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Отечественные литературные премии и конкурсы в области 
детской и юношеской книги 

Не вызывает сомнений, что каждое поколение читателей нуж-
дается в современных книгах. Это повести и романы, которые по-
могают юным читателям познавать окружающий мир, адаптиро-
ваться к реалиям и проблемам современной жизни.

Чем детская литература разнообразнее, тем легче ребенку 
найти нужную книгу, которая даст ответы на мучающие его воп-
росы, но тем сложнее юному читателю обойтись без рекоменда-
ций сверстников или авторитетных взрослых. 

Популяризации современной детской и подростковой литера-
туры в России способствуют литературные конкурсы и премии, 
благодаря которым для читателей открываются новые имена.

Литературные премии служат своеобразным ориентиром в 
современном книжном рынке, а библиотекам помогают в комп-
лектовании фондов качественными изданиями.

Материалы, представленные в обзоре, отражают основные 
сведения о премиях и конкурсах за период с 2014 по 2019 годы, 
краткие данные о лауреатах, адреса интернет-сайтов премий или 
информации о них.

Премия Президента Российской Федерации в 
области литературы и искусства за произведения 

для детей и юношества

Государственная премия была учреждена Указом Президента 
Российской Федерации от 14 декабря 2013 года № 915 [34]. Вруча-
ется ежегодно, начиная с 2014 года, за выдающиеся произведения 
для детей и юношества. Цель ее – поддержка деятелей культуры, 
работающих для детской и юношеской аудитории и активизация 
их участия в творческой деятельности. 
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Всего Указом учреждено три ежегодных премии размером 2,5 
млн. руб. каждая. Лауреатами могут стать творческие и научно-
педагогические работники, а также продюсеры и издатели, соз-
давшие талантливые произведения литературы и искусства или 
реализовавшие творческие и исследовательские проекты в об-
ласти культуры. Награждаемые произведения должны быть на-
правлены на гражданско-патриотическое, этическое и культурно-
эстетическое воспитание подрастающего поколения, а также 
являться значительным вкладом в культуру страны. 

В разные годы лауреатами Премии Президента Российской 
Федерации становились писатели, художники, режиссеры, ком-
позиторы, мультипликаторы. 

В число первых лауреатов премии вошли писатель Владислав 
Петрович Крапивин и художник-иллюстратор детской и юношес-
кой книги Александр Георгиевич Траугот (за 2013 год) [28].

В последующие годы за вклад в развитие детской литературы 
премия была присуждена Юрию Сергеевичу Энтину (2015 год) 
[30]; Анастасии Орловой (2016 год) [31]; за вклад в развитие оте-
чественного искусства иллюстрации детской и юношеской книги 
премия присуждена Евгению Алексеевичу Медведеву (2014 год) 
[29]; Борису Аркадьевичу Диодорову (2018 год) [32].

Российская литературная премия имени 
Александра Грина

В 2000 году в связи со 120-летием со дня рождения Александ-
ра Степановича Грина Союз писателей России, администрация 
города Кирова (Вятка) и города Слободского учредили Российс-
кую литературную премию имени Александра Грина.

Премия присуждается гражданам Российской Федерации за 
выдающийся вклад в развитие отечественной литературы, выра-
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зившийся в создании особо значимого литературного произведе-
ния или за результаты творчества в целом, за произведения для 
детей и юношества, проникнутые духом романтики и надежды.

Выдвижение кандидатов на соискание премии производится 
органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, Общероссийским об-
щественным фондом «Российский детский фонд», творческими 
союзами. Представления на соискателей и прилагаемые материа-
лы направляются на имя Губернатора Кировской области.

Премия в размере равном 1 тысяче долларов США присуж-
дается ежегодно, а в 2006 году размер премии составил 45 тысяч 
рублей. 

Вручение Всероссийской премии имени Александра Грина 
проходит каждый год 23 августа в день рождения А. С. Грина, на 
его Родине – в Вятке. Лауреату вручаются знак с изображением 
писателя и соответствующий диплом.

Первым лауреатом литературной премии имени Александра 
Грина стал председатель Российского детского фонда, почетный 
гражданин города Кирова Альберт Анатольевич Лиханов за произ-
ведения «Русские мальчики» и «Мужская школа». Денежное воз-
награждение он передал на строительство детской библиотеки.

Лауреаты премии:
2015 год – Нарине Юрьевна Абгарян, Ирина Ивановна Краева 

(Пуля)
2016 год – Елена Васильевна Габова (Столповская)
2017 год – Тамара Александровна Копанева
2018 год – Алексей Николаевич Варламов
2019 год – Владимир Игоревич Морозов
Подробнее узнать о всех лауреатах премии имени Александра 

Грина (2000-2019) можно на сайте Кировской областной библио-
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теки для детей и юношества [42] или на Интернет-портале «Лабо-
ратория фантастики» [43]

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

юношества 

Премия была учреждена в 2005 году в честь 190 годовщины 
со дня рождения П. П. Ершова. Учредители премии: Союз писа-
телей России и Культурный центр П. П. Ершова города Ишима – 
родины великого сказочника [2].

Цель премии: поднять и укрепить престиж научного и худо-
жественного творчества, читательской культуры в сознании моло-
дого читателя в России и в странах ближнего зарубежья; выявить 
новые таланты среди писателей, поэтов, публицистов, пишущих 
на русском языке.

Премия присуждается за произведения прозы, поэзии, дра-
матургии, работы в области журналистики, продолжающие луч-
шие традиции русской культуры и ориентированные на читателей 
детс кого и юношеского возраста. Ежегодно определяются пять 
победителей Премии: три лауреата и два призера.

Лауреаты получают денежное вознаграждение и статуэтки 
Иванушки с Жар-Птицей на Коньке-Горбунке. Каждая статуэтка – 
эпизод из приключений Иванушки и Конька-Горбунка, вырезан-
ный из лосиного рога, установленный на подставке из березы [2].

Вручается 6 марта в день рождения известного сказочника на 
его родине, в городе Ишиме Тюменской области.

Номинации конкурса:
 «От потомков П. П. Ершова» – за сохранение и развитие луч-

ших традиций русской детской литературы;
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«Связь времен» – за сохранение и развитие лучших традиций 
детской познавательной (научно-популярной) литературы (номи-
нация имени В. Г. Уткова, известного исследователя творчества 
П.П. Ершова);

«Выбор мецената» – за произведение для детей и юношества, 
продолжающее традиции сказочного жанра [39].

«Безруковский форпост» – за лучшее военно-патриотическое 
произведение для юношества (с 2018 года) [48].

Лауреаты премии им. П. П. Ершова.

Лауреаты премии X конкурса (2015 год):
Мирослав Бакулин (г. Тюмень) за книгу «Сказ о святом Фило-

фее»;
Владислав Бахревский (г. Орехово-Зуево) за серию книг пос-

ледних лет для детей и юношества;
Владимир Белых (г. Ишим) за сказку «Как попугаи ходили 

Африку искать»;
Андрей Куприянов (г. Кемерово) за книгу «Сказки и истории, 

рассказанные у костра»;
Анатолий Омельчук (г. Тюмень) за книгу «Полярный круг че-

ловечества» и популяризацию творчества П. П. Ершова в средст-
вах массовой информации; 

Людмила Романова (г. Петропавловск-Камчатский) за руко-
пись книги «Вилючей и его дружина…»;

Алёна Кашура (г. Липецк) за книгу «Мечтай, Марсель, меч-
тай!» [14].

Лауреаты XI конкурс (2016 год)
Ирина Данилова (г. Москва) за серию книг «Сказки и истории 

Страны Дождей…»,  номинация «Выбор мецената»;
Сания Шавалиева (Абдрахмановна) (г. Набережные Челны) за 
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книгу «Сумовёнок», номинация «От потомков П. П. Ершова»;
Наталия и Василий Волковы (г. Москва) за книгу «Профессии 

старой России», номинация «Связь времен» [39].
Лауреаты XII конкурса (2017 год)

Анатолий Байбородин (г. Иркутск) за книгу «Небесная тропа. 
Сибирские сказы», номинация «Выбор мецената»; 

Елена Усачева (г. Москва) за книгу «Сказка для Агаты», номи-
нация «От потомков П. П. Ершова»;  

Виктор Калашников (г. Москва) за книгу «Самый главный», 
номинация «Связь времен» [10].

Лауреаты XIII конкурса (2018 год)
Евгений Белоусов (г. Феодосия) за книгу «Легенды, были и 

сказки Крыма для детей», номинация «Выбор мецената»;
Эдуард Веркин за книгу «Облачный полк» », номинация «Без-

руковский форпост»;  
Олег Бундур (г. Кандалакша) за серию книг о Севере и Аркти-

ке, номинация «Связь времен»;
Анна Сваранцева (творческий псевдоним Sarra Annsun) (г. 

Санкт-Петербург) автор и сценарист детского анимационного 
сериала «Лунтик и его друзья», номинация «От потомков П. П. 
Ершова» [11].

Лауреаты XIV конкурса (2019 год)
Лев Тырин (г. Волгоград) за книгу «Картинки моего Сталин-

градского детства», номинация «Выбор мецената»;
Сергей Коротков (с. Замьяны Астраханской области) за книгу 

«Звездолет», номинация «От потомков П.П. Ершова»;  
Николай Ольков (д. Коротаевка Тюменской области) за кни-

гу «Сказывания Ферапонта», номинация «От потомков П. П. Ер-
шова»; 

Ольга Колпакова (г. Челябинск) за книгу «Полынная елка», 
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номинация «Безруковский форпост»;
Вячеслав Сафонов (г. Тобольск) за книгу «Сибирские Сказа-

ния», номинация «Связь времен» [12].

