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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

ПРЕМИЯ АСТРИД ЛИНДГРЕН



Мэг Розофф родилась
в 1956 году в Бостоне, с 1989
года живет и работает в
Великобритании. Автор семи
романов, наиболее
известными из которых стали
«Как я теперь живу» (2004) и
«На всякий случай» (2006).
Последняя книга Розофф
«Там нет собаки» была
опубликована в
Великобритании в 2011 году.
По книге «Как я теперь живу»
в 2013 году был снят фильм
«Как я теперь люблю» с
Сиршей Ронан в главной
роли. На русский язык романы
Мэг Розофф пока не
переводились.



Мэг Розофф «Как я теперь живу»

Третья Мировая война
началась, как ее ни пытались
остановить миротворцы, беды
миновать не удалось. 15-летняя
американская девочка Дейзи и не
предполагала о грядущем кошмаре. С
любопытством и жаждой приключений
(наступили каникулы) она собралась
погостить у своей тети в Англии,
повидать кузенов, которых она
никогда не видела: трех мальчишек её
возраста и их младшую сестренку.
После приезда Дейзи её тетя
отправляется по делам в город. На
следующий день повсеместно
происходят взрывы - Лондон атакован
и захвачен неизвестным врагом…



МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

ПРЕМИЯ Г.Х. АНДЕРСЕНА



Цао Вэнь-Cюань родился в
1954 году в городе Яньчэн провинции
Цзянсу . Он вырос в сельской
местности, а в 74-м поступил в
Пекинский университет. Сейчас он
читает там курсы по китайской и
детской литературе.

Первая повесть Цао увидела
свет в 1983 году, а всего ему
принадлежит несколько десятков
повестей, рассказов и текстов для
книжек-картинок. Среди его
произведений литературоведы
особенно отмечают рассказы
«Хижина», «Бронза и подсолнечник»,
«Клеймо», а также несколько
сборников.

Цао Вэн-Сюань является
лауреатом нескольких китайских
премий. Его книги переводили на
английский, французский, японский и
корейский языки. Стал первым в
истории китайским автором,
удостоившимся столь высокой
награды.



Ротраут Сузанна Бернер -
немецкая художница, занимается
иллюстрацией детской и взрослой
литературы с 1977 года.
Популярность приобрела благодаря
серии книг о зайце Карлхене и
книгам про "Городок" и его жизнь в
разное время года. За свою карьеру
Бернер проиллюстрировала более
80 книг для детей и подростков, а
также создала порядка 800 обложек.
В настоящее время художница
проживает в Мюнхене. В 2006 году
получила награду Немецкой премии
детской и юношеской литературы. В
2009 Бернер была вручена
престижная премия в области
искусства - Schwabinger Kunstpreis. В
2011 году художница была
номинирована на Международную
литературную премию памяти
Астрид Линдгрен.



НОМИНАЦИЯ «АВТОР»

Андрей Усачёв родился 5 июля 1958 года в

Москве. Учился в Московском институте электронной

техники, после четвёртого курса перешёл на

филологический факультет Тверского государственного

университета. Прежде чем стать профессиональным

писателем, сменил немало работ и должностей: был

дворником, сторожем, охранником, музыкантом в

ресторане, редактором журнала "Весёлые картинки".

Публикуется с 1985 года. Среди его книг - поэтические

"Сны Петушкова" (1994), "Волшебная азбука" (1996),

"Мы играли в паповоз" (1998), "Сказочная азбука"

(1998), "Шкатулка" (1999), "Планета кошек" (1999),

"Шуршащая песня" (2003), "Любопытная Варвара"

(2003), "Шёл по улице жучок" (2003), а также сборники

сказок и фантастических историй для детей "Флюм-

пам-пам" (1992), "Умная собачка Соня" (1996),

"Барабашка, или Обещано большое вознаграждение"

(1998), "Оранжевый верблюд" (2002), "Малуся и

Рогопед" (2003), "Сказочная история воздухоплавания"

(2003). Всего же в России вышло более 100 книг

писателя. Некоторые из его произведений были

переведены на иврит, украинский, молдавский,

польский и сербский языки. Его "Основы безопасности

жизнедеятельности" 1, 2, 3-4 класс, "Декларация прав

человека", "Мои географические открытия" были

рекомендованы для изучения в школах Министерством

образования и науки России.



НОМИНАЦИЯ «ИЛЛЮСТРАТОР»

Михаил Николаевич
Федоров (1941) — иллюстратор и
график. Окончил факультет
прикладного искусства Московского
текстильного университета. Работать
с плакатом начал еще в
студенческие времена — рисовал
плакаты для кино, театра, цирка.
Проиллюстрировал большое
количество книг — от библейских
историй до сказок народов мира;
оформил произведения Шарля
Перро, Льюиса Кэрролла, Ивана
Тургенева, Ганса Христиана
Андерсена, Александра Пушкина и
многих других авторов. Работает с
российскими и зарубежными
издательствами, принимает участие
в местных и международных
выставках.



ПРЕМИЯ ИМ. В.П. КРАПИВИНА



ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ НАЗВАНЫ

Влада Харебова за роман «Страница один»;

Ася Кравченко  за книгу «Вселенная. Какие планы?»;

Анна Никольская за повесть  «Я колбасника убил»;

Кристина Стрельникова за замечательную сказку для детей, 
смешную и необычную «Тётя Шляпа. Охота на Тамаранду».



Лауреатом в специальной номинации «Выбор Командора» стал Петр Власов 
за произведение «Драуген. История «звёздного» мальчика».

Приз детского жюри отряда «Каравелла» получили Екатерина и Павел 
Каретниковы за «Город Семи Ветров».

Викторию Ледерман и ее «Всего одиннадцать! Или "Шуры-муры" в пятом 
"Д"» наградила Общероссийская общественная организация «Детские и 

Молодежные социальные инициативы».

Дарья Доцук получила приз Екатеринбургского Дома учителя – за книгу  
«Поход к двум водопадам».

Анна Анисимова за «Истории Цветного проезда» получила приз 
Объединённого музея писателей Урала. 

Елену Ленковскую за произведение «По ту сторону покойника» отметили 
журнал «УРАЛ» и Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга.

Дипломантами премии стали Алена Алексина, Марта Славина, Екатерина 
Соболь. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ «ИМПЕРСКАЯ 

КУЛЬТУРА» ИМ. ЭДУАРДА ВОЛОДИНА



Евгений Юрьевич
Спицын — историк, педагог,
имеет 25 лет педагогического
стажа. Автор учебников и
курсов лекций по истории
России.

Евгений Спицын в
1991 окончил Московский
педагогический гос.
университет, в 2000–2008 гг.
был директором одной из
московских школ. С 2007 по
2009 проректор Института
мировых цивилизаций. В
рамках Единой концепции
исторического образования
написал «Полный курс
истории России для
учителей» в 4-х книгах.





МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ 

ИМЕНИ П. П. ЕРШОВА



НОМИНАЦИЯ «ЗА ЛУЧШЕЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»

Сания Шавалиева
(Абдрахмановна) -
российский детский
писатель, автор детских
книг, сказочник,
драматург, лауреат и
дипломант российских и
международных
литературных конкурсов,
Член союза писателей
России. Произведения
переведены на татарский,
башкирский, иврит,
английский языки.



Сания Шавалиева «Сумовенок» 

Простая и незатейливая сказка,
которая учит доброте и общительности,
видеть в простых вещах что-то необычное и
волшебное, призывает в любой ситуации
стараться найти общий язык со всеми
окружающими. Все знают, что в домах живут
домовые, в лесах обитают лешие, а в
водоёмах — водяные. Сания Шавалиева
придумала Сумовёнка. Это внук Дедушки
Домового, и обитает он «в большой женской
сумке, в маленьком кармашке с жёлтой
молнией на боку». Герой истории узнаёт
разницу между дyхами и духaми,
встречается с котом по имени КотБезИмени,
попадает на карнавал и в Матрёшкин дом. А
еще в сумке живет красивая Помада, злая
Расческа, жадный Кошелек, и много других
жителей. Они радуются друг другу просто
тем, что они есть и радуются тому, что с
ними происходит доброго и удивительного.



НОМИНАЦИЯ «СВЯЗЬ ВРЕМЁН»

Наталия Геннадьевна
Волкова родилась 16 августа 1977
года в Москве. Окончила
Московский государственный
педагогический университет, после
чего десять лет преподавала в
родном вузе английский язык.
Сейчас работает в развивающем
центре, занимается с детьми и
подростками от 4 до 16 лет. Член
Союза писателей России и
творческого объединения молодых
писателей "Остров Ю". Активный
участник ЖЖ (Живого Журнала) и
пропагандист детской литературы.

Золотой дипломант конкурса
«Золотое Перо Руси - 2008»,
лауреат конкурса «Золотое Перо
Руси - 2009».



Наталия Геннадьевна Волкова «Профессии 
старой России»

Книга рассказывает детям о
профессиях старой России легко, понятно и
информативно. Каждая из тридцати
описанных профессий снабжена старыми
фотографиями, изображающими тот или иной
тип в его «естественной среде» - как правило,
на улице. Фотографии взяты из популярных в
начале 20 века серий почтовых открыток
«русские типы». Это и шарманщик, и извозчик,
и гувернёр, и продавец кваса, и многие другие.
Интересно узнать, что пожарные ездили на
четвёрке лошадей, причём на козлах сидели
сразу три человека. Ещё интересно, что не
только швейцары, но и дворники нередко
были осведомителями. Или что извозчики ели
в специальных заведениях, где кормили и их,
и лошадей. Что после Великой французской
революции в гувернёрах в России служили
даже маркизы.



НОМИНАЦИЯ «ВЫБОР МЕЦЕНАТА»

Ирина Данилова -
детский писатель, член
Союза писателей России.
Родилась в г. Минске.
Ирина - мама двух
дочерей и бабушка трёх
чудесных внуков. Богатый
жизненный опыт по
воспитанию детей
помогает ей создавать
незабываемые книги,
которые с удовольствием
читают и взрослые и дети.
Постоянный автор
«Издательства Капелька».



Серия книг «Сказки и истории страны 
дождей»

Главная героиня детских книг
Ирины Даниловой - малышка Капелька,
живущая в Стране Дождей с папой Ливнем и
мамой Тучкой. Девочку волнуют те же
вопросы, что и любого маленького ребенка.

Истории про Капельку родились из
традиционных «сказок на ночь», которые
автор рассказывала своим детям и внукам.
Перенося реальные события в сказочные
декорации Страны Дождей, Ирина Данилова
помогает малышам заново переосмыслить
все, что случилось с ними за день.

Книги про малышку Капельку
побуждают думать и задавать вопросы. Дети
узнают, как важно доводить начатое дело до
конца, почему нужно не опускать руки, даже
если что-то не получилось. Научатся ставить
цели и поймут, какие шаги необходимо
предпринять для их достижения. Осознают,
как важно верить в свою мечту.



ПРЕМИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В 

ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ИСКУССТВА ЗА 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА



Анастасия Орлова – детский писатель,
Ярославская область. А. Орлова родилась 27 января
1981 года в Волжском Волгоградской области. Член
Союза писателей Москвы (2011).

Автор около 20 книг для детей 2–5 лет.
Произведения А. Орловой признаны мэтрами
отечественной детской литературы, востребованы
читателями. Её книги возрождают отечественную
традицию приобщения детей младшего возраста к
богатствам русского языка и культуры. Ей удалось
завоевать доверие и любовь множества российских
семей, обогатить семейное чтение и помочь вырастить
новое читающее поколение. Поэт проводит
многочисленные встречи с маленькими читателями по
всей России, ведёт большую просветительскую работу,
участвует в проектах благотворительного фонда
«Галчонок».

Лауреат общероссийской литературной
премии имени Антона Дельвига (2012), литературного
конкурса «Новая детская книга» (2012, 2014),
Всероссийского литературного фестиваля-конкурса
«Хрустальный родник», литературной премии имени
Самуила Маршака (2013), премии имени Корнея
Чуковского, премии имени Анны Ахматовой (2014).



Ежегодный международный конкурс детских книг 

«Белые вороны»



Юлия Яковлева: «Дети ворона»

Книга Юлии Яковлевой
«Дети ворона» выпущена
издательством «Самокат». «Дети
ворона» – первая часть пенталогии
«Ленинградские сказки». Место
действия - Ленинград, а время –1938
год. А затем ….. времена блокады,
эвакуации... Юлия Яковлева
положила в основу рассказа свой
семейный сюжет, посвятила книгу
дедушке и его сестрам. Это не
документальная проза, а
художественное повествование,
которое увлекает читателя любого
возраста. Главный герой -
семилетний мальчик Шурка, такой
непуганый и домашний, который за
несколько месяцев становится
совершенно взрослым.



Яковлева Юлия -

писатель, искусствовед,
историк балета,
театральный продюсер,
постоянный автор
«КоммерсантЪ»,
«Афиша». В 1990—2000-
е годы была
профессионально
связана с Мариинским
театром (сотрудник
пресс-службы и музея
театра, организатор
гастролей балетной
труппы, лектор).



Дарья Вильке: «Мусорщик» 

«Мусорщик» - сказка в
декорациях современного
города.

Его зовут просто -
Мусорщик. И его мир прост -
Мусорщик состоит из мусора, и
только мусор он впускает в
свою жизнь. Но однажды к нему
подселяют чужака.
Проходящего. Странного -
чужого и одновременно совсем
своего. Он принесет перемены
и множество вопросов. Что
будет, если попробовать жить
по-новому? Что станет с
будущим, если разобраться с
прошлым и полюбить
настоящее? То, что нам не
нравится в других, - не наше ли
это отражение?



