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Премия им. П.П. Ершова
Номинация «Связь времён»: Вячеслав

Сафронов "Сибирские сказания". 

Жанр книги продолжает

национальные традиции, зародившиеся

первоначально в европейской части

страны, а в дальнейшем

распространившееся на Урал и

Западную Сибирь. Подобная тематика в

настоящее время встречается не так

часто, а потому представляет особую

ценность, поскольку сюжеты сказаний

собирались и обрабатывались автором

на протяжении нескольких лет во время

экспедиций, из бесед со старожилами,

сказителями, помнящими народные

предания.



Номинация «Безруковский форпост»:

Ольга Колпакова «Полынная ёлка»

Что делать, если ваша семья — вдали от дома, от

всего привычного и родного, и перед Рождеством у вас нет

даже ёлки? Можно нарядить ветку полыни: нарезать

бахрому из старой изорванной книжки, налепить из теста

барашков, курочек, лошадок. Получится хоть и чёрно-бело,

но очень красиво! Пятилетняя Марийхе знает: на тарелке

под такой ёлкой утром обязательно найдётся подарок, ведь

она весь год хорошо, почти хорошо себя вела.

Рождество остаётся праздником всегда — даже на

незнакомой сибирской земле, куда Марийхе с семьёй

отправили с началом войны. Детская память сохраняет

лишь обрывочные воспоминания, лишь фрагменты

родительских объяснений о том, как и почему так

произошло. Тяжёлая поступь истории приглушена, девочка

едва слышит её — и запоминает тихие моменты радости,

мгновения будничных огорчений, хрупкие образы, на

первый взгляд ничего не говорящие об эпохе 1940-х.

Марийхе, её сестры Мина и Лиля, их мама, тётя

Юзефина с сыном Теодором, друзья и соседи по

Ровнополью — русские немцы. И хотя они, как объяснял

девочкам папа, «хорошие немцы», а не «фашисты»,

дальше жить в родных местах им запрещено: вдруг

перейдут на сторону противника? Каким бы испытанием

для семьи ни был переезд, справиться помогают добрые

люди — такие есть в любой местности, в любом народе, в

любое время.



Номинация «Выбор мецената»: Лев Тырин «Картинки моего

Сталинградского детства».

В сборник Льва Тырина — художника, в четырехлетнем возрасте

пережившего Сталинградскую битву - «Картинки моего сталинградского

детства» вошли сюжеты, нарисованные волгоградцем по памяти

и рассказывающие об ужасе кровавых бомбардировок, издевательствах

фашистов над сталинградцами, о голоде, холоде…войне.



Номинация: «От потомков П.П.

Ершова»: Сергей Коротков:

«Звездолёт»

Рассказы Короткова и для детей

и о детях. Большой педагогический

опыт и незаурядные литературные

способности позволяют автору

создавать психологически точные и

одновременно очень живые, яркие

зарисовки из жизни тех, кого

принято называть будущим страны.

Какими они вырастут – патриотами

и работниками или Иванами, не

помнящими родства? Кто из нас не

задавался этим вопросом? У

Сергея Короткова есть ответ.

Будущее зависит от того, какими

мы воспитаем своих детей и

внуков. Книга Сергея Короткова –

большое в этом подспорье!



Николай Ольков «Сказания

Ферапонта Андомина»

Сердце мое дрогнуло, когда

ученые люди сказали, что предки мои

еще в 17 веке перебрались в Сибирь

с берегов Онежского озера,

на котором и сегодня стоят останки

бывшего села Ольково. Сказывания

моего прапрадеда — это не вымысел,

это рассказ о нашем роде, его

приходе в Сибирь и очень непростой

жизни здесь. Хочу побывать в селе

Ольково, хоть горсть земли с родины

предков принести на могилы их

потомков.



