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премии 2022



Международная литературная 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.

Её называют «Малой Нобелевской

премией» для авторов детских книг.



В 2022 году Международную

литературную премию Ганса Христиана

Андерсена получила Мари-Од Мюрай.

Мари-Од Мюрай — французская

писательница, автор более 80 романов,

повестей и рассказов для молодёжи. Начала

писать с двенадцати лет. Окончив факультет

современной литературы в Сорбонне,

защитила диплом «Адаптация классического

романа для детской аудитории». С 1980 года

переводит, адаптирует и сочиняет повести

для взрослых и детей. Во Франции ежегодно

продаётся около 200 000 экземпляров книг

Мари-Од Мюрай.



Обладателем премии для художников-

иллюстраторов в 2022 году

стала Сьюзи Ли.

Сьюзи Ли родилась в Сеуле в 1974

году в доме c прекрасной библиотекой и

коллекцией произведений искусства. Она

изучала живопись в Колледже изящных

искусств Сеульского национального

университета, а по окончании учебы

начала иллюстрировать детские книги. Во

время учебы в Кэмберуэллском колледже

искусств в Великобритании она привезла

черновик своего магистерского проекта

«Алиса в стране чудес» на Болонскую

детскую книжную ярмарку.



Премия памяти Астрид Линдгрен

Премия памяти Астрид Линдгрен – шведская премия за достижения в детской

литературе, основанная правительством Швеции в 2002 году в честь известной

шведской писательницы Астрид Линдгрен. Премия присуждается ежегодно. На эту

премию могут номинироваться писатели, иллюстраторы, дикторы, чьи работы

отражают дух Астрид Линдгрен. Целью награды является усиление интереса к детской

литературе и увеличение доступа к ней детям во всем мире.



Лауреатом Международной премии

памяти Астрид Линдгрен стала

шведская художница Ева Линдстрём.

Жюри отметило бескомпромиссность ее

иллюстраций, которые отличает

большая оригинальность.

Ева Линдстрём работала

художником-карикатуристом, первую

детскую книгу "Кошкина шляпа"

опубликовала в 1988 году. С тех пор

вышло более 35 книг с ее рисунками.

Также художница создала три

мультфильма.



Каталог        Белые вороны - 2022

Каждый год работники библиотеки и эксперты в области детской литературы

составляют список детских книг, которые, с точки зрения специалистов, имеют

значение для детской мировой литературы. Книги на всех языках мира, включённые в

этот список, составляют каталог «Белые вороны», который является авторитетным

источником информации в Европе для библиотек, учителей и переводчиков.



В 2022 году в каталог «Белые вороны» вошла повесть Нины Дашевской «Поиск звука.

Творогов».

Дашевская, Нина. Поиск звука. Творогов: повесть: [16+] / Н. Дашевская. – Москва: Самокат,

2021. – 144 с. – (Встречное движение).

«Поиск звука. Творогов» - четвертая книга в серии «Встречное движение» Н. Дашевской.

Творогов — подросток, который хочет, чтобы его все оставили в покое: учителя, друзья, родители,

даже автор. Ловит за хвост идею. Например, сделать серию необычных фото, и тут же отпускает —

«мне лень». Не лень, конечно, просто все мы очень устали. А чтобы найти силы, самое важное

найти свой собственный «звук».



В 2022 году в каталог «Белые вороны» вошёл роман Ольги Громовой «Вальхен».

Громова, О. Вальхен: роман: [12+] / О. Громова. – Москва: КомпасГид, 2021. – 424 с. – (в пер.).

Безоблачное крымское лето. Впереди у тринадцатилетней Вали каникулы: купание, чтение,

разговоры с лучшей подругой. А потом будет седьмой класс и четыре года отличной учёбы ради

мечты поступить в медицинский институт. И дальше — целая жизнь.

Но 22 июня 1941 года грянула война, и каждый день приносил перемены. Вот исчезли с улиц

молодые мужчины. Вот уже часами нужно стоять за самыми простыми продуктами, а потом и вовсе

получать их по карточкам. Вот в дома ворвались оккупанты, а на столбах и стенах появились

прежде немыслимые приказы и угрозы.



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.



Номинация «Проза для детей»

Фатеев, В. Пограничный кот: рассказы: [12+] / В. Фатеев. – Москва: Российский писатель,

2021.

Сборник рассказов "Пограничный кот" вышел в московском издательстве "Российский писатель".

Книга отлично подходит для семейного чтения. Она повествует о взаимоотношениях детей и

взрослых, о животных и природе. В ней много ярких автобиографических воспоминаний,

рассказывающих о быте, семье и эпохе.



Международная литературная премия имени Фазиля Искандера

Международная литературная премия имени

Фазиля Искандера была учреждена в августе 2016

года и первый раз вручена в 2017 году.

