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Бум литературных премий в России — примета последних 20 лет, 
однако нельзя сказать, что придумали их только теперь. Чем, как не 
премией, являлись, например, перстни, табакерки и другие ценные подарки, 
которые во множестве любил дарить писателям император Александр I. 
Известно, что за один только 1802 год царь потратил на поощрение 
литераторов неслыханную для того времени сумму — 160 тысяч рублей. 

Прямым продолжением императорской традиции стала главная 
советская премия — Сталинская. Сейчас об этом редко вспоминают, но 
вначале ее фонд формировался из гонораров, которые получал Сталин за 
издание своих трудов в разных странах. То есть это тоже была личная 
монаршая награда размером в 100 тысяч рублей. После смерти вождя 
Сталинские премии заменили Ленинскими (10 тысяч рублей) и 
Государственными (5 тысяч). Это была сумма, достаточная для покупки 
автомобиля. 

Эпоха независимых премий наступила в 1991 году с учреждением 
«Русского Букера». Российская словесность получила тогда подкрепление в 
виде британских денег. Сама Букеровская премия — британского 
происхождения, название ее происходит от имени компании «Букер», 
известной производством овощных консервов. В начале 1990-х букеровские 
агенты обратили внимание на огромное поле деятельности, какое 
представляла русская литература, отчетливо выраженной материальной 
выгоды при этом не преследовалось. Как, кстати, и в большинстве других 
литературных премий — их учредителями двигают скорее имиджевые 
соображения. 

«Русский Букер» недолго оставался единственной крупной премией. В 
1995 году руководство «Независимой газеты» учредило конкурирующую 
премию, которую назвали «Антибукер». Ее размер составлял 12 001 доллар, 
то есть на доллар больше, чем у «Русского Букера». В 2001 году 
«Антибукер» прекратил существование. 

Но к тому моменту на поле российских литературных премий игроки 
стали появляться один за другим. К сегодняшнему моменту их количество 
достигло шести сотен

1
. 

 

 

                                                           
1
 URL : http://www.trud.ru/article/22-11-2010/254420_7_glavnyx_knizhnyx_premij_rossii.html 

(дата обращения 10.01.2020). 
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Традиционно церемония чествования нобелевских лауреатов 
проходит десятого декабря в день смерти Альфреда Нобеля. В 
Концертном зале Стокгольма награждаются лауреаты в области 
физики, химии, медицины, литературы и экономики. 

На этом мероприятии его величество король Швеции вручает 
каждому лауреату диплом, медаль и документ, подтверждающий 
получение денежной премии. Нобелевская премия мира вручается в 
тот же день в ратуше Осло представителем норвежского 
нобелевского комитета в присутствии короля Норвегии. 
 
Нобелевская премия по литературе — награда за достижения в 
области литературы, ежегодно присуждаемая 
Нобелевским комитетом в Стокгольме2. 
 
Представители Шведской академии озвучили 
имена сразу двух лауреатов Нобелевской 
премии по литературе — за 2018 и 2019 годы. 
Ими стали польский прозаик Ольга Токарчук и 
австрийский писатель Петер Хандке. К слову, 
такое происходит не часто. Из-за скандала с 
Жан-Клодом Арно (в прошлом году член 
Шведской академии получил тюремный срок), 

было принято решение не присуждать награду за 
2018-й.  
 
В качестве вознаграждения каждый победитель 
получит медаль, диплом и 1,1 миллиона 
долларов. Отметим, что фаворитами прессы 
были: канадский литератор Энн Карсон, автор 
культового романа «Рассказ служанки» Маргарет 
Этвуд, лауреат альтернативной Нобелевской 
премии за 2018 год Мариз Конде, писатель-

сюрреалист Чан Сиэ, а также Харуки Мураками и Людмила Улицкая3. 

                                                           
2
URL : http://noblit.ru/ (дата обращения 10.01.2020)  
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Токарчук О. Игра на разных барабанах : рассказы / О. Токарчук. - 
Москва : Новое литературное обозрение, 2006. - 376 с. Экземпляры: 
всего:2 - 6ф(1), 8ф(1). 
Токарчук О. Ольга, сестра Татьяны // Российская газета. - 2019. - 
№ 249(6 ноября). - С. 12 : фот. 
 

