
Литературные премии 

России – ориентир в 

организации чтения 





Библиотека

• Мероприятия, 
обзоры, выставки: 
«Литературный 
Олимп», «Читай 
лучшее!», 
«Литературная 
вершина», встречи с 
писателями-
лауреатам, дни 
литературы 
«Книгуру» или 
«Новой книги».

• Интернет-
публикации на 
сайтах библиотек: 
статьи, 
видеоролики, и 
интерактивные 
материалы. 



КОДБ

«Лауреаты 

литературных 

премий России»:

интерактивный 

список лауреатов 

премий в области 

детской литературы



КОДБ Вконтакте

«Литературные премии»

В рубрика «Статьи»  размещены материалы о лауреатах и 

их произведениях:  https://vk.com/@odbkaluga-rusakova-

tatyana-feya-borisa-larisovna

https://vk.com/@odbkaluga-rusakova-tatyana-feya-borisa-larisovna


Сайты литературных 

конкурсов

• о конкурсе (цели, номинации и т д.)

• о лауреатах

• новости очередного сезона

• архив 

• тексты или аннотации к произведениям

Информация



Литературные энциклопедии

Литературные сайты

«Литературные премии» 

ПроДетЛита: Лекция 

РГДБ, Библиогид: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=wvsdHoW2JOI

https://www.youtube.com/watch?v=wvsdHoW2JOI


Почему сложно работать с 

книгами-лауреатами?
• книги доступны для чтения гораздо 

позже, чем присуждается премия;

• сложно сориентироваться, какой 
возрастной категории адресована 
книга; 

• сложно найти информацию об авторе;

• неоднозначность тематики и 
содержания произведений;

• справедливость (или 
несправедливость) вручения премии 
чаще всего можно оценить только 
спустя время.



Важно!
• Литературные премии — это 

компас и ориентир в мире 
литературы, они помогают 
сформировать список чтения, 
знакомят с новыми авторами 
и произведениями
современной литературы. 
Поощряют и стимулируют 
писателей писать лучше, 
интереснее, а издателей –
издавать разные по жанрам 
книги.



Всероссийский конкурс на лучшее 

произведение для детей и юношества 

«Книгуру»

• найти и представить обществу новую 

интересную русскоязычную литературу для 
подростков, сделать литературные 
произведения для подростков доступными 
читателю, независимо от географии. Мы 
ищем новые тексты и новые имена.

ЖЮРИ

«Книгуру» ― единственный в 

мире литературный конкурс, 

в котором окончательное 

решение принимают 

школьники 10-16 лет. В этом 

году лауреатов выберет 

специальное подростковое 

жюри. На сайте конкурса 

будет проходить Народное 

голосование.

Эксперты конкурса: 

писатель, литературный 

критик Шамиль Идиатуллин, 

старший научный сотрудник 

Российской книжной палаты 

Мария Порядина, писатель и 

педагог Ирина Лукьянова, 

литературный критик Евгения 

Шафферт рассмотрели 547 

произведений.



Короткий список 12 сезона

• 1. Елена БОДРОВА. Никому не нужно небо

• 2. Мария БОТЕВА. Немного о черепашестве

• 3. Нина ДАШЕВСКАЯ. Творогов / Поиск звука

• 4.Александра ЗАЙЦЕВА, Ксения КОМАРОВА. Здесь был Тём

• 5.Александра ЗАЙЦЕВА. Я, не я и Жанна.

• 6.Мария ЗАКРУЧЕНКО. В реальной жизни всё иначе

• 7.Екатерина КАРЕТНИКОВА. Шесть баллов по Рихтеру

• 8.Ольга ЛУКАС. Прочь из чёрной дыры

• 9.Артём ЛЯХОВИЧ. Никаких репостов

• 10.Маръа МАЛМИ. Всё будет, как сосны

• 11.Ева НЕМЕШ. Выключите орфографию

• 12.Лариса РОМАНОВСКАЯ. Кандидаты на вылет

• 13.Маша САНДЛЕР. Кубырь Кубырок

• 14.Ника СВЕСТЕН. На живую нитку

• 15.Мария ЯКУНИНА. Дорогая Рита…



Лауреаты предыдущих 

сезонов
• 11 сезон 1 место

• Мария Якунина

«Восьмерка»