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

 «Книгуру» проводится с 2010 года. Конкурс учрежден Фе-
деральным агентством по печати и массовым коммуникациям и 
Некоммерческим партнерством «Центр поддержки отечествен-
ной словесности». Это единственный конкурс, в жюри которого 
входят подростки 10-17 лет, поэтому он является показательным 
для исследования читательских интересов школьников. К рас-
смотрению принимаются рукописи и книги, изданные в течение 
года проведения конкурса, созданные на русском языке и адресо-
ванные читателям 10-17 лет. Выдвигать на конкурс тексты могут 
авторы произведений, книжные издательства, средства массовой 
информации, творческие союзы, библиотеки, образовательные и 
учебные учреждения [13].

Цель конкурса – поиск новых имен и произведений в области 
литературы для подростков, поддержка молодых и талантливых 
авторов. Призовой фонд конкурса «Книгуру» составляет 1 мил-
лион рублей.

Лауреатами конкурса в разные годы были Андрей Жвалев-
ский и Евгения Пастернак («Время всегда хорошее», «Шекспиру 
и не снилось»), Эдуард Веркин («Облачный полк»), Ирина Косте-
вич («Мне 14 уже два года»), Станислав Востоков («Фрося Коро-
вина») и другие.

Лауреаты 6 сезона (2015 г.)
1 место – Нина Дашевская за книгу «Я не тормоз»;
2 место – Анастасия Строкина за книгу «Кит плывет на се-

вер»;
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3 место – Станислав Востоков за книгу «Криволапыч»;

Лауреаты 7 сезона (2016 г.)
1 место – Ая эН за книгу за книгу «Абсолютно необитае-

мые»;
2 место – Артем Ляхович за книгу «Черти лысые»;
3 место – Лариса Романовская за книгу «Удалить эту за-

пись?».
Лауреаты 8 сезона (2017 г.)

1 место – Лилия Волкова за книгу «Под созвездием Бродячих 
Псов»;

2 место – Антонина Малышева за книгу «Кот забвения»;
3 место – Станислав Востоков за книгу «Брат-юннат».

Лауреаты 9 сезона (2018 г.)
1 место – Илга Понорницкая за книгу «Изо»;
2 место – Артем Ляхович за книгу «Голубой трамвай»;
3 место – Виктория Ледерман за книгу «Теория невероят-

ностей».
О книгах победителях конкурса с 2010 по 2019 можно узнать 

на официальном сайте «Книгуру» [13]. 

Литературная премия имени 
Юрия Иосифовича Коваля

Редакция журнала «Мурзилка» в 2009 году учредила Премию 
имени Юрия Иосифовича Коваля за талантливые, высокохудожест-
венные произведения литературы и искусства для детей и за весо-
мый вклад в развитие журнала «Мурзилка».

Премия вручается в день рождения Юрия Коваля – 9 февраля 
– писателям и художникам за лучшее литературное и художест-
венное произведение для детей. 
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Литературная премия присуждалась в 2009, 2011, 2014, 2018 
годах [45].

В 2018 году лауреатами этой Премии стали:
Марина Дружинина – поэт, писатель, ученица Ю. Коваля, 

член Союза писателей России;
Виктор Лунин – поэт, писатель, переводчик, член редколле-

гии «Мурзилки», член Союза писателей России;
Наталья Салиенко – художник-иллюстратор;
Алексей Смирнов – ученый, писатель, член редколлегии 

«Мурзилки», член Международного союза журналистов, руково-
дитель литературной студии «Магистраль», секретарь Правления 
Союза писателей Москвы, академик Российской академии есте-
ственных наук.

Александр Торопцев – писатель, ученик Ю. Коваля, член Со-
юза писателей России.

Литературный конкурс 
«Короткое детское произведение»

Конкурс создан в 2010 году издательством «Настя и Никита». 
В каждом сезоне участвует около 500 прозаических произведе-
ний для детей. Это конкурс открытых возможностей, принять в 
нем участие может любой желающий в возрасте от восемнадцати 
лет. Призом для победителя становится публикация книги в из-
дательстве «Настя и Никита» [20].

Его цель: поиск и продвижение молодых авторов, пишущих 
на русском языке для детей от 5 до 11 лет.

Номинации конкурса:
• художественные тексты для детей (сказки и рассказы);



11

• познавательные тексты для детей (книги-путешествия, 
знания, биографии);

• спецноминация «Записки натуралиста» (при поддержке 
Приокско-Террасного государственного природного биосферного 
заповедника имени М. А. Заблоцкого). Спецноминация предпо-
лагает художественную и познавательную прозу для детей от 6 до 
11 лет о русской природе (рассказ, сказка, пьеса, познавательное 
произведение) [20]. 

• Главная награда для победителя — публикация книги, 1, 2 
и 3 место награждаются дипломами и призами. Для победителя 
специальной номинации «Записки натуралиста» предусмотрены 
отдельные призы.

Победители конкурса «Короткое детское произведение»

Лауреаты 2015 года:
Гран-при конкурса — Ирина Леонова «Мармозетка. Ура! 

Цирк приехал!»;
1 место — Анатолий Матвеев «История яблочного семечка, 

рассказанная зеленым желудем кленовому листу» ;
2 место — Ольга Боткина «Серый волк — пастух»;
3 место — Анелия Автандилова «Про мышь»;

Специальная номинация «Записки натуралиста»:
1 место — Лилия Гафарова «Жил-был зубр»;
2 место —  Cергей Хрибар «Следы против следов. Почти де-

тективные заметки о русской природе»; 
3 место — Светлана Панасенко «Современные экологические 

сказки»;
Номинация «Приз зрительских симпатий»:
Галина Солонова  за сборник рассказов «Чудеса природы». 
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Лауреаты 2016 года:
Гран-при — Алёна Кашура, Михаил Цуриков «Страшный 

жук? Добрый жук!»;
1 место — Анна Эдельберг «Корона Эйфриля»; 
2 место — Николай Назаркин «Цветок султанов и мельни-

ков»; 
3 место — Анна Власенко «Маленький ветерок»;

Номинация «Записки натуралиста»:
 1 место — Валентина Быкова «Лесные сказочные истории»;
 2 место — Андрей Богдарин «Чив и Чув: рассказы о живот-

ных»; 
3 место — Николай Талызин  «Рассказывайте детям сказки, 

пожалуйста...». 

Лауреаты 2017 года:
Гран-при конкурса — Елена Шмидт «Скрипучая Мельница 

(История, рассказанная Мышонком)»;
1 место — Майя Лазаренская «Разноглазый постовой»;
2 место — Татьяна Попова «Парус для государства, или О на-

логах в прошлом и настоящем»;
3 место — Любовь Головина «Как овощи перебирались в Рос-

сию» и Елена Сухая «Фрэнк и Лилиан Гилбрет. Повесть о найден-
ном времени»;

Победитель номинации «В театре» — Светлана Горева 
«Идем в музыкальный театр»;

Специальная номинация «Записки натуралиста» в 2017 году 
не присуждалась.

Лауреаты 2018 года:
Гран-при конкурса жюри присудило тексту Юлии Зу «Остан-

кинская телебашня»;
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1 место —  Олег Бундур «Они были первыми»;
2 место — Наталья Ключарева «Данилов, Молога, Мышкин 

(главы из детского путеводителя)»; 
3 место — Андрей Поляков «Однажды Петя»;
Победители спецноминации «Записки натуралиста»: Ок-

сана Горская «Как я нянчил трясогузок», Ольга Вершинина «Как 
смотреть на косулю», Валентина Щербак «Журавлиная ягода», 
Ольга Безматерных «Зуброва правда», Надежда Шитова «Сказки 
о природе». 

Международная детская литературная премия 
имени В. П. Крапивина

Премия названа в честь российского детского писателя Вла-
дислава Петровича Крапивина. Инициаторами учреждения пре-
мии в 2006 году выступила Ассоциация писателей Урала, а в 2009 
году Международная литературная премия имени В. П. Крапи-
вина прекратила свое существование. В 2010 году Содружество 
детских писателей объявило новую Международную детскую 
литературную премию им. В. П. Крапивина, стараясь сохранить 
традиции, связанные с именем писателя.

Присуждается раз в год российскому или зарубежному автору 
и вручается в день рождения писателя, 14 октября. К рассмотре-
нию принимаются опубликованные (книга не должна быть изда-
на раньше, чем за два года до проведения конкурса) и неопубли-
кованные тексты. Помимо денежного вознаграждения лауреату 
вручаются диплом и памятная медаль, эскиз которой нарисовал 
Владислав Петрович.

Номинации Премии:
«Выбор командора» – специальный приз вручается за произ-
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ведение, которое лично отмечает Владислав Крапивин; 
«Выбор детского жюри». Номинация учреждена в 2014 году. 

Лауреаты премии в этой номинации определяются детским 
жюри; 

«Выбор литературного совета». Номинация учреждена в 2017 
году [44].

Лауреаты прошлых лет: Наиль Измайлов, Эдуард Веркин, 
Альберт Лиханов, Елена Габова, Елена Ракитина, Юлия Кузне-
цова, Екатерина Каретникова, Павел Калмыков, Наталья Евдоки-
мова и многие другие. Победители и лауреаты прошлых лет пред-
ставлены на официальном сайте премии (2006-2018) [22].

Лауреаты сезона 2014 года:
Станислав Востоков (г. Москва) за книгу «Фрося Коровина»;
Нина Дашевская (г. Тверь) за повесть «Вилли»;
А. М. Крейцвальд (Екатерина Польгуева) (г. Москва) за по-

весть «Марта».
В 2014 году одним из нововведений стало то, что дети смогли 

выбрать своего собственного победителя, независимо от мнения 
взрослого жюри. Им стала самарская писательница Виктория Ле-
дерман и ее произведение «Календарь Ма(й)я».