Букеровская премия 

(The Booker Prize) 
Ежегодная литературная премия, одна из престижнейших наград 

английской литературы, которая вручается за 

лучший роман на английском языке. 

Букеровская премия была учреждена в 1968 

году. С 2014 года на нее может претендовать 

любой англоязычный писатель, чьи книги 

опубликованы в Соединенном Королевстве. 

Ранее награду могли получить только авторы 

из Великобритании, Ирландии и стран 

Британского Содружества4.  

Букеровская премия назвала победителей за 2019 

год - престижную награду по 

литературе разделили канадская 

писательница Маргарет Этвуд и 

британка Бернардин Эваристо. 
Маргарет Этвуд награждена  за 

роман "Заветы", ставший 

продолжением ее популярной 

антиутопии "Рассказ служанки", а 

Бернардин Эваристо - за семейную сагу "Девушка, 

женщина, все остальное". При этом Маргарет Этвуд 

                                                                                                                                                  
3
 URL : https://eksmo.ru/news/laureaty-nobelevskoy-premii-po-literature-2018-2019-

ID15521894/ (дата обращения 10.01.2020) 
4
 URL : http://www.themanbookerprize.com/(дата обращения 10.01.2020) 
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уже имеет в своей "копилке" этот приз: впервые она получила его в 

2000 году. Также в списке претендентов этого года значились Салман 

Рушди (ранее уже становившийся лауреатом премии), Люси Эллман, 

Чигози Обиома и Элиф Шафак5.  

Международная Букеровская премия 

(Man Booker International Prize) 
 
Международная Букеровская премия была учреждена в 2005 году. В 
отличие от традиционной Букеровской премии, присуждаемой 
англоязычным авторам, международную может получить зарубежный 
писатель, чьи книги не были написаны на английском языке. С 2015 
года изменены правила премии – теперь она будет вручаться 
ежегодно за конкретную книгу и её перевод, а не за творчество в 
целом6. 

 
 Лауреатом нынешнего года стала писательница из 
Омана Джохи Аль-Хартки, получившая приз за роман 
«Небесные тела». Это история о семье и взрослении 
трех оманских девушек, погружающая читателя в 
культуру и быт страны, переживающей сложный 
переход от колониального прошлого к новой эре. 
Напомним, что за награду в этом году претендовали 

роман «Веди свой плуг по костям мертвецов» прошлогоднего 
лауреата премии Ольги Токарчук, «Годы» француженки Анни Эрно, 
«Сосновые острова» немецкого прозаика Марионн Пошман, «Форма 
руин» Хуана Габриэля Васкеса — автора из Колумбии, а так же роман 
«Непрожитое» детской чилийской писательницы Алии Трабукко 
Серан7.  

                                                           
5
URL:https://rg.ru/2019/10/15/laureatami-bukerovskoj-premii- 

2019-stali-srazu-dva-avtora.html / (дата обращения 10.01.2020)  
6
 URL : http://www.themanbookerprize.com / (дата обращения 10.01.2020) 

7
 URL : https://ria.ru/20190522/1554780968.html / (дата обращения 10.01.2020) 
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Гонкуровская премия 
Самая престижная литературная награда Франции. Вручается 
ежегодно начиная с 1903 года. При этом размер премии символичен 
(в настоящее время он составляет всего 10 евро). 
 
Лауреатом Гонкуровской премии 2019 года стал 
Жан-Поль Дюбуа, автор бестселлера «Наследие». 
Самую престижную литературную награду Франции 
писателю принесла книга «Не все люди живут 
одинаково» (Tous les hommes n’habitent pas le monde 
de la même façon), и ее перевод уже готовится в 
«Эксмо»8.  

 
 
 

Национальный конкурс «Книга года» 
 

Национальный конкурс «Книга года» – ежегодный отраслевой смотр, 
организаторами которого выступают Федеральное агентство по 
печати и массовым коммуникациям и Генеральная дирекция МКВЯ. 
Цель конкурса – поддержка российского книгоиздания, поощрение 
лучших образцов книжного искусства и полиграфии, а также 
пропаганда чтения в России. 
 
Главной книгой 2019 года в России признан сборник воспоминаний, 
выпущенный к столетию со дня рождения писателя и общественного 
деятеля Даниила Гранина петербургским издательством «Вита Нова» 
и составленный его дочерью Мариной Данииловной Чернышевой-
Граниной. В книге объединились воспоминания друзей и 
единомышленников писателя. 
 
