
Лауреаты и победители 

литературных премий 2015 года





PRAESA – сокращенное название проекта по изучению альтернативного образования в Южной 
Африке, в Кейптауне. В 1992 году проект перерос в организацию PRAESA, которая помогает 
детям учиться читать и не забывать свой родной язык. В 2012 году была запущена кампания 

«Nal’ibali» (на одном из южноафриканских языков это значит «Вот такая история»). Она 
направлена на создание действующей образовательной программы, в рамках которой поклонники 

чтения рассказывают детям истории и читают им книги, побуждая, таким образом, их самых 
освоить грамоту – и повысить ее общий уровень в ЮАР. Организация работает в тесном контакте 

с учеными и добровольцами через созданную сеть книжных клубов. Благодаря активистам 
PRAESA в стране изданы серии книг на самых разных языках, на которых говорят в Южной 

Африке.





Родилась 31 декабря в 1946г., в тайге, на перевале горы

"Кисилях" Усть Янского улуса в семье кочевых эвенов. В 1953

году поступила в нулевой класс Силянняхской начальной

школы Верхоянского района. Семья рано лишилась

кормильца - отца, скоро за ним умер дедушка и единственный

старший брат, поэтому они с матерью на оленях

перебрались в Момский район, где жили мамины родственники.

В 1971 году закончила Вилюйское педучилище имени

Н.Г.Чернышевского, затем – филологический факультет

Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова,

стала учительницей якутского языка и литературы в

Орто-Дойдунской средней школе. Писать начала с детства,

первые стихотворения печатались в газете "Бэлэм буол", "Эдэр

коммунист", в районных газетах г.Вилюйска и с.Хону. Работая

учителем, вела литературный кружок среди учащихся, в

результате которых в 1994 году была издана книга "Хотугу

ньургусуннар". Первая книга "Тэбэнэттээх Нулгынэт" вышла в

1995 году, в издательстве "Бичик". автор двадцати книг. Пишет

на эвенском, якутском и на русском языках. С 1999 года член

Союза писателей России. В 2000 году I место в

республиканском закрытом конкурсе имени К.Туйарского, в

жанре сказки "Олененок, который ищет молоко", в том же году

лауреат премии имени Черемкина-Толомона в области

искусства, культуры, литературы и журналистики Момского

района. 



Мария Федотова: «Шалунья Нулгынет»

Милая искренняя повесть о

жизни ребенка в тундре, в кочевом

стойбище, среди оленеводов и

охотников.

Нулгынэт - единственный ребенок на

многие сотни километров вокруг, она

даже не знает, что бывают другие

дети. Камешки - ее единственные

игрушки, неразлучные друзья - собаки,

оленята.

В шесть лет девочка умеет скакать на

олене, знает , как заставить животное

слушаться, может зайца освежевать,

новорожденного жеребенка выходить,

запасы на зиму сохранить, встретить

гостя по всем правилам эвенского

гостеприимства.

Многое можно узнать о жизни в

условиях Крайнего Севера, о

невероятной красоте северных просторов,

о быте оленеводов, следуя за шалуньей

Нулгынэт. 



Аделия Акимжановна Амраева

молодая писательница из поселка

Береке, что в Алматинской области

Окончила Казахский университет

международных отношений и

мировых языков имени Абылай

хана, преподаватель немецкого и

турецкого языков. Была участницей

Седьмого семинара молодых

писателей, пишущих для детей, в

Мелихово (14–18 июня 2010 г.) и

Десятого форума молодых

писателей России, стран СНГ и

зарубежья (октябрь 2010 г.).



В центре повествования - судьбы четырех подростков, в определенный момент 
жизни впавших в отчаяние и решивших прервать свою жизнь. У Ратмира 

распадается семья, он страдает, что не может защитить маму от побоев отца, 
и прячется от всего мира за козырьком кепки «из счастливого прошлого». В 

семье Саиды вся любовь родителей предназначена брату, за которым она 
всю жизнь донашивает одежду, что служит предметом постоянных 
насмешек одноклассников. Ей даже прозвище дали Саид, да еще 

врожденная шепелявость усугубляет положение. Сашка доведен до 
отчаяния пьянством родителей, мать даже заставляет воровать его, что и 

переполняет чашу его терпения. Призрак Иво, живший ещё в 
средневековье, пытался защитить свою сестру от сошедшего с ума от 

ревности отца… Проблемы серьезные, проблемы во все времена… Но автор 
не сгущает краски, не пытается напугать читателей или осудить героев. 
Само название «Я хочу жить» звучит очень жизнеутверждающе. Саида 

убеждает Ратмира в том, что если в мире есть хоть один человек, который 
будет плакать на твоей могиле, ты должен жить. И герои находят в себе 

силы не просто жить, а изменить жизнь свою и близких людей, понять, что 
жизнь прекрасна.

Эта повесть и о дружбе, и о первой любви, и о становлении характера.





Номинация: «Детская книга»

Отец Савва Петрович Михалевич родился

в городе Травник (бывшая Югославия). Отец 

– серб, мать – русская. В 1956 году после 

смерти отца семья переехала в СССР по 

Разрешению советского правительства.

Стихи и прозу начал писать с детства, однако 

возможность напечататься появилась лишь в 

1988 году. Первые рассказы печатались в 

периодике, в книгах и газетах на церковную 

тематику и не только. В 1995 «Охотничья 

газета» наградила отца Савву памятным 

подарком как лучшего внештатного 

корреспондента. Первая книга –

«Приходские рассказы» вышла в 2002 году.

В 2005 году отец Савва награжден медалью 

«Лермонтовского Фонда» — «За вклад в 

русскую культуру». В общей сложности отцом 

Саввой на данный момент написано 8 книг, 

имеется ряд статей и публикаций в 

периодике. Кандидат Богословия, член союза 

писателей России.



Савва Михалевич: 

«Тропою натуралиста»

В своей книге «Тропою 

натуралиста» о. Савва 

поместил все свои 

произведения о 

природе и «братьях 

наших меньших», как 

изданные ранее, так и 

новые, еще не 

печатавшиеся.



Второй призёр Алексей Мещеряков 

за книгу «Данилка-волшебник и его 

родичи»

Алексей Николаевич Мещеряков —

российский писатель, член Союза 

писателей России. Поэт, прозаик, 

публицист. Председатель 

правления Красноярского 

регионального отделения Союза 

писателей России. Окончил 

Ленинградский торговый институт 

(1986) — инженер- технолог. С 

1991 года начал работать на 

телевидении. Алексей Мещеряков 

написал сотни сценариев к 

телепрограммам и телевизионным 

фильмам. С 1991 года —

литературный консультант 

«Красноярской газеты». С 1999 

года Алексей Мещеряков — член 

Союза писателей России. В 2006 

году в московской серии 

«Созвездие России» вышла 

биографическая книжка «Русский 

свет» — «Штрихи к портрету





Бакулин Мирослав за книгу «Сказ о святом 

Филофее». 

Бакулин Мирослав Юрьевич родился в 

1967г. в городе Тобольске. 

После окончания школы поступил на

филологический факультет Тюменского

университета. В 1995 году поступил в

аспирантуру при кафедре философии

университета. Написал диссертацию по

православной иконописи и защитил ее

в 2003 году.

Преподавал в университете философию,

русскую литературу и журналистику. Вел

ежедневную христианскую программу на радио.

Издавал епархиальную «Сибирскую
Православную газету».

Сейчас преподает культурологию,

религиоведение, политологию, геополитику.

Ведет еженедельную телепрограмму «Русская

неделя»



Мирослав Бакулин: Сказ о святом 
Филофее, Сибирском 

чудотворце»

Это житие, пожалуй, самого 

неизвестного из самых великих 

русских святых, равноапостольного 

просветителя Сибири. Его епархия 

простиралась от Тобольска до Китая 

и Монголии. В миссионерских 

походах он крестил более сорока 

тысяч остяков и вогулов (нынешние 

ханты и манси), совершал 

просветительские поездки до Китая. 

Он основал сибирский театр и 

древнейшую в Сибири Тобольскую 

семинарию и являл собой редкий 

предмет святости, когда вместе с 

архиерейским чином сочетал 

схимнический постриг.



Владимир Белых за рукопись сказки «Как 

попугаи ходили Африку искать».

Это – первая книга автора. Владимир 

Белых с детства разводит птиц, 

наблюдает за их поведением, так и 

возникла идея сюжета. Владимир 

Белых считает, что столь высокую 

оценку его литературное 

произведение получило, в том числе, 

и за счет использования в нем 

устаревших русских слов. Главные 

герои Жака и Рика, попугаи, очень 

хотят побывать в Африке. После 

первого неудачного 

полета они продолжают мечтать об 

этой замечательной стране. На 

помощь им приходят другие птицы, 

животные и звери. И попугаи 

обретают много друзей. А окажутся 

ли Жака и Рика когда-нибудь на 

Родине своих праотцов попугаев 

жако, об этом вы, ребята, узнаете, 

сами прочитав сказку.



Владислав Бахревский за серию книг последних лет 
для детей и юношества.

Владислав Анатольевич Бахревский –

Российский прозаик, поэт, детский писатель, 

драматург, публицист, критик, автор 

многочисленных исторических романов. 

Владислав Бахревский родился в 1936 году в 

Воронеже. С 1948 по 1975 гг. жил в Орехово-

Зуеве, где окончил педагогический институт. 

Первая его книга - "Мальчик с Веселого" –

Была издана в 1960 г. За долгие годы 

литературной работы он выпустил несколько 

десятков книг, как для взрослых, так и для 

детей. Наиболее известны его исторические 

романы: "Василий Шуйский", "Смута", 

"Свадьбы", "Долгий путь к себе", "Тишайший", 

"Никон", "Аввакум", "Страстотерпцы", "Столп".

Многочисленные произведения В. Бахревского 

адресованы детям: это сказка "Дядюшка 

Шорох и шуршавы", рассказы и повести 

"Дворец Золушки", "Дом с жабой", "Желуди", 

"Журавлик", "Кот в сапогах с секретами",

"Лекарство от семидесяти семи 

болезней", "Нормальная температура", 

"Первоклассник Митя и кролик Ушки-на-

макушке", "Собака на картофельном поле", 

"Строение пера", "Тихая плакса" и другие. 

Член Союза писателей СССР с 1967 г.



Алёна Кашура – за книгу «Мечтай, Марсель, 
мечтай!» в номинации «От потомков 

Ершова». 