• «Есть взрослые, есть дети, а есть ещё не рождённые 
дети, которые напряжённо, иногда с интригами и 
скандалами, готовят свое появление. Их мир светел, 
странен и сложен. Они могут знать всё и всех на 
свете, они дружат, ссорятся и мирятся друг с 
другом, а главное — они придирчиво выбирают 
родителей, следят за ними, назначают дату 
рождения и сталкиваются с первыми в не 
начавшейся ещё жизни потерями и потрясениями».

• Подходит читателям от 12 лет

• Читать на сайте «Книгуру»



Книга - лауреат Всероссийский конкурс на 

лучшее литературное произведение для детей 

и юношества «Книгуру».

Антонина Малышева, молодая 

писательница, из Новосибирска. В 

основе сюжета повести «Кот забвения» 

— загадочный белый кот. Человек, на 

которого он посмотрит, сразу становится 

вычеркнут из жизни: его все забывают. 

Группа забытых героев во главе с 

мальчиком Гошей пытаются раскрыть 

тайну кота.

Станислав Востоков, детский 

писатель, поэт, натуралист. В книге 

«Брат-юннат» рассказывается о 

Жизни зоопарка за калиткой с 

предостерегающей надписью, она 

полна происшествий и приключений, о 

которых вы никогда не догадаетесь, 

глядя на птиц и животных в клетке из 

праздной толпы.



Нина Дашевская — писательница, музыкант, 

родилась 23 мая 1979 года в Твери. Книга «Я 

не тормоз» рассказывает нам о 

семикласснике Игнате Волкове, у которого 

свой скоростной темп жизни. Игнат так 

торопится жить, что не представляет жизнь 

без движения, без любимых роликов или 

самоката, а все вокруг ему кажется слишком 

медленными. Игнат  наблюдателен и 

внимателен к людям, ему всё интересно: и 

люди, и город, и музыка, и книги, а ещё он 

пишет рифмующиеся тексты и мечтает играть 

на трубе… Что будет, если девчонка из 2018 года 

вдруг окажется в 1980 году? А мальчик из 

1980 года перенесется на ее место? Где 

лучше? Что интереснее играть: на 

компьютере или во дворе? Что важнее: 

свобода и раскованность в чате или умение 

разговаривать, глядя в глаза друг другу? И 

самое главное - правда ли, что "время тогда 

было другое"? А может быть, время всегда 

хорошее, и вообще, все зависит только от 

тебя…

Андрей Жвалевский и 

Евгения Пастернак 

«Время всегда хорошее»



Итак, «Книгуру»
Лауреаты

• Ася Петрова «Волки на 
парашютах».

• Ая эН, «Библия в SMSках»

• Эдуард Веркин, «Облачный 
полк».

• Светлана Лаврова «Куда 
скачет петушиная лошадь».

• Юлия Кузнецова, повесть «Где 
папа?» 

• Анастасия Строкина «Кит 
плывёт на север».

• Артём Ляхович «Черти лысые».

• Лариса Романовская «Удалить 
эту запись?»

• Илга Понорницкая «Изо».

• Виктория Ледерман «Теория 
невероятностей».

Специфика
• Здесь рассматриваются 

только произведения 

для подростков.

• Жюри, оценивающие 

произведения, вошедшие 

в короткий список, 

состоит из подростков от 

10до 16 лет

• В конкурсе «Книгуру» три 

призовых места, нет 

множества номинаций

• Активное продвижение 

своих авторов



Всероссийский литературный 

конкурс «Новая детская книга»
учрежден в 2009 году издательством «РОСМЭН», 

чтобы, открыть новые имена на литературной карте 

страны и дать возможность авторам опубликовать 

произведения: победители заключают контракт с 

издательством «РОСМЭН».

Номинации конкурса 

«Новая детская книга» 

меняются в зависимости 

от сезона. «Для тех, кому 

за шесть» «Новая детская 

иллюстрация», «Фэнтези, 

мистика, триллер». 