Учредители премии — Российское отделение

Международного ПЕН-клуба «Русский ПЕН-

центр» и Региональная общественная организация

писателей г. Москвы «Русский ПЕН-центр».

Цель премии — увековечить память

выдающегося русского писателя с абхазскими

корнями, многолетнего Вице-президента Русского

ПЕН-центра Фазиля Искандера.



Номинация «Детская и подростковая литература»

Кренёв, П. Г.. Шелоник : поморские истории : [12+] / П. Г. Кренёв. – Архангельск : Лоция, 2022.

– 571 с. – (в пер.).

В очередной прозаический сборник уроженца Русского Севера вошли повести и рассказы о малой

родине, о поморах, о тех, кто морем живет и морем кормится.

Павел Григорьевич Кренёв, уже много лет живущий вдали от Беломорья, остается верен в своем

творчестве суровому северному краю. Язык его прозы – «поморская говоря», а его герои –

несуетливые и неговорливые северяне, хранящие заветы предков, живущие по их обычаям,

воспринимающие Белое море, как живое существо.



Номинация «Детская и подростковая литература»

Татур, В. Нанозавры: повесть в рассказах / В. Татур. – Москва: Формаслов, 2020. – 220 с.

Всем известно, что самые сумасшедшие приключения случаются летом. А если тебе всего десять

лет и ты оказываешься в незнакомой деревне, то они, как и настоящая дружба, обеспечены. Можно

стать волонтёром и помогать деревенским жителям. Или попытаться отправиться в кругосветное

путешествие в пластиковой бочке. Или объявить о поисках клада. И даже спасти человека.



Премия «Большая сказка» имени Э.Н. Успенского

Премия «Большая сказка» им. Э. Н. Успенского учреждена в 2020 году с целью

поощрения современных детских писателей, создающих художественные и научно-

популярные произведения высокого качества, воспитывающие любовь к литературе и

способствующие приобщению детей к чтению. Особое внимание будет уделяться

нетривиальным сюжетным поворотам, неожиданным авторским решениям,

оригинальным персонажам и характерам, отсутствию штампов и банальностей.



Пономарева, Е. Дед — Сто Бед. Сказки деда Гриши и бабушки Глаши: [6+] / Е. Пономарева ;

иллюстрации А. Ямбаевой. — Волгоград : Перископ-Волга, 2021. — 68 c. : ил.

Первое место премии «Большая сказка» имени Э.Н. Успенского в номинации «Сказка»

присуждено Елене Пономарёвой за книгу «Дед – Сто Бед. Сказки деда Гриши и бабушки Глаши».

Главные герои книжки, дед Гриша и бабушка Глаша, соревнуются: у кого интереснее и волшебнее

придумается сказка.



Соболева, Г. Писатель Ёжиков и другие: сказка: [12+] / Г. Соболева. – Липецк: Липецк плюс,

2022.

Второе место премии «Большая сказка» имени Э.Н. Успенского присуждено книге липецкого

автора Галины Соболевой «Писатель Ёжиков». Как и положено в волшебных историях, все предметы

здесь оживают: кричит Будильник, бегают Тапочки, расстраивается Холодильник. Рассказы о

постоянных спутниках нашей обыденной жизни очень забавны и увлекательны, написаны живым и

простым языком.



Востоков, С. Морозов Ха. Ха и новогоднее чудо: [6+] / С. Востоков. – Москва: Клевер-Медиа-

Груп, 2020. — 78 с. : ил.

На третьем месте премии «Большая сказка» имени Э.Н. Успенского повесть Станислава

Востокова «Морозов Ха. Ха. и новогоднее чудо», которая рассказывает о необычных буднях

российского Деда Мороза.



Щелкунова, С. Тролль Вася из троллейбуса №10: [6+] / С. Щелкунова. – Москва: Астрель, 2022.

– 64 с.: ил. – (Петербургские сказки). — (в пер.).

В номинации «Весёлый учебник» премии «Большая сказка» имени Э.Н. Успенского победителем

стала Светлана Щелкунова за книгу «Тролль Вася из троллейбуса №10». События книги происходят

в реальном Петербурге. На страницах книги есть справочная информация про Аничков мост,

Эрмитаж, Петропавловскую крепость, фонтан «Шар» на Малой Садовой, Думскую башню,

Монетный двор, Дворцовую площадь, знаменитых ленинградских котиков. Книга содержит

интерактивные задания.



Литературная премия «Алиса»

Премия «Алиса» вручается ежегодно лучшему произведению детской и подростковой

фантастики, которое увидело свет в прошедшем календарном году.

«Алиса» входит в число премий, учреждённых крупной российской конференцией фантастов

«РосКон» в 2000 году.

Премия посвящена памяти писателя Кира Булычёва, присуждается совместным решением

Оргкомитета и вдовы Кира Булычева, художника Киры Алексеевны Сошинской.