Алена Кашура - писательница, 

которая живёт в маленьком 

провинциальном городке, 

воспитывает вместе с любимым 

мужем маленьких сына и дочку, 

работает в детской газете 

"Золотой ключик". Больше всего 

её детям нравится, когда мама 

сочиняет для них сказки. 

Поэтому почти каждый вечер у 

неё рождается новая 

волшебная история. Алёна 

публиковалась в детских 

журналах, таких как "Чиж и ёж", 

"Кукумбер", а её первая книжка 

МЕЧТАЙ, МАРСЕЛЬ, МЕЧТАЙ! 

выходит в издательстве 

CLEVER!



Алёна Кашура: «Мечтай, Марсель, 
мечтай»

Герой новой книги МЕЧТАЙ, 

МАРСЕЛЬ, МЕЧТАЙ! никак не может 

решить, что ему делать, когда 

родители у тебя известные на весь 

мир специалисты по выведению 

новых зверей и птиц? Может, пойти 

по их стопам? Именно так поступил 

маленький Марсель, вынужденный 

даже собственный день рождения 

отмечать в одиночестве. Только 

придумал и открыл он не новый вид 

бегемотов или страусов, а… 

весёлую, смелую и умеющую летать 

БАБУШКУ! Или всё-таки это не 

фантазия? Разобраться, настоящая 

это бабушка или нет, Марселю 

помогут лучший друг Петер, мама с 

папой и собственное сердце.



Анварбек Култаев – за перевод и 

издание «Конька–Горбунка» на 

ногайском языке.

Анварбек Култаев родился в ногайском 

селе с поэтическим названием Кунбатар, 

что в переводе означает «заход 

солнца». Анварбек получил 

филологическое, потом журналистское 

образование. Последние тридцать лет 

работает в Гостелерадиокомпании 

«Дагестан», в которой ежедневно ведутся 

передачи на четырнадцати языках, в том 

числе и на его родном – ногайском. 

Признание Анварбек получил довольно 

рано: в школе его окрестили «Бизим 

шаьйир», то есть – наш поэт, после того 

как он, на удивление друзей, сочинил 

первое стихотворение, которое было 

посвящено школьному учителю Зубаиру 

Аджибаеву. Спустя одиннадцать лет, в 

1966 году, в Черкесском книжном 

издательстве вышла книга А. Култаева «В 

пути». Путь оказался счастливым. Сейчас 

у поэта двенадцать книг, готовится к 

печати новая. 



Андрей Куприянов – за книгу «Сказки и 
истории, рассказанные у костра».

Куприянов Андрей Николаевич 

родился в городе Новосибирске. Окончил 

географический факультет 

Новосибирского государственного 

педагогического института по 

специальности «преподаватель биологии 

и химии» в 1972 г. После окончания 

института работал учителем средней 

школы в Венгеровском районе 

Новосибирской области. в 1976 г. 

работал лаборантом, младшим научным 

сотрудником, старшим научным 

сотрудником, директором 

Карагандинского ботанического сада. 

В 1982 г. защитил кандидатскую 

диссертацию, в 1992 г. - докторскую 

диссертацию. В 1994 г. переехал в 

Барнаул на работу в АГУ. Редактор 

периодического издания "Ботанические 

исследования Сибири и Казахстана: 

Труды Гербария им. Сапожникова"; 

опубликовано более 150 научных статей и 

сообщений. Руководитель Кемеровской 

региональной общественной организации 

"Ирбис". 



Андрей Николаевич Куприянов: «Сказки и 
истории, рассказанные у костра».

Это третья книга Андрея Николаевича, 

адресованная школьникам и содержащая 

интересную экологическую информацию. 

Первые две – «Приключения зеленого 

кузнечика Кузи» (написана в соавторстве с 

Юрием Александровичем Манаковым) и 

«Тайна заброшенной шахты» (соавтор –

Николай Васильевич Скалон). Экологические 

сказки А.Н. Куприянова не только развивают 

у детей способность тонко чувствовать 

окружающий мир, но и служат источником 

формирования элементарных экологических 

понятий, дают знания о природе, о 

повадках животных, о взаимоотношении 

людей с животным и растительным 

миром. Они в доступной форме объясняют 

суть экологических проблем, причины их 

появления, помогают расширять 

экологический кругозор, осмыслить 

окружающий мир.



Анатолий Омельчук - за книгу

«Полярный круг человечества»

и популяризацию творчества

П.П. Ершова в средствах 

массовой информации.

Анатолий Омельчук – известный в 

России журналист, писатель, краевед, 

лауреат престижных премий. Работал в 

газете, на радио в Дудинке (Таймыр). С 

1967 – корреспондент, редактор, 

старший редактор в Ямало-Ненецкой 

окружной редакции радио.

С 1992 – президент ГТРК “Регион-Тюмень”, с 

2007 – директор филиала ВГТРК ГТРК 

«Регион-Тюмень". Огромное место 

в его творческой деятельности занимает 

писательская деятельность.

Публикуется с 1976 года в центральной и 

региональной прессе, журналах: «Октябрь», 

«Москва», «Нева», «Север», «Сибирские 

огни», «Молодая гвардия», «Полярная 

звезда», «Урал», «Ямальский меридиан», 

альманахах и коллективных сборниках 

публицистов и очеркистов.





Евгения Николаевна Лоцманова - родилась в

1985г. в г. Коломна Московской области. Училась

в коломенской ДХШ. В 2002г. поступила в

Московский государственный университет

печати. В 2007 году защитила диплом по

специальности «графика» под руководством

народного художника России Бориса Аркадиевича

Диодорова. Иллюстрации публиковались в

журнале «Мурзилка». В 2013г. в издательстве

«Мир детства» вышла книга – «Сорочьи сказки»

А.Н. Толстого, победившая в номинации «Лучшее

детское издание» на конкурсе в рамках Большой

книжной ярмарки в Перми в 2013г. В 2014 г. в

издательстве «Речь» вышла сказка Г.Х. Андерсена

«Волшебный холм». В 2015 году в ИЦ

"Москвоведение" издана «Маленькая лесная

сказка» (автор текста Н. Максимова) ».

Принимала участие более чем в 40 выставках в

России и зарубежом, в том числе персональные

выставки «Маленькое сказочное путешествие» и

«Сказочный лес», «К берегам сказки».



Ю́рий Серге́евич Э́нтин — советский и

российский поэт, драматург, поэт-песенник,

сценарист. Широко известен в России и СНГ

благодаря песням из кино-, теле- и

мультипликационных фильмов. Со школьных лет

Юрий увлекался литературой и историей.

Закончил исторический факультет

педагогического института, затем факультет

редактирования в полиграфическом институте,

работал в школе учителем истории и

библиотекарем. С 1962 по 1969 год — главный

редактор детской редакции фирмы «Мелодия». С

1969 года — свободный художник. Пишет песни

для кино и телевидения, сценарии, книги. В 1998

году поэту была присуждена профессиональная

премия «Золотой Остапп» в номинации «Юмор

для детей». В 2007 году Энтину присуждена

премия имени Корней Чуковского в номинации

«за развитие новаторских традиций Чуковского в

современной детской литературе».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF




Громова Ольга Константиновна –

главный редактор профессиональной 

газеты "Библиотека в школе" 

Издательского дома "Первое сентября", 

по профессиональному образованию –

библиотекарь-библиограф. Стаж работы 

в библиотеках разных типов 25 лет, в том 

числе 5 лет – в научной, 13 лет – в 

школьных. Преподает в МИОО (бывший 

МИПКРО) на курсах повышения квалификации 

школьных библиотекарей.

Она одна из авторов концепции и организатор 

очной Библиотечной школы «Первого 

сентября», где, наряду с приглашенными 

преподавателями, сама вела интерактивные 

занятия по проблемам библиотечного дела. 

Редактор и соавтор сборника «Семь шагов к 

новой библиотеке». Эксперт по школьным 

библиотекам Национального фонда подготовки 

кадров. Член Международной ассоциации 

школьных библиотек, представляет нашу страну 

на ежегодном Международном библиотечно-

информационном конгрессе.



Ольга Громова: «Сахарный ребёнок»

Книга Ольги Громовой «Сахарный

ребенок» записана ею со слов Стеллы

Нудольской, чье детство пришлось на

конец 30-х – начало 40-х годов в

Советском Союзе. Это очень личный и

берущий за душу рассказ о том, как

пятилетняя Эля, счастливо растущая в

любящей семье, вдруг оказывается

дочерью «врага народа» и попадает в

страшный, непонятный ей мир: после

ареста отца их вместе с матерью

отправляют в лагерь в Киргизии как

ЧСИР (членов семьи изменника Родины)

и СОЭ (социально опасные элементы).

Но несмотря на все испытания, голод и

болезни, которые им приходится

пережить, Эля и ее мама не падают

духом: читают стихи, поют песни, шутят,

по-настоящему заботятся друг о

друге. «Сахарный ребенок» – это во

многом «роман воспитания», история о

любви, а еще о том, что такое

достоинство и что такое свобода.



Станислав Владимирович Востоков — детский

писатель, натуралист.

Станислав Востоков родился в 1975 году в Ташкенте.

Окончив школу, поступил в Художественном училище

им. Бенькова. После его окончания работал

в Ташкентском зоопарке, затем принимал участие в

природоохранном проекте в Камбодже. В 1995 году

проходил обучение в Англии, на курсах для

специалистов по сохранению редких видов животных,

работал на острове Джерси, в Международном

обучающем центре сохранения природы. Во время

работы вёл дневниковые записи, впоследствии

переработанные в книгу «Остров, одетый в джерси»

(2007). Кроме того, Востоков работал во ВНИИ охраны

природы и Московском зоопарке. Позднее этот опыт

лёг в основу его книги, им же иллюстрированной,

«Московский зоопарк. Рассказы служителя» (2004),

позднее переизданной под названием «Не кормить и

не дразнить!» (2010). А в 2011-м году эта книга вошла в

ежегодный каталог лучших книг для детей и

подростков, созданных писателями из 40 стран, -

«Белые вороны» Международной юношеской

библиотеки в Мюнхене. Как литератор Станислав

Востоков заявил о себе в 1998 году, когда в печати

стали появляться его стихотворения. Сотрудничал в

журналах «Мурзилка», «Простоквашино», «Кукумбер»,

«Вовочка», «Колобок и два жирафа», «Юный

натуралист», в газетах «Пионерская правда» и «Жили-

были», творческом объединении «Чёрная курица».



Станислав Востоков: «Фрося 
Коровина»

Фрося и ее бабушка Аглая 

Ермолаевна живут в памятнике. 

