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Международная литературная премия 

Ганса Христиана Андерсена

Премия Ганса Христиана 

Андерсена – литературная

премия, которой награждаются 

лучшие детские писатели и 

художники-иллюстраторы. 

Присуждается один раз в два года. 

Премия вручается 2 апреля - в день 

рождения Ганса Христиана 

Андерсена. Премия считается 

престижной международной 

наградой. Ее называют 

Лауреатами"Малой Нобелевской 

премией" для авторов детских 

книг.



Эйко Кадоно родилась в Токио. Её отец 

сделал все возможное, чтобы заполнить 

мир Эйко с ранних лет разнообразными 

историями, особенно традиционными 

сказками. Когда Эйко научилась читать, 

она уходила от тягот послевоенной 

Японии, изучая книги. Её любимыми 

произведениями были мистические 

рассказы Эдогавы Рампо и японские 

переводы «Маленький лорд 

Фаунтлерой» Фрэнсис Элизы Бёрнетт, 

«Приключения Тома Сойера» и 

«Приключения Гекльберри Финна» 

Марка Твена, «Остров Сокровищ» Р.Л. 

Стивенсона и книги Толстого, в том 

числе «Детство» и «Отрочество». 





Игорь Олейников — российский 

художник, иллюстратор, в прошлом 

художник-постановщик 

анимационного кино. С 1979 по 1990 

год работал на киностудии 

«Союзмультфильм». Участвовал 

в создании таких фильмов как 

«Тайна третьей планеты», «Жил-был 

пес», «Путешествие муравья», 

«Мартынко».

Одновременно с работой 

в анимации рисовал иллюстрации 

для детской периодики (журналы 

«Миша», «Трамвай», «Куча мала», 

«Улица Сезам») и книг.

С 1986 года Олейников работает 

как художник-иллюстратор в детской 

периодике (журналы «Миша», 

«Трамвай», «Куча мала», «Улица 

Сезам», «Шаровая молния»). 



Премия памяти Астрид Линдгрен



Жаклин Вудсон

Вудсон родилась в 1963 году в 

Нью-Йорке. Является автором 

более тридцати книг, среди 

которых — романы, 

поэтические книги и 

рисованные истории. Пишет в 

основном для подростков, но 

также для детей и взрослых. 

Одно из ее самых известных 

произведений —

автобиографичный роман 

«Смуглая девочка мечтает»



Каталог «Белые вороны»



Аделия Амраева - молодая 

писательница из поселка 

Береке в Алматинской области. 

Окончила Казахский 

университет международных 

отношений и мировых языков 

имени Абылай хана. Была 

участницей Седьмого семинара 

молодых писателей, пишущих 

для детей, в Мелихово и 

Десятого форума молодых 

писателей России, стран СНГ и 

зарубежья. Стала финалисткой 

Международной литературной 

премии имени Владислава 

Крапивина.



"Я хочу жить!" - такая простая 

фраза. Что стоит ее произнести? 

Думаете, это легко… для 

Ратмира, отец которого 

терроризирует мать?.. для 

Саиды, от которой все 

отвернулись?.. для мальчишки, 

родители которого толкают его 

На воровство? А тот, кто умер 

давным-давно, - имеет ли он 

право сказать, что хочет жить?  В 

2015 году с повестью "Я хочу 

жить" Аделия Амраева стала 

Лауреатом Первой премии 

Международного 

литературного конкурса им. 

В.П.Крапивина.



Мария Ботева - прозаик, 

поэт, драматург, детский 

писатель, журналист. 

Родилась в Кирове/Вятке. 

Окончила факультет 

журналистики Уральского 

госуниверситета, факультет 

литературного творчества 

Екатеринбургского 

театрального института.  

Публиковалась в журналах 

"Новый мир", "Урал", 

"Октябрь", "Воздух", "ZAART", 

"TextOnly", на сайте "Молодая 

русская литература", в 

сборниках премии "Дебют" и 

др.



В новой повести Марии Ботевой 

удивительно всё: и жизнь героев, 

и стиль повествования, и цепочка 

сюжетных поворотов. Читателя 

ждёт увлекательное путешествие 

по открытому морю, с 

обязательными туманом и 

штормом — а разве бывает 

плавание без шторма? Но сквозь 

мглу и брызги то и дело 

проглядывает огонёк —

мерцающий, слабый: кажется, 

этот маяк давным-давно не 

закрывали на ремонт. Но он 

нужен героям книги — и 

развалиться на кусочки просто не 

может, несмотря на все бури и 

ненастья. 