Номинация "Проза года"— роман «Брисбен» Евгения Водолазкина 
 
Номинация «Учебник XXI века» — «Обществознание: комплект 
учебников для 6–11 классов» под редакцией В. А. Никонова. 

                                                           
8
 URL : https://eksmo.ru/news/laureat-gonkurovskoy-premii-2019-goda-ID15524625 

(дата обращения 10.01.2020) 
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Номинация «Вместе с книгой мы растем» — серия 
иллюстрированных книг «Вдохновляющие истории. О великих людях 
и не только» от издательства «Клевер-Медиа-Групп» — об учёном 
Дмитрии Менделееве, художнице Фриде Кало, первых советских 
космонавтах Юрии Гагарине и Валентине Терешковой и о 
легендарных собаках Белке и Стрелке. 
 
Номинация HUMANITAS — книга А. В. Кибовского «500 
неизвестных», выпущенная фондом «Русские витязи». 
 
Номинация «ART-книга» — лидером стал комплект из двух книг 
Александра Яковлева: «Чёрный рейд. Путевой дневник путешествия 
по Африке в экспедиции автомобильного общества „Ситроен“ 1924-
1925» и «Жёлтый рейд». 
 
"ПОЭЗИЯ ГОДА" -  сборник стихов и поэм Дмитрия Воденникова 
«Небесная лиса», выпущенный издательской группой «Азбука-
Аттикус». 
 
Номинация "Электронная книга" - проект перезапуска 
литературного интернет-портала «Журнальный зал» на базе 
платформы сайта о книгах и чтении «Горький». 
 
Специальным дипломом жюри отметило книгу «Детство в солдатской 
пилотке». Это сборник произведений русских и белорусских 
писателей и поэтов о войне (А. Гайдара, С. Гудзенко, В. Осеевой, К. 
Симонова, В. Быкова, К. Чёрного, М. Лынькова, А. Савицкого и 
других), проиллюстрированный учащимися школ искусств Беларуси и 
России. Это совместный проект двух издательств, — «Беловагрупп» 
(г. Минск) и «ПЛАНЕТА» (г. Москва)9. 
 

 
Водолазкин Е. Г. Брисбен : роман / Евгений Водолазкин. - Москва : 
АСТ, 2019. - 410, [1] с. ; 21 см. - (Новая русская классика). 
Экземпляры: 6ф. 

                                                           
9
 URL : https://aif.ru/culture/book/kniga_goda_vruchen_gran-

pri_nacionalnogo_konkursa / (дата обращения 10.01.2020) 
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Премия «Национальный бестселлер» 
 

 

 «Национальный бестселлер» — Ежегодная общероссийская 
литературная премия. Вручается в Петербурге за лучший роман, 
написанный на русском языке в течение календарного года. Девиз 

премии — «Проснуться знаменитым!». Премия была 
учреждена в 2001 году10. 
Андрей Рубанов определил жанр 
романа "Финист - Ясный Сокол" как 
славянское фэнтези. 
Это изустная побывальщина. Она 
никогда не была записана буквами. Во 
времена, о которых здесь рассказано, 

букв ещё не придумали. 
Малая девка Марья обошла всю землю и добралась 
до неба в поисках любимого - его звали Финист, и он 
не был человеком. Из-за одной малой девки целый 
мир сдвинулся и едва не слетел с оси. Ничто, кроме любви, не может 
сдвинуть мир с места11.  
1.    Пустовая В. Родины дым : [о произведениях про родину] / В. 
Пустовая // Октябрь. - 2011. - № 8. - С. 150-160.  
 
2.    Рубанов А. Сиденья в целлофане  : рассказ / А. Рубанов // Наш 
современник. - 2007. - №10. - С. 152-159. 
 

Национальная литературная премия  
«Большая книга» 

http://www.bigbook.ru/ 
 

«Большая книга» — национальная 
литературная премия. Является 
крупнейшей в России и СНГ литературной 
наградой и второй по величине 
литературной наградой в мире по размеру 

                                                           
10

 URL : http://www.natsbest.ru / (дата обращения 10.01.2020) 
11 URL : http://www.natsbest.ru /(дата обращения 10.01.2020) 

http://www.bigbook.ru/
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призового фонда (5,5 млн руб.) после Нобелевской премии по 
литературе. 
 