Не в статуе, конечно. В 

памятнике зодчества! Живет 

девочка в деревне настоящей, 

считает себя "деревенской 

бабой Ефросиньей", умеет 

копать, поливать, давать отпор 

пьянице Никанору... И заботы у 

нее подчас не такие, как у 

обычной девчонки: 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 (помощник 

у нее был только один - медведь 

Герасим). А тут еще и дом украли!...



Анастасия Коваленкова —

художник, иллюстратор,

писатель.

Родилась в Ленинграде;

окончила художественную

школу, затем факультет

графики Художественного

училища 1905 года.

Член МСХ, работы

находятся в миланском

Музее современного

искусства, Третьяковской

галерее, частных

коллекциях.



Анастасия Коваленкова: 
«Красный дом»

Это сказка о любви. О любви и 

верности. О любви и 

ответственности. Девочка Лиза 

зачиталась… и забыла о своей 

чёрной кошечке. Та скучала-

скучала… и пропала. Ушла. 

В Красный дом. В красный 

лабиринт, лабиринт 

одиночества, где невозможно 

встретиться. Где невозможно 

поймать чёрную кошку, пока… 

Пока не совершишь ПОСТУПОК 

(с большой буквы!).







Нина Дашевская: «Я не тормоз»

Обычный человек так бежит, когда на

поезд опаздывает. А для Игната –

нормальная скорость. Самое то, на

роликах или на самокате. Так лучше

ощущаешь связь с миром, а в нем всё

интересно: и люди, и город, и музыка,

и книги… да всё. И мыслей об этом у

Игната полно. Своих, ни у кого не

занятых. Только вот делиться он ими не

любит, да и не с кем - кто же за ним

поспеет? Хотя Игната все любят. Он это

случайно как-то понял. Но он много чего,

оказывается, еще не догоняет. Например,

что у него друг есть на самом деле. И не

один. Или что некоторые всерьез

собираются жизнь посвятить помощи

другим людям… Ничего, он не тормоз,

догонит. В общем, да, иногда и

самокатному ангелу надо отдохнуть.



Поэт, филолог, переводчик с английского, датского,

французского, итальянского языков. Лауреат

программы центра поэзии Шеймаса Хини [Белфаст].

Родилась в 1984 году в поселке Луостари

Печенегского района Мурманской области.

Окончила Литературный институт. Живет в

Подмосковье в доме. Работает редактором в

журнале «Библиография». Первая публикация

состоялась в одной из кишиневских газет. Первой

серьезной публикацией считает перевод из Т. С.

Элиота, напечатанный в № 2 журнала «Нева» за

2003 год.

Финалист премии им. В. Крапивина на лучшее

произведение для детей, лауреат специального

приза (на издание книги) от издательства «Компас

Гид». Участник поэтической программы Шеймаса

Хини (2012). Лауреат Волошинского конкурса.

Призер конкурсов перевода при Британском Совете

(2010, 2013) – переводы вошли в сборники

конкурсов. Лауреат литературного фестиваля в

Черногории. В 2014 году вошла в лонг-лист премии

«Дебют» в номинации «поэзия» с подборкой

стихотворений.



Анастасия Строкина: «Кит плывёт 
на север»

На спине огромного кита плывёт по
океану загадочный зверёк мамору. У
мамору непростая задача: найти один
единственный - свой - остров и стать
его хранителем. Сможет ли он, такой
неумелый и крошечный, такой
беззащитный посреди ледяного океана,
услышать зов острова, который ему
предназначен?
Волшебная повесть Анастасии
Строкиной "Кит плывёт на север«
рассказывает об океане и живущих в
нём островах, о диковинных птицах,
рыбах и зверях и, конечно, о загадочном
северном народе - алеутах. Может
показаться, что в повествование "Кита«
вплетён настоящий алеутский
фольклор. На самом же деле автор
искусно воссоздаёт, заново
придумывает легенды алеутов, у
которых своего эпоса и мифов нет. 





Станислав Востоков: «Криволапыч»

Увлекательные и опасные

приключения енотовидного

пса Криволапыча и лиса-вегетарианца

Вегана в Финляндии!

"Теперь он уже не пытался скрываться,

полагаясь только на свои лапы. На

предельной скорости он пробежал по

перепаханному полю, чувствуя, как у

него сотрясаются все внутренности, и

выскочил на дорогу, что вела к

деревне…

На ходу Криволапыч пытался понять,

что происходит, но всё таки не

понимал. Он был уверен, что попал в

Рай, и вдруг это замечательное место

повернулось какой то ужасающей

изнанкой!"





«Великая Отечественная 

война 1941—1945 годов». 

Самая полная и достоверная 

информация, взятая как из уже 

известных, так и недавно 

рассекреченных документов 

сорока архивов страны. 

Полторы тысячи историков и 

экспертов из семи 

академических институтов РАН, 

военных и гражданских вузов в 

течении четырех лет кропотливо 

собирали информацию о Великой 

войне. Первый том был выпущен в 

2011 году, а последний-

двенадцатый том вышел в свет в 

начале мая 2015 года.



Гузель Шамилевна Яхина –

российский писатель. Родилась

в Казани, окончила Казанский 

государственный педагогический

институт, факультет иностранных

языков; с 1999 года живёт в

Москве, работала в сфере PR,

рекламы, маркетинга. Окончила

сценарный факультет Московской

школы кино (2015). Публиковалась

в журналах «НЕВА», «Октябрь». В

журнале «Сибирские огни» вышли

главы её дебютного романа

«Зулейха открывает глаза». После

неудачных попыток

самостоятельно найти издателя

для романа, Яхина обратилась в

литературное агентство. С его

помощью книга увидела свет и

оказалась успешной.



Гузель Яхнина: «Зулейха 
открывает глаза».

Роман «Зулейха открывает

глаза» начинается

зимой 1930 года в глухой

татарской деревне. Крестьянку

Зулейху вместе с сотнями

других переселенцев

отправляют в вагоне-теплушке

по каторжному маршруту

в Сибирь. На берегах Ангары

встретятся крестьяне,

ленинградские интеллигенты,

деклассированный элемент,

уголовники, мусульмане,

христиане, язычники, атеисты,

русские, чуваши, татары, немцы,

чтобы ежедневно отстаивать у

тайги и государства своё право на

существование. 



Детская книга войны. Дневники 1941–1945.

В одном томе впервые собраны все дневники 

детей войны, которые удалось обнаружить 

журналистам «АиФ» - у потомков, бережно 

хранящих эти семейные реликвии, в архивах 

страны и у самих авторов. Всего в книгу 

вошло 35 дневников, более половины из 

которых публикуются впервые. Каждая 

строчка - страшные и честные свидетельства 

того, через что пришлось миллионам 

маленьких жителей великой страны. Также в 

книге опубликованы детские фотографии 

почти всех авторов дневников и 

документальные кадры тех дней. 

Журналисты «АиФ» проследили судьбу почти 

Каждого из 35 героев этой книги - выжили ли 

они в той войне, и если да, как сложилась 

их дальнейшая судьба. Те, кто жив до сих 

пор, сегодняшние, постаревшие, но ничего не 

забывшие, тоже говорят с читателем со 

страниц этой книги. А со вступительными 

словами к книге выступили писатель Даниил 

Гранин и художник Илья Глазунов, сами 

пережившие блокаду и всю войну. 



Серия «Про…»

Елена Заручевская: «Про крестьянские 
хоромы»

Книга Елены Заручевской рассказывает 

о таком удивительном явлении как 

северная крестьянская изба и убедительно 

показывает, что она является наследницей

безвозвратно 

утраченных древнерусских хором. Легко и

увлекательно написанная книга с богатым 

иллюстративным материалом может быть 

полезна не только школьникам и их 

родителям, но достаточно широкому 
кругу 

людей, интересующихся отечественной 

культурой.



Елена Борисова: «Детство 
на кораблях».

Книга Елены Борисовой 

«Детство на кораблях» –

это историческая книга про 

вынужденную эмиграцию 

белых офицеров и их семей 

после Октябрьской 

революции, об их жизни в 

тунисском городе Бизерта, 

о тех трудностях с 

которыми пришлось им 

столкнуться. Приводятся 

воспоминания Асты

Манштейн, Вали Рыковой, 

Ирины Кнорринг.



Варвара Мухина: «Город от А до 
Я».

Книга Варвары Мухиной 

«Город от А до Я» – это 

короткие заметки об 

архитектурных 

элементах и разных традициях, 

о современных и исчезнувших 

профессиях, о том, что 

составляет атмосферу 

городской жизни. Здесь можно 

узнать историю железобетона и 

цирка, лифта и бульвара. 

Рисунки известного 

иллюстратора Алексея 

Капнинского (Капыча) не просто 

дополняют текст, но по–своему 

продолжают и развивают его. 



Никола́й Алексе́евич Заболо́цкий

(Заболотский) — русский советский поэт,

переводчик. Родился недалеко от Казани. Детство

прошло в Кизической слободе вблизи Казани и в

селе Сернур Уржумского уезда Вятской

губернии. В третьем классе сельской школы

Николай «издавал» свой рукописный журнал и

помещал там собственные стихи. С 1913 года по

1920-й жил в Уржуме, где учился в реальном

училище, увлекался историей, химией,

рисованием. В 1920 году, окончив реальное

училище в Уржуме, он приехал в Москву и

поступил на медицинский и историко-

филологический факультеты университета.

Очень скоро оказался в Петрограде, где обучался

на отделении языка и литературы Пединститута

имени Герцена, которое закончил в 1925 году.

Служил в Ленинграде. Заболоцкий увлекался

живописью Филонова, Шагала, Брейгеля.



Н.А. Заболоцкий: 

«Метаморфозы»

В однотомное собрание

сочинений великого русского

поэта XX века Н. А. Заболоцкого

(1903-1958) вошли все

стихотворения и поэмы, в том

числе недавно обнаруженные в

архивах, забавные статьи о

поэтическом творчестве и

автобиографическая проза,

включающая полный корпус

писем из тюрьмы.



Вячесла́в Все́володович Ива́нов - советский и 

российский лингвист, семиотик, антрополог. 

Директор Института мировой культуры МГУ. 