Карташов, А. Зверь из-под кровати: [12+] /А. Карташов. – Москва: Т8, 2020. – 318 с.: ил. –

(Фантазёры будущего). – (в пер.).

Обладателем приза «Алиса» назван Алексей Карташов за повесть «Зверь из-под кровати».

Алексей Карташов уже много лет пишет повести и рассказы о чудесном животном капибаре. Это

очень умный, добрый и дружелюбный зверь, который раскрывает нам тайны человеческого

отношения к миру.



ЗНАК «Нравится детям Ленинградской области»

Знак «Нравится детям Ленинградской области» учреждён для награждения лучших новых

детских книг 2 декабря 2004 года на ежегодной Школе детского чтения в Сланцевской детской

библиотеке. Он присуждается книгам, вышедшим в текущем году путем открытого голосования

детей и подростков — жителей Ленинградской области. Голосование проходит в несколько этапов.

Каждый юный читатель может выдвинуть свою любимую книгу на голосование, обосновав свой

выбор.

Заключительный этап голосования и торжественное присвоение Знака автору книги и

издательству традиционно проходит в Ленинградской областной детской библиотеке.



Анисимова, А. П. Каскадёрки идут до
конца: повесть: [12+] / А.П. Анисимова;
художник Е.В. Захарова.—Москва:
Волчок, 2022. — 111 c.: ил. — (Вот я).

Девочки такие разные: Кирка
занимается спортом, а Варя играет на
пианино. Кирка прыгает выше всех и
бегает быстрее, зато Варя умеет
выдумывать новые интересные слова.
Одинаковые у них только причёски и
царапины на коленках. Но для дружбы на
всю жизнь этого мало. Нужно общее дело,
чтоб не расставаться до самой старости!
Например, снимать кино. В главной роли,
конечно, Кирка — ловкая, смелая,
настоящая каскадёрка! А Варя —
сценарист и оператор.

Но кино приходится забросить, когда с
одной из девочек случается беда… а
подруга приходит ей на помощь. Нельзя
бросать дружбу на полпути. Каскадёрки
никогда не сдаются!



Гаглоев, Е. Ф. Орден Огненного Дракона:
[12+] / Е.Ф. Гаглоев. - Москва: Росмэн,
2022. – 384 с. - (Пандемониум). – (в пер.).

Наступил день, которого так боялись
Светлые, о котором столетиями мечтали
Темные. Великая Мать Змей провела ритуал,
Огненный Дракон освободился от древних
оков и начал свое воплощение в нашем мире.
Грядет страшная битва между добром и злом.
Злыдни, мавки, нетопыри, Огненные волки
заполонили Клыково, осадили часовую
башню, где трое учеников «Пандемониума»
поддерживают над городом и окрестностями
защитный купол. Пока купол цел, пока
Светлые держат оборону, нечисть не выйдет
за пределы города, но и помощь из Санкт-
Эринбурга не придет. Старые друзья и враги
раскрывают карты, гибнут бессмертные,
оживают мертвые, разоблачен Змееносец. Но
самое главное – кажется, Тимофей знает, как
уничтожить Огненного Дракона.



Донценко, Т. Е. Эрго набирает сообщение: [12+] /
Т.Е. Донценко; художник Е. Эллер. - Москва: Пять
четвертей, 2021. – 375 c. - (В фокусе).

Этим летом у каждого ученика нашей школы
появился новый друг. Какой-то симпатичный парень,
недавний выпускник, что ли… Переписываться с ним
доставляет одно удовольствие. Кажется, вы знакомы
уже целую вечность. И не замечаешь, как
рассказываешь ему всё, даже тайны, которые не
доверил бы лучшему другу.

Одиннадцатиклассник Санёк — настоящий гений
программирования. Летом он написал чат-бота,
который научился по-настоящему разбираться в
людях на основе их профилей в социальных сетях.
Собранные данные помогут побольше узнать об
Алёнке, которая нравится Саньку.

Но безобидный виртуальный персонаж
неожиданно перерастает в нечто большее и зловещее.
Он успел втереться в доверие ко всей школе и
действует не в интернете, а в реальном мире,
превращая людей в своё орудие. Героям предстоит
противостоять силе, которая следит за каждым шагом
и от которой невозможно скрыться.



Игнатова, А.С. Очень простые вещи: /
А.С. Игнатова. – Москва: Пять четвертей,
2022. – 191 с.: ил. – (Искажения).

Если вы смотрели мультфильм «Тайна
Коко», то сразу поймёте, где оказался Витя
Королёв, и почему в этом мире всё устроено
именно так. В уютном городке у него есть свой
домик с черепичной крышей и камином,
который загорается только тогда, когда о Вите
подумает кто-то из близких.

