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Говорить о 2020-м сложно и странно, ну что за год это был! 

Год, в который с нами ничего не произошло и одновременно 
случилось все. Изменился уклад нашей жизни, жесты, привычки 
(вы тоже теперь вздрагиваете от сцен объятий или танцев 
на экране?), ритуалы. 

Это был год не про достижения (быстрее-выше-сильнее-
больше-дороже), а про базовые ценности. Их оказалось не так 
уж много, но важнее не придумать. Быть рядом с теми, кто дорог, 
гулять на улице, делать любимое дело, не бояться. А еще для нас 
и для вас базовой ценностью оказались книги. 

Мы читали разные книги и с разными целями. Но снова 
и снова ловили себя на ощущении, что среди растерянности 
и одиночества 2020 года они были нашей крепостью, нашим 
убежищем, нашей зеленой дверью. Да, старый добрый книжный 
эскапизм, мы так благодарны тебе. Одно из главных чувств конца 
этого года — благодарность. 

Спасибо писателям за то, что мы открывали их тексты как 
двери в дома, где нас ждут любимые и друзья за теплым накрытым 
столом. 

Спасибо книгоиздателям за то, что они выпускали новинки 
и продолжения и поддерживали ощущение, что нормальная жизнь 
продолжается, хотя в этот момент вокруг рушилось примерно все. 
Спасибо за то, что украшали собой наши книжные онлайн-ярмарки. 

Спасибо нашим читателям за то, что разделяли страсть 
к хорошим книгам, обсуждали дебюты, радовались возвращению 
любимых авторов и серий1. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 https://www.labirint.ru/now/2020-v-knigah/ 
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На какие книги и писателей стоит обратить внимание в 

новогодние праздники (и не только). 
Приводим список премиального худлита, нон-фикшена, 

поэзии и детской литературы 2020 года. 
В свой пятый юбилейный сезон премия изменила статус, 

стала всероссийской — к федеральной Библиотеке для молодёжи 
присоединились 22 библиотеки страны. 

«Литературный проект РГБМ вырос в масштабную акцию 
библиотек, ведущих работу с читателями в возрасте до 35 лет. 
Радует, что этот формат премии себя полностью оправдал. 
Мало того, с уверенностью могу сказать, что мы рады будем 
принять в свои ряды новых участников», – отметила Ирина 
Михнова, директор РГБМ, вице-президент Российской 
библиотечной ассоциации. 

«Премия Читателя» - единственная литературная награда, 
которая, определяя лучшего из лучших, учитывает сразу три 
фактора: анализ реального спроса в библиотеках и на портале 
«ЛитРес», экспертную оценку и читательских выбор. 
«Легитимность победы лауреата подтверждается не каким-то 
одним, а сразу тремя главными инстанциями: библиотекой, 
литературным сообществом и его величеством – читателем», 
– подчеркнул Евгений Харитонов, координатор «Премии 
Читателя»2. 

Лидерами шорт-листа стали Евгений Водолазкин с романом 

«Брисбен», Андрей Рубанов с книгой «Финист – ясный 
сокол» и Виктор Пелевин со своим «Искусством лёгких касаний». 

По версии молодых читателей библиотек лучшей книгой 
2020 года стал роман прозаика и кинодраматурга Андрея Рубанова. 
Писателю вручили диплом и памятный приз – хрустальную книгу – 
символ премии. 

                                                           
2
 https://pechorin.net/articles/view/stalo-izviestno-imia-pobieditielia-priemii-

chitatielia-2020. 
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Новая книга Андрея Рубанова, 
лауреата литературных премий, автора 
романов «Сажайте, и вырастет», 
«Готовься к войне», «Хлорофилия», 
«Патриот» и других, сценариста 
фильма «Викинг».  

«Роман Андрея Рубанова — внезапное 
чудо, это архетипическое фэнтези — 
выворачивающее наизнанку законы 
жанра». — Шамиль Идиатуллин, 
писатель. 

Увлекательное, психологичное, 
натуралистичное, полное 
эмоционального накала, мрачной 
красоты и своеобразной философии 
произведение. 

Сочетание брутального 
реалистического стиля Рубанова и 
древнерусского сеттинга со сказовой 
традицией. 

Сказку «Финист – ясный сокол» 
переложил когда-то Андрей Платонов, 
но в произведении Рубанова она 
заиграла новыми красками3

. 

 

 
Рубанов А. В. Живая земля : [роман] / Андрей Рубанов. - Москва : ACT ; 
Москва : Астрель, 2010. - 345 с. Экземпляры: 8ф. 
 
Рубанов А. В. Жизнь удалась : роман о "сытой" жизни девяностых / А. 
Рубанов. - Москва : Эксмо, 2008. - 380 с. - (Проза жизни Лучшие 
современные авторы).   
Экземпляры: 9ф. 