Директор Русской антропологической школы 

РГГУ. Родился в семье писателя Всеволода 

Иванова и актрисы, переводчицы и мемуариста 

Тамары Владимировны Ивановой. В детстве 

перенёс тяжёлую болезнь, что стало причиной 

получения домашнего образования. В 1941—1943 

годах был в эвакуации в Ташкенте. В 1946 году 

окончил школу, в 1951 году — филологический 

факультет Московского государственного 

университета (романо-германское отделение). В 

1989—2001 годах — профессор Стэнфордского 

университета на кафедре славянских языков и 

литератур. С 1992 года — профессор кафедры 

славянских языков и литератур и Программы 

индоевропейских исследований Калифорнийского 

университета в Лос-Анжелесе. 



В.В. Иванов: «Пастернак. Воспоминания. 

Исследования. Статьи»

В книгу известного ученого Вяч. Вс. Иванова

входят произведения разных жанров -

воспоминания, филологические исследования,

эссе, призванные создать картину личности

Б.Л. Пастернака и характерных примет его

творчества. Автор близко знал Пастернака на

протяжении последних двадцати с лишним

лет его жизни и старается передать

особенности речи, поведения и привычек

великого поэта. Особое внимание уделено

основным темам его творчества и

воздействию на Пастернака произведений

великих художников (Веласкеса, Врубеля).

Подробному анализу подвергаются ранние

стихи футуристического периода, а также

стихотворения, вошедшие в книгу "Сестра

моя - жизнь". Автор изучает связи поэта с

предшествующими писателями-символистами

и его место в литературе и интеллектуальном

(в том числе научном) творчестве двадцатого

века.





Гузель Шамилевна Яхина –

российский писатель. Родилась

в Казани, окончила Казанский 

государственный педагогический

институт, факультет иностранных

языков; с 1999 года живёт в

Москве, работала в сфере PR,

рекламы, маркетинга. Окончила

сценарный факультет Московской

школы кино (2015). Публиковалась

в журналах «НЕВА», «Октябрь». В

журнале «Сибирские огни» вышли

главы её дебютного романа

«Зулейха открывает глаза». После

неудачных попыток

самостоятельно найти издателя для

романа, Яхина обратилась в

литературное агентство. С его

помощью книга увидела свет и

оказалась успешной.



Гузель Яхнина: «Зулейха открывает 
глаза».

Роман «Зулейха открывает

глаза» начинается

зимой 1930 года в глухой

татарской деревне. Крестьянку

Зулейху вместе с сотнями

других переселенцев

отправляют в вагоне-теплушке

по каторжному маршруту

в Сибирь. На берегах Ангары

встретятся крестьяне,

ленинградские интеллигенты,

деклассированный элемент,

уголовники, мусульмане,

христиане, язычники, атеисты,

русские, чуваши, татары, немцы,

чтобы ежедневно отстаивать у

тайги и государства своё право на

существование. 



Вале́рий Алекса́ндрович Залоту́ха —

российский прозаик и кинодраматург.

Родился в посёлке Шахты Тульской области.

Окончил факультет журналистики МГУ (1976)

и Высшие курсы сценаристов и режиссеров

(1984, сценарная мастерская Семёна Лунгина

и Ларисы Голубкиной). С 1976 по 1981 год

работал завотделом в наро-фоминской

районной газете «Знамя Ильича», в 1981

1982 — внештатный корреспондент «Труда».

Как сценарист дебютировал в 1984 году

фильмом «Вера, Надежда, Любовь».

Наибольшую известность Залотухе принесли

сценарии к картинам «Макаров»,

«Мусульманин» и «72 метра». За сценарий к

«Мусульманину» удостоен премии «Ника». С

1992 года публикуется как прозаик. Отдельно

изданы повести «Последний коммунист»  и

«Великий поход за освобождение Индии». В

2014 году увидел свет роман «Свечка», над

которым Залотуха работал более 12 лет.

Жил в Москве. Умер 9 февраля 2015 года.

Похоронен 11 февраля на Троекуровском

кладбище.  



Валерий Залотуха: «Свечка»

Герой романа «Свечка»

Евгений Золоторотов —

ветеринарный врач,

московский интеллигент,

прекрасный сын, муж и отец

— однажды случайно зашел 

в храм, в котором венчался

Пушкин. И поставил свечку.

Просто так. И полетела его

жизнь кувырком, да столь

стремительно и жестоко,

будто кто пальцем ткнул: а

ну-ка испытаем вот этого,

глянем, чего стоит он и его

ценности. 



Роман Валерьевич Сенчин родился в 1971 году в

городе Кызыле. Родители - служащие, вынужденные

теперь вести крестьянский образ жизни. После

окончания средней школы уехал в Ленинград, учился

в строительном училище, затем служил в

пограничных войсках в Карелии. В 1993 году из-за 

национальной напряженности переехал вместе с

родителями из Кызыла на юг Красноярского края в

село Восточное. Работал монтировщиком и вахтером

в драматическом театре, сторожем, дворником. В

1995 - 1996 годах рассказы Сенчина публиковались в

газетах и журналах Кызыла, Минусинска и Абакана 

«Коммунист Тувы», «Надежда», «Абакан»,

«Стрежень», «Сибирский меридиан», «Южно

Сибирский вестник». В 1996 году поступил в

Литературный институт на семинар прозы А.Е.

Рекемчука. Закончил институт в 2001 году. Повесть 

«Минус» переведена на немецкий язык и выпущена в 

2003 году издательством «DuMont» отдельной 

книгой. В августе 2008 года повесть «Минус» вышла 

на английском языке в издательстве «Glas». 

Рассказы и повести переведены на финский, 

шведский, немецкий и английский языки.



Роман Сенчин: «Зона затопления»

В новом романе Сенчина «Зона

затопления» жителей старинных

сибирских деревень в спешном

порядке переселяют в город – на

этом месте будет Богучанская ГЭС.

Автор не боится параллели с

«Прощанием с Матерой»,

посвящение Валентину Распутину

открывает роман. Люди «зоны»

среди них и потомственные

крестьяне, и высланные в

сталинские времена, обретшие

здесь малую родину, – не верят,

протестуют, смиряются, бунтуют.

Два мира: уходящая под воду

Атлантида народной жизни и

бездушная машина новой

бюрократии…





 2-е место - Михаил Федоров за повесть «Два 

всадника на одном коне»;

 3-е место - Андрей Максимов за роман «Солнце 

на дороге»; 

 Александр Турханов – за повесть «За горами, за 

лесами»;

 Специальный приз Сюзанна Кулешова за 

повесть «Литейный мост» 





Дмитрий Бучельников.

Биографическое имя - Дмитрий Кунгурцев. 

Родился в 1985 году в Москве. Окончил ср. 

школу № 55 в г. Сочи, три курса Сочинского 

государственного университета туризма и 

курортного дела, а также Сочинское училище 

искусств. Живет в Сочи, работает чаеводом, 

подрабатывает бас-гитаристом в нескольких 

сочинских группах. Сказки, стихи и рассказы 

пишет с пяти лет. Первая публикация 

относится к 1992 году (один из детских 

журналов). С тех пор не публиковался. 

Своими учителями в литературе считает Дж. 

Сэлинджера и Э. Хемингуэя. В 2015 году 

впервые участвовал в конкурсе премии 

«Дебют» с повестью «Маджара», которую 

представил под псевдонимом «Дмитрий 

Бучельников», и стал лауреатом, получив 

специальный приз премии «За лучшее 

произведение для детей и подростков».





Гран-При – Софья Яновицкая за рукопись 

«Троица».

1-е место – Андрей Кокоулин за рукопись «Будем 

жить»;

2-е место – Наталья Волнистая с произведением «О 

возлюблении ближних и дальних»;

3-е место – Алиса Рекунова с романом «Жизнь 

среди людей»



Номинация «Лучшая детская книга» – Маша 

Рупасова «С неба падали старушки»;

Номинация «За блестящую идею» – Светлана 

Волкова с рукописью «Подсказок больше нет».





Сергей Анатольевич Носов –

российский прозаик и драматург. 

Лауреат премии Нацбест за 

роман «Фигурные скобки». 

Родился в семье инженера. 

Окончил Ленинградский институт 

авиационного приборостроения

(1980) и Литературный институт 

имени А.М. Горького (1988). 

Начинал как поэт. Излюбленный 

жанр — трагикомедия. 

Литературную известность 

принёс роман «Хозяйка 

истории», ставший финалистом 

российского Букера в 2001 году. 

Наибольший успех на сцене 

сопутствовал трагикомедиям 

«Дон Педро» и «Берендей». 



Сергей Носов: «Фигурные 
скобки»

Роман "Фигурные скобки",

повествует об учредительном 

съезде иллюзионистов, 

именующих себя микромагами.

Каскад блистательной 

нелепицы, пронзительная 

экзистенциальная 

грусть, столкновение пустейших 

амбиций и внезапная немота 

смерти - смешанные в 

идеальной  пропорции, 

ингредиенты эти дают 

точнейший слепок 

действительности. Волшебная 

фармакопея: не фотография –

живое, дышащее полотно. 





Гузель Шамилевна Яхина –

российский писатель. Родилась

в Казани, окончила Казанский 

государственный педагогический

институт, факультет иностранных

языков; с 1999 года живёт в

Москве, работала в сфере PR,

рекламы, маркетинга. Окончила

сценарный факультет Московской

школы кино (2015). Публиковалась

в журналах «НЕВА», «Октябрь». В

журнале «Сибирские огни» вышли

главы её дебютного романа

«Зулейха открывает глаза». После

неудачных попыток

самостоятельно найти издателя для

романа, Яхина обратилась в

литературное агентство. С его

помощью книга увидела свет и

оказалась успешной.  



Гузель Яхнина: «Зулейха 
открывает глаза».

Роман «Зулейха открывает

глаза» начинается

зимой 1930 года в глухой

татарской деревне. Крестьянку

Зулейху вместе с сотнями

других переселенцев

отправляют в вагоне-теплушке

по каторжному маршруту

в Сибирь. На берегах Ангары

встретятся крестьяне,

ленинградские интеллигенты,

деклассированный элемент,

уголовники, мусульмане,

христиане, язычники, атеисты,

русские, чуваши, татары, немцы,

чтобы ежедневно отстаивать у

тайги и государства своё право на

существование. 



Былинский Валерий Игоревич - русский

писатель и публицист. В 1997 году закончил

Литературный институт имени А. М. Горького

(Москва), живет в Санкт-Петербурге.

Дебютировал в 1995 году с рассказом «Риф»,

опубликованным в журнале «Новый мир».