Дарья Викторовна Вильке
(девичья фамилия — Пронина, псевдоним -
Дарья Вернер) - родилась в Москве в 1976
году. Её родители — актёры кукольного
театра. Окончила факультет психологии и
педагогики Московского государственного
педагогического университета. С 1996 года
занимается журналистикой. Работала
корреспондентом радиостанции «Резонанс»,
затем штатным журналистом газеты
«Московский комсомолец». Сотрудничала с
«Аргументами и фактами» и «Литературной
газетой». В 2000 году переехала в Австрию, в
настоящее время живёт в Вене, работает
референтом в Институте славистики Венского
университета и преподавателем русского
языка в Народном университете в Вене.
Серьёзно писать прозу начала в тридцать
один год. Первая публикация Дарьи Вильке
состоялась в 2008 году в немецком альманахе
«Mächte». По-русски первый её рассказ
«Туманность Архипкина» был опубликован в
газете «Библиотека в школе», сразу после
конкурса «Заветная мечта»; чуть позже его
напечатал журнал «Кукумбер». Дарья — одна
из инициаторов создания журнала о детской
литературе «Переплёт».



ПРЕМИЯ КНИГУРУ



Ая эН. Настоящее имя -
Крестьева Ирина Борисовна. Окончила
Тбилисский государственный университет
по специальности – физик. Работает в
области биофизики. Однако «физика»
прекрасно сочетается в биографии И.
Крестьевой с «лирикой». Еще в школе
написав поэму «О, Грузия, ты вся – как
вдохновенье!», она стала победителем
Олимпиады школьников по литературе.
Первому успеху помогла любовь к чтению
и интерес ко всему, что ее окружает.
Литературное творчество стало для нее
потребностью.

Она сочиняет прозу и стихи, пишет
сценарии к взрослым и детским
театральным постановкам. Публикуется в
журналах «Простоквашино», «Веселые
картинки», «Жили-были», «Кукумбер»,
«Разноцветные дороги», «Ларец Клио»,
«Мурзилка», «Семья», «Аифка»,
«Почемучка» и др.



Артём Ляхович «Черти 
лысые»

Два очень разных
подростка чувствуют
себя одинокими и не
очень нужными
родителям, поэтому
быстро находят общий
язык и решают сбежать
из дома к волшебной
мечте. Понятно, что
ничем хорошим это
кончиться не может. По
пути на них
обрушиваются
неприятности, но и
чудесные люди тоже
встречаются.



Артём Ляхович.

Родился в 1982 году в

Киеве, в семье

музыкантов. Музыкант.

Окончил НМАУ им.

Чайковского (Киевская

консерватория - у И.М.

Рябова (1930-2006), по

классу ф-но.



Лариса Романовская «Удалите 
эту запись?»

И по языку, и по форме
книга точно указывает на наше
время. Это блог девятиклассницы
Веры, год ее жизни. Детские
проблемы и обиды разбиваются о
более взрослые, а люди
поворачиваются совсем другой
стороной. Собака, мама, лучшая
подруга, ненавистный английский,
фанфики, первый заработок, дом
престарелых — из этих знакомых
вещей языком обычного
подростка автору удалось
выстроить пронзительный текст,
который оставляет после себя
очень хорошее, теплое чувство
надежды на лучшее.



Лариса Романовская -
родилась в Москве в 1980
году.

Выпускница литературной
студии "Жизальмо" при
Государственной детской
республиканской библиотеке.
(1992-1997 гг.)

С 1993 года регулярно
публиковала стихи в
"Пионерской правде".

С 1999 года начала
сотрудничать с московскими
СМИ в качестве журналиста.

В 2002 году закончила
Литературный институт имени
Горького (специальность -
"поэзия").



НОВАЯ ДЕТСКАЯ КНИГА



НОМИНАЦИЯ «ВНЕКЛАССНЫЕ 

ИСТОРИИ»

1-е место: Татьяна Русакова «Фея Бориса Ларисовна»;

2-е место: Юрий Никитинский «Вовка, который оседлал 
бомбу»;

3-е место: Анна Ремез «Шоколадный хирург и другие 
истории».



НОМИНАЦИЯ «МИР ФЭНТЕЗИ»

1-е место: Мила Юрина «Макабр»;

2-е место: Евгений Рудашевский «Земли Эрхегорда»;

3-е место: Алека Вольских «Мироискатели. Паутина Старого 
Города».



НОМИНАЦИЯ «НОВАЯ ДЕТСКАЯ 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ»

1-е место: Инна Папоротная (Беларусь, г. Гродно). «Ванна», 
«Семейство коала», «Дракон комодо», «Улитка»;

2-е место: Алексей Черепанов (Украина, г. Харьков). «Сказки 
дядюшки Римуса», «Ветер в ивах»;

3-е место: Вадим Будаков (Россия, г. Москва). «Улитка», 
«Умный кролик», «Бездомная лягушка», «Кролики и 

ролики».



НОМИНАЦИЯ «РОДНАЯ ПРИРОДА»

1-е место: Анастасия Строкина «Совиный волк Бубо»;

2-е место: Михаил Пегов «Где кикимора живёт»;

3-е место: Дмитрий Ищенко «В поисках мальчишеского бога».



ПОБЕДИТЕЛИ ГОЛОСОВАНИЯ 

«ВЫБОР БИБЛИОТЕК»

Номинация «Внеклассные истории» - Татьяна Русакова «Фея 
Бориса Ларисовна»;

Номинация «Мир фэнтези» - Светлана Решенина «Наруза. 
Продавец ветра».



Победители голосования «Выбор Terra Incognita» (выбор 
поклонников фэнтези)

Номинация «Мир фэнтези» - Алека Вольских: 
«Мироискатели. Паутина старого города»  



«ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ»

(ИТОГИ ОТКРЫТОГО ИНТЕРНЕТ-

ГОЛОСОВАНИЯ)

Номинация «Внеклассные истории» - Татьяна Русакова «Фея 
Бориса Ларисовна»;

Номинация «Мир фэнтези» - Екатерина Горбунова 
«Попутный ветер».



ПРЕМИЯ ИМ. С.Я. МАРШАКА



НОМИНАЦИЯ «ПОЭЗИЯ»

Вадим Александрович Левин
(род. 1933, Харьков) — известный детский
поэт, педагог, кандидат психологических
наук, член Союза писателей Москвы,
соавтор современного «Букваря» (система
Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова) и
учебников по русскому языку, автор
многочисленных книг по педагогике.

Родился 19 ноября 1933 года в
Харькове, УССР. Племянник поэтессы
Ханы Левиной. Окончил Харьковский
политехнический институт, а потом —
филологический факультет Харьковского
Университета. В Харькове 20 лет вел
городскую детскую литературную студию и
одновременно в Москве был одним из
ведущих детского ток-шоу «С утра
пораньше» (Центральное ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СССР). Автор текста песни «Куда уехал
цирк?», музыку к которой написал
Владимир Быстряков, а исполнял Валерий
Леонтьев. С 2001 г. живёт в Германии, в
Марбурге.