Национальный конкурс «Книга года»

В номинации «Вместе с книгой мы
растём» звание победителя получила серия
иллюстрированных книг «Вдохновляющие
истории. О великих людях и не только» от
издательства «Клевер-Медиа-Групп» —
учёном Дмитрии Менделееве, художнице
Фриде Калло, первых советских космонавтах
Юрии Гагарине, Валентине Терешковой и о
легендарных собаках Белке и Стрелке.



Специальным дипломом жюри отметили книгу

«Детство в солдатской пилотке». Это сборник произведений

русских и белорусских писателей и поэтов о войне (А. Гайдара,

С. Гудзенко, В. Осеевой, К. Симонова, В. Быкова, К. Чёрного, М.

Лынькова, А. Савицкого и других), проиллюстрированный

учащимися школ искусств Беларуси и России. Это совместный

проект двух издательств — «Беловагрупп» (г. Минск) и

«ПЛАНЕТА» (г. Москва), вышедший в свет в рамках

Издательской программы Правительства Москвы в год 75-летия

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и

в преддверии 75-летия Победы

советского народа в Великой Отечественной войне.



Литературная премия «Алиса»

Виктория Ледерман «Назад в будущее»

"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!



Премия «Книгуру»

1-е место – Эдуард Веркин «Осеннее солнце»
В деревне Туманный Лог всего три семьи: живущие с мамами тощая

скандальная троллиха Шнырова, полноватая мечтательная любительница животных
Дрондина и рассудительный восьмиклассник Иван, жизнь которого строго поделена
на чередующиеся «дни Шныровой» и «дни Дрондиной». Отцы зарабатывают
вахтовым методом, соседей нет, мобильная связь ловится в десяти метрах над
землей. Но Иван, в отличие от девочек, не хочет уезжать. Он любит Туманный Лог и,
кажется, придумал, как подманить туристов и новых жителей. Осталось успеть, пока
не кончилось лето.



2-е место Артем Ляхович «Формула раззеркаливания»

«Формула раззеркаливания» – это фантастическое произведение.

Почему рядом с тобой вдруг оказывается знакомый, который – ты точно это знаешь –

сейчас сидит дома, за много километров от тебя? Что за странные безликие люди

ходят по городу? Саня не уверен, в чем проблема: сам ли он сходит с ума или что-то

происходит с реальностью вокруг. Его друзья, Леха и Яна, помогают ему понять:

реальность начала изменяться, люди вокруг теряют индивидуальность — ключ к

происходящему спрятан в глубине интернета, на дне Даркнета, в полумифическом

Тихом Доме. Но как туда попасть? Как справиться с надвигающейся катастрофой?



3-е место – Ирина Богатырева «Я сестра Тоторо»
У Славки, Велеславы, есть маленький брат Велимир, он же Велька. Он не такой, как

все – иногда только Славка понимает, чего он хочет, о чем думает. А еще у нее есть

конноспортивная секция, где отношения с лошадями складываются, а с людьми не

очень. Почему с животными проще, чем с людьми? Кто в секции берет чужие вещи?

Как справиться с разгорающимся конфликтом? И наконец, при чем тут Тоторо?



Ника Свестен «Огни студеного моря»

Саша сильно провинился. Родители отослали его на лето к Белому морю, где на

острове живет его бабушка — размышлять о жизни и о своем поведении. На острове

он находит ровесников, которые заняты странными делами: одна разговаривает с

белухой, другой построил обсерваторию, у всех какие-то тайны, в которые его,

пришлого, не посвящают. Пытаясь разгадать загадки, которые загадывает остров,

Саша начинает лучше понимать друзей, бабушку, жизнь и себя самого.



Общероссийская литературная премия «Дальний 

восток» им. В.К. Арсеньева

Учреждена в 2019 году. Целью премии является
привлечение внимание к Дальнему Востоку, а также к
произведениям авторов, которые пишут об этом регионе.