Повесть «Июльское утро », опубликованная в

журнале «Октябрь», получила в 1997 первую

премию «Новое имя в литературе» в

российско-итальянском литературном

конкурсе «Москва-Пенне». Рассказы 

печатались в литературных сборниках и

журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба

народов», "Русский пионер", «Литературной

газете». Роман «Адаптация » был издан в

издательстве «АСТ» в 2011 году,

номинировался на премию «Национальный 

бестселлер», входил в длинный список

премии "Русский Букер" в 2012 году. Книга

"Риф" (состоящая из повести "Июльское утро

«и двенадцати рассказов) вышла в

издательстве "Дикси Пресс" в 2014 году.



Валерий Былинский: «Риф»

Эта книга писалась долго, в

течение двух десятков лет ждала

своего появления. В книгу «Риф»

вошли рассказы, написанные в

разные годы, в том числе и нигде

ранее не публиковавшиеся, и

повесть «Июльское утро». В своем

первом, сокращенном, варианте

повесть была опубликована в

журнале «Октябрь» в 1996 году, а

в следующем году получила

первую премию «Новое имя в

литературе» на российско-

итальянском конкурсе «Москва

Пенне». В книгу вошел авторский

вариант повести.



Андре́й Гео́ргиевич Би́тов - советский и

российский писатель. Родился в Ленинграде,

на Петроградской стороне. Отец — архитектор.

Мать — юрист. В 1954 году окончил среднюю

школу № 213 - первую в Ленинграде  школу с

преподаванием ряда предметов на английском

языке. В 1957 году поступил в Ленинградский

горный институт, где участвовал в работе

литобъединения под руководством Глеба

Семёнова. В 1957—1958 служил в стройбате

на Севере. В 1958 г. восстановился в

институте, окончил геологоразведочный

факультет в 1962. Писал стихи.

Подражая Виктору Голявкину, начал писать

короткие абсурдистские рассказы, впервые

опубликованные в 1990-х гг.

С 1960 по 1978 вышли в печать около десяти книг

прозы. C 1965 года член Союза писателей. В 1978

году в США опубликован роман «Пушкинский дом».

В 1979 году он — один из создателей бесцензурного

альманаха «Метрополь». Его запрещали печатать

вплоть до 1986 г. В 1991 году был одним из создателей

неформального объединения «БаГаЖъ»

(Битов, Ахмадулина, Алешковкий, Жванецкий). 



Андрей Битов: «Уроки Армении»

Более сорока лет назад Андрей

Битов написал свое культовое

произведение - «Уроки Армении».

Он первый из русских писателей

Советского Союза не побоялся

произнести слово геноцид и

осудить его. В издании «Уроки

Армении» рассказывается о том,

что цепкость речи армян

соответствует кованости букв

армянского алфавита. Армянская

буква напоминает собственным

верхним изгибом плечо старинной

армянской церкви или ее свод. Эта

линия присутствует и в очертаниях

армянских гор. И все это точно

соответствует тому звуку, который

буква изображает. 



Рут Озеки — американка

японского происхождения,

специалист по классической

японской литературе,

флористка, увлеченная театром

и кинематографом.

В 2010 году она была удостоена

сана буддийского священника.

Озеки ведет активную

общественную деятельность в

университетских кампусах и

живет между Бруклином и

Кортес-Айлендом в Британской

Колумбии, где она пишет, вяжет

носки и выращивает уток

вместе со своим мужем Оливером.



Рут Озеки: «Моя рыба будет 
жить».

Это роман, полный

тонкой иронии, глубокого

понимания отношений

между автором, читателем

и персонажами,

реальностью и фантазией,

квантовой физикой,

историей и мифом. Это

увлекательная,

зачаровывающая история о

человечности и поисках

дома.







1-е место: А. Никольская: «Марта и 

фантастический дирижабль»;

2-е место: Ю. Симбирская: «В животе у моря»;

3-е место: Илга Понорницкая: (Евг. Басова) «Наша 

Земля - дышит»   



1-е место: Е. Мерзлякова: «Разрушитель»;

2-е  место: А. Вологжанина: «Детёныш. Волки на 

Троне Луны»;

3-е место: С. Потёмкин: «Законодержец» 



1-е место: Е. Третьякова: «Куда идёт снег»;

2-е место: В. Козлов: «Надоело быть цыплёнком»;

3-е место: И. Михайлян: «Волшебная лавка»





Нина Дашевская — молодая 

писательница, автор книг для 

детей и подростков. Родилась в 

Твери. Дебютировала как детский 

писатель в 2009 году, когда ее 

сказку напечатал журнал 

«Кукумбер». Первая книга 

Дашевской — «Семь невысоких 

гномов» — была издана в 2011 

году. В 2014 году сразу две книги 

Нины Дашевской были отмечены 

литературными наградами: сборник 

подростковых рассказов «Около 

музыки» победил в номинации 

«Воспитание чувств» на конкурсе 

«Новая детская литература» и 

занял первое место на конкурсе 

«Книгуру», а повесть «Вилли» 

завоевала Крапивинскую премию.



Нина Дашевская: «Около 
музыки».

Музыка - вот что 

объединяет юных героев 

этого сборника. Музыка 

занимает почти всё их 

свободное - и 

несвободное - время; она 

доносится из-за стены, из 

наушников, из окна 

машины; звучит на сцене 

и главное - в душе, помогая 

понять себя и свои чувства, 

обрести любовь и дружбу, 

найти дорогу домой - и 

собственный путь в жизни.



Андрей Валентинович Жвалевский —

писатель, сценарист. Родился в г. 

Гродно (Белоруссия).

В 1991 г. с отличием окончил физический 

факультет БГУ. После окончания занимался 

фундаментальной наукой, дизайном ценных и 

защищенных бумаг, работал в издательстве.

Первая книга «Порри Гаттер и Каменный 

Философ», написанная в соавторстве с Игорем 

Мытько, вышла в 2002 году и сразу принесла 

авторам известность. Кроме цикла «Порри 

Гаттер» написал серию иронических женских 

романов «М + Ж» (в соавторстве с Евгенией 

Пастернак), фантастические романы «Мастер 

сглаза» и «Мастер силы», два десятка 

компьютерных самоучителей.

Весной 2006 года Жвалевский и Мытько получили 

национальную детскую премию «Заветная мечта». 

Весной 2007 года за этот же роман на 

конвенте Роскон авторы получили премию «Алиса». В 

сентябре 2007 года Жвалевский в соавторстве с 

Евгенией Пастернак стал финалистом премии «Алые 

паруса» за рукопись «Правдивая история Деда 

Мороза». В мае 2008 эта же рукопись отмечена «Малой 

премией» на «Заветной мечте». Весной 2010 года 

повесть «Время всегда хорошее», написанная 

Жвалевским в соавторстве с Евгенией Пастернак, 

получила премию «Алиса», а в июне 2011 года заняла 

третье место во всероссийском конкурсе Книгуру.  



А. Жвалевский, Е. Пастернак: 
«Охота на василиска».

Вчера самым страшным 

чудовищем был василиск 

из любимой книжки, а 

сегодня умирает 

ближайшая подруга, твой 

парень оказывается не 

только твоим, а школа 

превращается в ад. 

Больше всего на свете 

хочется забыть все это как 

страшный сон, но не 

получается. Потому что если не 

ты, то никто не распутает 

клубок проблем.



Анна Игнатова – автор 
замечательных стихов, повестей и 
рассказов для детей. Лауреат 
Первой премии Международного 
поэтического конкурса им. Ренаты
Мухи (2012), финалист конкурса им. 
В.П. Крапивина. В 2013 году ее 
повесть «Верю – не верю»
вошла в десятку лучших российских 
книг на конкурсе Книга года 
«Выбирают дети». Родилась в 1973 
году в городе Санкт-Петербурге. 
Поступила  в 1990 году в ЛГПИ им. 
А.И. Герцена, а закончила в 1995 
году РГПУ им. А.И. Герцена. С 2009 
года начались публикации в 
журналах («Мурзилка», «Костёр», 
«Фонтан», «Кукумбер», «Чиж и ёж») 
и сборниках. В январе 2011 года 
вышла первая книга детских стихов 
«О слонах, троллейбусах и 
принцах».



Анна Игнатова: «Ураган в подарок»

Борис Ракитин, ученик 9 класса, 

отличник, спортсмен и красавец, 

любимец одноклассников и 

учителей, почти счастлив. А для 

полного счастья ему не хватает 

только собрать друзей на свой 

день рождения, поехать с ними 

в лес и попасть там в историю с 

кладом, вампиром, везучим 

неудачником и ураганом. Шикарный 

подарок на день рождения! А как 

еще разобраться в своих чувствах, 

пройти проверку на прочность и на 

совесть, узнать, чего ты стоишь в 

шестнадцать лет? Нет, ураган - это 

действительно замечательный 

подарок! И не только для Бориса...



Юлия Кузнецова — писательница, 

переводчик, редактор интернет-журнала 

“Жёлтая гусеница”, одна из авторов журнала о 

детской литературе “Переплёт”. Её творчеству 

свойственно тематическое и жанровое 

разнообразие. Юлия с одинаковым интересом 

и увлечением пишет как сказки для малышей, 

так и детективы, романы, приключенческие и 

психологические повести, рассказы для детей 

и подростков. Ее отец - писатель Никита 

Кузнецов, псевдоним Никита Марзан, автор 

психологической и юмористической прозы. 

Первый рассказ « О ненависти» Юлия 

Кузнецова написала в 16-летнем возрасте. 

Обучаясь в МГУ на филологическом 

факультете, написала две учебные книги по 

английскому языку, которые успешно вышли в 

печать. Работала преподавателем в «Центре 

развития личности «Лана». Любимый жанр —

психологическая повесть. Она не боится в 

своих книгах говорить о серьёзных и важных 

темах, понятным современному ребёнку и 

подростку языком. В своих книгах 

писательница раскрывает серьёзные темы.



Юлия Кузнецова: «Дом П».

Повесть Юлии Кузнецовой "Дом П" - это 

рассказ о самой обычной семье, с мамой, 

папой, двумя дочками и бабушкой. Папа 

Сережа и мама Таня ходили на работу, Вика - в 

школу, Тина - в сад. А бабушка Женя сидела 

дома. Она была очень доброй, заботливой и 

больше всего на свете боялась огорчить сына, 

папу девочек, ну и, конечно, остальных членов 

семьи. Например, чтобы никого не пугать, она 

не говорила, что вообще-то не сериалы 

смотрит, а занимается боксом. Однажды папа 

встретил своего одноклассника, и тот 

рассказал ему, что он теперь директор одного 

чудесного места, где старички и старушки 

могут отдохнуть от забот. Папа посомневался, 

но потом все же отправил бабушку Женю в дом 

престарелых, или Дом П, - выговорить 

словосочетание полностью у него как-то не 

получалось. Бабушка Женя очень не 

хотела туда уезжать, потому что совсем не 

устала заботиться о любимых людях, но еще 

больше не хотела огорчать сына - и поехала. О 

том, что случается, когда мы не говорим друг 

другу, что чувствуем на самом деле, и 

рассказывает эта повесть. А еще - о том, как 

важно быть рядом с тем, кого действительно 

любишь.