Вадим Левин «Стихи с 
горчицей»

Первая и самая
известная книга стихов
Вадима Левина, "Глупая
лошадь" вышла еще в 1969
году в Новосибирске. Но ее
по-прежнему издают и с
удовольствием читают дети
и взрослые. А в новой книге
"Поэтической серии"
издательства "Самокат"
поклонники Вадима
Александровича найдут
новые стихи. Предисловие к
сборнику написала поэт и
переводчик Дина Крупская.



НОМИНАЦИЯ «ПРОЗА»

Сергей Ив. Иванов
– детский писатель,
драматург. Печатался в
журналах «Костёр»,
«Кукумбер», «Пионер»,
«Чиж и Ёж» и других, а
также в «Литературной
газете». Автор и соавтор
книг о героях мультсериала
«Смешарики», книги о
православных
паломничествах. Лауреат
фестивалей «СеЗаМ-2003»
(Санкт-Петербург) и «Дар-
2011» (Екатеринбург).
Живёт в Москве.



Под этой же обложкой вы
найдёте детские курсы
философии, астрономии, теории
гравитации и эволюции. Вы
узнаете, среди прочего, почему
физики-атомщики, астрономы и
философы «в один голос
утверждают, что пустота –
страшная сила», как выглядит
всемирное тяготение в теории
Эйнштейна, и где следует искать
причину биологической
эволюции. Каждый из разделов
раскрывает движение учёной
мысли от интуитивных
предположений и первых
открытий к современным
научным представлениям,
ставящим перед мыслителями,
экспериментаторами и
теоретиками всё больше и
больше новых вопросов.



Эту книгу можно читать
школьникам любого возраста
и тем, кто уже закончил школу:
студентам, родителям,
бабушкам и дедушкам. Эту
книгу нельзя использовать при
составлении рефератов, сдаче
экзаменов и сочинении
докторских диссертаций.
Приведённые в книге даты
соответствуют общепринятой
хронологии. Все имена
исторических героев -
подлинные. При этом автор не
ручается за историческую
достоверность отдельных
высказываний, мыслей и
поступков персонажей.



В книгу вошли только
рассказы по мотивам мифов
древней Эллады. Мифология
древнего Востока, феодальной
Европы и других культур осталась
вне нашего внимания. Дети полны
энергии и им совершенно не хочется
рыться в толстых пыльных книгах и
продираться через тяжеловесные
объяснения учёных. И всё одно и то
же, от книги к книге, ничего нового. И
даже картинок нет. В такой ситуации
интерес к мифологии, учёбе и
самому чтению пропадает крайне
быстро. Чтобы соединить эти
противоречивые желания, Сергей
Ив. Иванов поворачивает
привычные мифологические сюжеты
под новым углом, раскрывает их с
неожиданной для читателя стороны.



НОМИНАЦИЯ «ДЕБЮТ»

Алексей Лисаченко -
талантливый молодой автор из
Екатеринбурга Алексей Лисаченко окончил
Уральскую государственную юридическую
академию. Занимается он серьёзным делом
— разбирается в законодательстве и другим
объясняет. А для души и для своих дочек
придумывает короткие стишки и сказки и
недавно даже догадался их записывать. В
2011 году выпустил в Екатеринбурге свою
первую детскую книжку; публиковался в
сборниках и журналах: «Кукумбер»,
«Мурзилка», «Октябрь» и др.

Лауреат IV Международного
конкурса детской и юношеской литературы
имени А. Н. Толстого (2012) в номинации
«Короткое детское произведение» и
национальной литературной премии
«Рукопись года» (2013–2014), призёр
конкурса "Новая детская книга" (2015).



Алексей Лисаченко 
«Алфавитные сказки» 

Это цикл очаровательных
миниатюрных сказок, полных тепла,
доброты, живого юмора и
приправленных небольшой долей
лёгкого абсурда, не оставит
равнодушными не только детей, но
и взрослых.

В этом мире происходят
самые удивительные вещи: в
космос запускают арбуз в
скафандре, творожную запеканку
готовят прямо на звезде,
компотный динозавр притворяется
комодом, а пиратский корабль -
детской песочницей, по пляжу
разгуливает хорошо воспитанное
Хорошилище… Эти весёлые сказки
о том, что в жизни часто случаются
чудеса - надо просто уметь их
увидеть.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ 

ИМ. А. ГРИНА



Елена Габова – двадцатый лауреат
премии Грина. Эта высокая награда присуждена
ей, как автору многих известных произведений, за
художественное мастерство, высокий
профессиональный уровень и созвучность идеям
выдающегося писателя-романтика Александра
Грина. Елена Васильевна Габова — писатель-
прозаик, член Союза писателей России, Народный
писатель Республики Коми, автор более 40 книг
для детей и подростков. Её произведения
переведены на английский, немецкий, украинский,
финский, венгерский, норвежский, а также на языки
народов России.

Две книги: «Шалун Антон и сыщики-
девчонки» и «Гришуня на планете Лохматиков» —
изданы в Японии. Творчество автора отмечено
многими премиями в области литературы:
Международная литературная премия имени
Владислава Крапивина (2006), Национальная
детская премия «Заветная мечта» (2008),
Всероссийская литературная премия им. Павла
Бажова (2010).



ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «ЯСНАЯ 

ПОЛЯНА»



НОМИНАЦИЯ «СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА»

Владимир Маканин - русский советский

писатель. Родился 13 марта 1937 в Орске. Семья его

принадлежала к советскому «среднему классу»: отец,

Семен Степанович, работал инженером-строителем,

мать, Анна Ивановна, была учительницей. Детство

Владимира Маканина пришлось на военные годы,

которые и в уральском тылу были полны лишений.

После войны семья перебралась в Черниковск –

промышленный пригород Уфы. Там Маканин закончил

среднюю школу. После этого он поступил в МГУ на

механико-математический факультет. Преподавал в

высших учебных заведениях и параллельно учился на

Высших сценарных курсах. Публиковаться начал в 1965

году. В 1985 году стал членом правления Союза

писателей СССР, вошёл в редколлегию журнала

«Знамя» (1987).

Живёт и работает на даче в Подмосковье.

Возглавлял жюри Национальной литературной премии

«Большая книга» в 2007 году, в 2008 году сам получил

эту премию.

В 1965 году опубликовал первый роман

«Прямая линия», в 1971 году увидела свет повесть

«Безотцовщина». Впоследствии на протяжении

двадцати лет практически каждый год выпускал по

новой книге — большей частью сборники, содержавшие

как уже опубликованные, так и новые произведения

(рассказ «Ключарев и Алимушкин», 1977; повесть

«Голубое и красное», 1982; роман «Портрет и вокруг»,

1978.