Кроме того, специальные призы получили еще несколько пи-
сателей: Тимур Денисов и Михаил Мурзин за повесть «Преврати 
меня», Ольга Громова за повесть «Сахарный ребенок», Наталья 
Галкина за книгу «Великое путешествие через шкаф и обратно» 
[22].

Лауреаты сезона 2015 года:
Аделия Амраева (Казахстан, п. Береке) за повесть «Я хочу 

жить»;
Мария Федотова (Россия, Республика Саха, Момский улус, 

село Хонуу) за повесть «Шалунья Нулгынэт»;
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Павел Верещагин (г. Санкт-Петербург) за повесть «Рыжий по 
кличке Рэд», номинация «Выбор детского жюри».

Специальные призы получили: Нина Дашевская за книгу 
«Около музыки», Ая эН за книгу «Мутангелы», Алена Долгих за 
книгу «Кнышики, Кузля и Фуфырла», Ирина Богатырёва за книгу 
«Ганин».

Дипломантами премии стали: Дарья Доцук, Мария Агапова, 
Петр Столповский, Светлана Варфоломеева.

Лауреаты сезона 2016 года:
Влада Харебова за роман «Страница один»; 
Ася Кравченко за книгу «Вселенная, какие планы?»;
Анна Никольская за повесть «Я колбасника убил»; 
Кристина Стрельникова за книгу «Тётя Шляпа. Охота на Та-

маранду»;
Петр и Ольга Власовы «Драуген», номинации «Выбор Коман-

дора»;
Екатерина и Павел Каретниковы за книгу «Город семи ве-

тров», номинация «Выбор детского жюри» [44].
Дипломантами премии стали: Алена Алексина, Марта Слави-

на, Екатерина Соболь, Дарья Доцук, Виктория Ледерман 

Лауреаты сезона 2017 года:
Дарья Варденбург (г. Москва) за книгу «Правило 69 для тол-

стой чайки»;
Татьяна Гончарук (г. Москва) за книгу «Пешки», номинация 

«Выбор детского жюри»; 
Евгений Рудашевский (г. Москва) за книгу «Ворон», номина-

ции «Выбор Командора»;
Влада Рай (Наталия Гонсалес-Сенина) (г. Москва) и Влади-

мир Яценко (г. Одесса) за книгу «Сестра мира».
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Специальные дипломы и награды получили:
Наталья Волкова за повесть «Разноцветный снег»;
Олег Ивик (г. Ростов-на-Дону) за книгу «Наследница амазо-

нок»; 
Тоня Шипулина (Казахстан, г. Алматы) за книгу «Землеройки 

и Щелезубы»;
Нина Дашевская (Россия, Москва) за книгу «Канатоходец»;
Ирина Ширяева (Россия, Республика Саха (Якутия), пос. 

Чульман) «Миллион хрустальных башмачков»;
Светлана Кузнецова (Решенина) (Самарская обл., г. Тольятти) 

за рукопись «Мама, это шноркели!»;
Татьяна Краснова (Россия, Московская область, г. Истра) за 

книгу «Таня» [22]. 

Лауреаты сезона 2018 года:
Серафима Орлова за книгу «Голова-жестянка»;
Виктория Ледерман за книгу «Теория невероятностей», номи-

нация «Выбор Командора»; 
Юлия Симбирская за повесть «Дальние берега», номинация 

«Выбор литературного совета» и специальный приз от Ассо-
циации школьных библиотекарей Екатеринбурга при поддержке 
Уральского центра кинезиотерапии;

Игорь Свинин за книгу «Наследники Триглава», номинация 
«Выбор детского жюри».

Дипломанты премии 2018 года стали:
Татьяна Богатырёва (г. Санкт-Петербург) «Загадай желание 

вчера»;
Мария Агапова (г. Санкт-Петербург) «Моя невозможная 

мама»;
Елена Бодрова (г. Магнитогорск) «Перья»;
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Александра Зайцева (г. Астрахань) «Моя Аника»;
Дмитрий Овсянников (Омск-Москва) «Осколки Сампо»;
Татьяна Сапрыкина (г. Новосибирск) «МИСА»;
Мария Ботева (г. Москва), «Сад имени т. с.»;
Анастасия Строкина (Московская область) «Совиный волк» 

[22].
Всероссийская литературная премия 

имени С. Я. Маршака

Ежегодная премия для детских литераторов имени С. Я. 
Маршака была учреждена в 2003 году Союзом писателей Санкт-
Петербурга и издательством «Детгиз» [18].

Цель премии – выявление и награждение наиболее талантли-
вых поэтов и писателей России, создающих литературу для детей. 
На соискание Премии могут выдвигаться произведения детской 
литературы (кроме переводов), опубликованные отдельными из-
даниями или в журналах на территории России в предшествую-
щем награждению календарном году [48].

Присуждается Премия ежегодно по двум номинациям – «Про-
за» и «Поэзия». С 2012 года добавлена номинация – за литератур-
ный дебют.

В разные годы лауреатами премии становились детские пи-
сатели Валерий Воскобойников, Андрей Усачев и поэт Алексей 
Шевченко. 

Лауреаты сезона 2014 года:
Станислав Востоков за книгу «Рябиновое солнце» (Москва: 

Самокат, 2013), номинация «Проза»;
Олег Бундур за книгу «Без папы скучаю» (Санкт-Петербург: 

ГРИФ, 2014), номинация «Поэзия»;
Анна Анисимова за книгу «Капитаны детского сада» (Санкт-

Петербург: Детское время, 2013), номинация «Дебют».
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Лауреаты сезона 2015 года:
Валерий Шубинский за книгу «Приключения Гумилева, пра-

порщика и поэта» (Санкт-Петербург: Детгиз, 2014), номинация 
«Проза»;

Елена Липатова за книгу «Луна похожа на ежа» (Москва: 
Априори-Пресс, 2014), номинация «Поэзия»;

Ася Петрова за книгу «Короли мира» (Москва: Серафим и 
София, 2014), номинация «Дебют».

Лауреаты сезона 2016 года:
Сергей Иванов за книгу «Детский курс античной мифологии» 

(Москва: Мой учебник; Санкт-Петербург: Детское время, 2015), 
номинация «Проза»;

Вадим Левин за книгу «Стихи с горчицей» (Москва: Самокат, 
2015), номинация «Поэзия»;

Алексей Лисаченко за книгу «Алфавитные сказки» (Москва: 
Клевер, 2015), номинация «Дебют».

Лауреаты сезона 2017 года:
Евгения Басова за книгу «Подросток Ашим» (Санкт-

Петербург: Гриф, 2016), номинация «Проза»;
Пётр Синявский за книгу «Буду директором детского сада» 

(Москва: Махаон, 2016), номинация «Поэзия»;
Кристина Стрельникова за книгу «Вот и хорошо!» (Москва: 

Настя и Никита, 2016), номинация «Дебют».
Специальный диплом – Николай Прохорович Крыщук. Трех-

томник «Разговоры с родителями в присутствии детей» (Санкт-
Петербург: Фонд «Дом детской книги», 2015-2016)

Лауреаты сезона 2018 года:
Нина Дашевская за книгу «Я не тормоз» (Москва: Самокат, 
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2017), «Вивальди. Времена года. Музыкальная история» (Санкт-
Петербург: Детское время, 2017), номинация «Проза»;

Александр Тимофеевский за издания последних лет, номина-
ция «Поэзия»;

Евгения Чарушина-Капустина за книгу «Мартышкины джунг-
ли» (Санкт-Петербург: Детское время, 2017), номинация «Дебют».

Международный конкурс имени Сергея Михалкова 
на лучшее произведение для подростков

Девиз конкурса: «Сегодня – дети, завтра – народ» (С. Михал-
ков).

Литературный конкурс имени Сергея Михалкова был учреж-
ден Советом по детской книге и Российским Фондом культуры в 
год 95-летия писателя. Сергей Владимирович сам вручал дипло-
мы Первым Лауреатам Конкурса 2008 года! [56].

Проводится конкурс раз в два года, начиная с 2008. За это вре-
мя прошло пять конкурсов, на которые поступило более 2,5 тысяч 
рукописей. 87 были отмечены как лучшие и вошли в шорт-лист. 
Победителями был признан 21 автор. В мае 2018 года были объ-
явлены победители VI сезона Конкурса [56].

Главная цель конкурса – стимулировать создание новых про-
изведений для подростков от 12 до 18 лет. На конкурс принима-
ются ранее не публиковавшиеся произведения всех жанров. На 
каждый конкурс поступает от 350 до 600 рукописей изо всех угол-
ков мира. Судят конкурс два жюри –  взрослое и детское, – кото-
рые выбирают 13 лучших работ. 

Центральной темой поданных произведений является нрав-
ственный облик современного подростка. Авторы поднимают та-
кие острые и актуальные вопросы, как отношения в семье, поиск 
своего места в жизни, проблемы школы и улицы и другие.
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Книги победителей выпускаются издательством «Детская ли-
тература» в рамках серии «Лауреаты Международного конкурса 
им. Сергея Михалкова» (г. Москва). На начало 2018 года в серии 
вышло более 30 книг [23]. 

К рассмотрению принимаются рукописи, написанные на рус-
ском языке, в стихах или прозе, ранее не опубликованные. Пре-
мия за 1-е, 2-е, 3-е места включает в себя:

• Диплом Лауреата; 
• Лауреатскую Золотую медаль; 
• Денежное вознаграждение (1 000 000, 800 000, 500 000 ру-

блей соответственно); 
• Издание книги в книжной серии «Лауреаты Международ-

ного конкурса имени Сергея Михалкова». 
Дополнительную информацию можно узнать на официаль-

ном сайте литературного конкурса [21].
Лауреаты прошлых лет: Тамара Михеева, Эдуард Веркин, На-

талья Волкова, Анна Никольская, Ирина Богатырева.