                                                           
3
 https://www.labirint.ru/books/681551/ 
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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 Стокгольме4.  
 
Луиза Глюк (Louise Glück) — 
американская поэтесса. Родилась в 
1943 году в семье еврейских выходцев 
из Австро-Венгрии. Преподавала 
английский в колледже Уильямса в 
Уильямстауне, в Йельском, 
Бостонском и Айовском 
университете. Член Американского 
философского общества, 
Американской академии искусств и 
литературы, канцлер Академии 
американских поэтов. Лауреатка 
Пулитцеровской премии, Поэт-
лауреат США. Лауреат Нобелевской 
премии по литературе (2020). 
 

 

                                                           
4
 http://noblit.ru/. - (дата обращения 10.01.2020).  

http://noblit.ru/
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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 Содружества5.  

Дуглас Стюарт «Shuggie Bain» («Шагги Бейн»). 
 
Роман показывает жизнь бедной шотландской 
семьи в Глазго в 1981 году. Агнес, мать 
семейства, остается одна с тремя детьми после 
того, как муж уходит из дома к другой. Не 
справляясь с нуждой, она начинает пить, а дети 
поначалу пытаются вытащить ее из этого, но 
затем по одному покидают дом, чтобы начать 
собственную жизнь. Остается лишь Шагги, 
мальчик, которого все считают «странным». 

 
 

 

 
 
 
 

                                                           
5
 http://www.themanbookerprize.com/. - (дата обращения 10.01.2020). 

http://www.themanbookerprize.com/
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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. 
 
Марика Лукас Рейневелд «The discomfort of Evening» 
(«Неловкий вечер»).  

 В подарок к книге каждый читатель получает 
дополнительные материалы для полного 
погружения в атмосферу романа: аудиокнигу, 
видео и статью. 

Марике Лукас Рейневелд – голландская 
писательница, самая молодая обладательница 
Международной Букеровской премии. На момент 
получения премии ей было 29 лет. 

Дебютный роман Рейневелд интересен, прежде 
всего, тем, что частично автобиографичен. Это ошеломляющая 
история взросления на тему столкновения со смертью близкого 
человека и проживания этой болезненной травмы. Эта книга 
способна одновременно шокировать и заворожить своим сюжетом, 
психологичностью и честностью. 

 

                                                           
6
 http://www.themanbookerprize.com/. - (дата обращения 10.01.2020) 

http://www.themanbookerprize.com/
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Самая престижная литературная награда Франции. Вручается 
ежегодно начиная с 1903 года. При этом размер премии 
символичен (в настоящее время он составляет всего 10 евро). 
Эрве Ле Телье «Аномалия». 

 

 

«Аномалия» Ле Телье соединяет в себе сразу 
несколько литературных жанров, включая 
нуар, психологический роман и триллер. Книга 
повествует о пассажирах рейса французской 
авиакомпании. Спустя три месяца после 
приземления в небе над аэропортом 
появляется точно такой же самолет с теми же 
людьми на борту. Героям книги приходится 
столкнуться со своими двойниками и решить 
связанные с этим дилеммы7. 

  

 

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. 
 
Лауреаты национального конкурса «Книга года» были объявлены 3 
сентября 2020 года в рамках Московской международной книжной 
ярмарки. 
 
Победа в главной номинации — «Книга года» — решением жюри, 
возглавляемого руководителем Роспечати Михаилом 
Сеславинским, который также объявил победителя, присуждена 

                                                           
7
 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fc51af59a79473628e7ef2e 
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завершающему, двадцатому тому «Библиотеки литературы 
Древней Руси»8. 
 

 

В 20-м томе представлены произведения, 
создававшиеся на протяжении ХVIII-ХХ вв. в 
самых разных слоях русского общества, и 
прослежены их прямые связи с 
древнерусскими литературными 
традициями. Здесь опубликован ряд 
памятников житийного жанра; 
паломнические Путешествия в Святую 
землю различных жителей российской 
«глубинки», написанные в традиции 
древнерусских «хожений»; популярные 
произведения, создававшиеся в рамках 
жанра Видений; памятники литургической 
гимнографии. Издание включает обширный 
научный комментарий9. 
 

 
В номинации «Проза года» жюри отметило психологический роман 
Максима Замшева «Концертмейстер». 
 
Писатель Захар Прилепин получил премию за книгу «Есенин» из 
серии ЖЗЛ в номинации «Humanitas». 
 
В номинации «Поэзия года» лучшим признали сборник 
стихотворений Олега Чухонцева «И звук и отзвук: из разных книг». 
 