Владимир Маканин «Где 
сходилось небо с холмами»

Книга о человеке из
шахтёрского городка, взятого
на воспитание в приёмную
семью, после вставшего на
ноги и уехавшего, а затем
вернувшегося и осознавшего
— впустую провёл пятьдесят
лет жизни. Ничего толкового
главный герой повести не
сделал, все его старания
канули в безвестность —
растворились в
повседневности и никто
никогда о нём более не
вспомнит.



НОМИНАЦИЯ «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. 

ЮНОСТЬ»

Марина Нефедова родилась в
1973 году. Окончила геологический факультет
МГУ, специалистом по минералогии. Недолго
работала в ВИНИТИ РАН (Всероссийском
институте научной и технической
информации), а еще продавцом в церковной
лавке, кассиром, социальным работником... С
2003 года ее статьи выходили в различных
СМИ, от "Литературной газеты" и "Русского
репортера" до православного интернет-
издания "Правмир.ру". В 2005-2013 гг. была
корреспондентом, а затем выпускающим
редактором журнала о православной жизни
"Нескучный сад".

Марина Нефедова — редактор
издательства "Никея", специализирующегося
на христианской литературе. Автор и
составитель сборников "Миряне — кто они" и
"Душа вашего ребенка. Сорок вопросов
родителей о детях".

В 2016 году Марина Евгеньевна
Нефедова с романом "Лесник и его нимфа"
стала лауреатом престижной литературной
премии "Ясная Поляна" в номинации
"Детство. Отрочество. Юность". "Лесник и его
нимфа" — дебют Нефедовой в
художественной литературе, однако первые
главы романа она написала, когда ей было
всего 15 лет.



Марина Нефедова "Лесник и его 
нимфа»

Это путешествие в мир
московских хиппи восьмидесятых и в
мир юношеского одиночества, это
история выбора между творчеством и
любовью, в которой "все становится
другим, когда соприкасается со
смертью". Главная героиня -
талантливая девушка, "вторая Дженис
Джоплин", как о ней говорят. "Плохая
девочка", которая несмотря на
бесконечные метания, в критической
ситуации оказывается настоящим
человеком. Свет, нежность, болезнь,
отчаяние, вера - книга эмоционально
насыщена, написана ярким языком, ее
герои - живые, в них легко поверить.
Это честная и вдохновляющая история
любви, которая не может оставить
равнодушным.



НОМИНАЦИЯ «XXI ВЕК»

Наринэ 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.



Наринэ Юрьевна 
Абгарян «С неба упали 

три яблока». 

История одной
маленькой деревни,
затерянной высоко в
горах, и ее
немногочисленных
обитателей, каждый из
которых немножко чудак,
немножко ворчун и в
каждом из которых таятся
настоящие сокровища
духа.



Александр Григоренко
родился 21 апреля 1968 года в
Новочеркасске, позже семья
переехала в Сибирь. Окончил
Кемеровский государственный
институт культуры, по диплому –
руководитель самодеятельной
киностудии. Проработав по
специальности год, ушел в
журналистику. Автор множества
журналистских расследований,
очерков, эссе и рассказов,
опубликованных в местных
периодических изданиях. Живет в
городе Дивногорск Красноярского
края. Автор пьесы «Куросенок»,
которая шесть сезонов шла в
Красноярском театре юного
зрителя. В центральной печати
дебютировал с романом «Мэбэт»
– эпосом, созданным на основе
осовремененного таежного
фольклора.



Александр Григоренко 
«Потерял слепой дуду»

В книгу вошла
повесть "Потерял слепой
дуду…" и рассказы малой
формы, опубликованные в
журнале "Октябрь", а также
эссе разных лет. В большой
крестьянской семье
рождается глухонемой
мальчик. Окруженный
любовью, он растет в
уверенности, что весь мир
за него. В нем видят
бескорыстное украшение
жизни, забавную дудку…
Но когда ее теряют,
становится ясно, что дудка
эта вела слепых.



КНИГА ГОДА



НОМИНАЦИЯ «КНИГА ГОДА»

О́льга Бергго́льц - советская поэтесса и
прозаик, драматург, журналист. Мать — Мария
Тимофеевна Берггольц (урождённая Грустилина), отец
— Фёдор Христофорович Берггольц, врач-хирург,
младшая сестра — актриса Мария Берггольц. Первое
стихотворение поэтессы «Ленин» было напечатано в
газете «Красный ткач» в 1925 году, первый рассказ
«Заколдованная тропинка» — в журнале «Красный
галстук». В 1925 году пришла в литературное
объединение рабочей молодёжи — «Смена». Там
Ольга встретила поэта Бориса Корнилова, с которым
они поженились в 1928 году. Ольга с мужем учились на
Высших курсах при Институте истории искусств. С 1930
года работала в детской литературе, печаталась в
журнале «Чиж», издала свою первую книгу — «Зима-
лето-попугай». Поступила на филологический
факультет Ленинградского университета.
Преддипломную практику проходила во Владикавказе
летом — осенью 1930 года, в газете «Власть труда».
Окончив в 1930 году университет, уезжает в Казахстан,
работая корреспондентом газеты «Советская степь», о
чём рассказала в книге «Глубинка» (1932). Вернувшись
в Ленинград, работала редактором в газете завода
«Электросила» (1931—1934). В годы Великой
Отечественной войны Ольга оставалась в осаждённом
Ленинграде. С августа 1941 работала на радио, почти
ежедневно обращалась к мужеству жителей города.
Умерла Ольга Федоровна Берггольц 13 ноября 1975 в
Ленинграде. Похоронена на Литераторских мостках.



Ольга Берггольц

"Блокадный дневник»

Ольга Берггольц,
поддерживавшая дух ленинградцев
выступлениями на радио во время
блокады, вела личные записи
постоянно. Однако дневники военного
периода долгое время невозможно
было опубликовать из-за цензуры. Они
частично выходили в издании «Ольга.
Запретный дневник» и журнальных
публикациях. Лишь в 2015 году
петербургское издательство «Вита
Нова» в сотрудничестве с Российским
государственным архивом литературы
и искусства подготовило
полнотекстовую публикацию записок.
В книгу вошли дневники Ольги
Берггольц, который она вела в период
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. Также издательство «Вита
Нова» разместила в монографию
фотографии из личного архива
поэтессы, а также картины блокадных
художников.