«Истории сказочные и не 

только…» и так далее. Есть 
специальные номинации.

Отдельное жюри для каждой 

номинации. Определяется список 

полуфиналистов (лонг-лист), 

определяется список финалистов 

(шорт-лист), Шорт-лист публикуется 

на сайте конкурса.

Проводится открытое 

читательское голосование на 

специальный приз «Выбор открытого 

читательского голосования».



Лауреаты

Русакова Татьяна «Фея Бориса 

Ларисовна» Книга-победитель в 

номинации «Внеклассные истории». 

Повесть о неутомимых выдумщиках, 

озорниках и мечтателях. Это история о 

дружбе, семье, о жизни школьников и о 

том, как в класс к ним пришла новая 

учительница …

Никольская Анна «Марта и 

фантастический дирижабль». Победитель 

в номинации «Детские стихи и сказки»

Марта – удивительное существо. Она 

огромная, лохматая, когтистая, нежная и 

одинокая. Однажды, совершенно случайно, 

Марта попадает на дирижабль, на котором 

летят в Австралию овечка Юлия и барашек 

Тарас. И вот тут-то и начинается чудесная, 

сказочная и бесконечно добрая история 

приключений.



Итак, «Новая детская книга»

Лауреаты

• Анастасия Строкина (Россия, г. 
Москва) за работу «Совиный 
волк Бубо»

• Ирина Наумова, «Господин 
Куцехвост»;

• Юрий Никитинский (Украина, 
г. Киев) за произведение 
«Вовка, который оседлал бомбу»

• Нина Дашевская (г. Москва) 
«Около музыки»;

• Валерий Роньшин «Сказки про 
космонавтов»

• Ирина Краева (г. Москва), 
«Колямба, внук Одежды 
Петровны»

• Лариса Романовская (Россия, г. 
Москва) за произведение «Зверь 
Евсей»

Специфика

• победителям во всех основных 

номинациях конкурса 

издательство «РОСМЭН» 

предлагает заключить контракт 

на публикацию их 

произведений. 

• несмотря на то, что последние 

слово при определении 

победителей остаётся за 

конкурсным жюри, 

существуют и специальные 

читательские и 

профессиональные 

номинации.

• конкурс проводится и среди 

художников-иллюстраторов 

детских книг



Международная детская литературная 

премия имени писателя Владислава 

Петровича Крапивина 

Присуждается раз в год российскому или зарубежному 

автору и вручается в день рождения писателя, 14 октября. 

Вместе с премией лауреату вручается диплом и памятная 

медаль. 

Организаторы премии: Министерство культуры

Свердловской области, Свердловская областная 

библиотека для детей и молодёжи им. В.П. Крапивина, г. 

Екатеринбург, Пресс-центр и флотилия «Каравелла», г. 

Екатеринбург



Цель Премии:

Привлечение внимания общества к произведениям, 

оказывающим влияние на формирование высокой 

нравственности и духовности среди детей.

Задача Премии:

Широкая пропаганда прозаических произведений для детей 

среднего школьного возраста, содействующих «росту души», 

формированию высокой нравственности и духовности.



2021 год

Победитель по версии профессионального жюри Алиса 

Стрельцова "Шишкин корень или Нижегородская рапсодия»

Выбором командора" был награжден "Роман с читателем" 

Ольги Замятиной

Детское жюри проголосовало за Екатерину Аксенову и ее 

"Дорогу на Тортугу".

Главную награду Литературного 

совета Анны Зеньковой за книгу 

«Удар скорпиона», которая 

непринужденно и с юмором 

разговаривает с подростками на 

такие сложные темы, как потеря 

близких, война, и вообще  сама 

жизнь. Книга уже вышла в 

издательстве «Компас-гид»



Алиса Стрельцова - лауреат 

Международной детской премии им. 

В.П. Крапивина в номинации "Выбор 

профессионального жюри", 2021.

"Шишкин корень..." - дебют автора. 