Победители четвертого конкурса (2014 год):
1 премия – Ирина Дегтярева (Россия, г. Москва) за повесть 

«Степной ветер»;
2 премия – Татьяна Корниенко (Крым, г. Севостополь) за по-

весть «Херсонеситы»;
3 премия – Михаил Карчик (литературный псевдоним – Ми-

хаил Логинов) (г. Санкт-Петербург) за повесть «Ключ от города 
Антоновска»;

Премией юношеское жюри Конкурса была отмечена повесть 
«Двенадцать зрителей». Автор Инна Манахова ( г. Оренбург).

Победители пятого конкурса (2016 год):
1 премия – не присуждалась.
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2 премия – Михаил Федоров (Московская обл.) за историче-
скую повесть «Два всадника на одном коне»;

3 премия – Александр Турханов за повесть «За горами, за ле-
сами»; Андрей Максимов  за роман-сказку «Солнце на дороге».

Премией юношеское жюри Конкурса была отмечена повесть 
«Литейный мост» Сюзанны Кулешовой (г. Санкт-Петербурга).

Победители шестого конкурса (2018 год):
1 премия – не присуждалась;
2 премия – Юлия Линде ( г. Москва) за повесть «Литероду-

ра»; Елена Липатова ( г. Салем, США) за повесть «Миллион за 
теорему»;

3 премия – Виктория Лебедева (г. Москва) за повесть «Слу-
шай птиц»; Татьяна Томах (г. Санкт-Петербург) за повесть «Му-
зыка ветра» [54, 56].

Литературный конкурс «Новая книга»

В 2009 году крупнейшее российское детское издательство 
«РОСМЭН» выступило с инициативой создания ежегодного ли-
тературного конкурса «Новая детская книга» с целью привлечь 
внимание читателей к современной российской детской литера-
туре, открыть для широкой общественности новых талантливых 
авторов детских книг и дать им возможность опубликовать свои 
произведения. 

В 2019 году организаторы приняли решение расширить воз-
растные границы аудитории рассматриваемых произведений,  на-
чиная с X сезона конкурс называется «Новая книга» [26].

За 8 прошедших сезонов на конкурс было подано более 26 
000 рукописей и заключено порядка 80 контрактов с авторами. 
Сегодня это один из крупнейших литературных конкурсов в Рос-
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сии и странах СНГ, в активе которого более 80 изданных книг. 
Среди них такие нашумевшие проекты, как фэнтези-саги «Часо-
деи» Натальи Щербы, «Зерцалия» Евгения Гаглоева, «Дарители» 
Екатерины Соболь, а также книги для читателей младшего воз-
раста Анастасии Орловой, Юлии Симбирской, Анны Никольской 
и многих других замечательных авторов. 

Многие из книг конкурса, уже изданные, продолжили завое-
вывать новые награды престижных литературных премий.

«Новая детская книга-6» (2014-2015 гг.)
На VI конкурс «Новая детская книга» было прислано свыше 

4000 работ. В финал конкурса вышло 48 рукописей в пяти номи-
нациях.

Лауреаты номинации «Детские стихи и сказки»:
1 место – Анна Никольская (г. Барнаул) за работу «Марта и 

фантастический дирижабль»;
2 место – Юлия Симбирская (г. Ярославль) за работу «В жи-

воте у моря»;
3 место – Илга Понорницкая (г. Чебоксары) за работу «Наша 

Земля – дышит».

Лауреаты номинации «Мир фэнтези»:
1 место – Екатерина Мерзлякова (г. Москва) за работу «Раз-

рушитель»;
2 место – Алла Вологжанина (г. Москва) за работу «Детеныш. 

Волки на Тропе Луны»;
3 место – Сергей Потёмкин (г. Корсаков) за работу «Законо-

держец».

Лауреаты номинации «Новая детская иллюстрация»:
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1 место – Елизавета Третьякова (г. Москва) за работу «Куда 
идет снег»;

2 место – Валерий Козлов (г. Москва) за работу «Надоело 
быть цыпленком»;

3 место – Иванна Михайлян (г. Киев) за работу «Волшебная 
лавка».

Специальный приз в Открытом читательском голосовании 
получили:

• в номинации «Детские стихи и сказки» – Алексей Лиса-
ченко (г. Екатеринбург) за работу «Правдивые истории про Митю 
Печёнкина»;

• в номинации «Мир фэнтези» – Ирина Горюнова (г. Мо-
сква) за работу «Уроки магии команды Z».

Специальный приз «Выбор OZON.ru» получили:
• в номинации «Детские стихи и сказки» – Алексей Лиса-

ченко (г. Екатеринбург). за работу «Правдивые истории про Митю 
Печёнкина»;

• в номинации «Мир фэнтези» – Александра Степанова (г. 
Москва) за работу «Пятая Бездна».

Специальный приз «Выбор Terra Incognita» получила:
• в номинации «Мир фэнтези» – Екатерина Мерзлякова (г. 

Москва) за работу «Разрушитель».

«Новая детская книга-7» (2015-2016 гг.)
На VII конкурс «Новая детская книга» поступило 3150 заявок. 

В финал конкурса вышли 40 претендентов в четырех номинациях

Лауреаты номинации «Внеклассные истории»:
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1 место – Татьяна Русакова (Россия, г. Новосибирск) за работу 
«Фея Бориса Ларисовна»;

2 место – Юрий Никитинский (Украина, г. Киев) за произве-
дение «Вовка, который оседлал бомбу»;

3 место – Анна Ремез (Россия, г. Санкт-Петербург) за произ-
ведение «Шоколадный хирург и другие истории».

Лауреаты номинации «Мир фэнтези»:
1 место – Мила Юрина (Россия, пос. Октябрьский) за произ-

ведение «Макабр»;
2 место – Евгений Рудашевский (Россия, г. Москва) за произ-

ведение «Земли Эрхегорда»;
3 место – Алека Вольских (Россия, г. Симферополь) за работу 

«Мироискатели. Паутина Старого Города».

Лауреаты номинации «Новая детская иллюстрация»:
1 место – Инна Папоротная (Беларусь, г. Гродно) за работы 

«Ванна», «Семейство коала», «Дракон комодо», «Улитка»;
2 место – Алексей Черепанов (Украина, г. Харьков) за работы 

«Сказки дядюшки Римуса», «Ветер в ивах»;
3 место – Вадим Бутаков (Россия, г. Москва) за работы «Улит-

ка», «Умный кролик», «Бездомная лягушка», «Кролики и ролики».

Лауреаты специальной номинации «Родная природа»:
1 место – Анастасия Строкина (Россия, г. Москва) за работу 

«Совиный волк Бубо»;
2 место – Михаил Пегов (Россия, г. Нижний Новгород) за ра-

боту «Где кикимора живет»;
3 место – Дмитрий Ищенко (Россия, г. Мурманск) за работу 

«В поисках мальчишеского бога».
Специальный приз в Открытом читательском голосовании 
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получили:
• в номинации «Внеклассные истории» – Татьяна Русакова 

(Россия, г. Новосибирск) за произведение «Фея Бориса Ларисов-
на»;

• в номинации «Мир фэнтези» – Екатерина Горбунова (Рос-
сия, г. Уфа) за работу «Попутный ветер».

Специальный приз «Выбор библиотек» получили:
• в номинации «Внеклассные истории» – Татьяна Руса-

кова (Россия, г. Новосибирск) за произведение «Фея Бориса 
Ларисовна»;

• в номинации «Мир фэнтези» – Светлана Решенина (Кузне-
цова) (Россия, г. Тольятти) за работу «Наруза. Продавец ветра».

Специальный приз «Выбор Terra Incognita» получила:
• Алека Вольских (Россия, г. Симферополь) за произведение 

«Мироискатели. Паутина Старого Города».

«Новая детская книга – 8» (2016-2017 гг.)
В VIII сезоне конкурса рассмотрены 4932 заявки. В финал вы-

шла 31 работа в трех номинациях.

Лауреаты номинации «Стихи и сказки для самых 
маленьких»:

1 место – Анна Анисимова (Россия, г. Санкт-Петербург) за ра-
боты «Капитан Борщ», «У фургона – хвост!», «Бабушка Луна»;

2 место – Надежда Шемякина (Украина, г. Киев) за произве-
дение «Мышка и книжка»; Елена Фельдман (Россия, г. Москва) за 
произведение «Купите дракона!»;

3 место – Мария Евсеева (Россия, г. Нововоронеж) за произ-
ведение «Моя мама – маленькая».

Лауреаты номинации «Мир фэнтези»:



26

1 место – Диана Ибрагимова (Россия, Башкортостан, с. Маяч-
ный) за произведение «Дети черного солнца»;

2 место – Любовь Романова (Россия, г. Москва) за произведе-
ние «Верояторы. Говорящая с Городом»;

3 место – Елена Донцова (Россия, г. Гатчина) за произведение 
«Девочка, которая спит».

Лауреаты номинации «Новая детская иллюстрация»: 
1 место –  Анна Павлеева (Россия, г. Москва) «Мистер Пар и 

Эва 1», «Мистер Пар и Эва 2», «Мистер Пар и Эва 3», «Мистер 
Пар и Эва 4»;

2 место –  Наталия Штефан (Россия, г. Москва) «Зазеркалья 
1», «Зазеркалья 2», «Всё, что захочу 3», «Под водой 4»;

3 место – Эмма (Россия, г. Петрозаводск) «В плену у маленько-
го короля», «Ночь перед Рождеством», «Ярмарка» «Love is…» [26].

Специальный приз в Открытом читательском голосовании 
получили:

• в номинации «Стихи и сказки для самых маленьких» – 
Елена Фельдман (Россия, г. Москва) за произведение «Купите 
дракона!»;

• в номинации «Мир фэнтези» – Надея Ясминска (Белорус-
сия, г. Минск) за произведение «Заклинатель единорогов».