 Роман писательницы Гузель Яхиной "Дети мои" занял первое место 
в результате народного голосования национальной литературной 
премии "Большая книга", которое завершилось во вторник, сообщили 
в пресс-службе премии. 
По результатам голосования, второе место занял роман "Дни 
Савелия" Григория Служителя, на третьем месте - роман "Брисбен" 
Евгения Водолазкина12. 
 
1.    Яхина Г. Ш. Дети мои : роман / Гузель Яхина. - Москва : АСТ : 
Редакция Елены Шубиной, 2019. - 496 с. ; 21 см. - (Проза Гузель 
Яхиной)  Экземпляры: 4ф, 9ф, ЦБ, 6ф, 4ф, 8ф, 3ф. 
Необыкновенный роман, продолжающий любимую автором тему 
удивительного сплетения этносов, культур, народов, людских 
судеб, причудливого фольклора и жизненного уклада поволжских 
немцев, впоследствии разрушенного депортацией 1941.  
 
2.    Яхина Г. Ш. Зулейха открывает глаза : [роман] / Гузель Яхина. - 
Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. - 508, [4] с. ; 20 см. - 
(Проза Гузель Яхиной) Экземпляры: 4ф, 6ф, 9ф, ЦБ, 8ф, 3ф. 

 

Литературная премия им. А. Солженицына 
 

Литературная премия Александра Солженицына учреждена для 
награждения писателей, живущих в России и пишущих на русском 
языке, за произведения, созданные и опубликованные в 
послереволюционный период. В исключительных случаях премия 
может быть присуждена авторам посмертно. Вручается с 1998 года. 
 
ЛАУРЕАТ 2019 ГОДА - Евгений Германович Водолазкин 
за органичное соединение глубинных традиций русской духовной 
и психологической прозы с высокой филологической культурой; 
за вдохновенный стиль художественного письма13. 

                                                           
12

 URL : https://ria.ru / (дата обращения 10.01.2020) 
13 URL : http://www.rp-net.ru/book/premia / (дата обращения 10.01.2020) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1. Водолазкин Е. Г. Авиатор : роман / Евгений Водолазкин ; 
[оформление переплета - А. Рыбаков ; главный редактор Елена 
Шубина]. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. - 410, [6] с. 
Экземпляры: 4ф, 6ф,ЦБ. 
 
2. Водолазкин Е. Г. Брисбен : роман / Евгений Водолазкин. - Москва : 
АСТ, 2019. - 410, [1] с. ; 21 см. - (Новая русская классика) 
Экземпляры: 6ф. 
 
3.  Водолазкин Е. Г. Лавр : роман / Евгений Водолазкин. - Москва : 
Аст : Редакция Елены Шубиной, 2017. - 440 с. - (Новая русская 
классика).  Экземпляры: 6ф, ЦБ, 9ф, 
 
4. Водолазкин Е. Г. Совсем другое время : роман, повесть, 
рассказы / Евгений Водолазкин. - Москва : Аст, 2017. - 477, [3]с. - 
(Новая русская классика) Экземпляры: ЦБ. 
 

 
Литературная премия «Ясная Поляна» 

http://www.yppremia.ru/ 
 

 Учреждена в 2003 году Музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная 
Поляна» и компанией Samsung Electronics. Книги, которые 
поддерживают толстовские традиции в современной литературе. 
Именно это – основной критерий отбора для жюри премии «Ясная 
Поляна». 
 
Победителем в номинации «Современная русская проза» стал 
Сергей Самсонов. Его роман «Держаться за землю» повествует о 
событиях на Донбассе. Книгу сравнивают с эпопеей «Тихий Дон» 
Михаила Шолохова. Наградить Самсонова даже приехал внук 
писателя Александр Шолохов. 
 
Приз читательских симпатий забрал актер Григорий Служитель. Его 
дебютный роман «Дни Савелия» написан от лица кота, что так 
понравилось книголюбам. 
 

 

http://www.yppremia.ru/
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ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

НОВАЯ ДЕТСКАЯ КНИГА 
 

Учреждена в 2009 году детским издательством «Росмэн». В 
первую очередь — для поиска новых авторов.  

