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Литературные премии – форма поощрения писателей за значимые 
литературные произведения или общий вклад в литературу. 

Премии в области детской литературы выполняют различные функции: 
вырабатывают критерии оценки книг, формируют представления о лучших 
изданиях для детей и подростков, стимулируют писателей к созданию новых 
произведений, помогают читателям ориентироваться в книжном пространстве. 

Представляем краткий обзор основных российских и зарубежных 
литературных детских премий, конкурсов, фестивалей и др. 

 
Всероссийская литературная премия им. С.Я. Маршака 

 

Учреждена в 2003 году Союзом писателей Санкт-
Петербурга, администрацией города Санкт-Петербурга, 
Фондом содействия развитию детской литературы и 
культуры чтения «Дом детской книги». 

Премия призвана обратить внимание читателей на новые 
явления и тенденции в детской литературе. 

Цель – выявление и награждение наиболее талантливых 
писателей России, создающих книги для детей. 

Вручается ежегодно Союзом писателей Санкт-Петербурга 
и издательством «Детгиз». 

Присуждается в номинациях «Поэзия» и «Проза» для детей; с 2012 года 
введена номинация «Дебют в детской литературе». 
 

Лауреаты в номинации «Проза» 
Наталья Евдокимова «Лето пахнет солью» (2019 г.) 
Нина Дашевская «Я не тормоз», «Вивальди. Времена года. Музыкальная 
история» (2018 г.) 
Евгения Басова «Подросток Ашим» (2017 г.) 
Сергей Иванов «Детский курс античной мифологии» (2016 г.) 
 

Писатели-лауреаты 2004–2015 гг. 
Валерий Шубинский, Станислав Востоков, Екатерина Мурашова, Яков 

Длуголенский, Игорь Смольников, Святослав Сахарнов, Александр Етоев, 
Андрей Кутерницкий, Артур Гиваргизов, Валерий Воскобойников, Александр 
Житинский 
 

Лауреаты в номинации «Поэзия» 
Михаил Есеновский «Причёска номер один» (2019 г.) 
Александр Тимофеевский «Пусть бегут неуклюжи», «Лучший повар – это я!», 
«Мы по скверику гуляли», «Клоуниада» (2018 г.) 
Пётр Синявский «Буду директором детского сада» (2017 г.) 
Вадим Левин «Стихи с горчицей» (2016 г.) 
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Писатели-лауреаты 2004–2015 гг. 
Елена Липатова, Олег Бундур, Людмила Фадеева, Евгения Путилова, Сергей 

Белорусец, Григорий Кружков, Наталья Хрущева, Марина Бородицкая, Андрей 
Усачев, Алексей Шевченко, Михаил Яснов, Сергей Махотин 

 

Лауреаты в номинации «Дебют» 
Виктор Бован «Лесное ожерелье» (2019 г.) 
Евгения Чарушина-Капустина «Мартышкины джунгли» (2018 г.) 
Кристина Стрельникова «Вот и хорошо!» (2017 г.) 
Алексей Лисаченко «Алфавитные сказки» (2016 г.) 

 

Писатели-лауреаты 2012–2015 гг. 
Ася Петрова, Анна Анисимова, Анастасия Орлова, Галина Дядина 

 

Интернет-ресурсы: 
 

Всероссийская литературная премия имени С.Я. Маршака // ПроДетЛит – Всероссийская 
энциклопедия детской литературы : [сайт]. – URL: 
https://prodetlit.ru/index.php/Всероссийская_литературная_премия_им._С._Я._Маршака 
 

Литературная премия имени С. Маршака – 2019 // Ленинградская областная детская 
библиотека : [сайт]. – URL: https://www.deti.spb.ru/catalog/book/prem_mar 

 
Всероссийский конкурс на лучшее произведение 

для детей и юношества «Книгуру» 
 

Учрежден в 2010 году Федеральным агентством по печати 
и массовым коммуникациям при Министерстве цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций и Центром 
поддержки отечественной словесности. 

Цели ежегодного конкурса – найти и представить новую 
интересную русскоязычную литературу для подростков, 
сделать такие произведения доступными читателю. 

Короткий список конкурса оценивает жюри, которое 
состоит из подростков 10–17 лет.  
 

Лауреаты 12 сезона (2021 г.) 
Елена Бодрова «Никому не нужно небо» 
Мария Якунина «Дорогая Рита» 
Ева Немеш «Выключите орфографию» 

 

Лауреаты 11 сезона (2020 г.) 
Мария Якунина «Восьмерка» 
Ева Немеш «Субтитры» 
Лилия Волкова «Театр "Хамелеон"» 

 

https://prodetlit.ru/index.php/Всероссийская_литературная_премия_им._С._Я._Маршака
https://www.deti.spb.ru/catalog/book/prem_mar
https://www.deti.spb.ru/catalog/book/prem_mar
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Лауреаты 10 сезона (2019 г.) 
Эдуард Веркин «Осеннее солнце» 
Артем Ляхович «Формула раззеркаливания» 
Ирина Богатырева «Я – сестра Тоторо» 
Ника Свестен «Огни Студёного моря» 

 

Лауреаты 9 сезона (2018 г.) 
Илга Понорницкая «Изо» 
Артем Ляхович «Голубой трамвай» 
Виктория Ледерман «Теория невероятностей» 

 

Лауреаты 8 сезона (2017 г.) 
Лилия Волкова «Под созвездием Бродячих псов» 
Антонина Малышева «Кот забвения» 
Станислав Востоков «Брат-юннат» 

 

Лауреаты 1–7 сезонов (2010–2016 гг.)  
Ая эН, Артём Ляхович, Лариса Романовская, Нина Дашевская, Анастасия 

Строкина, Станислав Востоков, Дмитрий Казаков, Татьяна Рик, Елена 
Ленковская, Евгений Рудашевский, Светлана Лаврова, Юлия Кузнецова, 
Владимир Аренев, Михаил Колодочкин, Игорь Жуков, Владимир Березин, 
Эдуард Веркин, Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, Ирина Костевич, 
Анатолий Орлов, Николай Назаркин, Валерий Роньшин, Ася Петрова 
 

Интернет-ресурсы: 
 

Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества 
«Книгуру» : [сайт]. – URL: http://kniguru.info/ 
 

Книгуру // ПроДетЛит – Всероссийская энциклопедия детской литературы : [сайт]. – URL: 
https://prodetlit.ru/index.php/Книгуру 

 
Всероссийский литературный конкурс «Новая детская книга» 

 

Учреждён в 2009 году российским детским 

издательством «РОСМЭН».  
Проводится ежегодно.  
Цели конкурса – привлечь внимание читателей  

к современной российской детской литературе, 
открыть новых талантливых авторов книг для детей и 
молодежи и дать им возможность опубликовать свои 
произведения. 

Основные номинации: «Истории для самых маленьких», «Young Adult: 
Триллер. Мистика. Хоррор», «Новая детская иллюстрация». 

 

http://kniguru.info/
http://kniguru.info/
https://prodetlit.ru/index.php/Книгуру
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Лауреаты 12 сезона (2020–2021 гг.) 
Номинация «Истории для самых маленьких» 

Валентина Дёгтева «Ворона, Лисица и пицца» 
Ксения Горбунова «Кафе "Хрум-ням-ням"» 
Ольга Вербицкая «Папа и я» 
Ольга Фикс «Один день из жизни Дракона» 

 

Номинация «Фэнтези. Мистика. Хоррор» 
Илона Волынская, Кирилл Кащеев «Фабрика мертвецов» 
Александр Герда «Терия. Кровавый узел» 
Владимир Сканников «Час-корень» 
Марина Клейн «Симилэх. Девочки в тайге» 
 

Номинация «Новая детская иллюстрация» 
Ольга Фадеева «А в это время…» 
Мария Шебеко «Где мой дом?» 
Дарья Красильникова. Серия иллюстраций к произведению К. Чуковского 
«Крокодил» 
 

Специальные призы  
Юлия Весова «Чудовищная книжка» 
Илона Волынская, Кирилл Кащеев «Фабрика мертвецов» 
Надя Сова «Знат» 
Веста Васягина «Секрет моряка Бряка» 
Владимир Сканников «Час-корень» 

 

Лауреаты 11 сезона (2019–2020 гг.) 
Номинация «Истории на вырост» 

Юлия Линде «Мишангел» 
Александра Созонова «Табуретов и Чукля» 
Лариса Романовская «Саня Зайцев и другие говорящие мыши» 

 

Номинация «Мистика. Хоррор. Саспенс» 
Глеб Кащеев «Настоящая» 
Полина Луговцева «Избушка на краю омута» 
Ася Плошкина «Снежный шелк» 
 

Номинация «Новая детская иллюстрация» 
Екатерина Волжина «The Black Hole» 
Юлия Макарова. Серия иллюстраций к произведению Л. Кэрролла «Алиса  
в Стране чудес» 
Мария Волкова. Серия иллюстраций к произведениям В. Берестова 
Марина Кириллова. Серия иллюстраций к произведению Ш. Перро «Красная 
шапочка» 
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Специальные призы  
Артем Ляхович «Тыры-пыры-дрымс» 
Полина Луговцева «Избушка на краю омута» 
Герман Рыльский, Тамара Рыльская «Кошмары Чёрного Короля» 
Александра Созонова «Табуретов и Чукля» 
Ася Плошкина «Снежный шелк» 
Глеб Кащеев «Настоящая» 