Махотин Сергей Анатольевич — российский 

поэт, прозаик, автор произведений для детей. Родился 

в 1953 году. Детство, прошло в городе Сочи. Прежде, 

чем стать писателем, служил в армии, работал 

звукооператором на Сочинском телевидении, недолго 

поучился в Институте киноинженеров, закончил 

поэтическое отделение Литературного института. 

Работал корреспондентом газеты «Ленинские искры», в 

начале 80-х стал писать для детей и печататься в 

журналах «Костер» и «Искорка». Печатается с 1976 года 

в журналах "Уральский следопыт", "Костер", "Пионер", 

"Искорка", Мурзилка", "Веселые картинки", "Детская 

литература", "Колобок" и других периодических 

изданиях бывшего СССР и СНГ, а также в коллективных 

сборниках. В 1985 году в двух центральных 

издательствах — «Детская литература» и «Малыш» —

появились первые книги стихов: «Море в банке» и 

«Здравствуй, день!». Среди изданных произведений: 

сборники детских стихов, историческая проза — повести 

«Юноша стройный на белом коне. Повествование о 

святом великомученике Георгии Победоносце» и «Крест 

Андрея Первозванного», роман «Марфа окаянная». Был 

главным редактором знаменитой детской 

радиопрограммы «Заячий остров». В 2008 году за 

сборник «Вирус ворчания» Сергей Махотин получил в 

Копенгагене диплом имени Андерсена, является 

лауреатом Литературной премии им. Маршака. Был 

главным редактором знаменитой детской 

радиопрограммы «Заячий остров». Сейчас является 

редактором В настоящее время редактор детского 

вещания "Радио России" передача "Малая Садовая".



Сергей Махотин: «Я видел 
директора в тапках».

Что чувствует школьник, 

когда в не учебное время 

видит во дворе директора? 

Как проходят дежурства в 

классе? Чем наполнены 

семейные воскресения? 

Сборник стихов затрагивает 

множество школьных и 

внешкольных тем – он об 

учебе, об отношениях с 

родителями, о крепкой 

дружбе и маленьких 

радостях жизни. 



Анастасия Дмитриевна (Ася) Петрова — прозаик,

Переводчик  детской и взрослой французской литературы,

Литературный критик. Лауреат премии Книгуру (2011Родилась в

1988 году в Ленинграде. Отец, Дмитрий Николаевич Петров,

член Союза писателей России. Мать, Галина Владимировна

Петрова, музыковед, старший научный сотрудник Института

Истории Искусств. Окончила филологический факультет Санкт

Петербургского государственного университета и магистратуру 

университета Сорбонна «Париж IV» (литературоведение). Ася

Петрова — переводчик детской и взрослой французской

литературы, прозы Филиппа Клоделя («Дитя Господина Лина»,

Эксмо 2015), Гийома Аполлинера («Три Дон Жуана», Лениздат,

2014), Марселя Эме, Жюля Лафорга («Стихотворения и проза»,

БММ, 2015), Бернара Фрио («Нетерпеливые истории», «Новые

нетерпеливые истории», КомпасГид, 2013), Эрика-Эмманюэля

Шмитта («Концерт "Памяти ангела"», повесть 

«Отравительница», Азбука, 2013). Член Гильдии «Мастера

литературного перевода» и член Союза писателей Санкт

Петербурга. В 2013 году подготовленный А. Петровой перевод

книги Дельфины де Виган «Отрицание ночи» вошел в лонг-лист

премии «Мастер». С 2009 по 2011 год Ася Петрова вела

постоянную книжную рубрику «Книжная среда с Анастасией

Петровой» в газете «Невское время». Является обозревателем

и рецензентом ряда изданий: «Питерbook», «Прочтение»[, 

«KidReader», «Вечерний Петербург», «Санкт-Петербургские 

Ведомости», «Фонтанка.ru», «Переплёт», «Город 812» и других. 



Ася Петрова: «Короли мира».

В новом романе Аси Петровой

знаменитый парижский

художник, кот без сапог, колдун и

правнук чёртовой бабушки,

загадочный Гинзбур мечтает

осчастливить человечество,

подарив ему любовь без боли.

Осуществлять замысел ему

помогают Лиза и Аполлинер 

отчаянные короли мира,

романтики и прагматики, то и

дело нарушающие общие

правила. Но кажется, что

счастливая любовь у каждого из

героев только одна – любовь к

Парижу – вечному городу

хамелеону, в котором никто и

никогда не чувствует себя 

одиноким…



Ася Петрова: «Взрослые молчат».

Это своего рода продолжение 

книги «Волки на парашютах». 

Это психологическая 

подростковая проза, 

стилистически передающая 

интонацию подростка и 

показывающая изнаночную сторону 

жизни современного юношества. 

Смешные или грустные, с 

комическими фрагментами и 

отступлениями, в которых 

подросток рефлексирует на едине с 

собой, рассказы производят 

впечатление полнокровной 

литературы: она не расставляет 

все точки над «и», не снимает 

противоречия, но позволяет 

читателю задуматься о том, что его 

тревожит.  

http://sodb.ru/sites/default/files/u5/2016/7_2016/Premiy2015_39.jpg


Смит Роланд —

современный автор 

приключенческих книг для 

подростков. На русский 

язык переведены книги 

Смита «Проверка на 

прочность» и «Пик». В 

2007 году за роман «Пик» 

Роланд Смит получил 

золотую медаль National 

Outdoor Book Award, а в 

2008 году Американская 

библиотечная ассоциация 

выбрала «Пик» лучшей 

книгой года в категории 

"young adult". 



Роланд Смит: «Пик».

Четырнадцатилетний Пик Марчелло с 

детства бредил скалолазанием и 

высотой. Страсть к покорению вершин у 

него в крови, ведь родители Пика —

альпинисты. Но его манят не только 

горы, и однажды Пик поднимается на 

небоскреб... Теперь ему грозит тюрьма, и 

единственный выход — уехать 

подальше. И Пик вместе со своим отцом, 

которого он не видел уже много лет, 

отправляется в Гималаи. Мальчик 

оказывается в совершенно ином мире: 

шумном и суетливом Катманду, в 

буддийском монастыре, у подножия 

прекрасных заснеженных Гималаев. 

Страшная и, кажется, недостижимая 

вершина Эвереста маячит высоко над 

головой. Но “Пик”— это не только 

захватывающая приключенческая 

история о подъеме на самую высокую 

гору мира, это еще и очень честный 

рассказ о людях, которые на это решились.



Иван Захарович Суриков (1841-1880) — русский 

поэт-самоучка, представитель «крестьянского» 

направления в русской литературе. Многие его стихи 

стали народными песнями: «Рябина» («Что шумишь, 

качаясь»), «В степи» («Степь да степь кругом»), 

«Сиротой я росла...» и другие. Иван Суриков 

родился в деревне Новоселово Ярославской 

губернии в семье Захара Андреевича Сурикова, 

оброчного крепостного графа Шереметева. 

Некоторое время жил в деревне, затем весной 1849

Года (в 8 лет) вместе с матерью переехал в Москву, 

где его отец работал приказчиком в мелочной 

лавке. Мальчик помогал отцу в работе, параллельно 

обучился грамоте, много читал — поначалу в 

основном жития святых. Очень рано начал писать 

стихи, но его первые поэтические опыты не дошли 

до нас. В начале 1860-х годов поэт А.Н. 

Плещеев помог молодому Сурикову опубликовать 

стихи в журнале «Развлечение», затем последовали 

публикации в таких изданиях, как «Воскресный 

досуг», «Иллюстрированная газета», «Дело», 

«Отечественные записки», «Семья и школа», 

«Воспитание и обучение. В середине 1860-х годов 

Суриков порывает с работой в лавке отца, который к 

тому времени вступил во второй брак. Молодой поэт 

начинает работать переписчиком бумаг и 

типографским наборщиком, но не добивается успеха 

и оказывается вынужденным вернуться к отцу, чтобы 

снова заняться торговлей. В 1871 году у Сурикова 

выходит первый собственный поэтический сборник. 

Спустя несколько лет его избирают членом 

Общества любителей российской словесности. В эти 

же годы Суриков организует литературно-

музыкальный кружок, цель которого — помогать 

писателям и поэтам из народа, прежде всего 

крестьянам.



Иван Суриков: «Детство».

Строки «Вот моя деревня, вот 

мой дом родной; Вот качусь я в 

санках по горе крутой…» знакомы 

каждому со школьных лет, но 

именно эта известность сыграла 

с произведением злую шутку: 

первые строфы стали 

восприниматься как

самостоятельное произведение о 

смешном случае с деревенским 

мальчишкой. А стихотворение 

Сурикова намного глубже и 

тоньше. Оно – о чистом и 

весёлом мире детства. Оно – о 

мире сказки, радостной и 

свободной детской мечте. Все эти 

миры с любовью и вдохновением 

открывает для маленького читателя 

в своих иллюстрациях петербургский 

художник Михаил Бычков. 



Наталья Васильевна Щерба - украинская 

русскоязычная писательница из жанра подростковой 

фантастики и фэнтези. Родилась в Беларуси, детство 

провела в России, теперь проживает в Ивано-

Франковске, Украина. В 2010 году выиграла гран-при 

конкурса «Новая детская книга», проводимого 

издательством «Росмэн». Самое популярное 

произведение — цикл «Часодеи». Книги автора 

переведены на украинский и польский языки. Детство 

провела в России. Со школьного возраста любит чтение 

и рисование, профессионально занималась у-шу. В 

школьное время сочиняла первые произведения ради 

шутки для одноклассников. Одним из таких стал 

небольшой роман о географичке-инопланетянке и 

одноклассниках. После школы поступила в 

Киевскую Государственную академию лёгкой 

промышленности Украины. После окончания четвертого 

курса Наталья принимает решение не продолжать учебу. 