«Новая детская книга» — один из крупнейших российских конкурсов в 
области детской и юношеской литературы. Конкурс проводится с 
целью привлечь внимание читателей к современной российской 
детской литературе, открыть для широкой общественности новых 
талантливых авторов детских книг и дать им возможность 
опубликовать свои произведения. 
Победители и призеры X сезона: 
 
Номинация «Истории для самых маленьких»: 
1 место: «Улиткины, Вперёд».  Дёгтева Валентина (Россия, г. 
Москва) 
2 место: «Макс-Шмякс». Евсеева Мария (Россия, г. 
Нововоронежск) 
3 место: «Би, Бо, Бу, Бибиди или приключения Боба в Стране 
похищенных снов». Островерхова Диана (Россия, г. Москва) 
 
Номинация «Young Adult: Триллер. Мистика. Хоррор»:  
1 место: «Между нами только Дождь. Снаружи». Пляка Анна  
(Россия, г. Ростов-на-Дону) 
2 место: «Бес порядка».  Заугольная Оксана (Россия, г. Санкт-
Петербург) 
3 место: «Мурка: любая реальность».  Апреликова Ольга 
(Россия, г. Санкт-Петербург) 
 
Номинация «Новая детская иллюстрация»: 
1 место: Коротаева Мария (Белоруссия, г. Минск) 
2 место: Бетева Маша (Россия, г. Москва) 
2 место: Кендель Анна и Варвара (Россия, г. Санкт-Петербург) 
3 место: Акимова Наталья (Россия, г. Москва)14 
 

                                                           
14 URL : http:// newbook-awards.ru / (дата обращения 10.01.2020) 

http://newbook-awards.ru/
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Национальный конкурс «Книга года» 
 

Премия «Книга года» вручается с 1999 года. Ее задача – 
поддерживать отечественное книгоиздание и прививать читателям 
интерес к современной русской литературе. Победители получают 
памятные дипломы и статуэтки. В 2019 году на соискание премии 
«Книга года» было подано более 400 заявок от 110 российских 
издательств. Церемония награждения 
состоялась 4 сентября в Театральном центре 
«На Страстном». 

 
В  номинации «Вместе 
с книгой мы растём» 
звание победителя 
получила серия 

иллюстрированных 
книг «Вдохновляющие истории. О великих 
людях и не только» – об учёном Дмитрии 
Менделееве, художнице Фриде Калло, 

первых советских космонавтах Юрии Гагарине, Валентине 
Терешковой и о легендарных собаках Белке и Стрелке.  

 
КНИГУРУ 

 
Всероссийский конкурс на лучшее литературное 
произведение для детей и юношества, 
организуемый Центром поддержки отечественной 
словесности (который проводит премию «Большая 
книга»). «Книгуру» — единственный конкурс в мире, 
на который принимаются как художественные, так и 
познавательные произведения, а окончательное 
решение принимает открытое жюри, состоящее из 
читателей в возрасте от 10 до 16 лет. 

 
 Российской государственной детской библиотеке названы 
лауреаты десятого сезона Всероссийского конкурса «Книгуру»: 
 
 1 место – Эдуард Веркин (Иваново) повесть «Осеннее солнце». 
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2 место – Артем Ляхович (Киев), повесть «Формула 
раззеркаливания». 
3 место – Ирина Богатырева (Москва), повесть «Я – сестра 
Тоторо» и Ника Свестен (Санкт-Петербург), повесть «Огни 
Студёного моря»15. 
 

Международная детская литературная премия 
им. В.П. Крапивина 

  
  Международная детская литературная премия 

имени писателя Владислава Петровича Крапивина 
присуждается раз в год российскому или 
зарубежному автору и вручается в день рождения 
писателя, 14 октября. Вместе с премией лауреату 
вручается диплом и памятная медаль. 
 
Анна Анисимова «Гутя» - Диплом финалиста премии 
и специальный приз от журнала «Урал». 
 
Татьяна Волошина «Бог в кармашке» - Диплом финалиста премии и 
специальный приз от Муниципального объединения библиотек г. 
Екатеринбурга. 

 
Александра Зайцева «Девочке в шаре все 
нипочем» - Лауреат премии в номинации 
«Выбор литературного совета». 
 
Анна Зенькова «Нарисованный» («С горячим 
приветом от Фёклы!») - Лауреат премии в 
номинации «Выбор Командора». 
 
