
ЛУЧШИЕ КНИГИ МИРА
Книги российских писателей из международной коллекции «Почетный список IBBY»

Симферополь
2021

К Международному конгрессу совета по детской
и юношеской книге (Москва, 2021)

Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова

Информационно-библиографический отдел



Объединяет специалистов всего мира, работающих в области
детской книги и чтения.

IBBY основан в 1953 году по инициативе немецкой детской 
писательницы, общественного деятеля Еллы Лепман.

Секретариат работает в Базеле (Швейцария).

Почетный диплом IBBY вручается один раз в два года.

Номинации: писатель, художник-иллюстратор, переводчик.

www.ibby.org

IBBY – Международный совет по детской книге 
(International Board on Books for Young People)

http://www.ibby.org/


37-ой Международный конгресс IBBY 
состоится в сентябре 2021 года в Москве.



Книги российских авторов из международной коллекции 
«Почетный список IBBY» (2000–2020)



Валерий Воскобойников 
«Жизнь замечательных детей»

Занимательные рассказы о детстве выдающихся личностей: 
Александра Македонского, Христофора Колумба, Петра 
Великого, Михайло Ломоносова, Александра Пушкина и др.

ЛАУРЕАТ-2000

https://www.labirint.ru/books/784437/
https://www.labirint.ru/books/784437/
https://www.labirint.ru/books/784437/
https://www.labirint.ru/books/784437/


Мишши Юхма 
«Сапка юрри» («Колыбельная»)

Сборник стихотворений чувашского поэта для самых 
маленьких читателей.

ЛАУРЕАТ-2000



Виктор Голявкин 
«Весельчаки»

Забавные рассказы о девчонках и мальчишках, 
с которыми происходят разные смешные истории 
в школе и дома.

ЛАУРЕАТ-2002

https://coollib.com/b/190003/read
https://coollib.com/b/190003/read
https://coollib.com/b/190003/read
https://coollib.com/b/190003/read


Святослав Сахарнов 
«Леопард в скворечнике»

Бывший моряк Леопард построил себе дом 
на дереве, подружился с мудрой Черепахой и ведет 
с ней увлекательные беседы.

ЛАУРЕАТ-2004

https://libcat.ru/knigi/detskaya-literatura/skazka/352550-svyatoslav-saharnov-leopard-v-skvorechnike-sbornik.html#text
https://libcat.ru/knigi/detskaya-literatura/skazka/352550-svyatoslav-saharnov-leopard-v-skvorechnike-sbornik.html#text
https://libcat.ru/knigi/detskaya-literatura/skazka/352550-svyatoslav-saharnov-leopard-v-skvorechnike-sbornik.html#text
https://libcat.ru/knigi/detskaya-literatura/skazka/352550-svyatoslav-saharnov-leopard-v-skvorechnike-sbornik.html#text


Софья Прокофьева 
«Глазастик и ключ-невидимка»

Алеша и Катя попадают в сказочное королевство и 
защищают его жителей от злого короля. 

ЛАУРЕАТ-2006

https://bookshake.net/r/glazastik-i-klyuch-nevidimka-devochka-po-imeni-glazastik-sofya-leonidovna-prokofeva?page=1
https://bookshake.net/r/glazastik-i-klyuch-nevidimka-devochka-po-imeni-glazastik-sofya-leonidovna-prokofeva?page=1


Рафаил Газизов 
«Bülägam: Shigirler» («Мой подарок»)

Книга татарского писателя о любви: к родной земле, 
матери, близким людям…

ЛАУРЕАТ-2006



Сергей Махотин
«Вирус ворчания»

Невероятно правдивые истории из детства писателя.

ЛАУРЕАТ-2008

https://www.labirint.ru/books/116612/
https://www.labirint.ru/books/116612/
https://www.labirint.ru/books/116612/
https://www.labirint.ru/books/116612/


Владислав Крапивин 
«Белые башни Родины» (Избранное: в 2 т.)

Рассказы, повести, отрывок из романа, воспоминания друзей 
писателя.

ЛАУРЕАТ-2010



Наталья Синицкая 
«In'aine» («Иришка»)

Сборник рассказов карельской писательницы обо всём, 
что окружает человека в детстве.

ЛАУРЕАТ-2010



Андрей Усачев «Великий могучий русский язык.
Крылатые слова в стихах и картинках 

для детей всех возрастов»

Веселые стихи и рисунки помогают понять смысл 
крылатых слов и выражений.

ЛАУРЕАТ-2012

https://www.labirint.ru/books/234716/
https://www.labirint.ru/books/234716/
https://www.labirint.ru/books/234716/
https://www.labirint.ru/books/234716/


Станислав Востоков «Зимняя дверь»

Забавные истории про жителей подмосковной деревни.

ЛАУРЕАТ-2014

http://family.booknik.ru/articles/uzhe-vyshli-v-svet/chudesa-v-reshete/
http://family.booknik.ru/articles/uzhe-vyshli-v-svet/chudesa-v-reshete/
http://family.booknik.ru/articles/uzhe-vyshli-v-svet/chudesa-v-reshete/
http://family.booknik.ru/articles/uzhe-vyshli-v-svet/chudesa-v-reshete/


Алексей Шевченко 
«В гостях у клевера»

Стихотворения для детей о весенних цветах и летних 
звуках, осенней прохладе и зимней стуже…

ЛАУРЕАТ-2016

https://www.labirint.ru/books/457659/
https://www.labirint.ru/books/457659/
https://www.labirint.ru/books/457659/
https://www.labirint.ru/books/457659/


Александр Гиневский 
«Лентяйское сочинение»

У героев этой книги каждый день наполнен  
удивительными и интересными событиями.

ЛАУРЕАТ-2018

https://www.labirint.ru/books/564197/
https://www.labirint.ru/books/564197/
https://www.labirint.ru/books/564197/
https://www.labirint.ru/books/564197/


Евдокия Иринцеева-Огдо 
«Мэник сэлиичээн» («Мамонтёнок Мэник»)

Книга якутской писательницы о приключениях 
необычного малыша – мамонтёнка Мэника.

ЛАУРЕАТ-2018



Нина Дашевская 
«Тео – театральный капитан»

Мыши давно поселились в театре и хорошо знают 
оркестровую, костюмерную, балетную... А мышонок 
Тео мечтает о далёком море... 

ЛАУРЕАТ-2020

https://mybook.ru/author/nina-dashevskaya/teo-teatralnyj-kapitan/read/
https://mybook.ru/author/nina-dashevskaya/teo-teatralnyj-kapitan/read/
https://mybook.ru/author/nina-dashevskaya/teo-teatralnyj-kapitan/read/
https://mybook.ru/author/nina-dashevskaya/teo-teatralnyj-kapitan/read/


ЛАУРЕАТ-2020

Ольга Васильева 
«Юхать çăлкуç…» («Встреча у родника»)

Повести и рассказы чувашской писательницы 
о первой любви, взаимоотношениях 
с родителями, выборе профессии... 



Книги-лауреаты из международной коллекции «Почетный список IBBY» 
(1976–1998)

https://www.ibby.org/subnavigation/archives/ibby-honour-list/1998-1956

https://www.ibby.org/subnavigation/archives/ibby-honour-list/1998-1956