НОМИНАЦИЯ «ПРОЗА ГОДА»

Алексе́й Ивано́в - российский писатель,
сценарист. Алексей Иванов родился в 1969 году в
Горьком в семье инженеров-кораблестроителей. В 1971
году семья переехала в Пермь. После окончания школы
Иванов в 1987—1988 годах учился на факультете
журналистики Уральского государственного университета
(Свердловск), но оставил его. В 1990 году заново
поступил в тот же университет на факультет
искусствоведения и культурологии, который окончил в
1996 году, защитив диплом по искусствоведению.
Дебютная публикация — фантастическая повесть «Охота
на „Большую Медведицу“» — состоялась в 1990 году в
журнале «Уральский следопыт». Вернувшись в Пермь,
Алексей Иванов сменил немало профессий: работал
сторожем, школьным учителем, журналистом,
преподавателем университета, а также гидом-
проводником в турфирме, что привело его к увлечению
краеведением. Вернулся в литературу и стал известен
благодаря роману «Сердце пармы». Вновь стать
известным Иванову помог Л. Юзефович, поддержавший
публикации пермского писателя в крупных издательствах
— «Вагриус» и «Пальмира». Затем практически полное
собрание сочинений Иванова опубликовала «Азбука-
пресс». Иванов также занимался продвижением
Пермского края. Также Иванов выступил с инициативой
создания историко-природного заповедника на реке
Чусовой, а в 2010 году поддерживал проект «Кын-
реалити». (не брать – для взрослых)



Алексей Иванов «Ненастье»

Роман не про деньги и
не про криминал, а про
ненастье в душе. Про
отчаянные поиски причины, по
которой человек должен
доверять человеку в мире, где
торжествуют только хищники,
— но без доверия жить
невозможно. Роман о том, что
величие и отчаянье имеют
одни и те же корни. О том, что
каждый из нас рискует
ненароком попасть в ненастье
и уже не вырваться оттуда
никогда, потому что ненастье
— это убежище и ловушка,
спасение и погибель, великое
утешение и вечная боль
жизни».



НОМИНАЦИЯ «ВМЕСТЕ С КНИГОЙ МЫ 

РАСТЁМ»

Григо́рий Кружко́в
(род. 14 сентября 1945) —
русский поэт, эссеист,
переводчик поэзии.
Лауреат Государственной
премии Российской
Федерации по литературе
(2003), один из лучших
переводчиков
англоязычной поэзии на
русский язык,
познакомивший читателей
с произведениями Уильяма
Шекспира, Томаса Уайетта.
Лауреат литературной
премии Александра
Солженицына (2016).



Григорий Кружков «Чашка по-
английски» (по мотивам 

стихов Спайка Миллигана)

А знаете ли вы, что
случается, когда автор затевает
игру со словами и с читателем?
Сразу же начинают расти грюши
(да-да, именно грЮши), а у
входа в магазин встречает
мульмуля и заводит на
мульмульском языке светскую
беседу. Вы больше не сможете
представить себе мир, где нет
бедного Ёрзи-Морзи и скромного
слонёнка с Беркли-стрит, и
узнаете, что если бы Наполеон
не форсил, то выйграл бы бой
при Ватерлоо.



КНИЖНАЯ ПРЕМИЯ РУНЕТА



Наталья 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». В марте 2011 года
вышла первая книга серии - «Часодеи».



Наталья Щерба «Лунастры. 
Прыжок над звёздами»

Это первая книга фэнтези-
серии «Лунастры». Нашу Землю
населяют три расы – (это мы,
обычные люди) и двуликие –
астры, черпающие силы у звёзд и
лунаты, поклоняющиеся Луне.
При полном неведении безликих
идёт борьба двуликих рас. Кто
победит – получит новый мир,
Астралис, где двуликие смогут
жить свободно. А победа зависит
от того, как сложится судьба
нескольких людей, нередко
совсем юных. Герои нового цикла
популярной писательницы
Натальи Щербы, на первый
взгляд, всего лишь подростки, но у
каждого из них есть своя тайна,
своё предназначение и свой путь.



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ «ОБРАЗ 

КНИГИ»



НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ 

К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ»

Михаил Банков за иллюстрации к роману Ф. Достоевского 
«Преступление и наказание»;

Николай Васильев за иллюстрации к книге «Слово о полку Игореве»;

Елена Герчук за проект издания «Михаил Шишкин. Урок 
каллиграфии»;

Татьяна Еленева за иллюстрации к повести В. Конецкого «Кто 
смотрит на облака»;

Софья Караулова-Каре за составление и иллюстрации к книге 
стихотворений Б. Ахмадулиной «Ночь до утра»;

Нина Ковалёва за иллюстрации к книге Дж.К. Джерома «Трое в 
лодке, не считая собаки»;

Юрий Скоморохов за дизайн и иллюстрации к книге Э.А. По 
«Золотой жук»;

Амир Амирханов за иллюстрации к «Сказкам» С. Писахова;

Александр Кобяк за иллюстрации к книге Э.А. По «Эврика»;

Михаил Соркин за иллюстрации к книге Джалаладдина Руми «Дорога 
превращений. Суфийские притчи».



НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЕ 

ИЛЛЮСТРАЦИИ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

Екатерина Бауман за иллюстрации к книге А. Сои «Про Рим, слона и кошку и про любовь немножко»;

Вероника Гаранина за иллюстрации к книге сказок А. Гиваргизова «В честь короля»;

Ирина Гришина за иллюстрации к сказке братьев Гримм «Маленькие человечки»;

Юлия Устинова за иллюстрации к книге С. Макеева «Бояка мухи не обидит»;

Екатерина Шумкова за иллюстрации к книге Г. Кружкова «Робин без Бобина»;

Наталья Петрова за иллюстрации к книге А. Тимофеевского «Как холодильник стал будильником»;

Пудак Пурмурадов за оформление и иллюстрации к Азбуке на туркменском языке;

Юлия Садовская за иллюстрации к книге А .Усачева и М. Лукашкиной «Улитка»;

Н. Яскина за иллюстрации к книге А. Олейникова «Скажи мне Здравствуй»;

Александра Сидорцова за иллюстрирование и оформление сборника стихотворений С. Востокова «Я бы так не 
смог»;

Елизавета Тушева за иллюстрации к сборнику стихов М. Лукашкиной «Чай с бергамотом»;

Вера Цепилова за иллюстрации к книге С. Востокова «Кум королю»;

Евгений Антоненков за иллюстрации к книге Г. Кружкова «Чашка по-английски»;

Елена Трофимова и Сергей Коваленков за иллюстрации к сказке Андерсена «Дюймовочка»;

Яна Седова за иллюстрации к произведению А. Толстого «Русалочьи сказки»;

Анатон Ломаев за иллюстрации к сказке В. Гауфа «Калиф-аист».



НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЕ 

ИЛЛЮСТРАЦИИ К NON-FICTION» 

Евгений Плотников за иллюстрации к научно-познавательной 
книге для детей Г. Абаевой и О. Наумовой «Наш Кулибин»; 

Анна Такунова за иллюстрации к авторской книге «Собака и 
человек»;

Анна Алейникова за иллюстрации к книге Ю. Плискиной
«Мифоеды»;

Кристина Леви за иллюстрации к книге Я. Перельмана 
«Физика на каждом шагу»;

Максим и Анастасия Янбековы за иллюстрации к книге 
«Веселый чешско-русский словарик»;

Никита Андреев за иллюстрации к книге Е. Анисимова «От 
мачты до киля». 