Повесть в стиле магического реализма 

с неожиданными детективными 

поворотами, а ещё путеводитель по 

достопримечательностям старого и 

нового Нижнего, с яркими деталями и 

историческими реалиями. Действие 

происходит в 1896 году. Главные 

герои замкнутый, не верящий в себя 

скрипач и любитель истории 

современный восьмиклассник Серёжа 

Шишкин и Гришка - смелый, 

открытый и твёрдо стоящий на земле 

чистильщик обуви. 



Итак, премия им. В.П. 

Крапивина 

Лауреаты
• Олег Раин (Екатеринбург) за 

роман для подростков «Слева 
от солнца»

• Анна Никольская

• Дарья Доцук

• Викторию Ледерман

• Востоков Станислав за книгу 
«Фрося Коровина»

• Дашевская Нина за повесть 
«Вилли»

• Ирина Краева (Санкт-
Петербург) за повесть «Тим и 
Дан или Тайна «Разбитой 
коленки».

Специфика
• Ставит высокую цель: 

формирование 
нравственности и духовности 
у молодого поколения через 
литературу

• 4 номинации «Выбор 
профессионального жюри» -
«Выбор Командора» -«Выбор 
литературного совета» —
«Выбор детского жюри» 
(независимо друг от друга) и 
множество специальных 
призов

• Открывает много новых 
интересных имён.



Международный конкурс имени 

Сергея Михалкова на лучшее 

художественное произведение для 

подростков
проводится с 2008 года один раз в два года

Цели и Задачи Конкурса

• • Развитие лучших традиций русской, советской и мировой 
художественной литературы для подростков. 

• • Выявление и продвижение талантливых авторов, пишущих для 
читателей 12-17 лет на русском языке. 

• • Формирование у подростков духовно-нравственных ценностей, в 
том числе патриотизма, ответственной гражданской позиции, 
исторического сознания и т.п.



«Лауреаты Международного 

конкурса имени Сергея Михалкова»
• издание книги в книжной серии «Лауреаты Международного 

конкурса имени Сергея Михалкова» в издательстве «Детская 

литература».



Итак, конкурс Сергея 

Михалкова
Лауреаты
• Светлана и Николай 

Пономарёвы за повесть «Фото 
на развалинах».

• Михаил Фёдоров за 
историческую повесть «Два 
всадника на одном коне».

• Тамара Михеева за сборник 
рассказов «Юркины 
бумеранги».

• Виктория Лебедева за повесть 
«Слушай птиц»

• Эдуард Веркин за повесть 
«Друг апрель».

• Дарья Доцук за повесть «Поход 
к двум водопадам»,

• Ирина Дегтярёва за повесть 
«Степной ветер».

Специфика

• Высокие цели и задачи. 

• В некоторые годы не 

присуждались первые 

места (строгий подход к 

номинантам)

• Издание произведений-

победителей-

талантливых авторов, 

пишущих для читателей 

12-17 лет.

Новые книги серии в обзоре сайте КОДБ

Работа с книгой Виктории Лебедевой «Слушай птиц»

http://odbkaluga.ru/img/Исайкова С. В. О книгах интересных, проблемных и спорных .pdf
http://odbkaluga.ru/img/Лебедева. Слушай птиц.pdf


Книга года

• «ДЕТЯМ ХХI ВЕКА» – книги для детей, написанные 
отечественными авторами: Специальным дипломом был 
награждён Альберт Лиханов «за верность теме военного 
детства, обширную просветительскую, гуманитарную и 
образовательную деятельность и в связи с выходом серии 
книг "Дети победы. Роман в повестях"».

• «ПОКОЛЕНИЕ Z» – книги отечественных авторов, 
адресованные самой требовательной аудитории читателей –
подросткам:  Серия «Рассказы Волчка»

• Номинация "ВМЕСТЕ С КНИГОЙ МЫ РАСТЕМ" - Игорь 
Олейников "Теремок. Графический роман".

Конкурс проводится по различным номинациям, в том числе:



Серия книг «Рассказы 

Волчка» — 8 книг
В серию «Рассказы Волчка» собраны 

лучшие образцы жанра, созданные 

современными писателями и мастерами 

«старой школы». В них каждый читатель 

сможет найти свою историю и своего 

автора.