"В истории русской литературы Дальний Восток
прозвучал очень широко - это и сам Владимир Арсеньев,
и "Фрегат Паллада" Ивана Гончарова, "Остров Сахалин"
Антона Чехова, и многие другие. Примечательно, после
смерти Пушкина на его столе нашли карты Дальнего
Востока - он собирался туда. И вот это стремление к
территории русской, но неизведанной, оно сохраняется.
Мы увидели огромный интерес к дальневосточной теме в
России, и сейчас понятно - премия родилась, зажила, и в
следующие годы премия будет проводиться и станет
ежегодной", - сказал куратор премии Вячеслав
Коновалов.

Целью премии было привлечь внимание к Дальнему
Востоку, повысить интерес к произведениям авторов,
которые пишут об этом регионе.



Номинация «Проза для детей» - Анастасия 

Строкова «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.



Премия им. С.Я. Маршака

Номинация: «Поэзия». «Прическа номер один» - Михаил Есеновский.

В этой книге Михаила Есеновского - стихи про всё. И про причёску номер один, и про 303
тысячи 33 волосинки, и про 400 пятен на Солнце. Здесь курица пытается взлететь с палубы
авианосца, а мыши - улететь на Луну в ракете. Черепаха копит деньги на ремонт панциря, а
рыбка - на аквариум с джакузи. Лев работает парикмахером, а моль - гардеробщицей в
Большом театре. И всё это весело, энергично, под музыку. Крот танцует фокстрот, козёл - рок-
н-ролл, а муравьи - танец маленьких лебедей. Ну очень маленьких.



Номинация: «Проза». «Лето пахнет солью» - Наталья Евдокимова

Лето... Это время почти у всех ассоциируется с морем, долгожданными
каникулами на шумном морском побережье, толпами отдыхающих, новыми
друзьями и конечно первой любовью. А для этого можно просто сесть на поезд и
отправиться в Крым, снять комнату в частном домике недалеко от пляжа и
чувствовать себя совершенно счастливым… Именно об этом книга Натальи
Евдокимовой, в нее вошли восемь рассказов и повесть "Отдыхающие".



Номинация: «Дебют». «Лесное ожерелье» - Виктор Бован
"Лесное ожерелье" - книга для маленьких читателей о природе, всегда

загадочной и удивительной. Её авторы: современный писатель-анималист Виктор
Бован из небольшого сибирского города Тара и уже известный художник Евгения
Чарушина-Капустина, лауреат всероссийской премии "Образ книги - 2018".
Содружество молодых авторов добавляет новую прекрасную страницу в традицию
книг о жизни зверей, птиц и волшебного леса для самых маленьких.



Каталог The White Ravens-2019

Александра Литвина «Метро на земле и под землёй»

Эта не просто книга об истории транспорта, это совершенно уникальная по

содержанию и форме книжка-картинка для читателей самого разного возраста и

характера. Малоизвестные страницы истории транспорта и научных открытий, комиксы,

игры и викторина - всё это собрано в одной книге! Читатели перенесутся в прошлое,

одновременно побывают и на лондонской улице XIX столетия и в Москве 1920-х годов,

прокатятся в первом пассажирском вагоне и санитарном поезде, совершат путешествия

через Альпы и под Ла-Маншем, спустятся на станции лондонского, московского и

петербургского метро.



Иосиф Рыбаков «Математика.

История идей и открытий»

История математики от древнейших времён и

до наших дней: какими вопросы задавались

учёные в каждую эпоху, как решения некоторых

задач порождали совершенно неожиданные

открытия в других областях знания, как

менялся язык науки. В книге описываются не

столько отдельные факты или личности из

истории науки, сколько сама история развития

идей. Авторы доступно и увлекательно

рассказывают о том, как в диалоге между

учёными разных эпох происходило развитие

математики. От длины окружности до числа π,

от пифагоровых троек до теоремы Ферма, от

закона всемирного тяготения до теории

относительности, от аксиом Евклида до

многомерных пространств Римана.