 

Лауреаты 10 сезона (2018–2019 гг.) 
Номинация «Истории для самых маленьких» 

Валентина Дёгтева «Улиткины, вперёд!» 
Мария Евсеева «Макс-Шмякс» 
Диана Островерхова «Би, Бо, Бу, Бибиди, или Приключения Боба в Стране 
похищенных снов» 

 

Номинация «Young Adult: Триллер. Мистика. Хоррор» 
Анна Пляка «Между нами только Дождь. Снаружи» 
Оксана Заугольная «Бес порядка» 
Ольга Апреликова «Мурка: любая реальность» 

 

Номинация «Новая детская иллюстрация» 
Мария Коротаева. Серия иллюстраций к произведению Н. Карповой 
«Ванильный Новый Год» 
Маша Бетева. Серия иллюстраций к произведению Б. Заходера «Мохнатая 
азбука» 
Анна и Варвара Кендель. Серия иллюстраций к стихам поэтов Серебряного 
века 
Наталья Акимова. Серия иллюстраций к произведению Х.К. Андерсена 
«Дюймовочка» 

 

Специальные призы 
Ольга Апреликова «Мурка: любая реальность» 
Лис Теру «Странные люди» 
Наталья Борткова «Рыцарь Тёма» 
Кристина Стрельникова «Чудовище улыбается» 
Анна Пляка «Между нами только Дождь. Снаружи» 
Валентина Дёгтева «Улиткины, вперёд!» 
Ирина Кавинская «Каникулы» 

 

Лауреаты 9 сезона (2017–2018 гг.) 
Номинация «Для тех, кому за шесть» 

Александра Можгина «Веселые истории, леденящие душу» 
Лариса Романовская «Зверь Евсей» 
Ксения Горбунова «Лохматым и зубастым не входить» 
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Номинация «Фэнтези. Мистика. Триллер» 
Марина Ясинская «Авионеры: Сердце лётного камня» 
Татьяна Мастрюкова «Болотница» 
Ксения Сергеева «Пустогрань» 
 

Номинация «Дизайн детской книги PRO» 
Наталья Шило. Дизайн книги Ю. Барановской «Драконы планеты Ус» 
Светлана Махрова. Дизайн книги М. Яснова «Ничего страшного» 
Павел Клементьев. Дизайн книги С. Жданова «Ура! Детвора!» 
 

Специальные призы 
Елена Бодрова «Белая» 
Евгения Кретова «Альтераты. Миссия для усопших» 
Анастасия Евлахова «Кукловоды» 
Марина Ясинская «Авионеры: Сердце лётного камня» 
Ксения Горбунова «Лохматым и зубастым не входить!» 

 

Лауреаты 1–8 сезонов (2009–2017 гг.) 
Номинация «Стихи и сказки для самых маленьких» («Детские стихи и сказки», 
«Истории сказочные и не только…», «Веселые истории», «Детская сказка», 
«Детская проза и стихи» и др.) 

Анна Анисимова «Капитан Борщ», «У фургона – хвост!», «Бабушка Луна» 
Надежда Шемякина «Мышка и книжка» 
Елена Фельдман «Купите дракона!» 
Мария Евсеева «Моя мама – маленькая» 
Анна Никольская «Марта и фантастический дирижабль» 
Юлия Симбирская «В животе у моря» 
Илга Понорницкая «Наша Земля – дышит» 
Юрий Лигун «Салапапон и Мздыря» 
Анастасия Орлова «Это грузовик, а это прицеп» 
Валерий Роньшин «Про Вовку Морковкина»  
Елена Явецкая, Игорь Жуков «Бопси! Допси! Пум! или Приключения  
в стеклянном шаре» 
Ирина Краева «Колямба, внук Одежды Петровны» 
Юлия Симбирская «Осенние каникулы» 
Анастасия Орлова «Обожаю ходить по облакам», «Ниточка» 
Валерий Роньшин «Сказки про космонавтов» 
Александр Ягодкин «Про ерша»  
Дарья Чижевская «Делсамонг» 
Владимир Меркушев «Марсианские кошки» 
Лена Арден «Сказки волшебного Каштана» 
Ирина Наумова «Господин Куцехвост и инопланетяне» 
Римма Алдонина «Два веселых толстяка» 
Нина Саранча «Три метра соленого ветра» 
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Номинация «Мир фэнтези» («Фантастика. Фэнтези. Приключения», 
«Приключения и фэнтези») 

Диана Ибрагимова «Дети черного солнца» 
Любовь Романова «Верояторы. Говорящая с Городом» 
Елена Донцова «Девочка, которая спит» 
Мила Юрина «Макабр» 
Евгений Рудашевский «Земли Эрхегорда» 
Алека Вольских «Мироискатели. Паутина Старого Города» 
Екатерина Мерзлякова «Разрушитель» 
Алла Вологжанина «Детеныш. Волки на Тропе Луны» 
Сергей Потёмкин «Законодержец» 
Александр Андерсон «Алекс и монетки» 
Елена Ларичева «Искры и зеркала (Мигрантка)» 
Елена Донцова «Подменыш» 
Римма Алдонина «Три маленькие сказки» 
Наталья Щерба «Часовой ключ для Василисы» 
Светлана Дениженко «Потерянные во времени» 
Григорий Рейхтман «Птичий фургон» 

 

Номинация «Новая детская иллюстрация» 
Анна Павлеева  
Наталия Штефан  
Эмма  
Инна Папоротная «Ванна», «Семейство коала», «Дракон Комодо», «Улитка» 
Алексей Черепанов «Сказки дядюшки Римуса», «Ветер в ивах» 
Вадим Бутаков «Улитка», «Умный кролик», «Бездомная лягушка», «Кролики и 
ролики» 
Елизавета Третьякова «Куда идет снег» 
Валерий Козлов «Надоело быть цыпленком» 
Иванна Михайлян «Волшебная лавка» 

 

Номинация «Внеклассные истории» 
Татьяна Русакова «Фея Бориса Ларисовна» 
Юрий Никитинский «Вовка, который оседлал бомбу» 
Анна Ремез «Шоколадный хирург и другие истории» 

 

Номинация «Воспитание чувств» 
Нина Дашевская «Около музыки» 
Юлия Венедиктова «Армас. Зона надежды» 
Татьяна Богатырёва «День матери» 

 

Номинация «Non-fiction» 
Ая эН «Мозговыносилки» 
Николай Голь «Жизнь замечательных растений» 
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Марина Дороченкова, Анна Кравчук «Мы живем в музее» 
 

Номинация «Оригинальный сюжет» 
Юлия и Константин Снайгала «Сказки Московского зоопарка» 
Евгения Шляпникова «Пафнутий и Пряник» 
Наталья Поваляева «Рассказы о привидениях» 

 

Номинация «Россия. XXI век» 
Елена Соловьева  

 

Специальные призы  
Елена Фельдман «Купите дракона!» 
Надея Ясминска «Заклинатель единорогов» 
Игорь Шевчук «Домик впору» 
Елена Донцова «Девочка, которая спит» 
Марина Тараненко «Веселые расплетайки» 
Любовь Романова «Верояторы. Говорящая с Городом» 
Анастасия Строкина «Совиный волк» 
Михаил Пегов «Где кикимора живет» 
Дмитрий Ищенко «В поисках мальчишеского бога» 
Татьяна Русакова «Фея Бориса Ларисовна» 
Екатерина Горбунова «Попутный ветер» 
Светлана Решенина «Наруза. Продавец ветра» 
Алека Вольских «Мироискатели. Паутина Старого Города» 
Алексей Лисаченко «Правдивые истории про Митю Печёнкина» 
Ирина Горюнова «Уроки магии команды Z» 
Александра Степанова «Пятая Бездна» 
Екатерина Мерзлякова «Разрушитель» 
Александр Молчанов «Экспедиция» 
Александр Егоров «Максим и Марсик» 
Лесник (Анатолий Орлов) «Кабаржонок Пим» 
Олег Бундур «В гостях у белого медведя» 
Sonia Saarvi (Софья Яковлева) «Мы и большущее озеро» 
Елена Станиславская «Котопуты» 
Светлана Варфоломеева «Машка как символ веры» 
Герман Елизаров «Приключения Васи Птичкина  
в заколдованном доме» 
Марина Дороченкова, Анна Кравчук «Мы живем в музее» 
Юлия Венедиктова «Армас. Зона надежды» 
Ирина Наумова «Приключения Магадана Калашникова и его верного друга 
Крупы» 
Ирина Краева «Колямба, внук Одежды Петровны» 
Елена Донцова «Подменыш» 
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Олег Деев и Пит Рушо «История Пиноальбара»  
Александр Леонтьев «Наследники» 
Игорь Свиньин «Пещеры голубой жемчужины» 
Алексей Ерошин «Хочу в Мадрид!»  
Михаил Метс «Приключения дома номер тринадцать» 
Анна Понкратова «Бибишкин, Тутушкин, Мишутка и Топ-Топ» 
Алексей Олейников «Истории рыцаря Эльтарта» 

Владимир Петрушов «Сказки дальнего космоса» 
Алекс Кноллис «Когда сверкнет зеленый луч» 

 

Интернет-ресурсы: 
 

Всероссийский литературный конкурс «Новая детская книга» // ПроДетЛит – Всероссийская 
энциклопедия детской литературы : [сайт]. – URL: 
https://prodetlit.ru/index.php/Всероссийский_литературный_конкурс_«Новая_детская_книга» 
 

«Новая детская книга». Ежегодный литературный конкурс : [сайт]. – URL: http://newbook-
awards.ru/ 

 
Литературная премия имени Виктора Голявкина 

 

Учреждена в 2013 году редакцией журнала «Невский 
альманах» и НППЛ (Некоммерческое партнерство 
поддержки литераторов) «Родные просторы»; с 2021 года 
– Санкт-Петербургское отделение Союза писателей 
России и Центральная детская библиотека ЦБС 
Кировского района г. Санкт-Петербурга.  