Анастасия 

Коваленкова (1968) —

художник, иллюстратор, 

писатель. Родилась в 

Ленинграде. Окончила 

художественную школу, 

затем факультет графики 

Художественного 

училища. Член МСХ. 

Работы находятся в 

миланском Музее 

современного искусства, 

Третьяковской галерее, 

частных коллекциях.



В этой стихотворной 

сказке всё начинается просто: 

девочке Саше дарят плюшевого 

полосатого Мишку. Появление 

нового друга не нравится 

таксику Сёме. Сёма убеждает 

Мишку, что полосатых 

медвежат не бывает, и не 

понятно, кто он такой. Чтобы 

«найти себя» Мишка пускается 

в длинное и опасное 

путешествие по Городу. 



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.



Тео — это маленький мышонок, 

который вместе со своей семьей 

живет в оперном театре (в норке 

под сценой). Здесь поселились 

еще дедушка и бабушка Тео, а 

дедушка здесь же и погиб... Тео 

любит оперу и с удовольствием 

общается с музыкантами. Но 

есть у него еще одна заветная 

мечта — увидеть когда-нибудь 

настоящее море... И, конечно, 

мечта должна исполниться! 



Премия Книгуру

Всероссийский конкурс на 

лучшее произведение для 

детей и юношества 

«Книгуру» проводится 

Некоммерческим 

партнерством «Центр 

поддержки отечественной 

словесности» с 2010 года. 

«Книгуру» —

единственный российский 

литературный конкурс, в 

котором победителей 

выбирают подростки от 

десяти до семнадцати лет.



Басова Евгения Владимировна

(литературный псевдоним - Илга 

Понорницкая) родилась в Красноярске. 

В 1988 году окончила факультет 

журналистики МГУ имени 

М.В.Ломоносова. Работала в 

региональных изданиях Чебоксар и 

Магадана. Сейчас живёт в Чебоксарах, 

трудится в чувашской республиканской 

газете "Время", совмещая должности 

корреспондента и дизайнера-

верстальщика. Автор сборника 

рассказов "Внутри что-то есть". В 2008 

году вошла в шорт-лист Национальной 

Литературной премии "Заветная мечта". 

В 2009 – стала лауреатом этой премии, 

а также Международного конкурса 

детской и юношеской литературы 

имени А.Н.Толстого.

1-е место



«Изо»

Ты не ждёшь от людей плохого –

ведь они такие… такие другие! не 

такие, как ты, невероятно 

притягательные и интересные, и 

занимаются удивительными 

вещами: вьют верёвки, например, 

или торгуют на рынке. Ты готова их 

любить, им помогать, быть им 

искренним другом… а они готовы 

уничтожить тебя – равнодушно и 

спокойно, почти не глядя, между 

делом. И если мама с папой 

спросят, что с тобой происходит, 

ты не сможешь ответить.



2-е место

Артем Ляхович. Украинский 

пианист, педагог и музыковед. 

Играет на рояле, учит играть 

других и пишет об этом книжки.

Родился в 1982 году в Киеве. 

Преподает в двух 

консерваториях. Кандидат 

искусствоведения. В 2016 году 

занял второе место во 

Всероссийском конкурсе на 

лучшее литературное 

произведение для детей и 

юношества «КнигуРу» за 

произведение «Черти лысые».



«Голубой трамвай»

Мальчик и девочка 

попадают в сказочный 

неприятный мир, нечаянно 

наводят там новый 

порядок и сбегают, о чем 

горюют всю жизнь. А 

потом выясняют, что 

горевать некогда, надо 

бороться дальше. 



3-е место

Виктория Ледерман —

писательница, получившая 

известность благодаря своим 

работам для детей.

Увлекаться чтением Виктория 

начала еще в школе. Она была 

готова часами проводить время в 

библиотеке, запоем читая классику 

и все интересующие ее жанры. 

Толчком к написанию собственных 

произведений стал выходной день 

в библиотеке, когда Виктория вдруг 

поняла, что ей совершенно нечего 

почитать. Взяв блокнот, она 

решила сочинить интересную 

историю на свой вкус.



