова, Ксения Дрызлова:      
«Находилки».

Это книга-игра, которая превратит

обычную прогулку с ребёнком в

увлекательное путешествие. В книге

собрано множество игровых заданий

для дошкольников. Выполняя их,

дети развивают зрительную память и

внимание, знакомятся с

окружающим миром в различных его

проявлениях. Авторы включили в

сборник задания для зимних и

летних месяцев, игры, которые будут

актуальны на прогулке в парке, лесу,

в поездке или на отдыхе на море,

также в книгу вошли разнообразные

творческие задания.



Зина Сурова – иллюстратор,

дизайнер, декоратор. Родилась в 1982

году в Севастополе в семье художников

Гурьевых. Закончила Севастопольскую

Художественную школу и Московский

Университет печати. Член книжной

секции Московского союза художников и

объединения иллюстраторов «Волшебная

пила». Преподаёт в Высшей

академической школе графического

дизайна. Оформила ряд книг и детских

проектов, в том числе книгу Тима

Собакина «Из переписки с коровой»,

которая в 2009 году стала детской Книгой

года. В иллюстрациях использует самые

разные материалы и техники: тушь,

акрил, масло, глину, дерево, коллаж.

Недавно стала автором детского проекта –

книги «Космос».



Ксения Дрызлова – по
образованию художник-
оформитель, а в жизни
просто творческий
человек. Автор
социального проекта
«Мишкина книжка»,
красивых книг с идеями
игр и занятий, творческих
календарей, знаменитых
«Нескучалок».





Антон Соя «Звёздочка. Лошадка, 
которая поёт».

Писатель Антон Соя, известный

больше взрослой читательской

аудитории, написал сказку для

детей по самым передовым и

Современным

нанотехнологиям.

Именно благодаря новейшим

разработкам учёных появилась

на свет героиня этой сказки –

рыжегривая и голубоглазая мини

лошадка Звёздочка. Лошадка,

которая… поёт! Чудесно поёт песни

про поля, речки и вольную волю.

Поёт так, что её заслушиваются

самые разные люди и даже звери.



Антон Соя - русский рок-продюсер,
поэт и писатель. Родился в 1967 году в
Ленинграде. Писать стихи начал в
возрасте 13 лет. Имеет диплом
преподавателя биологии: окончил
Российский государственный
педагогический университет им. А.И.
Герцена. За свою жизнь успел
попробовать себя во многих сферах
деятельности: челночил, был
солистом панк-группы, владельцем
агентства недвижимости и даже
ухаживал за животными в приюте.
Последние 10 лет является
независимым рок-продюсером. Его
дебютной литературной работой был
роман «Эмобой», который был
написан в жанре магического
реализма. В настоящее время
проживает в Санкт-Петербурге и
является сотрудником издательства
«Азбука».





Марина Бородицкая, 
Наталья Тумашкова 

«Телефонные сказки 
Маринды и Миранды».

Две талантливые, весёлые и
совсем не похожие друг на
друга мамы Маринда и
Миранда воспитывают
своих детей без отцов. Эти
удивительные женщины
изобрели действенное
лекарство от грусти: по
вечерам они созваниваются
по телефону и рассказывают
друг другу сказки, которые
придумали сами.



Марина Бородицкая –
российский поэт,
переводчик поэзии, автор
книг для детей. Родилась
в 1954 г. в Москве.
Закончила МГПИИЯ им.
Мориса Тореса. Работала
гидом - переводчиком,
преподавала в школе.
Дебютировала как
переводчик в журнале
«Иностранная
литература» в 1978 г. Член
Союза писателей СССР с
1990 г.



Наталья Тумашкова –
практикующий психолог,
психотерапевт. Является
автором многих
терапевтических мастерских,
а также автором
многочисленных статей в
специальных и популярных
изданиях, глав в книгах по
консультированию,
тренингам и корпоративной
культуре. В 2013 году стала
соавтором детской книги
«Телефонные сказки
Маринды и Миранды»,
которую написала вместе с
Мариной Бородицкой.





Премия вручается ежегодно на российской 
конференции Роскон. Премия «Алиса» вручается 
лучшему произведению детской и подростковой 
фантастики, которое увидело свет в минувшем 
календарном году. Премия посвящена памяти 

писателя Кира Булычёва, столь много сделавшего 
для развития этого направления литературы.



Саша Кругосветов «Большие дети моря».

Главный герой книги – капитан Александр.
Его крепкий корабль называется «Быстрые
паруса». Он способен выдержать самую
сильную бурю. Фамилия капитана
неизвестна. Известно лишь, что он не раз
бывал в сражениях, защищал Родину и очень
сильно любит море. Капитан Александр
совершил три кругосветных путешествия. Его
команда – неунывающий Боцман,
рассудительный Штурман, весёлый Повар
Кок, а также матросы, среди которых
оказались два юнги-великана: Доля и Золя.
Членом команды является и птица –
говорящий голубь по имени Митрофан. Этот
голубь умеет вовремя вставить слово, умеет
предостеречь от неверного. Во второй части
появляется собака Чёрная Гора. Щенок,
взятый от обыкновенной крупной собаки
становится настоящим сказочным зверем.
Собака – преданный и надёжный друг,
готовый вовремя прийти на помощь, что и
происходит в рассказе о заблудившейся в
лесу шалунье Маше.