Присуждается авторам прозаических произведений, 
написанных на русском языке, изданных отдельными 
книгами в официальных издательствах. 

Цели – сохранение и развитие современной русской литературы как 
уникального явления мировой культуры и поддержка талантливых 
современных писателей: выявление и продвижение новых имен в области 
детской литературы, привлечение внимания авторов к проблемам детского и 
подросткового возраста, возрождение традиции семейного чтения. 

Среди авторов, пишущих для детской и подростковой аудиторий, 
утверждены две номинации: «Проза для детей» и «Проза для юношества 
(подростков)».  
 

Лауреаты в номинации «Проза для детей» 
Виолетта Минина «Сказки Радуги и Солнца» (2021 г.) 
Юлия Маркова «Профессионалы» (2019 г.) 
Николай Бутенко «Притчи для детей» (2019 г.) 
Виктор Васильев «Папа потерялся» (2019 г.) 
Лариса Калюжная «Про Колю, Ваню и бабушку» (2019 г.) 

https://prodetlit.ru/index.php/Всероссийский_литературный_конкурс_
http://newbook-awards.ru/
http://newbook-awards.ru/
http://newbook-awards.ru/
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Лауреаты в номинации «Проза для юношества (подростков)» 
Жанна Бочманова «За неделю до каникул» (2022 г.) 
Ирина Асеева «Креативный "пятый альфа"» (2021 г.)  
Александр Медведев «Мы-ло» (2019 г.) 
Александр Гиневский «Лентяйское сочинение» (2019 г.) 
Сергей Булыгинский «Ничего, кроме правды» (2019 г.) 
Юрий Степанов «Волшебная копилка» (2014 г.) 

 

Интернет-ресурсы: 
 

Литературная премия имени Виктора Голявкина // Все конкурсы. 2022–2023 : [сайт]. – URL: 
https://vsekonkursy.ru/literaturnaya-premiya-imeni-viktora-go.html 
 

Литературная премия имени Виктора Голявкина // ПроДетЛит – Всероссийская энциклопедия 
детской литературы : [сайт]. – URL: 
https://prodetlit.ru/index.php/Литературная_Премия_имени_Виктора_Голявкина 

 
Международная детская литературная премия им. В.П. Крапивина 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Учреждена в 2006 году Ассоциацией писателей Урала.  
Цель премии – привлечение внимания к произведениям, оказывающим 

влияние на формирование высокой нравственности и духовности среди детей. 
Вручается ежегодно в день рождения писателя (14 октября). 
Номинации: 

- Выбор Командора (определяет Почётный Командор «Каравеллы»), 
- Выбор литературного совета (с 2017 г.),  
- Выбор взрослого жюри, 
- Выбор детского жюри (с 2014 г.). 

 

Лауреаты в номинации «Выбор Командора» 
Ольга Замятина «Роман с читателем» (2021 г.) 
Алена Кашура «Мои соседи соколы» (2020 г.) 
Анна Зенькова «Нарисованный» («С горячим приветом от Фёклы!») (2019 г.) 
Наталья Шицкая «Собачелла» (2019 г.) 
Виктория Ледерман «Теория невероятностей» (2018 г.)  
Евгений Рудашевский «Ворон» (2017 г.) 
 

https://vsekonkursy.ru/literaturnaya-premiya-imeni-viktora-go.html
https://prodetlit.ru/index.php/Литературная_Премия_имени_Виктора_Голявкина
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Лауреаты в номинации «Выбор жюри» 
Елена Мамонтова «Белая сова» (2020 г.) 
Захар Табашников (Елена Ожич) «Спойлеры» (2019 г.) 
 

Лауреаты в номинации «Выбор детского жюри» 
Екатерина Аксенова «Дорога на Тортугу» (2021 г.)  
Юлия Мазурова «Особый случай» (2020 г.) 
Дмитрий Ищенко «В поисках мальчишеского бога» (2019 г.) 
Игорь Свинин «Наследники Триглава» (2018 г.) 
Влада Рай (Наталия Гонсалес-Сенина) и Владимир Яценко «Сестра мира» (2017 г.) 

 

Лауреаты в номинации «Выбор литературного совета» 
Анна Зенькова «Удар скорпиона» (2021 г.) 
Елена Бодрова «Белая» (2020 г.) 
Александра Зайцева «Девочке в шаре все нипочем» (2019 г.) 
Юлия Симбирская «Дальние берега» (2018 г.) 
Дарья Варденбург «Правило 69 для толстой чайки» (2017 г.) 

 

Лауреаты в номинации «Выбор взрослого жюри»  
(«Выбор профессионального жюри») 

Алиса Стрельцова «Шишкин корень, или Нижегородская рапсодия» (2021 г.) 
Серафима Орлова «Голова-жестянка» (2018 г.) 
Татьяна Гончарук «Пешки» (2017 г.) 

 

Среди писателей-лауреатов: 
Ася Кравченко, Анна Никольская, Кристина Стрельникова, Влада Харебова, 

Аделия Амраева, Станислав Востоков, Нина Дашевская, Андрей Жвалевский и 
Евгения Пастернак, Анастасия Малейко, Алексей Олейников, Варя Еналь, Павел 
Калмыков, Наталья Евдокимова, Наиль Измайлов (Шамиль Идиатуллин), 
Ильмира Степанова, Эдуард Веркин, Михаил Логинов и Евгений Аврутин, Юлия 
Кузнецова, Елена Владимирова, Екатерина Каретникова, Юрий Лигун, Юлия 
Лавряшина, Елена Ракитина, Роман Федин, Владислав Бахревский, Сергей 
Борисов, Василий Быковский, Аркадий Мар, Олег Раин (Андрей Щупов), Ольга 
Златогорская, Ирина Краева, Александр Папченко, Альберт Лиханов, Елена 
Габова, Сергей Козлов, Валентина Фролова 
 

Интернет-ресурсы: 
 

Международная детская литературная премия им. В.П. Крапивина // ПроДетЛит – 
Всероссийская энциклопедия детской литературы : [сайт]. – URL: 
https://prodetlit.ru/index.php/Международная_детская_литературная_премия_им._В.П._Кра
пивина 
 

Международная детская литературная премия им. В.П. Крапивина  : [сайт]. – URL: http://lit-
parus.ru/ 

https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8F%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8F%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://prodetlit.ru/index.php/Международная_детская_литературная_премия_им._В.П._Крапивина
https://prodetlit.ru/index.php/Международная_детская_литературная_премия_им._В.П._Крапивина
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Международная литературная премия имени П.П. Ершова  
за произведения для детей и юношества 

 

Учредители – Союз писателей России, 
администрация г. Ишима Тюменской области, мэр  
г. Ишима, Литературный музей П.П. Ершова в Ишиме.  

Награда учреждена в 2005 году, первое награждение 
состоялось в 2006 году. Вручается ежегодно. 

Цели премии – укрепление престижа научного и 
художественного творчества, читательской культуры в 
сознании молодого читателя в России и в странах 
ближнего зарубежья; выявление новых талантов среди 
прозаиков, поэтов, публицистов, пишущих на русском языке. 

Номинации: 
- От потомков П.П. Ершова (лучшее художественное произведение для 

детей и юношества),  
- Связь времён (познавательная литература), 
- Выбор мецената (сказки), 
- Безруковский форпост (лучшее военно-патриотическое произведение для 

юношества), 
- Событие года (сохранение лучших традиций детской литературы),  
- Наследие (лучшее литературно-публицистическое произведение). 
 

Лауреаты в номинации «Безруковский форпост» 
Виктор Кокосов «Животные на войне» (2021 г.) 
Виктор Бакин «Детдомовские сороковые» (2020 г.) 
Ольга Колпакова «Полынная ёлка» (2019 г.) 
Эдуард Веркин «Облачный полк» (2018 г.) 
Людмила Романова «Вилючей и его дружина гамулов-богатырей на вулкане 
Горелом» (2015 г.) 
 