"Назад в будущее", говорите? 

"Назад в свою вероятность" –

задача куда сложнее! И решать 

ее Матвею предстоит в 

одиночку - ведь все началось 

поздним вечером, когда он на 

минуту вышел из дома и 

наткнулся на местных 

хулиганов… Тот понедельник 

вообще не заладился: утром 

отключили интернет, в школе 

оставили после уроков, а потом 

мама огорошила ужасной 

новостью - с ними теперь будет 

жить чужая девчонка! 



Международная литературная премия 

им. П.П. Ершова за произведения для 

детей и юношества



номинация «Выбор мецената»

Евгений Белоусов - детский 

писатель, живущий и работающий 

в городе Феодосия. По профессии 

– педагог (учитель истории), по 

призванию - детский писатель. 

Евгений Белоусов начал сочинять 

прозу еще в школьные годы, 

первую книгу - «Дни, проведенные 

у моря» об Аркадии Гайдаре 

написал в двадцать лет, будучи 

вожатым в «Артеке».

Пишет он в жанре биографической 

прозы для детей. Ряд книг, 

написанных Е. Белоусовым, связан 

непосредственно с историей 

Крыма. 



«Легенды, были и сказки

Крыма для детей»

Эта книга об удивительных 

событиях крымской истории. 

Здесь - захватывающие 

рассказы о смелых греческих 

поселенцах и бесстрашных 

правителях-воинах, об истории 

славянской письменности и 

живописных уголках 

полуострова. В этой книге 

вымысел соседствует с 

реальностью, а сказочные 

персонажи живут совсем 

рядом...



номинация «Связь времен»

Олег Бундур лауреат различных 

премий: П. Ершова, А. Толстого, С. 

Маршака, а также самой 

престижной премии в области 

детской литературы в России –

премии им. Корнея Чуковского.  

Уже 20 лет Олег Бундур живет на 

Крайнем Севере, в маленьком на 

Кольском полуострове. По первой 

профессии Олег Семенович Бундур 

врач - нарколог. В своих книгах он 

пишет рассказы, основанные на 

реальных событиях.



Карское море - Царское море. Потому 

что здесь – Арктика. В Царском море 

можно увидеть белую радугу. Такую же 

белую, как свежевыпавший снег и 

полярная лисица. А ещё в этом мире 

живут моряки. Они любят Арктику, 

уважают её. Вместе с ними 

путешествовал автор этой книжки. И 

записывал свои наблюдения. Ведь 

об Арктике столько можно 

рассказать! О ледоколах, о моряках, 

о том, почему море солёное, а вода 

на судне - пресная и о многом-

многом другом…



Многие ли из нас бывали на 

Северном полюсе, видели белых 

медведей, гуляющих по огромным 

льдинам? А кто ездил на 

настоящем атомном ледоколе? А 

вот автору книги "Медведю белому 

навстречу", Олегу Бундуру, это 

удалось. На ледоколе "50 лет 

Победы" он совершил путешествие 

по Северному Ледовитому океану к 

самому полюсу и обратно, и не 

просто посмотрел на все, но и 

написал книгу, чтобы рассказать 

детям обо всем удивительном, что 

он увидел. Простым и понятным 

языком автор рассказывает о 

белых медведях, тюленях и 

северных птицах, о параллелях и 

меридианах, о порядках на судне и 

даже объясняет устройство атомного 

двигателя. 



номинация «От потомков 

П.П. Ершова»

Сарра Аннсан (Саранцева Анна 

Борисовна) – родилась в 1971 году в 

г.Стерлитамак, Башкортостан.

1986-1988 годы – одна из ведущих 

актрис экспериментального 

молодежного театра, г.Стерлитамак.

2004-2009 годы – Автор Всероссийского 

детского анимационного сериала 

«Лунтик».

С 2009 года – по настоящее время 

автор и создатель крупномасштабного 

международного проекта «Город 

Солнц».

2015 год - Медаль Премии 

Правительства за вклад в развитие 

Культуры и Искусства России.



номинация «Безруковский 

форпост»

Веркин, Эдуард – российский детский 

писатель, известный также 

произведениями других жанров. 

Родился в мае 1975 года в Воркуте. В 

1993 году поступил на исторический 

факультет Сыктывкарского 

государственного университета, затем 

параллельно на юридический 

факультет того же вуза. После 

завершения учебы работал в одном из 

вузов Воркуты преподавателем. 