 Дмитрий Ищенко «В поисках мальчишеского 
бога» - Лауреат премии в номинации «Выбор 
детского жюри» 
 

                                                           
15

 URL : http:// kniguru.info/ (дата обращения 10.01.2020) 
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Елена Ленковская «Мангупский мальчик» - Диплом финалиста 
премии и специальный приз от Объединенного музея писателей 
Урала. 
 
Татьяна Меньщикова «Мой отец зажигал звезды» - Диплом 
финалиста премии и специальный приза от Содружества детских 
писателей. 
 
Николай Пономарев «Точка бифуркации» - Диплом финалиста 
премии и специальный приз от Свердловской областной библиотеки 
для детей и молодежи имени В. П. Крапивина. 
 
Светлана Решенина «Наруза. Продавец ветра» - Диплом финалиста 
премии и специальный приз от Ассоциации школьных библиотекарей 
Екатеринбурга при поддержке Уральского центра кинезиотерапии.   
 
Кристина Стрельникова «День глухого кита» - Диплом финалиста 
премии и специальный приз от Музея первого президента России 
Бориса Николаевича Ельцина. 
 
Захар Табашников (Елена Ожич) «Спойлеры» - Лауреат премии. 
 
Наталья Шицкая «Собачелла» - Лауреат премии в номинации «Выбор 
Командора»16. 

 
Всероссийская литературная премия  

им. С. Маршака 
 
Присуждается с 2003 года. 
Учредитель: Союз писателей Санкт-Петербурга, 
администрация города Санкт-Петербурга и 
издательство «Детгиз». 
Цель премии – выявление и награждение наиболее 
талантливых поэтов и писателей России, создающих 
литературу для детей. Присуждается за 
произведения детской литературы (кроме 
переводов), опубликованные отдельными изданиями 

                                                           
16 URL : https://litparus.ru/o_premii.htm (дата обращения 10.01.2020) 

http://www.ol-cbs.ru/cache/5/b59ccd69999858c332fedd50af8a31b0.jpg
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или в журналах на территории России в предшествующем 
награждению календарном году. 
Присуждается ежегодно и с 2013 года  в трех номинациях – «Поэзия»,  
«Проза» и «Дебют в детской литературе». 
Лауреатами премии становились самые известные детские писатели 
последних десятилетий, такие как Валерий Воскобойников, Сергей 
Махотин, Марина Бородицкая, Артур Гиваргизов, Михаил 
Яснов, Андрей Усачев и многие другие. 
 
2019 году премия присуждается в шестнадцатый раз. И 
лауреатами этого сезона стали три автора по трем номинациям. 
 
«Поэзия»: Михаил Есеновский. «Прическа номер один» (М.: 
Эгмонт, 2018) 
Многие годы Михаил Есеновский строит свой особый взросло-детский 
(то есть подростковый) языковой мир. Главную роль в нем играют 
реминисценции и аллюзии, отсылки к известным (и малоизвестным) 
цитатам, игра в нарочитую банальность: такова природа поэтического 
таланта поэта — он пробирается сквозь нагромождения метафор, 
звуков, деталей, чтобы найти неожиданный образ или незаурядное 
высказывание. 
 
Есеновский мыслит парадоксально, и эта ценная особенность дает 
ему возможность на фоне обыденной «взрослой» действительности 
обращать внимание на «детскость» ситуаций. А поскольку Михаил 
Есеновский по природе своей автор детский, его стихи то и дело 
приобретают черты ехидного ребячества, и это их вовсе не обедняет, 
но обогащает неожиданными контаминациями. 
 
Стихи Михаила Есеновского — это подготовительный класс от 
отрочества к юности. Редкое и перспективное направление в детской 
поэзии. 
 
«Проза»: Наталья Евдокимова. «Лето пахнет солью» (СПб.: Речь, 
2018) 
 
Наталья Евдокимова — яркий прозаик из нового поколения детских 
писателей. Она пишет сказки, рассказы, сценарии для киножурнала 
«Ералаш», фантастические повести. И каждая ее новая книга не 
похожа на предыдущую. Но всегда они с неожиданным сюжетом, а 
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главное — с уникальной зоркостью, позволяющей 
увидеть внутренний мир ребенка и его непростые 
отношения с действительностью.   
 
Наталья Евдокимова — лауреат и финалист 
многих литературных премий: «Заветная мечта», 
имени Сергея Михалкова, имени Владислава 
Крапивина, Всероссийского конкурса «Книгуру». 
 