ЗНАК «НРАВИТСЯ ДЕТЯМ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»



Изабель Арсено, Фанни 
Брит «Джейн, лиса и я»

Это графический
роман, который по праву
считается одной из лучших
иллюстрированных историй
для детей и подростков. Всё
началось с пьесы канадского
автора Фанни Бритт,
рассказывающей о девочке
Элен, от которой отвернулись
все её школьные подруги.
Изабель Арсено, известная
своими графическими
переложениями классики,
придумала волшебную
историю на её основе. В
рассказе есть место и
доброте, и дружбе, и красоте,
и надежде на хороший финал.



АРСЕНО ИЗАБЕЛЬ И БРИТТ ФАННИ



Арсено Изабель –
иллюстратор. Окончила
отделение графического
дизайна в Université du
Québec à Montréal. Её
работы завоевали
разнообразные
международные награды и
получили признание
читателей по всему миру.
Она трижды выигрывала
престижную премию
генерал-губернатора
Канады, а газета New York
Times дважды называла её
книги лучшими детскими
иллюстрированными
книгами года.

Бритт Фанни -
драматург, писатель,
переводчик. Окончила
отделение драматургии
Национальной театральной
школы. Фанни Бритт пишет
собственные пьесы (среди
которых «Couche avec moi
(c'est l'hiver)», «Chaque jour»
и «Bienveillance»), а также
переводит на французский
язык работы иностранных
драматургов. Среди них,
известная в России, пьеса
Мартина МакДонаха
«Человек-подушка». Кроме
того, Фанни написала серию
детских книг о мальчике
Фелисьене. «Джейн, лиса и
я» — её первый
графический роман.



Белсвик Р. «Простодурсен. Зима от 
начала до конца»

Повести Руне Белсвика о
Простодурсене и его друзьях очень
популярны в Норвегии. В маленькой
приречной стране жизнь героев
полна обычных забот: тут рубят
дрова и копают канавы, пекут хлеб и
сушат башмаки, смотрят в небо и
бросают в реку камешки... Но
удивительное дело: чуть измени угол
зрения - и самые простые вещи
наполняются особым смыслом и
трогают сердце. Мудрый Ковригсен и
добряк Простодурсен, Октава с её
песнями и Утёнок с его фокусами
умеют радоваться и радовать других
так, что заражают этим даже хитреца
Пронырсена и некулёму Сдобсена. В
книгу вошли три из шести историй о
Простодурсене.



Руне Белсвик родился в
1956 году недалеко от норвежского
города Кристиансанд. Учась в
престижной гимназии, Белсвик
заметил, что он как будто все время
участвует в гонке «кто круче всех?» и
тяготится этим. Гонке нет конца, все
время бежишь вверх по едущему
вниз эскалатору — чуть
остановишься перевести дух, как
тебя тут же сносит вниз, и ты всё
время сравниваешь себя со всеми и
часто считаешь себя хуже кого-то. Но
стоит взять ручку и бумагу и начать
сочинять, то вместо этой навязанной
жизни появляется другая. Это
волшебство так Белсвику
понравилось, что он стал писать по-
настоящему, в 1979 году выпустил
первую книгу и продолжает сочинять
вот уже тридцать пять лет, сочетая
писательство только с работой в
центре поддержки людей с
инвалидностью.



Дашевская Н. С. «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.



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.



Евстратова А. «Антуан де Сент-
Экзюпери. Жизнь как сказка»

Французский поэт и
писатель, военный и гражданский
летчик Антуан де Сент-Экзюпери,
автор прославившей его на весь мир
философской повести "Маленький
принц", прожил короткую, но очень
насыщенную событиями и
приключениями жизнь, похожую на
волшебную сказку. Живописные
иллюстрации замечательного
художника Михаила Бычкова ведут
маленького читателя по событиям его
удивительной биографии, не только
художественно и в то же время
достоверно показывая внешние
обстоятельства жизни писателя, но и
с удивительной чуткостью раскрывая
богатый внутренний мир Сент-
Экзюпери.



Лоури Л. «В поисках синего»

После глобальной
катастрофы на Земле, похоже, не
осталось ни городов, ни машин,
ни железных дорог. Девочка Кира
живет в поселке, где помощь
ближнему - редкость, добыть еду -
удача, а смерть подстерегает
любого - от болезни или от лап
хищных тварей. У хромой сироты
Киры мало шансов, тем более что
соседи считают ее обузой и хотят
убить. Но сделать это без
разрешения Хранителей нельзя.
Выдержать ненависть соседей и
суд Хранителей Кире позволяет ее
удивительный дар - она и сама не
догадывалась, на что способна.



Лоис Лоури — американская
писательница, автор более тридцати детских
книг, дважды лауреат медали Джона
Ньюбери. Родилась 20 марта 1937 года в
Гонолулу. Она начала свою карьеру как
фотограф и независимый журналист, в
начале 1970-х .В 1954 году Лоис поступила в
Университет Брауна. Она посещала его 2
года, пока не вышла замуж в 19 лет за
Дональда Лоури, офицера армии США, в
1956 году. У них родилось четверо детей:
дочери Алекс и Кристин, и сыновья Грей и
Бенджамин. Когда дети достаточно
подросли, Лоури нашла время, чтобы
закончить своё обучение английской
литературы в Университете Южного Мэна в
Портленде в 1972 году. Издательство
"Houghton Mifflin" убедило ее написать свою
первую детскую книгу ("A Summer to Die"),
которая была опубликована в 1977 году
(когда Лори было 40 лет). С тех пор она
написала более 30 книг для детей и
опубликовала автобиографию.



Мазини Б. «Дети в лесу»

После глобальной мировой
катастрофы немногие уцелевшие
дети оказываются в Лагере, где они
живут под прицелом видеокамер.
Каждый вечер они должны глотать
отупляющее лекарство, которое
постепенно стирает эмоции и
воспоминания о прошлой жизни. Дети
удручены и бесправны, для лагерного
начальства они всего лишь "свежее
мясо", товар - дешевая рабочая сила,
которую можно выгодно продать. Но
кое-что меняется, когда
тринадцатилетний Том случайно
находит книгу сказок и читает ее
вслух остальным. Дети начинают
задавать вопросы, и главный из них:
что там, в лесу, за пределами Лагеря?



Беатриче Мазини
родилась в Милане,
Италия, где живет и
работает. Журналист,
редактор и переводчик.
Пишет книги для детей,
некоторые из которых
отмечены премиями.
Именно она является
переводчиком книг о
Гарри Поттере,
опубликованных в Италии
издательством "Salani".
Ее книги переведены на
двадцать языков.



Рудашевский Е. «Здравствуй, брат мой Бзоу!»