Именно в это время решил заняться 

литературой. В 2003 году по 

рекомендации местной писательской 

организации был направлен на Высшие 

Литературные курсы при Литинституте 

им. А.М. Горького. 



Автор специализируется на 

романах о подростках и для 

подростков, и в этой книге 

рассказал о знаменитом и при этом 

малоизвестном герое-подростке 

Лене Голикове. Рассказ написан от 

имени другого мальчика Димки. 

Дима - напарник Лени в 

партизанском отряде, и он зовет 

Леню уважительно «Саныч». А еще 

Дима до партизанского отряда 

пережил бомбежку и гибель семьи, 

поэтому его и прикрепили к Лене: 

Димку нельзя оставлять одного, он 

не вполне здоров. 



Всероссийская литературная 

премия им. С.Я. Маршака

Всероссийская литературная 

премия им. С. Маршака 

учреждена в 2003 году Союзом 

писателей Санкт-Петербурга и 

издательством «Детгиз». 

Присуждается ежегодно с 2004 

года. Цель премии —

выявление и награждение 

наиболее талантливых поэтов и 

писателей России, создающих 

литературу для детей. 



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.

Проза



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. 



В книге "Вивальди. Времена 

года" Нина Дашевская 

продолжает знакомить 

маленьких читателей с миром 

классической музыки. 

Разговоры главного героя 

повести Антона с дедушкой 

переносят читателя на 250 лет 

назад, в Венецию. Именно в 

это время Антонио Вивальди 

создаёт свой великий цикл 

концертов "Времена года"… 



Поэзия
Александр Павлович Тимофеевский, –

замечательный  «взрослый» лирик. Он начал 

публиковаться еще в начале 60-х годов. Долгие 

годы А. Тимофеевский был отлучён от широкого 

читателя, и первая тоненькая книжка его стихов 

появилась только в 1992 году. Тем не менее 

Александр Тимофеевский стал широко известен 

благодаря своему творчеству для детей. Он 

автор сценариев ко многим мультфильмам, но 

славу ему принесла знаменитая «Песенка 

крокодила Гены» из мультфильма про 

Чебурашку. Стихи Александра Тимофеевского –

настоящий праздник русской поэзии, весёлой, 

шутливой и одновременно тёплой и 

задушевной. В последние годы у 

Тимофеевского вышли важные книги стихов 

и для маленьких читателей, и для подростков –

«Пусть бегут неуклюжи», «Лучший повар – это 

я!», «Мы по скверику гуляли», «Клоуниада». В 

связи с 85-летием А.П. Тимофеевского жюри 

приняло решение номинировать его на премию 

С. Маршака за книги последних лет. 





Дебют

Евгения Чарушина-Капустина —

автор и иллюстратор детских книг о 

природе. Представитель четвёртого 

поколения художников книги. Член 

Союза художников России. Евгения 

Алексеевна Чарушина-Капустина –

родилась 9 декабря 1992 года в городе 

Санкт-Петербурге в семье Алексея 

Владимировича Капустина и Натальи 

Никитичны Чарушиной-Капустиной. 

Осенью 2017 года вышла её первая 

дебютная книга с полным авторством 

— "Мартышкины джунгли" (изд-во 

"Детское время"), а с 2018 года Евгения 

полноправный член Санкт-

Петербургского Союза Художников 

(секция графики). 



Эта книга - настоящее приключение для 

непоседы, прогулка с маленькой мартышкой 

по африканским джунглям и знакомство с 

загадочными и удивительными обитателями 

тропического леса. Ловкие птицы-носороги и 

хамелеоны, опасные леопарды и крокодилы, 

скромные и красивые окапи, слоны, павлины 

и многие другие. Как они живут?

«Мартышкины джунгли» её 

третья книга, в которой впервые 

Евгения является не только 

иллюстратором, но и автором 

текста. 



Международная детская 

литературная премия им. 

В.П. Крапивина
Присуждаемая раз в год 

российскому или 

зарубежному автору, в 

честь российского 

детского писателя 

Владислава Петровича 

Крапивина. Вручается в 

день рождения писателя 

— 14 октября. Вместе с 

премией лауреату 

вручается диплом и 

памятная медаль.