Лауреаты в номинации «От потомков П.П. Ершова» 
Валерий Копнинов «День чистой воды» (2021 г.) 
Алла Озорнина «Пилюля на палочке. Записки высокой девочки» (2021 г.) 
Александр Новопашин, Минсалим Тимиргазеев, Ирина Вешнякова «Древние 
миры Сибири» (2020 г.) 
Сергей Коротков «Звездолёт» (2019 г.) 
Николай Ольков «Сказывания Ферапонта Андомина» (2019 г.) 
Анна Саранцева (Sarra Annsun), автор и сценарист детского анимационного 
сериала «Лунтик и его друзья» (2018 г.) 
Игорь Емельянов. Сценарий документального фильма о строительстве 
Петровского храма в с. Ершово (Безруково) (2018 г.) 
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Елена Усачёва «Сказка для Агаты» (2017 г.) 
Сания Шавалиева «Сумовёнок» (2016 г.) 
Алёна Кашура «Мечтай, Марсель, мечтай!» (2015 г.) 
Александр Щербаков «Деревянный всадник» (2014 г.) 

 

Лауреаты в номинации «Выбор мецената» 
Валерий Кастрючин «Жила за морем гагара» (2021 г.) 
Лариса Семенищенкова «Анюта-Узорница. Сказы» (2021 г.) 
Екатерина Шелеметьева «Таёжная сказка» (2021 г.) 
Елена Велена. Серия книг «Добрые сказки о простых вещах» (2020 г.) 
Лев Тырин «Картинки моего сталинградского детства» (2019 г.) 
Евгений Белоусов «Легенды, были и сказки Крыма» (2018 г.) 
Анатолий Байбородин «Небесная тропа. Сибирские сказы» (2017 г.) 
ГТРК «Регион-Тюмень». Радиоспектакль «Сузге» по мотивам произведений 
П.П. Ершова (2017 г.) 
Ирина Данилова. Серия книг «Сказки и истории Страны Дождей…» (2016 г.) 
Владислав Бахревский. Серия книг последних лет для детей и юношества 
(2015 г.) 
Светлана Волкова «Под Рождественской звездой» (2014 г.) 
Камиль Зиганшин «Боцман, или История жизни рыси» (2014 г.) 
Михаил Попов «Берестяная история» (2014 г.) 
 

Лауреат в номинации «Лучшая книга в региональной литературе» 
Зуля Стадник. Серия книг для детей и юношества (2021 г.) 

 

Лауреаты в номинации «Связь времён» (памяти В.Г. Уткова) 
Ольга Ахтырская «Про тех, кто у нас был...» (2021 г.) 
Анна Неркаги «Мудрые изречения ненецкого народа» (2020 г.) 
Александра Литвина «ТРАНССИБ. Поезд отправляется» (2020 г.) 
Вячеслав Софронов «Сибирские сказания» (2019 г.) 
Олег Бундур. Серия книг о Севере и Арктике (2018 г.) 
Виктор Калашников «О русских сказках», «Самый главный» (2017 г.) 
Наталия и Василий Волковы «Профессии старой России» (2016 г.) 
Андрей Куприянов «Сказки и истории, рассказанные у костра» (2015 г.) 
Валерий Воскобойников. Серия книг «Жизнь замечательных детей» (2014 г.) 

 

Среди лауреатов 2008–2013 гг. 
Софья Прокофьева, Андрей Сметанин, Нина Пикулева, Владислав Бахревский, 

Олег Бундур, Сергей Козлов, Татьяна Четверикова, Сергей Васильев, Игорь 
Жуков, журналы «Муравейник», «Мурзилка», издательство «КомпасГид» и др. 
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Дипломанты 
2021 год 

Виктор Гитин, Денис Ефимов, Виктор Борисов, Виктор Макиенко, Виктор 
Медведев, Юрий Леонов, Илья Резник 
 

2020 год 
Ольга Гультяева, Владимир Озолин, Елена Жданова 

 

2019 год 
Анатолий Ехалов, Кристина Кретова, Ахмет Хатаев, Никита Самохин, Сергей 

Левин, Ирина Дружаева 
 

2017 год 
Виктор Борисов, Галина Воронова, Тамара Копанёва, Алина Валге, Вячеслав 

Ложко, Геннадий Козлов, Сергей Телевной, Андрей Тарханов, Олег Куимов, 
Ольга Ожгибесова, Светлана Радаева 
 

2016 год 
Сергей Боровский, Валерий Лаврусь, Надежда Георгица, Наталья Квашнина, 

Геннадий Козлов, Светлана Пономарёва, Юрий Кузнецов  
 

2014 год 
Наталия Зыкова, Тайана Тудегешева, Александр Вайц, Вадим Сулимов, 

Светлана Нестерова, Татьяна Моисеева, Андрей Матвеенко 
 

2013 год 
Миша Быков, Ефим Гаммер, Татьяна Дашкевич, Надежда Крюкова, Анна 

Никольская, Юрий Чернов  
 

Интернет-ресурсы: 
 

Международная литературная премия имени П. П. Ершова за произведения для детей и 
юношества // ПроДетЛит – Всероссийская энциклопедия детской литературы : [сайт]. – URL: 
https://prodetlit.ru/index.php/Международная_литературная_премия_имени_П._П._Ершова_з
а_произведения_для_детей_и_юношества 

 
Международная литературная премия имени Фазиля Искандера 

 

Учреждена в 2016 году Российским отделением 
Международного ПЕН-клуба «Русский ПЕН-центр» и 
Региональной общественной организацией писателей г. 
Москвы «Русский ПЕН-центр». 

Цели – увековечить память русского писателя с 
абхазскими корнями Фазиля Искандера, раскрыть 
потенциал молодых и не получивших заслуженной 
известности писателей, укрепить традиционные ценности, 

https://prodetlit.ru/index.php/Международная_литературная_премия_имени_П._П._Ершова_за_произведения_для_детей_и_юношества
https://prodetlit.ru/index.php/Международная_литературная_премия_имени_П._П._Ершова_за_произведения_для_детей_и_юношества
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среди которых – правда искусства, красота слова, гуманизм. 
В 2020 году введена номинация «Дерево детства»: рассматриваются 

рассказы и повести для детей и подростков. Внимание жюри обращено на 
новые культурные контексты, связанные с детством, оригинальность 
авторского высказывания об этой лучшей поре человеческой жизни. 
 

Лауреаты в номинации «Дерево детства» 
Бахыт Жан (Бахытжан Канапьянов) «Иноходец судьбы» (2021 г.) 
Виталий Шария «Машинка времени» (2020 г.) 
 

Интернет-ресурсы: 
 

Международная литературная премия имени Фазиля Искандера // LiveLib : [сайт]. – URL: 
https://www.livelib.ru/award/165-mezhdunarodnaya-premiya-imeni-fazilya-iskandera 
 

Международная литературная премия имени Фазиля Искандера // ПроДетЛит – 
Всероссийская энциклопедия детской литературы : [сайт]. – URL: 
https://prodetlit.ru/index.php/Международная_литературная_премия_имени_Фазиля_Исканд
ера 

 
Международная премия имени Х.К. Андерсена 

 

Самая престижная в мире награда в области детской 
литературы, «Малая Нобелевская премия».  

Учреждена в 1956 году Международным советом  
по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО. 

Идея премии принадлежит Елле Лепман, деятелю  
в области мировой детской литературы. 

Присуждается раз в два года. Вручается 2 апреля –  
в день рождения известного датского писателя  
Х.К. Андерсена. 

С 1966 года награждаются и художники-иллюстраторы детской книги. 
 

Лауреаты. Писатели 
2022 год – Мари-Од Мюрай (Франция) 
 

2020 год – Жаклин Вудсон (США) 
 

2018 год – Эйко Кадоно (Япония) 
 

2016 год – Цао Вэньсюань (КНР) 
 

2014 год – Нахоко Уэхаси (Япония) 
 

2012 год – Мария Тереса Андруэтто (Аргентина) 
 

2010 год – Дэвид Алмонд (Великобритания) 
 

2008 год – Юрг Шубигер (Швейцария) 

https://www.livelib.ru/award/165-mezhdunarodnaya-premiya-imeni-fazilya-iskandera
https://prodetlit.ru/index.php/Международная_литературная_премия_имени_Фазиля_Искандера
https://prodetlit.ru/index.php/Международная_литературная_премия_имени_Фазиля_Искандера
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2006 год – Маргарет Махи (Новая Зеландия) 
 

2004 год – Мартин Уодделл (Ирландия) 
 

2002 год – Эйден Чемберс (Великобритания) 
 

2000 год – Анна Мария Машаду (Бразилия) 
 

1998 год – Кэтрин Патерсон (США) 
 

1996 год – Ури Орлев (Израиль) 
 

1994 год – Митио Мадо (Япония) 
 

1992 год – Вирджиния Гамильтон (США) 
 

1990 год – Турмуд Хауген (Норвегия) 
 