Специальный приз «Выбор библиотек» получили:
• в номинации «Стихи и сказки для самых маленьких» – 

Игорь Шевчук (Россия, г. Санкт-Петербург) за произведение «До-
мик впору»;

• в номинации «Мир фэнтези» – Елена Донцова (Россия, г. 
Гатчина) за произведение «Девочка, которая спит».

Специальный приз «Выбор Terra Incognita» получила: 



27

• Елена Донцова (Россия, г. Гатчина) за произведение «Де-
вочка, которая спит».

Специальный приз «Выбор зрителей ОТР» (в номинации 
«Стихи и сказки для самых маленьких») получила: 

• Марина Тараненко (Россия, г. Краснодар) за произведение 
«Веселые расплетайки».

Специальный приз «Выбор журнала «Мир фантастики» 
(в номинации «Мир фэнтези») получила:

• Любовь Романова (Россия, г. Москва) за произведение 
«Верояторы. Говорящая с Городом».

«Новая детская книга – 9» (2017-2018 гг.)
В IX сезоне конкурса рассмотрены 2670 заявок. В финал выш-

ли 30 работ в трех номинациях.

Лауреаты номинации «Для тех, кому за шесть»:
1 место – Александра Можгина (Латвия, г. Лиепая) за произ-

ведение «Веселые истории, леденящие душу»;
2 место – Лариса Романовская (Россия, г. Москва) за произ-

ведение «Зверь Евсей»;
3 место – Ксения Горбунова (г. Луганск) за произведение 

«Лохматым и зубастым не входить».

Лауреаты номинации «Фэнтези. Мистика. Триллер»:
1 место – Марина Ясинская (Канада, г. Эдмонтон) за произ-

ведение «Авионеры: Сердце летного камня»;
2 место – Татьяна Мастрюкова (Россия, г. Москва) за произ-

ведение «Болотница»;
3 место – Ксения Сергеева (Украина, г. Киев) за произведение 

«Пустогрань».
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Лауреаты номинации «Дизайн детской книги PRO»:
1 место – Наталья Шило (Белоруссия, г. Гродно) за дизайн 

книги Ю. Барановской «Драконы планеты Ус»;
2 место – Светлана Махрова (Россия, г. Москва) за дизайн 

книги М. Яснова «Ничего страшного»;
3 место – Павел Клементьев (Россия, г. Ульяновск) за дизайн 

книги С. Жданова «Ура! Детвора!».

Специальный приз в Открытом читательском голосовании 
получили:

• в номинации «Для тех, кому за шесть» – Елена Бодрова 
(Россия, г. Магнитогорск) за произведение «Белая»;

• в номинации «Фэнтези. Мистика. Триллер» – Евгения 
Кретова (Россия, г. Благовещенск) за произведение «Альтераты. 
Миссия для усопших».

Специальный приз «Выбор библиотек» получили:
• в номинации «Для тех, кому за шесть» – Елена Бодрова 

(Россия, г. Магнитогорск) за произведение «Белая»;
• в номинации «Фэнтези. Мистика. Триллер» – Анастасия 

Евлахова (Россия, г. Санкт-Петербург) за произведение «Кукло-
воды».

Специальный приз «Выбор Terra Incognita» получила:
• Марина Ясинская (Канада, г. Эдмонтон) за произведение 

«Авионеры: Сердце летного камня»
Специальный приз «Выбор журнала «Лиза. Мой ребенок» (в 

номинации «Для тех, кому за шесть») получила:
• Ксения Горбунова (г. Луганск) за произведение «Лохматым 

и зубастым не входить».
Специальный приз «Выбор журнала «Мир фантастики» 

(в номинации «Фэнтези. Мистика. Триллер») получила:
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• Марина Ясинская (Канада, г. Эдмонтон) за произведение 
«Авионеры: Сердце летного камня».

Подробнее на официальном сайте премии [26].

Всероссийский конкурс подростковых писателей 
«Подросток N»

В 2019 году издательство «КомпасГид», интернет-магазин 
«Лабиринт» и онлайн-медиа «Мел» объявили конкурс рукописей 
«Подросток N», который призван открыть новые имена в под-
ростковой литературе России. А также определить, какие темы 
волнуют начинающих подростковых авторов, какими они видят 
современных читателей от 12 до 24 лет и чем отличаются от сво-
их литературных предшественников [37].

Новый литературный конкурс назван в честь рассказа Нины 
Дашевской, одного из лучших современных авторов, пишущих 
для детей и подростков [7].

К участию допускаются авторы, достигшие 18-летнего воз-
раста (на момент публикации рукописи), пишущие на русском 
языке и обладающие исключительными правами на присланные 
произведения.

Определение победителей конкурса осуществляется в 
следующих номинациях:

• «Антиутопия» – книга, действие которой разворачивается 
в некой альтернативной реальности и которая обозначает, таким 
образом, острые проблемы современного общества;

• «Фэнтези» – книга, действие которой разворачивается в 
том или ином волшебном мире;

• «Young adult» – реалистическое произведение, главному 
герою или героям которого от 16 до 25 лет, обозначающее те или 
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иные проблемы, с которыми сталкивается человек в этом воз-
расте;

• «Нон-фикшн» – нехудожественное произведение (научно-
популярное, документальное и др.);

• «Повесть для средней школы» – книги, действие которых 
сосредоточено на школе и ее проблемах, а героям книг от 9 до 16 
лет.

Обладатель Гран-При с последующим выпуском книги в из-
дательстве «КомпасГид» выбирается из числа Победителей в но-
минациях.

Организатор и партнеры оставляют за собой право добавить 
одну или более специальных номинаций, а также объявить не-
скольких победителей номинаций и обладателей Гран-При.

На сайте конкурса представлено 695 работ .

Победители первого конкурса:
• Анна Вислоух (г. Воронеж) за работу «Помните, что все 

это было», номинация «Нон-фикшн»;
• Наталья Николаевна Ильина (г. Санкт-Петербург) за рабо-

ту «Пока дышу», номинация «Антиутопия»;
• Катерина Гордеева (г. Санкт-Петербург) за работу «Уль-

трамарин», номинация «Фэнтези»;
• Николай Шолохов за работу «Прыгай. Беги. Замирай» (г. 

Санкт-Петербург), номинация «Young adult» [37].
Гран-При получила Анна Зенькова (г. Минск) за книгу «На-

рисованный», номинация «Повесть для средней школы».

Победители голосований на сайте конкурса:
• Анна Вислоух (г. Воронеж) за работу «Помните, что все 

это было», номинация «Нон-фикшн»;
• Олеся Ерохина (г. Новосибирск) за работу «Совершен-
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ные», номинация «Антиутопия»;
• Антонина Сидорова (г. Каменск-Уральский) за работу 

«Лунный путь», номинация «Фэнтези»;
• Татьяна Смирнова (г. Углич, Ярославская область) за рабо-

ту «Первые шаги взрослой жизни», номинация «Young adult»;
• Татьяна Смирнова (г. Углич, Ярославская область) за ра-

боту «Школьные годы, чудесные годы», номинация «Повесть для 
средней школы».

Дополнительная информация на официальном сайте премии 
[37].

Литературная премия имени Корнея Чуковского

Премия имени Корнея Чуковского – престижная российская 
литературная награда для детских писателей. Относится к раз-
ряду премий, которые присваивают писателю статус классика.  
Организаторы: Союз писателей Москвы и Мемориальный Дом-
Музей Корнея Чуковского в Переделкине [53]. 

Присуждается с 2007 года. Последнее вручение состоялось в 
2017 году [46].

Премия вручается ежегодно в четырех номинациях: 
• «За выдающиеся творческие достижения в отечественной 

детской литературе»  (присуждалась до 2015 года);
• «За развитие новаторских традиций Корнея Чуковского в 

современной отечественной детской литературе»; 
• «За плодотворную деятельность, стимулирующую инте-

рес детей к чтению, к отечественной детской литературе»; 
• «Премия детского жюри «Золотой крокодил» и специаль-

ный приз «Золотой крокодил» (вручается Детским жюри премии 
в знак признания любимого автора). 

Лауреаты прошлых лет: Григорий Остер, Юрий Кушак, 
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Александр Кушнер, Сергей Агапов и другие.
Лауреаты награждаются денежными премиями в размере 200 

тысяч рублей (одна премия) и 180 тысяч рублей (три премии).

Лауреаты премии 2014 года:
Новелла Матвеева, поэтесса, номинация «За выдающиеся 

творческие достижения в отечественной детской литературе»;
Игорь Шевчук, детский поэт,  номинация «За развитие нова-

торских традиций Корнея Чуковского в современной отечествен-
ной детской литературе»; 

Михаил Грозовский, писатель и поэт, номинация «За пло-
дотворную деятельность, стимулирующую интерес детей к чте-
нию»;

Анастасия Орлова, молодая ярославская поэтесса, Премия 
детского жюри «Золотой крокодил».

Лауреаты сезона 2015 года:
Лев Яковлев – детский поэт, издатель, руководитель детской 

литературной студии, номинация «За деятельность, стимулирую-
щую интерес детей к чтению»;

Герман Лукомников, поэт, номинация «За развитие новатор-
ских традиций Корнея Чуковского в современной отечественной 
детской литературе»;

Галина Дядина, поэтесса, Премия детского жюри «Золотой 
крокодил».

Лауреаты сезона 2016 года:
Вячеслав Абрамович Лейкин (Царское Село), номинация «За 

развитие новаторских традиций Корнея Чуковского в современ-
ной отечественной литературе»; 

Олег Семёнович Бундур (г. Кандалакша), номинация «За пло-
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дотворную деятельность, стимулирующую интерес детей к чте-
нию, к отечественной литературе»;

Александр Павлович Тимофеевский (г. Москва), Приз чита-
тельских симпатий «Золотой крокодил».