"Внутри что-то есть" - первый сборник в 

серии "Рассказы Волчка". В него вошли 

рассказы девяти известных современных 

авторов, пишущих для детей и подростков: 

Дарья Варденбург, Борис Минаев, Мария 

Ботева, Юрий Никитинский, Юлия Кузнецова, 

Ася Кравченко, Нина Дашевская, Илга

Понорницкая, Лариса Романовская

.



• Московский фестиваль 
детской литературы 
имени Корнея 
Чуковского

• ежегодный литературный 
фестиваль, 
организованный Союзом 
писателей Москвы и 
Государственным 
литературным музеем в 
2007 году.

• Лауреаты: Михаил Яснов, 
Станислав Востоков, 
Андрей Усачёв,  Сергей 
Козлов, Юлия 
Симбирская…

• Премия имени 
Александра Грина —
российская литературная 
премия имени Александра 
Грина была учреждена по 
инициативе Союза 
писателей России, 
администрации города 
Кирова 2000 году, в связи 
со 120-летием писателя 
Александра Степановича 
Грина. 

• Лауреаты: Альберт 
Анатольевич Лиханов за 
книгу «Русские мальчики» 
Кир Булычёв за серию 
повестей об Алисе 
Селезнёвой, Валерий 
Михайлович 
Воскобойников. Елена 
Габова Сергей Васильевич 
Лукьяненко и др. 



Премия Президента 

Российской Федерации в 

области литературы и 

искусства за произведения для 

детей и юношества
является высшим 

признанием заслуг деятелей 

культуры перед государством 

и обществом в просвещении 

и воспитании 

подрастающего поколения.



Церемония вручения

«…знаки лауреатов будут вручены молодым деятелям 

искусства и уже признанным мастерам, которые 

создали яркие произведения, адресованные детям».

В. В Путин



Лауреаты
• Советский и российский писатель Крапивин Владислав 

Петрович — за вклад в развитие отечественной детской 
литературы и патриотическое воспитание подрастающего 
поколения.

• Художник-иллюстратор Медведев Евгений 
Алексеевич — за вклад в развитие отечественного 
искусства иллюстрации детской и юношеской книги.

• Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
директор ФГБУК «Российская государственная 
детская библиотека» Веденяпина Мария 
Александровна — за вклад в развитие детского и 
юношеского чтения, популяризацию детской литературы.

• Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
кинорежиссёр Грамматиков Владимир Александрович
— за вклад в развитие отечественного киноискусства и 
культурно-эстетическое воспитание детей и юношества.

• Советский и российский поэт Энтин Юрий Сергеевич —
за вклад в развитие отечественной детской литературы.



Писатель Рогах Анастасия Александровна 

(творческий псевдоним – Анастасия Орлова) —

за серию стихов и прозы для самых 

маленьких.



Анастасия Орлова

«Обожаю ходить по облакам» - книга 

состоит из коротких и очень трогательных 

историй, написанных от лица маленького 

мальчика. Это его мысли и суждения обо 

всем, что он видит вокруг, что он думает, 

что он чувствует.

Книги: «Яблочки-пятки», «Мы плывем на лодке», 

«Дорожная азбука» , «Не тревожьте носорога» и другие 

(есть экранизации)

Анастасия Орлова начала писать стихи ещё в 

детстве. Сейчас она – известный детский поэт и 

писатель, лауреат премии Президента России в 

области литературы и искусства за 2016 год, 

лауреат литературных премий имени Самуила 

Маршака, имени Корнея Чуковского, победитель 

литературного конкурса «Новая детская книга».



«Обожаю ходить по облакам» 

«Обожаю ходить по облакам, они очень славные и 

мягкие. А ещё бывает здорово пробежаться по 

стене дома и перепрыгнуть на дерево, и тогда 

ветки приятно щекочут подошвы. А вот на Солнце 

я не наступаю - это же раскалённый шар, вдруг 

сапоги расплавятся. А без резиновых сапог что за 

жизнь?»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