1988 год – Анни Шмидт (Нидерланды) 
 

1986 год – Патрисия Райтсон (Австралия) 
 

1984 год – Кристин Нёстлингер (Австрия)  
 

1982 год – Лижия Божунга (Бразилия) 
 

1980 год – Богумил Ржиха (Чехословакия) 
 

1978 год – Паула Фокс (США) 
 

1976 год – Сесиль Бёдкер (Дания) 
 

1974 год – Мария Грипе (Швеция) 
 

1972 год – Скотт О’Делл (США) 
 

1970 год – Джанни Родари (Италия) 
 

1968 год – Джеймс Крюс (Германия) 
 

1968 год – Хосе-Мария Санчес-Сильва (Испания) 
 

1966 год – Туве Янссон (Финляндия) 
 

1964 год – Рене Гийо (Франция) 
 

1962 год – Мейндерт Де Йонг (США) 
 

1960 год – Эрих Кестнер (Германия) 
 

1958 год – Астрид Линдгрен (Швеция) 
 

1956 год – Элинор Фарджон (Великобритания) 
 

Лауреаты. Художники-иллюстраторы 
2022 год – Сьюзи Ли (Республика Корея) 
 

2020 год – Альбертина (Швейцария) 
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2018 год – Игорь Олейников (Россия) 
 

2016 год – Сусанна Бернер (Германия) 
 

2014 год – Рожер Мелло (Бразилия) 
 

2012 год – Пётр Сис (Чешская Республика) 
 

2010 год – Ютта Бауэр (Германия) 
 

2008 год – Роберто Инноченти (Италия) 
 

2006 год – Вольф Эрльбрух (Германия) 
 

2004 год – Макс Велтёйс (Нидерланды) 
 

2002 год – Квентин Блейк (Великобритания) 
 

2000 год – Энтони Браун (Великобритания) 
 

1998 год – Томи Унгерер (Франция) 
 

1996 год – Клаус Энсикат (Германия) 
 

1994 год – Йорг Мюллер (Швейцария) 
 

1992 год – Квета Пацовска (Чешская Республика) 
 

1990 год – Лисбет Цвергер (Австрия) 
 

1988 год – Душан Каллаи (Чехословакия) 
 

1986 год – Роберт Ингпен (Австралия) 
 

1984 год – Мицумаса Анно (Япония) 
 

1982 год – Збигнев Рыхлицкий (Польша) 
 

1980 год – Суэкити Акаба (Япония) 
 

1978 год – Свенд Отто С. (Дания) 
 

1976 год – Татьяна Маврина (СССР) 
 

1974 год – Фаршид Месгали (Иран) 
 

1972 год – Иб Спанг Олсен (Дания) 
 

1970 год – Морис Сендак (США) 
 

1968 год – Иржи Трнка (Чехословакия) 
 

1966 год – Алоис Кариджет (Швейцария) 
 

Интернет-ресурсы: 
 

Золотые имена детской литературы. Писатели-лауреаты Международной премии имени Х.К. 
Андерсена : [электронное пособие]. – URL: 
https://view.genial.ly/60251ae4ceb5c90d9cb5e1ba/presentation-zolotye-imena-detskoj-literatury 

https://view.genial.ly/60251ae4ceb5c90d9cb5e1ba/presentation-zolotye-imena-detskoj-literatury


21 

 
 

 

 

 

Премия Ганса Христиана Андерсена // Международный совет IBBY по книгам для молодежи : 
[сайт]. – URL: https://www.ibby.org/index.php?id=273 
 

Премия имени Ханса Кристиана Андерсена // ПроДетЛит – Всероссийская энциклопедия 
детской литературы : [сайт]. – URL: 
https://prodetlit.ru/index.php/Премия_имени_Ханса_Кристиана_Андерсена 

 
Международная премия памяти Астрид Линдгрен 

 

Учреждена в 2002 году правительством Швеции  
в память о писательнице Астрид Линдгрен.  

Цель премии – способствовать повышению интереса 
к детской и юношеской литературе в мире.  

Присуждается ежегодно за выдающиеся достижения 
в области детской литературы, созвучные 
гуманистическим и демократическим ценностям, 
которых придерживалась Астрид Линдгрен. 

Наградой отмечают писателей, иллюстраторов, 
специалистов, продвигающих чтение, проекты и 
организации (за творческое наследие в целом вне 
зависимости от языка или национальности). 

 

Лауреаты 
2021 год – Жан-Клод Мурлева (Франция) 
 

2020 год – Пак Хи На (Республика Корея) 
 

2019 год – Барт Муйарт (Бельгия) 
 

2018 год – Жаклин Вудсон (США) 
 

2017 год – Вольф Эрльбрух (Германия) 
 

2016 год – Мэг Розофф (Великобритания) 
 

2015 год – PRAESA: проект по изучению альтернативного образования в ЮАР 
(ЮАР) 
 

2014 год – Барбру Линдгрен (Швеция) 
 

2013 год – Исоль (Аргентина) 
 

2012 год – Гус Куйер (Нидерланды) 
 

2011 год – Шон Тан (Австралия) 
 

2010 год – Китти Кроутер (Бельгия) 
 

2009 год – Tamer Institute for Community Education (Палестина) 
 

https://www.ibby.org/index.php?id=273
https://prodetlit.ru/index.php/Премия_имени_Ханса_Кристиана_Андерсена
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2008 год – Соня Хартнетт (Австралия) 
 

2007 год – Banco del Libro (Венесуэла) 
 

2006 год – Кэтрин Патерсон (США) 
 

2005 год – Рёдзи Арай (Япония) 
 

2005 год – Филип Пулман (Великобритания) 
 

2004 год – Лижия Божунга (Бразилия) 
 

2003 год – Морис Сендак (США) 
 

2003 год – Кристине Нёстлингер (Австрия) 
 

Интернет-ресурсы: 
 

Astrid Lindgren Memorial Award : [сайт]. – URL: https://alma.se/en/ 
 

Премия памяти Астрид Линдгрен // ПроДетЛит – Всероссийская энциклопедия детской 
литературы : [сайт]. – URL: https://prodetlit.ru/index.php/Премия_памяти_Астрид_Линдгрен 

 
Международный конкурс имени Сергея Михалкова 

на лучшее художественное произведение для подростков 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Учрежден в 2007 году Российским Фондом Культуры и Советом по детской 

книге России. 
Цели: привлечение внимания широкой общественности к детской 

литературе; возрождение лучших традиций русской литературы для 
подростков; выявление и продвижение талантливых авторов, пишущих для 
читателей 12-17 лет на русском языке; формирование у подростков духовно-
нравственных ценностей, патриотизма, ответственной гражданской позиции, 
верности традициям отечественной культуры, исторического сознания, 
бережного отношения к природе. 

Проводится один раз в два года. 
 

2020 год 
Первая премия – не присуждалась 
Вторая премия – Вероника Исаева «На живую нитку» 

https://alma.se/en/
https://prodetlit.ru/index.php/Премия_памяти_Астрид_Линдгрен
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Третья премия – Татьяна Шипошина «Не ныряйте с незнакомых скал», Андрей 
Щупов (Олег Раин) «Башня» 
Приз молодёжного жюри – Светлана Потапова «Девочка в клетчатом платке» 
Поощрительные дипломы: Юлия Линде «Gloria Mundi», Денис Макурин  
«На берегах Северной Двины», Маргарита Латышкевич «Лисиный перстенёк», 
Юлия Петрашова «Нитяной моток», Ольга Златогорская «Исключение  
из правил», Сергей Макаров «Зимовьё на Гилюе», Наталия Волкова 
«КиринБлог», Юлия Сабитова «Есть кто живой?», Эльвира Вашкевич «Алмазы 
Птичьего острова» 
 

2018 год 
Первая премия – не присуждалась 
Вторая премия – Юлия Линде «Литеродура», Елена Липатова «Миллион  
за теорему» 
Третья премия – Татьяна Томах «Музыка ветра», Виктория Лебедева «Слушай 
птиц» 
Поощрительные дипломы: Чингиз Цибиков и Цогто Жигмытов «Квантонавты. 
Пятый факультет», Надежда Петраковская «Пещера трёх братьев», Гузалия 
Ариткулова (Гуля Риф) «Равнение на Софулу», Елена Крживицкая (Елена 
Ленковская) «Мангупский мальчик», Игорь Шевчук «И всё-таки она вертится», 
Инна Манахова «Монолог», Михаил Карчик (Михаил Логинов) «Приключения  
по контракту», Надежда Васильева «Про Дуньку, которую знали все», Светлана 
Андреянова «Жёлтые конверты» 

 

2016 год 
Первая премия – не присуждалась 
Вторая премия – Михаил Фёдоров «Два всадника на одном коне» 
Третья премия – Александр Турханов «За горами, за лесами», Андрей 
Максимов «Солнце на дороге» 
Приз молодёжного жюри – Сюзанна Кулешова «Литейный мост» 
Поощрительные дипломы: Евгения Басова «Деньги, дворняги, слова», Дарья 
Доцук «Поход к двум водопадам», Ольга Зайцева «Три шага из детства», Генрих 
Книжник «Ты любишь науку или нет?», Елена Крживицкая (Елена Ленковская) 
«Реставратор птичьих гнёзд», Татьяна Кудрявцева «Сотворение мира», Нина 
Орлова-Маркграф «Хочешь жить, Викентий?», Татьяна Шипошина «Тайна горы, 
или Портрет кузнечика» 