Лауреаты сезона 2017 года:
Игорь Жуков  (г. Москва), номинация «За развитие новатор-

ских традиций Корнея Чуковского в современной отечественной 
детской литературе»;

Станислав Востоков, номинация «За плодотворную деятель-
ность, стимулирующую интерес детей к чтению, к отечественной 
детской литературе»;

Юлия Симбирская, Премия детского жюри «Золотой кроко-
дил» [46].

Детские номинации «взрослых» премий

Литературная премия «Алиса»
Премия «Алиса» вручается лучшему произведению детской и 

подростковой фантастики, которое увидело свет в минувшем ка-
лендарном году. Премия посвящена памяти писателя Кира Булы-
чева. «Алиса» входит в число премий, учрежденных российской 
конференцией фантастики «Роскон» в 2000 г. [50].

Премия «Алиса» присуждается совместным решением Орг-
комитета и вдовы Кира Булычева – художника Киры Алексеевны 
Сошинской [49].

Лауреаты разных лет:
2014 год – Саша Кругосветов «Большие дети моря»;
2015 год – Наталья Кудрякова «Необыкновенное расследова-

ние… или как приручить врагана»;
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2016 год – Сания Шавалиева «Истории от Карманкула»;
2017 год – Вадим Панов, Роман Папсуев «Ириска и Звезда 

Забвения»;
2018 год – Евгений Гаглоев «Пардус»;
2019 год – Виктория Ледерман «Теория невероятностей».

Узнать имена победителей Премии «Алиса» за весь период 
существования премии можно на сайте «Лаборатория фантасти-
ки» [49].

Национальный конкурс «Книга года»

Конкурс учрежден в 1999 году Федеральным агентством по 
печати и массовым коммуникациям [25].

Его цели и задачи – поддержка достижений отечественного 
книгоиздания, поощрение лучших образцов книжного искусства 
и полиграфии, пропаганда чтения и книжной культуры, повыше-
ние роли книги в общественном сознании, пропаганда чтения, 
популяризация современных тенденций и новых направлений в 
оформлении книг, тематических и издательских инноваций.

Ежегодно профессиональное сообщество книгоиздателей 
присуждает премию «Книга года», которая вручается на Между-
народной московской книжной выставке-ярмарке. Победителям 
конкурса «Книга года» вручаются диплом и памятная статуэтка 
«Идущий с книгой». Главный приз – сапфировое яйцо работы 
известного ювелира из Санкт-Петербурга, заслуженного деятеля 
искусств России А. Г. Ананова – получает издание, признанное 
«Книгой года». 

В номинации «Вместе с книгой мы растем» рассматриваются 
книги отечественных авторов для детей и юношества, получив-
шие признание читателей, положительные отзывы критики и дет-
ских библиотек.
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На Национальный конкурс принимаются книги, изданные в 
период с 1 августа минувшего года по 1 августа текущего года. 
Книги передаются в жюри конкурса в двух экземплярах. По воз-
можности, к представленным на конкурс изданиям прилагается 
письмо-рекомендация выдвигающей организации, включающее 
аннотации на поданное издание, справки об авторах, а также от-
зывы или рецензии в печати. 

Лучшая книга в номинации «Вместе с книгой мы растем»
2014 год – «Куда скачет петушиная лошадь?» фантастическая 

повесть Светланы Лавровой;
2015 год – Книжная серия «Про...» издательства Арт Волхон-

ка, выходившая в 2013-2015 годах;
2016 год  – «Чашка по-английски»: сборник стихов: пересказ 

Г. М. Кружкова;
2017 год – «Найди и покажи на Руси. 700 слов в помощь 

школьнику» Светланы Воскресенской и Наталии Песняевой;
В 2018 году победителем в номинации «Вместе с книгой мы 

растем» стала книга «Теремок. Графический роман» Игоря Олей-
никова [16], а в 2019 году звание победителя получила серия ил-
люстрированных книг «Вдохновляющие истории. О великих лю-
дях и не только» от издательства «Клевер-Медиа-Групп».

Всероссийская литературная премия имени Д. Н. 
Мамина–Сибиряка

Премия учреждена в 2002 году к 150-летию со дня рождения 
писателя. Учредители – Союз писателей России, Ассоциация пи-
сателей Урала [4].

Цель премии – помочь провинциальным поэтам и прозаикам 
обрести всероссийскую известность [19].
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Присуждается авторам, чьи работы связаны с Уралом и про-
должают литературные традиции классической русской прозы и 
поэзии. Главный критерий для оценки работ – высокий уровень 
художественного произведения.

Присуждается ежегодно. Имеет номинацию «Детская литера-
тура».

В случае присуждения премии в номинации «Детская литера-
тура» в дипломе лауреата, кроме указания имени Д. Н. Мамина-
Сибиряка, добавляется название – Премия «Аленушка» [3].

Лауреаты в номинации «Детская литература»
2015

Андрей Сергеевич Зеленин (г. Пермь) за книгу прозы «И сно-
ва про войну», внесшую достойный вклад в патриотические про-
изведения для детей и юношества;

2016
Станислав Владимирович Мальцев (г. Тюмень)  за многолет-

ний вклад в развитие литературы для детей и юношества в Запад-
ной Сибири.

2017
Татьяна Владимировна Горкунова (г. Екатеринбург) за ска-

зочную повесть «Путешествие в Цветоград», развивающую 
художественно-познавательное направление современной лите-
ратуры для детей и юношества.

Национальная литературная премия «Писатель 
года» (2011-2019)

Национальная литературная премия «Писатель года» учреж-
дена Российским союзом писателей с целью поиска новых талант-
ливых авторов, способных внести вклад в русскую литературу, и 
привлечения к их творчеству широкого читательского внимания 
[36]. 
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Конкурс на соискание премии проходит в три этапа:
• На первом этапе конкурсная комиссия определяет номи-

нантов, произведения которых издаются в конкурсных альмана-
хах.

• На втором этапе Большое жюри определяет финалистов из 
числа номинантов.

• На третьем этапе члены жюри тайным голосованием вы-
бирают лауреатов из числа финалистов.

Премия представляет собой издание книги с произведениями 
лауреата за счет Оргкомитета.

 Символом премии, который вручается каждому лауреату, яв-
ляется статуэтка в форме пера на постаменте из камней. Награж-
дение лауреатов осуществляется на торжественной церемонии, 
приуроченной к празднованию Всемирного дня поэзии, которая 
проходит ежегодно в партнерстве с Бюро ЮНЕСКО и под эгидой 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
Российской Федерации [27].

Номинация «Писатель года. Детская литература» 
На конкурс принимаются произведения для детей: от колы-

бельных песен и загадок до фантастических рассказов, приклю-
ченческих повестей и образовательных текстов.

Конкурсные произведения оценивает специальное жюри но-
минации «Детская литература». На официальном сайте отсут-
ствует информация о произведениях, участвующих в конкурсе, 
только имена лауреатов премии. До 2017 году в номинации «Пи-
сатель года. Детская литература» присуждалось 3 премии, с 2017 
– только одна [36].

Лауреаты номинации сезона 2014 года:
1 премия – Елена Албул;
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2 премия – Борис Далматов;
3 премия – Владимир Хованский.

Лауреаты номинации сезона 2015 года:
1 премия – Яковлева Яна;
2 премия – Бекки Сквиррел;
3 премия – Ксения Эр.

Лауреаты номинации сезона 2016 года:
1 премия – Спика Рейн;
2 премия – Маргарита Герасименко;
3 премия – Евгения Урусова.

Лауреат номинации сезона 2017 года:
Александр Коротич 

Лауреат номинации сезона 2018 года:
Игорь Боголей

Премия OZON.ru ONLINE AWARDS (Книжная 
премия Рунета) (2011-2017)

Ежегодная награда в сфере литературного дела и книжного 
бизнеса в Интернете. Была учреждена в 2011 году и до 2015 года 
называлась «Книжная премия Рунета» [1, 8, 33]. Учредитель: 
Интернет-магазин «OZON». 

Вручалась ежегодно лучшим российским и зарубежным авто-
рам и книжным проектам по итогам выбора Экспертного совета и 
народного голосования пользователей Рунета. 

Одна из номинаций «Лучшая детская книга». 
В каждой номинации отбиралось 3 лауреата:
• Выбор пользователей Рунета;
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• Выбор Экспертного совета;
• Бестселлер на OZON.ru.
Совместно с российскими читателями до 2015 года свой вы-

бор делал и экспертный совет, в который были избраны деятели 
культуры, актеры, журналисты. 

Шорт-лист для голосования пользователей отбирался коман-
дой магазина «OZON», эта же команда занималась и формирова-
нием Экспертного совета. Денежный приз для лауреатов премии 
не был предусмотрен, но они получали возможность рекламной 
поддержки на «OZON» – баннеры, рассылки и прочее. 

Первая официальная церемония награждения победите-
лей состоялась в рамках Международной московской книжной 
ярмарки-2011 во Всероссийском Выставочном Центре 8 сентября 
2011 года [33]. С 2018 года премия не вручается [1].

Лауреаты номинация «Лучшая детская книга»[1,33,38]
2014

Выбор пользователей Рунета – Александр Андерсон «Эли-
зиум. Книга 1. Аликс и монеты»;

Выбор экспертного совета – Людмила Петровна Васильева-
Гангнус «Азбука вежливости»;

Бестселлер на OZON.ru – Евгения Белонощенко «Рожден-
ные с характером».

2015
Выбор пользователей Рунета – Наталья Щерба «Часодеи. 

Часовая битва».
2016

Выбор пользователей Рунета – Наталья Щерба «Лунастры. 
Прыжок над звездами». 

2017
Выбор пользователей Рунета – Екатерина Соболь «Дарите-
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ли. Книга 3. Игра мудрецов»;

Международный конкурс книжных иллюстраций 
«Образ книги» 

Конкурс «Образ книги» учрежден Федеральным агентством 
по печати и массовым коммуникациям совместно с отделением 
«Книжная графика» Ассоциации художников графических ис-
кусств Московского союза художников в 2008 году [5,6]. 