Приз Командора

Виктория Ледерман —

писательница, получившая 

известность благодаря своим 

работам для детей.

Увлекаться чтением Виктория 

начала еще в школе. Она была 

готова часами проводить время в 

библиотеке, запоем читая классику 

и все интересующие ее жанры. 

Толчком к написанию собственных 

произведений стал выходной день 

в библиотеке, когда Виктория вдруг 

поняла, что ей совершенно нечего 

почитать. Взяв блокнот, она 

решила сочинить интересную 

историю на свой вкус.



"Назад в будущее", говорите? 

"Назад в свою вероятность" –

задача куда сложнее! И решать 

ее Матвею предстоит в 

одиночку - ведь все началось 

поздним вечером, когда он на 

минуту вышел из дома и 

наткнулся на местных 

хулиганов… Тот понедельник 

вообще не заладился: утром 

отключили интернет, в школе 

оставили после уроков, а потом 

мама огорошила ужасной 

новостью - с ними теперь будет 

жить чужая девчонка! 



Приз взрослого жюри

Симбирская Юлия Станиславовна —

детский писатель, библиотекарь. Живет 

и работает в Ярославле. 

Стихи Юлии Симбирской печатались 

в журналах «Кукумбер», «Чиж и еж», 

«Октябрь», «Мурзилка», в сборниках 

«Как хорошо». Дважды Юлия 

становилась лауреатом конкурса 

«Новая детская книга» от издательства 

«Росмэн» с повестью «Здравствуй, 

Таня!» и сборником стихов «В животе 

у моря», а в 2017 году стала лауреатом 

премии им. К.И. Чуковского 

в номинации «Золотой крокодил». 

2018 год принёс автору премию

В. П. Крапивина за повесть для 

подростков «Дальние берега».



Жене пришлось провести все 

лето с Тоней, и это была 

настоящая пытка. Тоня –

красивая, волевая, задиристая 

девчонка, которая очень любит 

посмеяться над другими, 

особенно над теми, кто не 

может сразу ей ответить. У нее 

нет настоящих родителей, ее 

воспитывает Женина тетя. А 

теперь вот и Женина мама 

решила о ней позаботиться. 

Весь мир вертится вокруг этой 

колючки! ! А с ее стороны – одни 

насмешки и подколы. Но однажды Женя 

нашла таинственное Тонино письмо, 

спрятанное в книге… 



Приз литературного

совета
Серафима Орлова родилась 27 

февраля 1989 года в Омске в 

семье театральных деятелей. С 

самого детства много писала. 

Окончила филологический 

факультет ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского. В 2013-2014 годах 

была заведующей литературной 

частью в ТЮЗе. В это время 

написана первая пьеса 

Серафимы «Дерево без цветов». 

В марте 2015 на базе омской 

молодёжной организации 

«Дача Онегина» был открыт 

«Вишнёвый шкаф» —

театральный проект, создателем 

и руководителем которого 

является Серафима Орлова. 



Женя + трость = Жесть. Только Жесть минус 

ненавистная трость - это не будет прежняя 

Женя. Гипс сняли, в школу выпустили, шрамы 

заживают, но ничего уже не станет как 

раньше. Она теперь заперта в этом теле, 

которое всё время укачивает, которому 

больно, и холодно, и хочется драться. Женино 

окошечко, будто камера в телефоне, 

выхватывает из реальности кадры: белую 

бабочку, синие кеды. Механического 

таракана. Таракан прибежал из 

кружка робототехники. И с чего Женю туда 

потянуло? Руководитель неприятный –

говорит с ней так, будто лучше Жени 

понимает, что творится у неё в голове. А в 

кружке малышня да ребята из школы во главе 

с Жениным бывшим - та ещё радость с ним 

сталкиваться. Хотя всё лучше, чем слушать, 

как родители обсуждают её за глаза, троллить 

брата или ловить на себе взгляды 

одноклассников, жалостливые и 

презрительные. Может, здесь получится 

заново собрать себя?



номинации «Выбор 

детского жюри»

Игорь Свиньин «Наследники Триглава»



Спасибо за внимание!!!

Познакомиться с новинками 
вы можете в

детских библиотеках

города Брянска.

Составитель: Федина Е.А.,
библиотекарь 

МБУК «ЦСДБ г.Брянска»

2019 г.