 

2014 год 
Первая премия – Ирина Дегтярёва «Степной ветер» 
Вторая премия – Татьяна Корниенко «Херсонеситы» 
Третья премия – Михаил Карчик (Михаил Логинов) «Ключ от города 
Антоновска» 
Премия молодёжного жюри – Инна Манахова «Двенадцать зрителей» 
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Поощрительные дипломы: Ирина Андрианова, Татьяна Шипошина, Юлия 
Кузнецова, Александр Турханов, Ольга Колпакова, Аделия Амраева, Светлана 
Лабузнова, Надежда Васильева, Валерий Клячин 
 

2012 год 
Первая премия – не присуждалaсь 
Вторая премия – Ирина Богатырёва «Луноликой матери девы» 
Третья премия – Наталия Волкова «На белом листочке», Александр Адабашьян, 
Анна Чернакова «Хрустальный ключ, или Жили-были мы» 
Поощрительные дипломы: Елена Липатова, Михаил Соловьёв, Екатерина 
Каретникова, Николай и Светлана Пономаревы, Татьяна Корниенко, Ефим 
Гаммер, Виктор Штанько, Наталья Евдокимова, Андрей Жвалевский и Евгения 
Пастернак, Иван Орлов 
 

2010 год 
Первая премия – не присуждалось 
Второе место – Эдуард Веркин «Друг-апрель» 
Третье место – Ирина Дегтярева «Цветущий репейник», Анна Никольская 
«Кадын – Владычица гор» 
Поощрительные дипломы: Виктор Штанько, Елена Липатова, Тамара Михеева, 
Борис Ахматов, Виктор Брусницин, Марина Копылова, Марина Ламбертц-
Симонова и Вероника Симонова, Александр Леонтьев, Татьяна Малышева, 
Александра Тамбовская, Игорь Павлов, Наталья Столярова 
 

2008 год 
Первая премия – Светлана и Николай Пономарёвы «Фото на развалинах» 
Вторая премия – Тамара Михеева «Юркины бумеранги» 
Третья премия – Геннадий Киселев «Кулисы, или… Посторонним вход 
разрешен!» 
 

Интернет-ресурсы: 
 

Литературный конкурс имени Сергея Михалкова : [сайт]. – URL: 
http://www.svmihalkov.ru/konkurs/ 

 

Международный конкурс имени Сергея Михалкова // ПроДетЛит – Всероссийская 
энциклопедия детской литературы : [сайт]. – URL: 
https://prodetlit.ru/index.php/Международный_конкурс_имени_Сергея_Михалкова 

 
Московский фестиваль детской литературы  

имени Корнея Чуковского 
 

Проходит ежегодно с 2007 года. 
Организаторы – Союз писателей Москвы 
и Государственный литературный музей. 

http://www.svmihalkov.ru/konkurs/
http://www.svmihalkov.ru/konkurs/
https://prodetlit.ru/index.php/Международный_конкурс_имени_Сергея_Михалкова
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Задачи – привлечь общественное внимание к современной отечественной 
детской литературе; способствовать сохранению и развитию идей и традиций, 
заложенных в детской литературе Корнеем Ивановичем Чуковским; 
воспитывать в подрастающем поколении любовь к родному языку, устойчивый 
интерес к чтению; выявлять и поддерживать новых талантливых детских 
писателей. 
 

Лауреаты в номинации «За развитие новаторских традиций 
Корнея Чуковского в современной отечественной детской литературе» 

Игорь Жуков (2017 г.) 
Вячеслав Лейкин (2016 г.) 
Игорь Шевчук (2015 г.) 
Сергей Козлов (2009 г.) 
Юрий Энтин (2007 г.) 

 

Лауреаты в номинации «За плодотворную деятельность, стимулирующую 
интерес детей к чтению, к отечественной детской литературе» 

Станислав Востоков (2017 г.)  
Олег Бундур (2016 г.) 
Михаил Грозовский (2015 г.) 
Андрей Усачёв (2009 г.) 
Александр Кушнер (2007 г.) 
Григорий Гладков (2007 г.) 

 

Лауреаты в номинации  
«За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской поэзии» 
Новелла Матвеева (2015 г.) 
Михаил Яснов (2009 г.) 
Юрий Кушак (2007 г.) 

 

Специальный приз детского жюри «Золотой крокодил» 
(вручается в знак признания любимого автора) 

Юлия Симбирская (2017 г.) 
Александр Тимофеевский (2016 г.) 
Анастасия Орлова (2015 г.) 
Пётр Синявский (2009 г.) 
Марина Бородицкая (2007 г.) 

 

Интернет-ресурсы: 
 

Московский фестиваль детской литературы имени Корнея Чуковского // ПроДетЛит – 
Всероссийская энциклопедия детской литературы : [сайт]. – URL: 
https://prodetlit.ru/index.php/Московский_фестиваль_детской_литературы_имени_Корнея_Ч
уковского 
 

Фестиваль детской литературы имени Корнея Чуковского : [сайт]. – URL: http://chukfest.ru/ 

https://prodetlit.ru/index.php/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://prodetlit.ru/index.php/Московский_фестиваль_детской_литературы_имени_Корнея_Чуковского
https://prodetlit.ru/index.php/Московский_фестиваль_детской_литературы_имени_Корнея_Чуковского
http://chukfest.ru/
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Национальные литературные премии  
«Поэт года» и «Писатель года» 

 

Премия учреждена Российским союзом писателей и 
вручается под эгидой Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям РФ. 

Цель – поиск новых талантливых авторов, способных 
внести вклад в русскую литературу. 

Одна из номинаций – «Детская литература»: это 
стихотворные и прозаические произведения для детей 
от колыбельных песен и загадок до фантастических 
рассказов, приключенческих повестей и образовательных текстов. 
 

Лауреаты премий «Поэт года» и «Писатель года» 
в номинации «Детская литература» 

2021 год 
Татьяна Бережная 

 

2020 год 
Вячеслав Баширов, Гульсифат Шахиди  

 

2019 год 
Михаил Куницкий, Наталья Ларкин  

 

2018 год 
Игорь Боголей 

 

2017 год 
Александр Коротич 

 

2016 год 
Спика Рейн, Маргарита Герасименко, Евгения Урусова 

 

2015 год 
Яна Яковлева, Бекки Сквиррел, Ксения Эр 

 

2014 год 
Елена Албул, Борис Далматов, Владимир Хованский 
 

2013 год 
Рената Левина, Владимир Демыкин, Леонид Чернаков 

 

Интернет-ресурсы: 
 

Национальная литературная премия «Писатель года» : [сайт]. – URL: https://pisatelgoda.ru/ 
 

Национальная литературная премия «Поэт года» : [сайт]. – URL: https://poetgoda.ru/ 
 

https://pisatelgoda.ru/
https://pisatelgoda.ru/
https://poetgoda.ru/
https://poetgoda.ru/
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Национальный конкурс «Книга года» 
 

Учрежден Федеральным агентством по печати 
и массовым коммуникациям РФ в 1999 году. 

Проводится ежегодно. 
Основные задачи – поддержка достижений 

отечественного книгоиздания, поощрение лучших 
образцов книжного искусства и полиграфии, 
пропаганда чтения и книжной культуры, 
повышение роли книги в общественном сознании. 

Среди 10 номинаций конкурса есть «детская» – «Вместе с книгой мы растем»: 
книги отечественных авторов для детей и юношества, получившие признание 
читателей, положительные отзывы критики и детских библиотек.  

В 2020 году «детская» номинация была разделена на две: «Детям XXI века» – 
книги для детей, написанные отечественными авторами, и «Поколение Некст» 
(«Поколение Z») – книги отечественных авторов, адресованные подросткам.  

 

Лауреаты в номинации «Вместе с книгой мы растем» 
2019 год 
Серия «Вдохновляющие истории». Издательство «Клевер-Медиа-Групп», Москва 
(2019 г.) 

Анна Герасименко «Валентина Терешкова», «Фрида Кало» 
Алексей Лисаченко «Дмитрий Менделеев», «Юрий Гагарин», «Белка и 
Стрелка. История о том, как простые дворняжки обогнали гончего пса» 
 

2018 год 
Издательство «Манн, Иванов и Фербер», Москва (2018 г.) 

Игорь Олейников «Теремок» 
 

2017 год 
Издательство «Клевер-Медиа-Групп», Москва (2017 г.) 

Светлана Воскресенская «На Руси» (700 слов в помощь школьнику) 
 

Лауреаты в номинации «Детям XXI века» 
2022 год 

Станислав Востоков «Печной волк»  
 

2021 год 
Серия «Слово за слово». Издательство «Нигма», Москва (2018–2021 гг.) 