Этот конкурс – для иллюстраторов и дизайнеров, профессио-
налов и тех, кто только учится, для тех, кто уже работает в изда-
тельствах, и тех, кто только начинает свою деятельность в этой 
области, для признанных мастеров и совсем молодых художни-
ков. Члены жюри рассматривают не только изданные работы, но 
и те, которые, кроме автора, пока никто не видел. Задача конкурса 
– поддержать и поощрить высокохудожественные иллюстрации и 
самый интересный книжный дизайн в противовес массовой ры-
ночной продукции, познакомить издательства с новыми талант-
ливыми художниками. До 2017 года конкурс имел статус Всерос-
сийского.

Одна из главных номинаций конкурса – «Лучшие иллюстра-
ции к произведениям для детей и юношества». Рассматривают-
ся работы художника к произведениям отечественной и мировой 
детско-юношеской художественной литературы (проза, поэзия, 
драматургия) разных периодов – фольклора, классической и со-
временной.

На конкурс выдвигаются книжные иллюстрации, созданные 
за последний год, а также творческие работы, длительное время 
не публиковавшиеся по тем или иным причинам, в том числе не 
зависящим от автора.

Выдвижение иллюстраций на конкурс производится 
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художниками-иллюстраторами, издательствами и издающими ор-
ганизациями, редакциями профильных газет и журналов, творче-
скими союзами. 

С иллюстрациями, представленными на конкурс, можно по-
знакомиться на сайте, посвященном конкурсу [5]. 

Победители конкурса (художники-иллюстраторы) в каждой 
номинации награждаются Дипломами и памятными призами, но-
минанты – Почетными грамотами. 

Лауреаты номинаций «Лучшие иллюстрации к 
произведениям для детей и юношества»

2014
Валерий Петрович Слаук за иллюстрации к книге С. Лавро-

вой «Куда скачет петушиная лошадь?»;
Дмитрий Трубин за иллюстрации к книге Ю. Коваля «Ша-

майка»; 

2015
Наталья Корсунская за иллюстрации к сборнику стихотворе-

ний для детей Р. Левина «Черепаший остров»;
Яна Седова за иллюстрации к сказке Г.-Х. Андерсена «Снеж-

ная королева»;

2016
Екатерина Бауман за иллюстрации к книге А.Сои «Про Рим, 

слона и кошку и про любовь немножко»;
Вероника Гаранина за иллюстрации к книге сказок А. Гивар-

гизова «В честь короля»;
Ирина Гришина за иллюстрации к сказке братьев Гримм «Ма-

ленькие человечки»;
Юлия Устинова за иллюстрации к книге С. Макеева «Бояка 

мухи не обидит»;
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Екатерина Шумкова за иллюстрации к книге Г. Кружкова «Ро-
бин без Бобина»;

Наталья Петрова за иллюстрации к книге А. Тимофеевского 
«Как холодильник стал будильником»;

Пудак Пурмурадов за оформление и иллюстрации к Азбуке 
на туркменском языке;

Юлия Садовская за иллюстрации к книге А. Усачева и М. Лу-
кашкиной «Улитка»;

Наталья Яскина за иллюстрации к книге А.Олейникова «Ска-
жи мне «Здравствуй»;

Александра Сидорцова за иллюстрирование и оформление 
сборника стихотворений С.Востокова «Я бы так не смог»;

Елизавета Тушева за иллюстрации к сборнику стихов М. Лу-
кашкиной «Чай с бергамотом»;

Вера Цепилова за иллюстрации к книге С. Востокова «Кум 
королю»;

Евгений Антоненков за иллюстрации к книге Г. Кружкова 
«Чашка по-английски»;

Елена Трофимова и Сергей Коваленков за иллюстрации к 
сказке Андерсена «Дюймовочка»;

Яна Седова за иллюстрации к произведению А. Толстого «Ру-
салочьи сказки»;

Антон Ломаев за иллюстрации к сказке В. Гауфа «Калиф-
аист».

2017
Алиса Юфа за иллюстрации к книге Э. Файн «Дневник кота-

убийцы»;
Екатерина Михалина за иллюстрации к сборнику «Сказки о 

животных»;
Сергей Любаев за иллюстрации к сборнику английских и рус-

ских пословиц «За двумя зайцами»;
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Яна Седова за иллюстрации к книге А. Толстого «Сорочьи 
сказки»;

Мария Михальская за иллюстрации к книге А. Никольской 
«Человек-мандарин»;

Николай Ватагин за иллюстрации к книге А. Блинова «Море, 
бабка и охламон»;

Ю Ронг (Китай). Иллюстрации к книге Кин Венхуана «Я Хуа 
Мулан»;

Сионг Лианг (Китай) за иллюстрации к книге Валли де Дон-
кера «Ниан и мальчик»;

Виктория Фомина за иллюстрации к книге К. Пино «Атаназ 
и лягушка»;

Светлана Махрова за иллюстрации к русской народной сказке 
«Хаврошечка»;

Юрий Скоморохов за иллюстрации к книге М. Есеновского 
«Ангина Марина»;

Урмас Виик (Эстония за иллюстрации к сказке Ш. Перро «Кот 
в сапогах»;

Регина Лукк-Тоомпере (Эстония за иллюстрации к сборнику 
сказок «Гроздь ягод»;

Хонгжуан Ли (Китай). Иллюстрации к книге Бинг Баи «Дере-
во с зонтиками»;

Михаил Федоров за иллюстрации к книгам М. Эме «Удиви-
тельные истории из жизни Дельфины и Маринетты» и А. Ахун-
довой, Р. Сефа, Г. Кружкова «Разноцветные люди».

2018
Екатерина Волжина за иллюстрации к книге «The Little Gold 

Key or Adventures of Burattino»;
Мария Габриэлла Гаспарри (Италия) за иллюстрации к книге 

«Фламандские пословицы»; 
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Надя Давыдова. Иллюстрации к книге А. Никольской «Мымра»; 
Алексей Дмитриев за иллюстрации к книге Л. Соловьева «По-

весть о Ходже Насреддине»;
Катерина Зарип (Эстония) за иллюстрации к африканской 

сказке «Откуда у зверей хвосты»; 
Галина Зинько за иллюстрации к книге Л. Кэррола «Алиса в 

стране чудес»; 
Зоучао Зуо (Китай) за иллюстрации к книге К. Свифта «Смарт-

фонное семейство»; 
Наталья Корсунская за иллюстрации к книге В. Дегтевой 

«Нинкины рассказы»;
Анне Линнамяги (Эстония) за иллюстрации к книге Триин 

Соометс «Поезд мечты»; Светлана Махрова за иллюстрации к 
книге М. Яснова «Ничего страшного!»;

Катя Михалина за иллюстрации к книге М. Бородицкой «Рыб-
кин телевизор»;

Вииве Ноор (Эстония) за иллюстрации к книге Валерии Аба-
те «Ротари. Чудесная идея»;

Кэролайн Педлер (Великобритания) за авторскую книгу «Ино-
планетяне тоже могут быть друзьями»; 

Наталья Петрова за иллюстрации к книге А. Тимофеевского 
«Нянюшкины сказки»;

Евгений Подколзин за иллюстрации к книге А. Гиваргизова 
«Ефремовские сказки»;

Кристина Пьеропан (Италия) за иллюстрации к книге «Золуш-
ка» по опере. Иллюстрации к книге Э.-Э. Шмитта «Дети Ноя»; 

Виктория Семыкина за иллюстрации к книге А. Гиваргизова 
«Переход»;

Юрий Скоморохов за иллюстрации к книге М. Есеновского 
«Вкусный Юра»;

Надежда Суворова за иллюстрации к книге С. Седова «Сказ-
ки про королей»; 
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Анна Тененбаум за иллюстрации к стихотворению В. Дегте-
вой «Сон» ;

Никита Терешин за иллюстрации к книге А. Гиваргизова «Эн-
циклопедия с бабочкой и барабаном»;

Татьяна Шахуро за иллюстрации к книге Г. Дядиной «Вот иду 
я шубе».

2019
Анна Тененбаум за иллюстрации к книге М. Яснова «Вышла 

чашка погулять»;
Катя Голованова за иллюстрации к книге А. Геваргизова «Кос-

монавты»;
Татьяна Борисова за иллюстрации к книге М. Яснова «Цир-

ковая азбука»;
Мария Спехова за иллюстрации к книге В. Левина «Жили-

были Джим и Билли»;
Татьяна Никитина за иллюстрации к книге А. Юс «Приклю-

чения Цыпленка и Мышонка»;
Яна Седова за иллюстрации к книге «Народные сказки в об-

работке А.Н.Толстого»;
Екатерина Михалина за иллюстрации к книге «Три, два, 

один – лови апельсин»;
Поля Плавинская за иллюстрации к книге Е. Степаненко 

«Фантастические животные со всего света»;
Галя Зинько за иллюстрации к книге Ш. Перро «Золушка»;
Валерий Дмитрюк за иллюстрации к книге Г. Кружкова «Сэр 

Бом Вдребезги»;
Виктория Семыкина за иллюстрации к книге М. Аромштам 

«Настоящий кораблик»;
Manuela Adreani (Italy) за иллюстрации к книге Y. Devezy 

«Hugo»;
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Alejandro Galindo Buitrago (Spain за иллюстрации к книге M. 
L. Soria «La visita»;

Flor Capella (Argentina) за иллюстрации к книге «Blue 
Beard»;

Marcela Calderón (Argentina) за иллюстрации к книге F. 
Chamorro «The Big Order»;

Капка Канева (Bulgary) за иллюстрации к книге Т. Хюза «Же-
лезный человек»;

Francesca Massai (Italy) за иллюстрации к книге F. Nizzoli 
«Una nuova consulenza»;

Gosia Herba (Poland) за иллюстрации к книге Mikołaj Pasiński 
«Balonowa 5».