Эта история из прошлого века - о
дружбе простого абхазского юноши с диким
морским зверем. И тем чудеснее эта дружба, что её
окружает суровый и порой примитивный быт
абхазского села, жители которого - крестьяне и
рыбаки - считают дельфина "глупой серой рыбиной"
и вором, а человека, подружившегося с ним, - по
меньшей мере чудаком. Село Лдзаа многие века
живёт своей размеренной жизнью: абхазы чтят
заветы предков, трудятся на земле, ходят в море за
рыбой, горюют и радуются. Стаи дельфинов также
издревле населяют море - играют и охотятся, порой
восхищая, порой пугая людей. Место встречи двух
будущих друзей - берег. Весеннее утро, обещание
чуда. Вот только длиться этому чуду недолго. Всего
одно лето, чтобы познакомиться, научиться
доверию, подружиться, стать братьями… А осенью
- призыв в армию. Сияние этой дружбы ложится на
всё повествование - высвечивает характеры,
согревает суровые крестьянские сердца. Шаг за
шагом, день за днём, слово за слово проходит лето
взрослеющего героя. Всё пристальнее его взгляд на
родную землю, на привычный труд, на любящих
родных… Читателя не ждёт в этой повести
счастливый конец и всеобщее благополучие.
Напротив, он столкнётся с вечной бессмысленной и
разрушительной силой, имя которой - война. И всё-
таки это светлая книга о добре и мире.



Евгений Рудашевский –
писатель, журналист, путешественник.
Детство провёл в Сибири. Учился на
юриста в North Park University (Чикаго,
США). Бросив университет,
путешествовал по Европе, России,
Азии автостопом, пешими переходами.
Вернувшись в Иркутск, несколько лет
работал дрессировщиком в иркутском
"Нерпинарии" - дрессировал
байкальских нерп. В 2010 году
вернулся в Москву. В 2014 году окончил
МГУ Печати им. Ивана Фёдорова
(факультет журналистики). Шесть лет
работал корреспондентом журнала «La
Pensee Russe/Русская мысль».
Сотрудничал с такими изданиями, как
журнал «Итоги», газета «Книжное
обозрение», газета «Новые Известия»,
газета «Литературная газета», журнал
«Литературная учеба», журнал
«Смена» и д.р.



Соковенина Е. Ф. «Дорогая 
редакция!. Или Волшебная 
палочка госпожи Тендер».

Что будет, если собрать в
одной команде журналистку,
которая пишет «не как все»,
всемогущего верстальщика –
будущего байкера – и госпожу-
издателя, которая, словно фея,
считает, что стоит взмахнуть
волшебной палочкой – и всё
готово? Правильно! Они сделают
молодёжный журнал. Немного
хулиганский, но жутко
интересный. Страшно смешной,
но весьма познавательный. В
меру философский и крайне
полезный. За что его и полюбят
читатели. Но всегда найдётся тот,
кто требует всё делать по
правилам…



Соковенина Е. Ф. «Приключения 
П. Ослика, ребёнка, который 

хотел как лучше»

У Петечки Осликова есть
мама, которая много читает и
"делает важные дела", папа,
который много работает и…
работает, а также бабушка и
дедушка - нормальные все люди.
Один Петя какой-то
неправильный, да что там
неправильный - ужасный мальчик!
Просто недоразумение какое-то!
Ну а Петечка Осликов (если,
конечно, когда-нибудь кто-нибудь
его об этом спросит) скажет вам
совершенно искренне, что с этими
взрослыми можно с ума сойти.



Елена
Соковенина –
родилась в 1976 г.
Писатель, журналист,
блогер, финалист
"Русской премии"
(2010) и конкурса на
лучшее произведение
для детей и юношества
"Книгуру" (2013). Автор
многих книг, таких как
«Никаких животных!»,
«Шёл трамвай десятый
номер», «До Бейкер-
Стрит и обратно» и др.



Шмидт Г. «Пока нормально»

"Пока нормально" - это не
историческая повесть о событиях
полувековой давности. Это в первую
очередь книга для подростков о подростках.
Восьмиклассник Дуг Свитек, хулиган и
двоечник, уже многое узнал о суровости и
несправедливости жизни. Но в тот момент,
когда кажется, что выхода нет, Гэри Шмидт,
как настоящий гуманист, приходит на
помощь герою. Для Дуга знакомство с
работами американского художника Джона
Джеймса Одюбона, размышления над
гравюрами, тщательное копирование работ
мастера стали ключом к открытию самого
себя и мира. А отчаянные и, на первый
взгляд, обреченные на неудачу попытки
собрать воедино распроданные гравюры из
книги Одюбона - первой настоящей
жизненной победой. На этом пути Дуг Свитек
встретил новых друзей и первую любовь.
Гэри Шмидт предлагает проверенный
временем рецепт: искусство, дружба и
любовь.



Гэри Шмидт родился
в 1957 году, Хиксвилл, штат
Нью-Йорк, США, преподает
английский в Келвин
Колледже, штат Мичиган. За
«Битвы по средам» он
получил медаль Ньюбери,
одну из самых престижных
американских наград в
области детской литературы.

Гэри Шмидт живет со
своей семьей на ферме. Там
он рубит дрова, ухаживает за
садом, пишет книги и кормит
диких кошек, которые
заходят к нему в гости время
от времени.





НОМИНАЦИЯ «ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ»



ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «РОСКОН»



номинации «Алиса» за лучшую 
фантастическую книгу для 

детей и юношества 

Сания Шавалиева 
(Абдрахмановна) «История от 

Карманкула»

Карманкул - это
парадоксальный дядечка,
который одет в обычный костюм с
необычным количеством
карманов. В каждом кармане
лежат обычные вещи с
необычными историями.
Карманкул с огромным
удовольствием делится с нами
этими историями. А они
абсолютно разные по вкусу,
цвету, характеру. Их объединяет
только одно - это искренняя
любовь и доброта.



Сания Шавалиева
(Абдрахмановна) — российский детский
писатель, автор детских книг, сказочник,
драматург. Лауреат и дипломант
российских и международных
литературных конкурсов. Член союза
писателей России. Родилась 11 октября
1964 года в Губахе, Пермской области.
После окончания Ижевского механического
института, работала инженером-
технологом на заводе двигателей КамАЗа.
Как детский автор начала публиковаться с
1995 года, когда становится автором
рубрики «Сказки на каждый день» в
детской газете «Серебряный колокольчик».
С 1995 - 1999 была постоянным автором
детской страницы в журнале «Аргамак»
города Набережные Челны.

В 2010 году окончила Высшие
литературные курсы Литературного
института имени А.М. Горького (Семинар
прозы Александра Ольшанского). За время
учебы подготовила и выпустила сборник
«ВЛК – многоточие», в который вошли
произведения слушателей и
преподавателей Высших литературных
курсов (ВЛК). Шавалиева постоянный член
жюри конкурса драматургов «Литодрама»
Литературного института. Её имя входит в
энциклопедию города Набережные Челны.