«Басни для соловья» (25 пар французских и русских пословиц и поговорок) 
«Ведь вы меня поймёте?» (28 еврейских потешек, прибауток и загадок) 
«Где капля, там и океан» (20 японских пословиц и поговорок) 
«Дон Кихот на качелях» (испанские народные стихи и песни) 
«Кошки-мышки» (сборник стихов) 
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«Лягушонок под вишней» (20 китайских пословиц и поговорок) 
«Самовар и кофеварка» (34 пары итальянских и русских пословиц) 
«Три, два, один – лови апельсин!» (итальянские детские стихи и песни) 
«У всякой пташки свои замашки» (25 русских пословиц и поговорок) 
«Чего не бывает? Чему не бывать?» (23 французские народные загадки) 
«Шёл котёнок по тропинке» (25 французских народных считалок и потешек) 
 

2020 год 
Издательства «Самокат», «РЖД», Москва (2020 г.) 

Александра Литвина «ТРАНССИБ. Поезд отправляется!»  
 

Специальный диплом  
Альберт Лиханов. Серия книг «Дети победы. Роман в повестях» 

 

Лауреаты в номинации «Поколение Некст» («Поколение Z») 
2022 год 

Евгений Рудашевский «Истукан»  
 

2021 год 
«Война и мир в отдельно взятой школе» (роман-буриме)  
 

2020 год 
Серия «Рассказы Волчка». Издательство «Волчок», Москва (2019–2020 гг.) 

«Внутри что-то есть», «Письмо с подснежником», «Поворот», «Голос древнего 
моря», «Ты – моя тайна», «Чертополох у воды» 
 

Интернет-ресурсы: 
 

Ежегодный Национальный конкурс «Книга года» // ПроДетЛит – Всероссийская энциклопедия 
детской литературы : [сайт]. – URL: 
https://prodetlit.ru/index.php/Ежегодный_Национальный_конкурс_«Книга_года»_номинации_«
Вместе_с_книгой_мы_растем»,_«Детям_XXI_века»,_«Поколение_Z» 

 
Общероссийская литературная Премия «Дальний Восток» 

им. В. К. Арсеньева 
 
 

Учреждена в 2018 году НКО 
«Фонд информационной поддержки 
социально-экономического развития 
Дальнего Востока». 

Основная задача – привлечь 
внимание к творчеству современных писателей Дальнего Востока. 

Присуждается ежегодно. 

https://prodetlit.ru/index.php/Ежегодный_Национальный_конкурс_
https://prodetlit.ru/index.php/Ежегодный_Национальный_конкурс_
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«Проза для детей» (произведения для детей о Дальнем Востоке) – одна  
из трех номинаций премии. 
 

Лауреаты в номинации «Проза для детей» 
Нина Коледнева (Нина Беломестнова) «Золотая нить» (2021 г.) 
Андрей Усачев «Волшебная Колыма» (2020 г.) 
Анастасия Строкина «Кит плывет на север» (2019 г.) 

 

Интернет-ресурсы: 
 

Общероссийская литературная Премия «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева // ПроДетЛит – 
Всероссийская энциклопедия детской литературы : [сайт]. – URL: 
https://prodetlit.ru/index.php/Общероссийская_литературная_премия_им._В._К._Арсеньева 
 

Общероссийская литературная Премия «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева : [сайт]. – URL: 
https://премияарсеньева.рф/ 

 
Премия «Большая сказка» им. Э.Н. Успенского 

 

Учреждена в 2020 году. 
Учредители – наследники Эдуарда Успенского, 

Министерство культуры Российской Федерации, Российская 
государственная детская библиотека, Ассоциация деятелей 
культуры, искусства и просвещения по приобщению детей  
к чтению «Растим читателя» и ООО «Чебурашка». 

Цель – поощрение современных детских писателей, 
создающих художественные и научно-популярные 
произведения высокого качества, воспитывающие у детей 
любовь к литературе, способствующие привлечению их  
к чтению. 

Номинации: «Сказка» (художественные произведения для детей в возрасте 
до 12 лет включительно) и «Веселый учебник» (научно-популярные 
произведения для детей в возрасте до 12 лет включительно). 

 

Лауреаты в номинации «Сказка» 
2021 год 

Галина Дядина «Принц на белом слоне» 
Михаил Нисенбаум «Сказки про Копушонка» 
Анна Старобинец «Зверские сказки» 
Юлия Кузнецова «История Северного круга» 
 

2020 год 
Ксения Горбунова «Однажды в шкафу» 
Григорий Кружков «Гном Гильом и лунный котёнок» 
Оксана Иванова «Приключения Дракона и Кота» 

https://prodetlit.ru/index.php/Общероссийская_литературная_премия_им._В._К._Арсеньева
https://премияарсеньева.рф/


30 

 
 

 

 

 

Лауреаты в номинации «Веселый учебник» 
2021 год 

Валентина Дёгтева «Творческий дневник начинающего писателя, фантазера и 
сочинителя» 
Анна Пукиш «Заповедная азбука» 
 

2020 год 
Ирина Цхай «Храброе семечко. Грибные истории» 

 

Лауреаты в номинации «Специальные призы» 
2021 год 

Издательство «Время»  
 

2020 год 
 

Наталья Евдокимова «Павлин на прогулке» 
Юлия Лавряшина «Пока, лосось!» 

 

Интернет-ресурсы: 
 

Премия «Большая сказка» // Российская государственная детская библиотека литературы : 
[сайт]. – URL: https://rgdb.ru/projects/premiya-bolshaya-skazka 

 

Премия «Большая сказка» имени Э. Н. Успенского // LiveLib : [сайт]. – URL: 
https://www.livelib.ru/award/715-premiya-bolshaya-skazka-imeni-e-n-uspenskogo 
 

Премия «Большая сказка» имени Э. Н. Успенского // ПроДетЛит – Всероссийская 
энциклопедия детской литературы : [сайт]. – URL: 
https://prodetlit.ru/index.php/Премия_«Большая_сказка»_имени_Э._Н._Успенского 

 
Премия имени Александра Грина 

 

Учреждена в 2000 году по инициативе Союза писателей 
России, администрации городов Кирова и Слободского;  
в 2006 году в число учредителей вошло правительство 
Кировской области. 

Присуждается ежегодно за произведения, проникнутые 
духом романтики и надежды и адресованные детям старшего 
возраста, подросткам и юношеству.  

Автор может быть награждён за отдельное сочинение и  
за всё творчество в целом. 

 

Лауреаты 
Михаил Тарковский «Сказка о Коте и Саше», «Что скажет солнышко?»,  
«Не в своей шкуре», «Три урока» (2021 г.) 
Ирина Дегтярёва (2020 г.) 
Владимир Морозов (2019 г.) 

https://rgdb.ru/projects/premiya-bolshaya-skazka
https://rgdb.ru/projects/premiya-bolshaya-skazka
https://www.livelib.ru/award/715-premiya-bolshaya-skazka-imeni-e-n-uspenskogo
https://prodetlit.ru/index.php/Премия_
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Алексей Варламов «Александр Грин» (серия «ЖЗЛ») (2018 г.) 
Тамара Копанева «Вятское далёко» (2017 г.) 
Елена Габова (Елена Столповская) (2016 г.) 
Наринэ Абгарян (2015 г.) 
Ирина Краева (Ирина Пуля) (2015 г.) 
Валентина Фролова (2014 г.) 
Валерий Басыров (2014 г.) 
Спиридон Вангели (2013 г.) 
Виктор Потанин (2012 г.) 
Владимир Железников «Чучело», «Чудак из 5 "Б"» и др. (2011 г.) 
Сергей Лукьяненко (2010 г.) 
Георгий Пряхин (2009 г.) 
Владимир Липский (2008 г.) 
Александр Кердан (2007 г.) 
Валерий Воскобойников (2006 г.) 
Владислав Бахревский (2005 г.) 
Вильям Козлов (2004 г.) 
Кир Булычёв повести об Алисе Селезнёвой (2004 г.) 
Валерий Ганичев «Адмирал Ушаков» (2003 г.) 
Ирина Токмакова (2002 г.) 
Владислав Крапивин (2001 г.) 
Альберт Лиханов «Русские мальчики», «Мужская школа» (2000 г.) 

 

Интернет-ресурсы: 
 

Премия имени Александра Грина // ПроДетЛит – Всероссийская энциклопедия детской 
литературы : [сайт]. – URL: https://prodetlit.ru/index.php/Премия_имени_Александра_Грина 

 
Премия «Мастер» 

 

Российская премия за литературный перевод 
учреждена Гильдией «Мастера литературного 
перевода» в 2005 году.  

Присуждается при поддержке Фонда 
«Президентский центр Б.Н. Ельцина», Библиотеки 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино и журнала 
«Иностранная литература». 

Среди номинаций – «Детская литература» (с 2015 г.). 
 