Родился 15 августа 1941 г. в г. Галиче Костромской 
области. Саша Кругосветов – псевдоним 

российского писателя, учёного, изобретателя, 
мастера боевых искусств Льва Яковлевича 

Лапкина. Автор популярной серии книг для детей о 
приключениях капитана Александра. Является 

членом Интернационального Союза писателей и 
руководителем его Петербургского филиала. 
Постоянный автор литературного журнала 

«Российский Колокол».



Ежегодная общероссийская премия.
Учреждена в 2003 году Государственным
мемориальным и природным
Заповедником «Музей – усадьба Л.Н.
Толстого». Вручается за лучшее
художественное произведение
традиционной формы в трёх
номинациях: «Современная классика»,
«XXI век», «Детство. Отрочество.
Юность». Цель премии – отмечать
произведения современных авторов,
отражающие гуманистические и
нравственные идеалы в
русле традиций классической русской
литературы и творчества Л.Н. Толстого.
произведения лауреатов «Ясной поляны»
пользуются заслуженным уважением как
в среде литераторов, так и широкой
аудитории книголюбов.



Номинация «Детство. 
Отрочество. Юность»:

Роман Сенчин «Чего вы 
хотите?».

В книге собраны три повести – одна
из низ самая яркая и лиричная,
написана от лица старшей дочери
автора, по горячим следам событий
на Болотной площади. В героях этой
повести читатель без труда узнает
оппозиционера Сергея Удальцова,
скандального публициста Сергея
Шаргунова и заглянет за кулисы
повседневной жизни Сенчина.

Героями двух других повестей стали
диаметрально противоположные по
духу мужчины: житель курортного
городка профессии, охваченный
печоринской тоской, и оренбургский
лётчик, исполненный гайдаровского
героизма.



Роман Сенчин – русский прозаик,

заместитель главного редактора

газеты «Литературная Россия».

Родился в 1971 г. в семье служащих

в Кизиле. После окончания школы

обучался в Ленинграде. В 1993 г.

Семья Сенчиных покидает Кызыл и

переселяется в Красноярский край.

В начале 1990-х Роман Сенчин

попеременно живёт в Абакане и

Минусинске, где работает

монтажником сцены в Минусинском

драм. Театре, грузчиком,

дворником. В 1995-1996 гг.

появляются первые рассказы в

местных изданиях. В 1996-2001 гг.

учится в Литературном институте,

становится постоянным автором

«Октября», «Дружбы народов»,

«Нового мира», «Знамени».





Номинация «XXI век»:

Арсен Титов: «Тень Бехистунга».

Действия трилогии происходит в
Первую мировую войну на Кавказском
фронте и в Персии в период с 1914 по
1917 годы, а также в Екатеринбурге
зимой-весной 1918 года, в преддверии
Гражданской войны.

Трилогия открывает малоизвестные
страницы нашей истории, повествует
о судьбах российского офицерства,
казачества, простых солдат,
защищавших рубежи нашего
Отечества, о их жизни по
возвращении домой в первые и,
казалось бы, мирные
послереволюционные годы.



Арсен Титов – российский

живописец и писатель. Родился в

1948 г. В селе Старо-Базаново

Бирского района Башкирии.

Окончил исторический

факультет Уральского

государственного университета. В

литературе работает с 1982 г. Первая

публикация состоялась в 1986 г. в

журнале «Урал». С 1975 по 1995 г.

Работал в Белоярской

художественно-оформительской

мастерской. С 1998 г. И по настоящее

время возглавляет Екатеринбургское

отделение Союза российских

писателей, с 2009 является

председателем Союза российских

писателей. Публиковался в журналах

«Урал», «Дружба народов», «Наш

современник».





Номинация «Современная 
классика»:

Борис Екимов: «Пиночет».

Главный герой повести – Корытин.

Деловой, хваткий, умный. Став

председателем колхоза, Корытин

сразу и жёстко «закрутил гайки».

Навёл порядок, прекратил

воровство. Хозяйство стало

подниматься. Но люди ненавидят

его. Прозвище «Пиночет» прочно

приклеилось к нему. Сам Корытин

не в обиде на людей. Он считает их

детьми. Он не верит в

осмысленность того, что

делает… Собственно, конца у

повести нет: конец открытый…



Борис Екимов – русский прозаик и

публицист. Родился в 1938 г. в г.