Воспоминания согревают здешних
обитателей и придают сил ― в прямом смысле.
А те, кого забыли, слабеют: сначала становятся
прозрачными, а потом исчезают навсегда…
Витя и его подруга Светка ищут способ
изменить такой порядок дел. Для этого им
придётся нарушить закон памяти и научиться
проникать в чужие сны.



Идиатуллин, Ш.Ш. Возвращение
«Пионера»: [16+] / Ш.Ш. Идиатуллин;
художник И.В. Лебедева. - Москва: АСТ,
2022. – 349 c. – (Другая реальность).

«Возвращение “Пионера”» — новый роман
Шамиля Идиатуллина, писателя и
журналиста, дважды лауреата премии
«Большая книга», автора романов «Город
Брежнев», «Бывшая Ленина», «Последнее
время».

В 1985 году трех школьников отбирают
для участия в секретной космической
программе «Пионер». Подростки должны
помочь человечеству покорить Вселенную, а
прежде — спасти его от смертельной угрозы.
И это только начало испытаний. Когда они
вернутся на Землю, то обнаружат, что попали
в далекое будущее, где их никто не знает, где
не существует их страны и где не осталось
почти ничего, чем они дорожили и ради чего
шли на жертвы. Героям придется или
смириться с этим, или, в соответствии с
клятвой, — жить, учиться и бороться.



Пеннипакер, С. Пакс. Дорога домой: [6+] /
С. Пеннипакер; перевод с английского Н.
Калошиной, Е.Д. Канищева; иллюстрации
Д. Классена. – Москва: Самокат, 2022. –
288 с.: ил. – (Вне серии). – (в пер.).

Год назад Питер навсегда отпустил
Пакса, своего любимого ручного лиса. Он
решил, что в дикой природе лису будет
лучше. Может, и так: у Пакса теперь есть
семья и крошечные лисята.

Однако чувство вины ни на час не
оставляет Питера. Осиротевший и одинокий,
он становится волонтёром «Воинов Воды» —
организации, которая чистит отравленные
войной реки. Но когда одному из детёнышей
Пакса грозит смертельная опасность, лис
приходит за помощью к единственному
человеку, которому доверяет…



Стрельникова, К.И. Имена на осколках:
[12+] / К.И. Стрельникова; художник Е.
Эллер. – Москва: Пять четвертей, 2021. –

432 c.: ил. - (Искажения).

Клара — двенадцатилетний домосед. Она
впервые в жизни уезжает из дома на целый
месяц. Она отправляется в санаторий. Корпус
стоит на высокой горе, которую окружают
Чёрный лес, солёная река Усолка и три других
горы: Медная, Железная и Стеклянная. Похоже
на зачин какой-то сказки - и явно недоброй.
Предчувствия не подводят: в палате её
соседками оказываются Ягишна, Однорукая,
Плешивая, а по коридорам снуют злющие
медсёстры — Годзилла с Круэллой… Но Клара
справится со всеми испытаниями - и приобретёт
настоящих, верных друзей.



Шелухина, М. Пирог с черёмухой: [12+] / М.

Шелухина. - Москва: Белая ворона, 2022. – 48

с.

У четырнадцатилетней Даши, на первый

взгляд, благополучная семья: мама, папа и

полный комплект дедушек и бабушек. Ее ждут

беззаботные летние каникулы: долгожданная

встреча с друзьями, костер, игры, первая

влюбленность... Но этим летом Даше предстоит

пережить серьезное потрясение, которое

разделит ее жизнь на "до" и "после", заставит

по-новому взглянуть на свою семью и

задуматься о том, что такое любовь.



Якунина, М. Р. Восьмёрка. Дорогая Рита:

повести: [12+] / М.Р. Якунина; художник А.

Якунин. - Москва: АСТ, 2022. – 318 c.: ил. -

(Одобрено Рунетом. Подарочное).

"Восьмёрка": Родителей выбирают! Только вот,

оказывается, просто выбрать маму и папу

недостаточно. Девочка по прозвищу Восьмёрка,

вместе с другими ребятами ожидающая Появления,

сталкивается со всеми сложностями, которые могут

возникнуть на пути домой. Ни Рождение в

выбранной семье (в которой уже успела появиться

другая девочка), ни открывшиеся тайны взрослой

земной жизни не могут изменить твердое решение

бороться за своих родителей… Но как и с кем

бороться, если все идет не так и тебе грозит

Распределение, после которого остается только

смириться с чьим-то решением и Родиться у

совершенно других людей?

"Дорогая Рита": Рита, старшая сестра Саши,

лежит в реанимации. Саша вспоминает их

последнюю ссору и мучается — не только потому,

что наговорила сестре лишнего, но и потому, что

узнала от нее тайну, которую в семье тщательно

оберегали.
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