Лауреаты в номинации «Детская литература» 
Елена Байбикова – перевод книги Ури Орлева «Остров на Птичьей улице» 

(2021 г.) 
Юлия Фокина – перевод книги Лорен Уолк «Волчья лощина» (2019 г.) 

https://prodetlit.ru/index.php/Премия_имени_Александра_Грина
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Наталья Калошина – перевод книги Марка Твена «Похищение принца 

Олеомаргарина» (2018 г.) 
Ксения Тименчик – перевод книги Петры Соукуповой «Кто убил Снежка?», 

комикса «Принудительный труд в Третьем Рейхе» (2018 г.) 
Мария Людковская – перевод книг: Мария Грипе «Навозный жук летает  

в сумерках»; Русе Лагеркранц «Мое сердце прыгает и смеется», «И все же  
я счастлива»; Мони Нильсон «Семла и Гордон. Папа с большими ботинками», 
«Семла и Гордон. Секретное расследование» (2017 г.) 

Ольга Мяэотс – перевод книг: Ульф Старк «Мой друг Перси, Буффало Билл и 
я», Анна-Катарине Вестли «Каос в гостях и дома», Петр Сис «Летчик и Маленький 
принц», Ютта Рихтер «Я всего лишь собака», Гунилла Ингвес. Серия книг  
о мишке Бруно (2016 г.) 

Дмитрий Карельский – перевод книги Кэти Остлер «Карма» (2016 г.) 
Ольга Варшавер – перевод сказок Элинор Фарджон, книги Дэвида Алмонда 

«Мальчик, который плавал с пираньями», книги Уильяма Стайга «Доктор Де 
Сото» (2015 г.) 
 

Интернет-ресурсы: 
 

Премия «Мастер» // ПроДетЛит – Всероссийская энциклопедия детской литературы : [сайт]. – 
URL: https://prodetlit.ru/index.php/Премия_«Мастер» 

 
Премия Правительства Москвы имени Корнея Чуковского 

в области детской литературы 
 

Премия учреждена в 2020 году 
Правительством Москвы.  

Организатор – Департамент культуры 
города Москвы. 

Цели – поддержка детских писателей, 
повышение интереса к чтению у детей и подростков. 

Присуждается в 7 номинациях. 
 

Лауреаты в номинации 
«Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет» 

Ксения Горбунова «Кто ты, Няня Ву?» (2021 г.) 
Марина Аромштам «Первое путешествие маленького чемоданчика» (2020 г.) 

 

Лауреаты в номинации 
«Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет» 

Анна Игнатова «Принцесса Торнада» (2021 г.) 
Ася Кравченко «Лучше лети!» (2020 г.) 

https://prodetlit.ru/index.php/Премия_
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Лауреаты в номинации  
«Лучший поэтический сборник для детей  

в возрасте до 7 лет» 
Наталья Карпова «В книжке дождики живут» (2021 г.) 
Анастасия Орлова «В голове цветные мысли» (2020 г.) 

 

Лауреаты в номинации  
«Лучший поэтический сборник для детей  

в возрасте от 8 до 12 лет» 
Юлия Симбирская «Ехал дождь в командировку» (2021 г.) 
Алексей Зайцев «Физика Тузика» (2020 г.) 

 

Лауреаты в номинации 
«Лучший перевод на русский язык произведения для детей 

 в возрасте до 7 лет» 
Ксения Тименчик – перевод книги Милоша Мацоурека «Обезьянка Янка» 

(2021 г.) 
Ольга Дробот – перевод книги Бьёрна Рёрвика «Акулиска Враг Редиски и 

другие истории о Лисе и Поросёнке» (2020 г.) 
 

Лауреаты в номинации  
«Лучший перевод на русский язык произведения для детей 

в возрасте от 8 до 12 лет» 
Елена Леенсон – перевод книги Эриха Кестнера «Мальчик и девочка из 

спичечной коробки» (2021 г.) 
Наталья Калошина, Евгения Канищева – перевод книги Сэма Коупленда 
«Чарли превращается в курицу» (2020 г.) 

 

Лауреаты в номинации 
«Лучшее произведение для детей  

по мнению читателей» 
Дмитрий Сиротин «Вишнёвый пирог» (2021 г.) 
Евгения Басова «Наша Земля – дышит» (2020 г.) 
 

Интернет-ресурсы: 
 

Литературный конкурс имени Корнея Чуковского для детских писателей : [сайт]. – URL: 
https://www.премиячуковского.рф/ 
 

Премия Правительства Москвы имени Корнея Чуковского в области детской литературы // 
ПроДетЛит – Всероссийская энциклопедия детской литературы : [сайт]. – URL: 
https://prodetlit.ru/index.php/Премия_Правительства_Москвы_имени_Корнея_Чуковского_в_
области_детской_литературы 

 

https://www.премиячуковского.рф/
https://prodetlit.ru/index.php/Премия_Правительства_Москвы_имени_Корнея_Чуковского_в_области_детской_литературы
https://prodetlit.ru/index.php/Премия_Правительства_Москвы_имени_Корнея_Чуковского_в_области_детской_литературы
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Премия Президента Российской Федерации 

в области литературы и искусства  
за произведения для детей и юношества 

 

Премия учреждена Указом Президента Российской 
Федерации от 14.12.2013 № 915 (ред. от 27.11.2018). 

Присуждается гражданам России за создание 
талантливых произведений литературы и искусства, 
реализацию творческих и исследовательских проектов  
в области культуры (литература, архитектура, дизайн, 
кинематография, изобразительное, декоративно-
прикладное, музыкальное и театральное искусство, 
библиотечное дело, музейная и издательская 
деятельность, художественное образование, 
сохранение объектов культурного наследия, сохранение и развитие 
национальных культур народов Российской Федерации), направленных на 
гражданско-патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание 
детей и юношества, а также являющихся значительным вкладом в культуру 
Российской Федерации.  

Ежегодно присуждаются три премии. 
Лауреатами премии становились писатели, художники, режиссеры, 

композиторы, мультипликаторы.  
 

Лауреаты премии 
2019 год 

Мария Веденяпина, директор ФГБУК «Российская государственная детская 
библиотека» – за вклад в развитие детского и юношеского чтения, 
популяризацию детской литературы. 
 

Камиль Зиганшин, писатель – за вклад в развитие гуманистических традиций 
отечественной детской литературы. 

 

2018 год 
Борис Диодоров, художник – за выдающийся вклад в развитие 

отечественного и мирового искусства иллюстрации. 
 

2016 год 
Анастасия Рогах (Анастасия Орлова), писатель – за серию стихов и прозы  

для самых маленьких.  
 

2015 год 
Юрий Энтин, поэт – за вклад в развитие отечественной детской литературы. 
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2014 год 
Евгений Медведев, художник-иллюстратор – за вклад в развитие 

отечественного искусства иллюстрации детской и юношеской книги. 
 

2013 год 
Владислав Крапивин, писатель – за вклад в развитие отечественной детской 

литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
 

Александр Траугот, художник – за вклад в развитие отечественного 
искусства иллюстрации детской и юношеской книги. 
 

Интернет-ресурсы: 
 

Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за 
произведения для детей и юношества // ПроДетЛит – Всероссийская энциклопедия детской 
литературы : [сайт]. – URL: https://prodetlit.ru/index.php/Премия Президента Российской 
Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prodetlit.ru/index.php/Премия%20Президента%20Российской%20Федерации%20в%20области%20литературы%20и%20искусства%20за%20произведения%20для%20детей%20и%20юношества
https://prodetlit.ru/index.php/Премия%20Президента%20Российской%20Федерации%20в%20области%20литературы%20и%20искусства%20за%20произведения%20для%20детей%20и%20юношества


36 

 
 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

Всероссийская литературная премия им. С.Я. Маршака ...................................... 4 
 

Всероссийский конкурс на лучшее произведение для детей и юношества 
«Книгуру» ..................................................................................................................... 5 
 

Всероссийский литературный конкурс «Новая детская книга» ........................... 6 
 

Литературная премия имени Виктора Голявкина ................................................. 12 
 

Международная детская литературная премия им. В.П. Крапивина ................. 13 
 

Международная литературная премия имени П.П. Ершова 
за произведения для детей и юношества .............................................................. 15 
 

Международная литературная премия имени Фазиля Искандера .................... 17 
 

Международная премия имени Х.К. Андерсена ................................................... 18 
 

Международная премия памяти Астрид Линдгрен .............................................. 21 
 

Международный конкурс имени Сергея Михалкова 
на лучшее художественное произведение для подростков ............................... 22 
 

Московский фестиваль детской литературы имени Корнея Чуковского ........ 24 
 

Национальные литературные премии «Поэт года» и «Писатель года» ............. 26 
 

Национальный конкурс «Книга года» ......................................................................27 
 

Общероссийская литературная Премия 
«Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева .................................................................... 28 
 

Премия «Большая сказка» им. Э.Н. Успенского .................................................... 29 
 

Премия имени Александра Грина .......................................................................... 30 
 

Премия «Мастер» ....................................................................................................... 31 
 

Премия Правительства Москвы имени Корнея Чуковского 
в области детской литературы ................................................................................ 32 
 

Премия Президента РФ в области литературы и искусства 
за произведения для детей и юношества ............................................................. 34 
 

 