Первое публичное литературное произведение Натальи 

Щербы вышло в 2005 году — опубликован 

фантастический рассказ На дне. В 2008 году вышел в 

свет первый роман Натальи Щербы — Быть ведьмой, 

удостоенный затем ряда премий. В 2010 

году удостоилась поощрительной премии «Еврокон-

2010» в номинации «Лучший молодой фантаст Европы». 

В том же году завоевала гран-при конкурса «Новая 

детская книга» в номинации «Приключения и фэнтези» с 

книгой «Часовой ключ». Самый популярный цикл книг 

писательницы — Часодеи увидел свет в марте 2011 

года — вышла первая книга серии — Часодеи. 



Наталья Щерба: «Чародол».

Первая книга трилогии от автора 

знаменитого цикла фэнтези 

"Часодеи". Героиня "Чародола" 

Татьяна унаследовала от 

прабабки не только волшебный 

браслет, но и колдовскую силу. 

Неожиданное наследство 

вовлекает ее в череду 

невероятных приключений, 

которые начинаются в Карпатах и 

продолжаются в загадочном 

Чародоле. Новоиспеченной 

ведьме предстоит многое узнать, 

многому научиться, искать 

любовь и бороться за нее







Анна Романова (1983) — художник, иллюстратор, 

режиссер-аниматор. С ее иллюстрациями вышли 

книги «Сестра печали» Вадима Шефнера, «Дом в 

сто этажей» Сергея Вольфа, «Плащ крысолова» 

Марины Аромштам, а совсем недавно – новая 

книжка Вадима Левина «Стихи с горчицей». 

Первую книжку, «Сестра печали», делала 

одновременно с первым анимационным фильмом 

«Несуразь». 



Александр Кабанин - родился в 1954 году в 

Ленинграде. Окончил факультет графики 

Ленинградского института живописи, 

скульптуры и архитектуры им. Репина.

Лауреат конкурса «Молодость. Мастерство. 

Современность» 1987 года.

Член Союза художников России.

Александр Кабанин оформил и 

проиллюстрировал более пятидесяти 

книг, среди которых повесть о 

Блаженной Ксении Петербургской («О чем 

ты плачешь, Андрей Федорович» 

Э. Кундышевой), «Песни ансамбля “Битлз”», 

«Море исчезнувших времен» Гарсиа 

Маркеса, «Пролетая над гнездом кукушки» 

Кизи, авторский проект —«Загадочный 

Петербург» (А. Кабанин, А. Шевченко). 

Участник более 100 выставок в России и за 

рубежом. Работы художника хранятся в 

Меншиковском дворце (филиал 

Государственного Эрмитажа), в библиотеке 

Государственного Эрмитажа, в Российской 

национальной библиотеке, в 

государственных и частных коллекциях 

России и других стран мира. 



Наталья Корсунская — современный русский 

художник, иллюстратор. Родилась в Москве. 

Окончила художественное училище 

анимационной кинематографии по 

специальности художник-декоратор, а затем 

получила специальность «художник-график» в 

Московском Государственном Университете 

Печати. В 2005 году Корсунская организовала 

Содружество художников «Волшебная пила». 

Корсунская проиллюстрировала «Ночные 

птицы» Т. Хаугена (2007), «Главный 

шпионский вопрос» М. Есеновского (2010), 

«Хитрые старушки» Э. Мошковской (2012) и 

«Телефонные сказки Маринды и Миранды» 

М. Бородицкой и Н. Тумашковой (2013). Сейчас 

художник сотрудничает с издательствами 

Самокат, Эгмонт, Наша школа, Папа Карло и с 

детским журналом Кукумбер. В 2008 году 

Корсунская получила диплом Всероссийского 

конкурса «Образ книги» в номинации 

«Авторская книга» за проект «Кошкин дом», а в 

2013 году за иллюстрации к «Телефонным 

сказкам Маринды и Миранды» вновь стала 

лауреатом этого конкурса.   



Яна Михайловна Седова — художник-

график-иллюстратор. Окончила 

Московскую Художественно-

Промышленную Академию им. С.Г. 

Строганова. 

2006 год

Четвертый фестиваль

изобразительного искусства «Москва —

город мира» Межнациональный конкурс 

молодых художников.

2007 год

Выставка «Молодые художники России» от 

Союза художников России в ЦДХ.

Молодежная выставка «Люди и город», 

проходившая в залах Международного 

художественного фонда.

2009 год

Национальная выставка-ярмарка на ВВЦ 

«Книги России», март.

Выставка от Моск. Союза Художников 

«Художник и книга», март.

Музей Москвы. «Путешествие во времени».

Библиотека иностранной литературы 

им.Рудомино. Выставка «Гоголь глазами 

молодых художников».

2010 год

Всероссийская художественная выставка «Молодые 

художники России» 2010г. ЦДХ.

5-ая выставка художников книги в рамках 12 

международной ярмарки интеллектуальной 

литературы «Non Fiction», 2010г. ЦДХ



Роман Рудницкий - родился в Москве в 1971 году. 

Рисовал с самого детства. после школы наугад 

поступил в Московский автомеханический техникум, 

где провел четыре года, попеременно работая на 

Заводе карданных валов и на уборке картошки в 

колхозе под Наро-Фоминском. По окончании учебы 

получил диплом по специальности "Техник-механик 

по наладке, монтажу и эксплуатации 

металлообрабатывающих станков и автоматических 

линий", а через два месяца переехал с родителям в 

Израиль. В Израиле жил в киббуце, работал 

арматурщиком на стройке, грузчиком, собирал на 

плантациях фрукты, служил в армии и рисовал. После 

армии вернулся в Москву, где опять работал 

грузчиком, сборщиком мебели, столяром-

краснодеревщиком, а после курсов при Московском 

архитектурном институте занимался компьютерной 

графикой, проектированием торгового оборудования 

и дизайном интерьеров. И продолжал рисовать.

В 2000 г. поступил на факультет изобразительного 

искусства в Московский государственный областной 

педагогический университет, который окончил с 

отличием в 2005 году. Занимается станковой и 

книжной графикой.



Варвара Помидор — иллюстратор.

Родилась в Ленинграде в 1975 году. 

Окончила художественное училище 

имени Н. К. Рериха, затем кафедру 

графического дизайна СПбГХПА имени 

Мухиной. Также посещала курс 

печатной графики и фотографии в 

Нюрнберге, Германия. Во время учебы 

занималась иллюстрацией — создала 

серию рисунков к книге Льва 

Рубинштейна «Всюду жизнь». Ее 

рисунки публиковались в России, 

Франции, Швейцарии. Некоторые из ее 

историй были изданы отдельными 

книжками или в составе сборников: 

«Мы просто не говорили ни слова», 

«Правда», «Ренн-Питер», «История 

номер 3», «К океану». 





Вале́рий И́горевич Шуби́нский -

российский поэт и переводчик, критик,

историк литературы. С 1972 живет

в Ленинграде. Окончил Ленинградский

финансово-экономический институт (1986).

Работал экскурсоводом, служил в

издательстве, с 1997 — свободный

литератор. Публикуется с 1984 (журналы 

«Континент», «Звезда», «Вестник новой

литературы», «Октябрь», «Новый мир»,

«Новая русская книга», «Новое литературное

обозрение», «Критическая масса», «Нева»,

«Знамя», «Волга», газета «Русская мысль» и

др.). Входил в ассоциацию современного

искусства «Камера хранения», с 1995 куратор

литературного общества «Утконос».

Составитель историко-культурного альманаха

«Незамеченная земля» (1991, совместно

с Игорем Вишневецким). Переводит

с английского (Джон Донн, Киплинг) и идиша. 



В. Шубинский: «Приключения Гумилёва, 
прапорщика и поэта». 

Книга посвящена судьбе поэта Николая

Гумилёва, прежде всего его участию в

Первой мировой войне, столетие начала

которой отмечалось в 2014 году. Впрочем, 

заходит речь и о других страницах его 

биографии — об африканских путешествиях,

о заговоре Таганцева, участие в котором

стоило Гумилёву жизни, и конечно, о

творческой работе поэта, которая была

главным его делом. Роман «Приключения

Гумилёва... « — свободная художественная

реконструкция на строго документальной

основе. Рядом с Гумилёвым-поэтом,

солдатом, путешественником, заговорщиком

— на страницах книги возникают образы его

друзей и современников, знаменитых и

полузабытых. Есть среди героев и

вымышленные персонажи. Речь заходит о

самых разных, в том числе малоизвестных

эпизодах истории Первой Мировой Войны и

русской культуры Серебряного века. Валерий

Шубинский — петербургский писатель и

историк литературы, автор первой

фундаментальной биографии Гумилёва 



Елена Липатова – окончила

Горьковский институт иностранных

языков. Несколько лет работала

учителем на Алтае, потом –

преподавателем в техническом вузе. С

1997 года живет в США (штат

Массачусетс, недалеко от Бостона). За

8 лет сменила тут множество

профессий: преподавала английский и

русский, работала медицинским и

техническим переводчиком, занималась

репетиторством и даже преподавала

аэробику. Елена Липатова пишет стихи 

с 1983 г. Сотрудничает с журналами

"Мурзилка" и "Кукумбер". В конце 2004

года в издательстве "Октопус" вышла

ее книжка стихов для детей "Выворот

нашиворот", которая (ещё в виде

рукописи) вошла в шорт-лист конкурса

"Алые паруса". 



Елена Липатова: «Луна 

похожа на ежа».

Сборник детских стихов с

красочными

иллюстрациями. Книга

вышла в издательстве

«Апприори–пресс».

Художник – Александр

Гурьев. К книжке

приложен диск с записями

песен на стихи. Автор

музыки и исполнитель

- Ирина Барская. 