Игарка Красноярского края в семье

служащих. Работал токарем,

слесарем, строителем в Тюменской

области и Казахстане, учителем

труда в сельской школе. Как

прозаик дебютировал в 1965 г. В

1976 г. был принят в Союз

писателей. В 1979 году окончил

Высшие литературные курсы. За

свою многолетнюю писательскую

деятельность создал более 200

произведений. Печатается в таких

изданиях, как «Наш современник»,

«Знамя», «Новый мир». В 2008 г.

удостоен премии А. Солженицына.





Американская ежегодная литературная премия, 
присуждаемая автору за выдающийся вклад в 

американскую литературу для детей. Вручается с 1922 
года. Медали Ньюбери – первая в мире детская 

литературная премия. Вместе с Медалью Кальдекотта, 
считается одной из двух самых престижных премий 

США в сфере детской литературы.    



Кейт ДиКамилло: «Флора и 
Одиссей».

Это фантастическая, юморная и
невероятно трогательная история о
дружбе и взаимовыручке. Эта
история о том, как циничная
девочка Флора Бакмен спасла
бельчонка из пылесоса своих
соседей. Она назвала его Одиссеем.
С этого момента вся циничность
героини улетучивается. Теперь
Флоре предстоит раскрыть
способности бельчонка и найти им
применение, а Одиссею – спасти
Флору от гнетущего одиночества и
проблем с родителями и научить её
по-другому смотреть на мир.



Кейт ДиКамилло -

американская

писательница, автор книг

для детей.

Родилась в 1964 г. в

Филадельфии. В возрасте пяти

лет с матерью и старшим братом

переезжают в Клермон, штат

Флорида. Получила степень

бакалавра по специальности

«английский язык» во

Флоридском университете в 1987

г. В возрасте 30 лет переезжает в

Миннеаполис, где работала на

книжном складе. Эта работа

вдохновила её на сочинение

книг для детей. 





Литературная премия учреждена в 1999 году к 120-
летию писателя, в знак уважения его памяти и  для 

стимулирования литературной деятельности в русле 
заложенных им традиций. Учредители премии –
Екатеринбургское отделение Союза писателей 

России и «Фонд Тимофеева». Ежегодно на основании 
конкурса присуждается до пяти премий им. П.П. 

Бажова по номинациям: проза, поэзия, драматургия, 
публицистика, литературно-художественная 

критика. Лауреатам вручаются: денежные премии, 
диплом и памятная медаль.  



Номинация «Краеведение и 
публицистика»: Татьяна 
Калужская «Уральская 

свадьба». 

Книга знакомит с
традиционной свадьбой,
бытовавшей у русского
населения Среднего
горнозаводского Урала в
конце XIX - первой трети XX
столетия. Работа содержит
"сценарий" и описание
наиболее существенных
признаков местного
свадебного действа.



Номинация «Поэзия»: Нина 
Александрова за книгу 

стихотворений «Небесное 
погребение».

Первая книга стихотворений
поэтессы Нины Александровой.
Книга также попала в лонг-лист
премии «Русский Гулливер».
Писатель Игорь Сахновский так
сказал о начинающем авторе:
«Нине Александровой уже в
первой книжке удалось найти
современное и внятное
определение поэтической
свободы, в котором мы вправе
увидеть и творческое кредо, и
незаурядное обещание:
«безлимитный доступ к самому
себе»



Номинация «Поэзия»: Евгений 
Чигрин За книгу стихотворений 

«Неспящая бухта».

«Неспящая бухта» — это не просто
книга. Это он сам, разбросанный по
стихотворным квартирам,
страдающий от невозможности
заменить буквы на фрагменты
человеческого вещества. В первой
части «Островистые земли» он
предстает своеобразным «гением
места», отдавая дань памяти тем
ландшафтам, где протекала его
жизнь в лучших и ярких своих
впечатлениях. Здесь и Север, и
Крым… Часть «Серая роза» уже
своим названием намекает на нечто
дождливо-парижско-волошинское.
Далее по частям «Неспящей бухты»
автор проводит нас между рифов
своих музыкальных и
кинематографических впечатлений.



Номинация «Поэзия»: 
Андрей Расторгуев за 
книгу стихов и поэм 
«Русские истории».

В новую книгу поэт
включил избранные и
новые стихотворения,
циклы стихов и поэмы,
написанные за более чем
два десятилетия.



- Александра БУДНИКОВА (Невьянск) – за многолетнюю 
просветительскую деятельность в области литературы;

- Николай КОРОТКОВ (Кировград) – за книгу очерков о 
жителях деревни Верхние Таволги «С трудом о прошлом, 

о былом…»;

- Борис ВАЙСБЕРГ (Екатеринбург) – за книгу очерков о 
первом учителе «Тепло и свет»;

- Сергей ПАРФЁНОВ (Екатеринбург) – за книгу очерков, 
статей и журналистских расследований «Миллион лет до 

чистой эры».