Список имен лауреатов и дипломантов конкурса книжной ил-
люстрации в номинации «Лучшие иллюстрации к книге для де-
тей» с 2008-2019 год на сайте [5].

Литературная премия «Ясная Поляна»
Литературная премия «Ясная Поляна» – ежегодная общерос-

сийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем-
усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и компанией Samsung 
Electronics [17]. 

На данный момент это самая крупная ежегодная литератур-
ная премия России. Совокупный размер премиального фонда 
составляет 6,7 миллионов рублей. Жюри выбирает выдающиеся 
художественные произведения в двух категориях: «Современная 
русская проза» и «Иностранная литература»

В 2012 году премия объявила номинацию «Детство. Отроче-
ство. Юность». Цель – выбирать лучшую книгу для поры взрос-
ления, способную заложить понятия справедливости, уважения, 
любви и честности. С 2017 номинация «Детство. Отрочество. 
Юность» не вручается.
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Лауреаты премии в номинации «Детство. Отрочество. 
Юность»

2012 год – Андрей Викторович Дмитриев за роман «Крестья-
нин и тинейджер»;

2013 год – Юрий Нечипоренко за сборник рассказов «Смеять-
ся и свистеть»;

2014 год – Роман Сенчин за сборник рассказов и  повесть 
«Чего вы хотите?»;

2015 год – Валерий Былинский за повесть «Риф» и рассказы 
из серии «Современная новелла»;

2016 год – Марина Нефёдова за книгу «Лесник и его нимфа». 

Алфавитный перечень писателей-лауреатов

Абгарян Н. Ю.4
Автандилова А. 11
Агапова М. 15, 16
Албул Е. 37
Алексина А. 15
Амраева А. 14
Андерсон А. 39
Анисимова А. 17, 25
Ая эН 9, 15

Байбородин А. 7
Бакулин М. 6
Басова Е. 18
Бахревский В. 6
Безматерных О. 13
Белонощенко Е. 39
Белоусов Е. 7
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Белых В. 6
Богатырёва И. 15
Богатырёва Т. 16 
Богдарин А. 12
Боголей И. 38
Бодрова Е. 16, 28
Ботева М. 17
Боткина О. 11
Бундур О. С. 7, 13, 17, 32
Быкова В. 12
Былинский В. 47

Варденбург Д. 15
Варламов А. Н. 4
Варфоломеева С. 15
Васильева-Гангнус Л. П. 39
Верещагин П. 15
Вершинина О. 13
Веркин Э. 7
Вислоух А. 30
Власенко А. 12
Власовы П. и О. 15
Волкова Л. 9
Волкова Н. 16
Волковы Н. и В. 7
Вологжанина А. 22
Вольских А. 24, 25
Воскресенская С. 35
Востоков С. 9, 14, 17, 33

Габова Е. В. 4
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Гаглоев Е. 34
Галкина Н. 14
Гафарова Л. 11
Герасименко М. 38
Головина Л. 12
Гончарук Т. 15
Горбунова Е. 25
Горбунова К. 27, 28
Гордеева К. 30
Горева С. 12
Горкунова Т. В. 36
Горская О. 13
Горюнова И. 23
Грозовский М. 32
Громова О. 14

Далматов Б. 38
Данилова И. 6
Дашевская Н. 8, 14, 15, 16, 18
Дегтярева И. 20
Денисов Т. 14
Дмитриев А. В. 47
Долгих А. 15
Донцова Е. 26, 27
Доцук Д. 15
Дружинина М. 10
Дядина Г. 32

Евлахова А. 28
Евсеева М. 25
Ерохина О. 30
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Жуков И. 33

Зайцева А. 17
Зеленин А. С. 36
Зенькова А. 30
Зу Ю.12

Ибрагимова Д. 26
Иванов С. 18
Ивик О. 16
Ильина Н. Н. 30
Ищенко Д. 24

Калашников В. 7
Каретниковы Е.и П. 15
Карчик М. (литературный псевдоним – Михаил Логинов) 20
Кашура А. 6, 12
Ключарева Н. 13
Колпакова О. 7
Копанева Т. А. 4
Корниенко Т. 20
Коротич А. 38
Коротков С. 7
Кравченко А. 15
Краева И. И. 4
Крапивин В. П. 3
Краснова Т. 16
Крейцвальд А. М. (Екатерина Польгуева) 14
Кретова Е. 28
Кругосветов С. 33
Кружков Г. 35
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Крыщук Н. П. 18
Кудрякова Н. 33
Кузнецова С. 16
Кулешова С. 21
Куприянов А. 6

Лаврова С. 35
Лазаренская М. 12
Лебедева В. 21
Ледерман В. 9, 14, 15, 16, 34
Левин В. 18
Лейкин В. А. 32
Леонова И. 11
Линде Ю. 21
Липатова Е. 18, 21
Лисаченко А. 18, 23
Лукомников Г. 32
Лунин В. 10
Ляхович А. 9

Максимов А. 21
Малышева А. 9
Мальцев С. В. 36
Манахова И. 20
Мастрюкова Т. 27
Матвеев А. 11
Матвеева Н. 32
Мерзлякова Е. 22, 23
Можгина А. 27
Морозов В. И. 4
Мурзин М. 14
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Назаркин Н. 12
Нефёдова М. 47
Нечипоренко Ю. 47
Никитинский Ю. 24
Никольская А. 15, 22

Овсянников Д. 17
Ольков Н. 7
Омельчук А. 6
Орлова А. 3, 32
Орлова С. 16

Панасенко С. 11
Панов В. 34
Папсуев Р. 34
Пегов М. 24
Песняева Н. 35
Петрова А. 18
Польгуева Е. 14
Поляков А. 13
Понорницкая И. 9, 22
Попова Т. 12
Потёмкин С. 22

Рай В. 15
Рейн С. 38
Ремез А. 24
Решенина С. 25
Романова Л. 6, 26, 27
Романовская Л. 9, 27
Рудашевский Е. 15, 24
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Русакова Т. 24, 25

Сапрыкина Т. 17
Сафонов В. 8
Сваранцева А. 7
Свинин И. 16
Сенчин Р. 47
Сергеева К. 27
Сидорова А. 31
Симбирская Ю. 16, 22, 33
Синявский П. 18
Сквиррел Б. 38
Славина М. 15
Смирнов А. 10
Смирнова Т. 31
Соболь Е. 15, 39
Солонова Г. 11
Степанова А. 23
Столповский П. 15
Стрельникова К. 15, 18
Строкина А. 8, 17, 24
Сухая Е. 12

Талызин Н. 12
Тараненко М. 27
Тимофеевский А. П. 19, 33
Томах Т. 21
Торопцев А. 10
Турханов А. 21
Тырин Л. 7
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Урусова Е. 38
Усачева Е. 7

Федоров М. 21
Федотова М. 14
Фельдман Е. 25, 26

Харебова В. 15
Хованский В. 38
Хрибар С. 11

Цуриков М. 12

Чарушина-Капустина Е. 19

Шавалиева С. 6, 34
Шевчук И. 26, 32
Шемякина Н. 25
Шипулина Т. 16
Ширяева И. 16
Шитова Н. 13
Шмидт Ш. 12
Шолохов Н. 30
Шубинский В. 18

Щерба Н. 39
Щербак В. 13

Эдельберг А. 12
Энтин Ю. С. 3
Эр К. 38
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Юрина М. 24

Яковлев Л. 32
Яковлева Я. 38
Ясинская М. 27, 28, 29
Ясминска Н. 26  
Яценко В. 15        
          

Алфавитный перечень художников-иллюстраторов

Adreani M. 45
Buitrago A.G. 46
Calderon M. 46
Capella F. 46
Herba G. 46
Massai F. 46
Антоненков Е. 42
Бауман Е. 41
Борисова Т. 45
Бутаков В. 24
Ватагин Н. 43
Виик У. 43
Волжина Е. 43
Гаранина В. 41
Гаспарри М. Г. 43
Голованова К. 45
Гришина И. 41
Давыдова Н. 44
Диодоров Б. А. 3
Дмитриев А. 44
Дмитрюк В. 45
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Зарип К. 44
Зинько Г. 44, 45
Зоучао Зуо 44
Канева К. 46
Клементьев П. 28
Козлов В. 23
Корсунская Н. 41, 44
Линнамяги А. 44
Ломаев А. 42
Лукк-Тоомпере Р. 43
Любаев С. 42
Махрова С. 28, 43, 44
Медведев Е. А. 3
Михайлян И. 23
Михалина Е. 42, 44, 45
Михальская М. 43
Никитина Т. 45
Ноор В. 44
Олейников И. 35
Павлеева А. 26
Папоротная И. 24
Педлер К. 44
Петрова Н. 42, 44
Плавинская П. 45
Подколзин Е.  44
Пурмурадов П. 42
Пьеропан К. 44
Садовская Ю. 42
Салиенко Н. 10
Седова Я. 41, 42, 43, 45
Семыкина В. 44, 45
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Сидорцова А. 42
Сионг Лианг 43
Скоморохов Ю. 43, 44
Слаук В. П. 41
Спехова М. 45
Суворова Н.  44
Тененбаум А. 45
Терешин Н. 45
Траугот А. Г. 3
Третьякова Е. 23
Трофимова Е. 42
Трубин Д. 41
Тушева Е. 42
Устинова Ю. 41
Федоров М. 43
Фомина В. 43
Хонгжуан Ли 43
Цепилова В. 42
Черепанов А. 24
Шахуро Т. 45
Шило Н. 28
Штефан Н. 26
Шумкова Е. 42
Эмма 26
Ю Ронг 43
Юфа А. 42
Яскина Н. 42
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