Анастасия Дмитриевна (Ася) Петрова — прозаик,

Переводчик  детской и взрослой французской литературы,

Литературный критик. Лауреат премии Книгуру (2011Родилась в

1988 году в Ленинграде. Отец, Дмитрий Николаевич Петров,

член Союза писателей России. Мать, Галина Владимировна

Петрова, музыковед, старший научный сотрудник Института

Истории Искусств. Окончила филологический факультет Санкт

Петербургского государственного университета и магистратуру 

университета Сорбонна «Париж IV» (литературоведение). Ася

Петрова — переводчик детской и взрослой французской

литературы, прозы Филиппа Клоделя («Дитя Господина Лина»,

Эксмо 2015), Гийома Аполлинера («Три Дон Жуана», Лениздат,

2014), Марселя Эме, Жюля Лафорга («Стихотворения и проза»,

БММ, 2015), Бернара Фрио («Нетерпеливые истории», «Новые

нетерпеливые истории», КомпасГид, 2013), Эрика-Эмманюэля

Шмитта («Концерт "Памяти ангела"», повесть 

«Отравительница», Азбука, 2013). Член Гильдии «Мастера

литературного перевода» и член Союза писателей Санкт

Петербурга. В 2013 году подготовленный А. Петровой перевод

книги Дельфины де Виган «Отрицание ночи» вошел в лонг-лист

премии «Мастер». С 2009 по 2011 год Ася Петрова вела

постоянную книжную рубрику «Книжная среда с Анастасией

Петровой» в газете «Невское время». Является обозревателем

и рецензентом ряда изданий: «Питерbook», «Прочтение»[3], 

«KidReader», «Вечерний Петербург», «Санкт-Петербургские 

Ведомости», «Фонтанка.ru», «Переплёт», «Город 812» и других. 

http://prochtenie.ru/author/%D0%90%D1%81%D1%8F %D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Ася Петрова: «Короли мира».

В новом романе Аси Петровой

знаменитый парижский

художник, кот без сапог, колдун и

правнук чёртовой бабушки,

загадочный Гинзбур мечтает

осчастливить человечество,

подарив ему любовь без боли.

Осуществлять замысел ему

помогают Лиза и Аполлинер 

отчаянные короли мира,

романтики и прагматики, то и

дело нарушающие общие

правила. Но кажется, что

счастливая любовь у каждого из

героев только одна – любовь к

Парижу – вечному городу

хамелеону, в котором никто и

никогда не чувствует себя 

одиноким…







Ири́на Кра́ева (настоящее имя Ири́на Ива́новна Пу́ля) — российский писатель, автор 
художественных произведений для детей, журналист, педагог. Лауреат 

Международной литературной премии имени Владислава Крапивина (2007), лауреат 
Международного литературного конкурса «Согласование времён» (2012), лауреат 

ежегодного конкурса «Новая детская книга» (2013), лауреат Российской литературной 
премии имени Александра Грина (2015). Самое главное событие в ранние годы —
встреча с талантливой вятской учительницей литературы С. А. Жуковой, которая в 

каждом ученике пробуждала личность и творчество. Под её влиянием у Ирины 
Краевой появились первые рассказы и репортажи, которые были опубликованы на 
Кировском областном радио и в молодёжной газете. Следствием этого стала учёба 

на факультете журналистики Ленинградского (Санкт-Петербургского) 
государственного университета (1983—1988 гг.). Потом — возвращение в Вятку, где 

Ирина Краева становится вначале редактором многотиражной газеты Кировского 
государственного педагогического института (сейчас Вятский государственный 

гуманитарный университет), потом преподавателем кафедры русской литературы. В 
1996 году защитила диссертацию по русскоязычным романам Владимира Набокова. 
Вскоре стала деканом факультета журналистики Кировского филиала Московского 

гуманитарно-экономического института. В 1998 году семья переехала в Москву. 
Преподавательскую кафедру сменила на беспокойную жизнь журналиста. Сначала 
работала в газете «Труд», а с 2006 г. по 2012 г. — в «Российской газете». Лауреат 

Премии города Москвы в области журналистики (2010). 





Наринэ Юрьевна Абгарян - российская писательница, член попечительского 

совета благотворительного фонда «Созидание». Родилась14 января 1971 

года в городе Берд, Тавушский район Армении, в семье врача и 

преподавательницы. Помимо Наринэ, в

семье есть ещё брат и три сестры. Наринэ переехала в 1994 году в Москву. 

Окончила Ереванский государственный лингвистический университет им. 

В.Я. Брюсова. Наринэ Абгарян стала известна после публикации 

автобиографической повести «Манюня». В дальнейшем автор написала 

трилогию о приключениях маленькой девочки и еще несколько романов и 

повестей. В 2014 году вышла детская книга «Шоколадный дедушка», 

написанная в соавторстве с Валентином Постниковым. В августе 2015 

года Наринэ Абгарян была названа одним из двух лауреатов (наряду 

с Ириной Краевой) Российской литературной премии имени Александра 

Грина — за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы. По 

книге «Манюня» поставлены спектакли в «СамАрте» и Омском ТЮЗе.





Премия: «За деятельность, стимулирующую 
интерес детей к чтению».

Лев Яковлев - поэт, драматург. 

Закончил институт народного хозяйства 

имени Г.В. Плеханова. В детстве хотел 

стать художником, но не сложилось, и он 

стал квалифицированным сторожем-

истопником. На этом поприще он сменил 

несколько важных объектов, с которых 

его с позором изгоняли, поскольку 

каждую весну он уезжал с любимой 

женой Фаей и бурно растущим сыном 

Петей в деревню Жары, где с 

остервенением исписывал килограммы 

бумаги тысячами поэтичных слов. Лев 

Яковлев  издал тридцать-сорок- книг с 

детскими стишками, роман-фэнтези 

«Серк и пророчество» (вместе с 

вышеупомянутым Петей), и его пьесы 

идут-таки в некоторых театрах. Автор 

детских книг: «Я бегу», «Про Петю», 

«Веселый цирк », «Ходит дом ходуном», 

«Веселые звери», «100 частушек про 

зверушек», «Частушки-дразнилки», 

«Чегошины дразнилки»



Премия: «За развитие новаторских традиций 
Корнея Чуковского в современной 

отечественной детской литературе».

Ге́рман Генна́дьевич Луко́мников —

русский поэт, прозаик, 

составитель антологий. Родился в Баку. 

Отец — поэт и художник Геннадий Ильич 

Лукомников. 13 лет живет в Москве. 

Стихи пишет с детства. С 1990 г. 

полностью посвятил себя литературной 

работе. С 1989 г. выступал с чтением 

произведений отца и своих 

собственных. начиная с 1990 г. 

сотрудничал с газетой «Гуманитарный 

фонд». Печатался также в журналах 

«Знамя», «Огонёк», Новое литературное 

обозрение, «Соло» и др. Многие стихи 

Бонифация и Г. Лукомникова 

публиковались как детские в журналах 

«Весёлые картинки», «Фигли-мигли», 

«Вовочка». Стихи, написанные под 

псевдонимом Бонифаций, были включены в 

антологию «Самиздат века». Регулярно 

выступает с чтением своих стихов, 

участвовал в слэмах.  



Премия: «Золотой крокодил».

Галина Дядина (наст. имя и фамилия — Галина 

Сергеевна Гриченко) родилась в районном 

посёлке Шатки Горьковской области. Когда 

девочке исполнился год, семья переехала в

Арзамас. В Арзамасе окончила школу № 1 с 

углублённым изучением английского языка и

филологический факультет педагогического 

института, где вместе с основной специальностью 

учителя русского языка и литературы получила 

дополнительную — учитель английского языка. Она и 

стала её первой профессией. Три года преподавала

английский в одной из школ. Затем Галина стала 

журналистом в газете «Арзамасские новости», кем 

и является до сих пор. Её стихи для детей впервые 

были напечатаны в журнале «Костёр». Потом 

появились публикации в «Кукумбере», «Чебурашке»,

«Весёлых картинках», «Литературной газете», 

«Шуше». Первая книжка — «Воздушные змеи» — была 

напечатана в Арзамасской типографии на средства 

семьи. Галина Дядина — участница Семинара молодых 

детских писателей, который проходил в июле 2007 года 

в Спасском-Лутовинове. Сейчас Дядина — это 

псевдоним писательницы, а до замужества было 

настоящей фамилией. Воспитывает сына и дочку.





номинации «Алиса» за лучшую 
фантастическую книгу для детей 

и юношества 

Наталья Кудрякова: 
«Необыкновенное 

расследование… или как 
приручить врагана».

В этой книге есть и детективная 

история, и любовь, и 

приключения, и таинственный 

остров, и потрясающее научное 

открытие, украденное у 

рассеянного профессора. И 

чтобы всё это происходило не с 

героями Жюля Верна, Конан 

Дойла или Булгакова, а прямо 

сейчас, вот с этими храбрыми и 

любопытными мальчишками, и с 

этой загадочной тётенькой, и с 

целой кучей знакомого народа…





Наталья Васильевна Щерба - украинская 

русскоязычная писательница из жанра подростковой 

фантастики и фэнтези. Родилась в Беларуси, детство 

провела в России, теперь проживает в Ивано-

Франковске, Украина. В 2010 году выиграла гран-при 

конкурса «Новая детская книга», проводимого 

издательством «Росмэн». Самое популярное 

произведение — цикл «Часодеи». Книги автора 

переведены на украинский и польский языки. Детство 

провела в России. Со школьного возраста любит чтение 

и рисование, профессионально занималась у-шу. В 

школьное время сочиняла первые произведения ради 

шутки для одноклассников. Одним из таких стал 

небольшой роман о географичке-инопланетянке и 

одноклассниках. После школы поступила в 

Киевскую Государственную академию лёгкой 

промышленности Украины. После окончания четвертого 

курса Наталья принимает решение не продолжать учебу. 

Первое публичное литературное произведение Натальи 

Щербы вышло в 2005 году — опубликован 

фантастический рассказ На дне. В 2008 году вышел в 

свет первый роман Натальи Щербы — Быть ведьмой, 

удостоенный затем ряда премий. В 2010 

году удостоилась поощрительной премии «Еврокон-

2010» в номинации «Лучший молодой фантаст Европы». 

В том же году завоевала гран-при конкурса «Новая 

детская книга» в номинации «Приключения и фэнтези» с 

книгой «Часовой ключ». Самый популярный цикл книг 

писательницы — Часодеи увидел свет в марте 2011 

года — вышла первая книга серии — Часодеи. 



Наталья Щерба: «Часодеи. Часовая 
битва».

В шестой, завершающей книге 

ЧАСОДЕЕВ героев саги Василису и 

Фэша ждут невероятные испытания. 

Близится роковой час - наступает 

решающая битва за трон Времени. 

Зодчий Круг в смятении: Василиса 

Огнева стала ученицей Астрагора, 

заклятого врага всех эфларских 

часовщиков, Фэш Драгоций 

бесследно пропал, и неизвестно, 

что ждет ключников в будущем. И 

только Астрагор уверен в своей 

судьбе и быстро идет к самой 

главной цели, приобретая 

союзников и сокрушая врагов. 

Удастся ли Василисе спасти своего 

друга? Какая судьба ждет ее отца, 

Нортона Огнева? Кто же на самом деле 

Родион Хардиус и какие ещё тайны 

хранит Расколотый Замок?