Сборник рассказов «Лето пахнет солью» — о 
летних каникулах, внезапной дружбе и первой 

любви. И о море. Которого так много, но всегда не хватает. 
 
«Дебют». Виктор Бован. «Лесное ожерелье» (СПб.: Детское 
время, 2018) 
 
Виктор Бован родился в 1982 году в Казахстане. Писать о природе 
начал еще в школе. А первые его рассказы были напечатаны в 
журнале «Чиж и Ёж». Со временем этих рассказов становилось всё 
больше. Некоторые критики называют их даже не рассказами, а 
стихотворениями в прозе. Дело тут в особой интонации писателя, 
шутливой и одновременно доверительной. Книга «Лесное ожерелье» 
состоит из коротких рассказов. Но одни только их названия 
заставляют читателя улыбнуться: «Почему сорока на лису 
стрекочет», «Пернатый барашек», «Луговые веснушки» и т.д. «Моя 
мечта, — говорит Виктор Бован, — чтобы детям о природе писали как 
можно больше и лучше». 

 
Премия имени Х.К. Андерсена 

 
Эта международная литературная премия существует с 1956 года. 
Она была учреждена по инициативе Международного совета по 
детской и юношеской литературе ЮНЕСКО и вручается лучшим 
здравствующим детским писателям. С 1966 году премию также 
присуждают иллюстраторам детских книг. Вручение проходит раз в 
два года в день рождения датского писателя Ханса Кристиана 
Андерсена, 2 апреля. Номинировать авторов и художников могут 
национальные отделения совета ЮНЕСКО. В качестве награды 
лауреаты получают золотую медаль с изображением Андерсена. В 
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разные годы лучшими детскими авторами по версии премии 
становились Астрид Линдгрен (Швеция), Туве Янссон (Финляндия) и 
Эрих Кестнер (Германия). 

Премия Президента в области литературы и 

искусства за произведения для детей и юношества 
 
Учредитель – Президент Российской Федерации. Это 
государственная премия за выдающиеся произведения для детей и 
юношества, целью которой является поддержка деятелей культуры, 
работающих для детской и юношеской аудитории и активизация их 
участия в творческой деятельности. 

 
Согласно указу Президента РФ, с 2014 года вручаются три премии по 
2,5 млн рублей каждая. 
Выдающийся художник детской книги Борис Аркадьевич Диодоров 
стал лауреатом премии Президента Российской Федерации в области 
литературы и искусства за произведения для детей и юношества 
2018 года! Премия присуждена за выдающийся вклад в развитие 
отечественного и мирового искусства иллюстрации. 
 

Всероссийская литературная премии  

им. П. П. Ершова за произведения для детей и 

юношества 

 
Учредители премии: Союз писателей России и Культурный центр П. 

П. Ершова города Ишима, родины великого сказочника. На конкурс 
принимаются книги и рукописи в одном экземпляре. Ежегодно 
определяются пять победителей Премии: три лауреата и два 
призера. Цель конкурса: в соответствии с положениями 
«Национальной программы поддержки и развития чтения» поднять и 
укрепить престиж научного и художественного творчества, 
читательской культуры в сознании молодого читателя в России и в 
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странах ближнего зарубежья; выявить новые таланты среди 
писателей, поэтов, публицистов, пишущих на русском языке. 

 
В 2019 году лауреатами стали: 
 
В номинации «Выбор мецената» (за произведения для детей и 
юношества, продолжающие традиции сказочного жанра) - Лев 
Сергеевич Тырин (г. Волгоград) за книгу «Картинки моего 
сталинградского детства». 
 
В номинации «Связь времен» имени В.Г. Уткова (за сохранение и 
развитие лучших традиций детской познавательной, научно-
популярной литературы) - Вячеслав Софронов (г. Тобольск) за книгу 
«Сибирские сказания». 

 
 В номинации «От потомков П.П. Ершова» (за 
сохранение и развитие лучших традиций 
русской детской литературы) - Сергей Коротков 
(с. Замьяны Астраханской области) за книгу 
«Звездолет» и Николай Ольков (Тюменская 
область) за книгу «Сказывания Ферапонта 
Андомина». 
 
В номинации «Безруковский форпост» (за 
лучшее военно-патриотическое произведение 
для юношества) - Ольга Колпакова (г. 
Екатеринбург) за книгу «Полынная ёлка». 
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