Подарочное издание книги Александры Литвиной и Ани Десницкой 
«Транссиб. Поезд отправляется» лидировала в номинации «Детям 
XXI века». 
 
Серию книг для подростков «Рассказы Волчка» жюри отметило в 
новой номинации «Поколение Z». 

                                                           
8
 https://www.labirint.ru/news/28503/ 

9
 https://www.labirint.ru/news/28503/ 
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 «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. 
Финал 20-го сезона премии «Национальный бестселлер» должны 
были провести еще в мае, но из-за карантина перенесли на август и 
в онлайн-режим. Из шести финалистов шорт-листа 4 августа жюри 
выбрало одного победителя. Им стал Михаил Елизаров с 
философским романом «Земля». 
Михаил Елизаров «Земля». 
 

  
 
Елизаров М. Библиотекарь : роман / М. Елизаров. - Москва : AdMarginem, 
2010. - 431 с. - (Премия "Русский букер"). Экземпляры:6ф,8ф. 
  
Корнейчук  Ю. Попытка гипноза : заметки о новой публицистике / Ю. 
Корнейчук // Октябрь. - 2012. - № 2. - С. 164-168.   
   
Петунин С. "Синдром Водолазкина": почему филологи пишут плохие 
романы? / С. Петунин // Наш современник. - 2020. - № 8. - С. 263-280. 

                                                           
10

 http://www.natsbest.ru /. - (дата обращения 10.01.2020) 
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«Большая книга» — национальная литературная премия. Является 
крупнейшей в России и СНГ литературной наградой и второй по 
величине литературной наградой в мире по размеру призового 
фонда (5,5 млн руб.) после Нобелевской премии по литературе11. 
 

Первая премия — Александр Иличевский «Чертёж 
Ньютона»;  
 
Вторая премия — Тимур Кибиров «Генерал и его семья»; 
 
Третья премия — Шамиль Идиатуллин «Бывшая 
Ленина». 
 

 

Александр Иличевский (р. 1970) - прозаик и 
поэт, лауреат премий "Русский Букер" 
("Матисс") и "Большая книга" ("Перс"). 
Герой его нового романа "Чертеж Ньютона" 
совершает три больших путешествия: держа 
путь в американскую религиозную секту, 
пересекает на машине пустыню Невада, 
всматривается в ее ландшафт, ночует в 
захолустных городках; разбирает наследие 
заброшенной советской лаборатории на 
Памире, среди гор и местных жителей с их 
нехитрым бытом и глубокими верованиями; 
ищет в Иерусалиме отца - известного поэта, 
мечтателя, бродягу, кумира творческих тусовок 
и знатока древней истории Святой Земли… 

 
 
Иличевский А. В. Математик : роман / Александр Иличевский. - Москва : 
Аст : Астрель, 2011. - 316 с. Экземпляры:  ЦБ. 

                                                           
11

 http://www.bigbook.ru/ 

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
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Иличевский А. В. Матисс : роман / Александр Иличевский. - Москва : Аст : 
Астрель, 2009. - 349 с. Экземпляры:  ЦБ. 
 
Беляков А. Память ландшафта : [о рассказах А. Иличевского] / А. Беляков. 
// Новый мир. - 2008. - № 10. - С. 170-176. Экземпляры: ЦБ. 
 
Беляков С. Правда, увиденная своими глазами : Россия через разную 
оптику / С. Беляков. - Текст : непосредственный // Новый мир. - 2008. - №1 . 
- С. 159-171. Экземпляры: ЦБ. 
 
Вежлян Е. Модернистское исчезновение автора: след и сад / А. 
Иличевский // Новый мир. - 2006. - N: 2. - Рец. на книгу: Иличевский А. 
Бутылка Клейна. М.:"Наука",2005.- 439с. 
     
Ганиева А. Мятеж и посох: романтический протест героев неформально-
экстремисткого типа / А. Ганиева // Новый мир. - 2008. - № 11. - С. 175-191. 
Экземпляры: ЦБ. 
      
Жданова В. Пропавшая грамота : [о книгах, финалистах Национальной 
литературной премии "Большая книга"] / В. Жданова // Наш современник. - 
2009. - № 3. - С. 232-238. Экземпляры: ЦБ. 
 

 

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. 
 

Наталья Михайлова - главный научный сотрудник 
Государственного музея Пушкина, доктор филологических наук, 
академик РАО, заслуженный работник культуры РФ, лауреат 
Государственной премии РФ, лауреат премии журнала "Наше 
наследие" им. Александра Блока. Автор нескольких книг, а также 
около 400 статей, посвященных Александру Пушкину и его дяде 
Василию Пушкину.  

Сергей Некрасов - директор Всероссийского музея Пушкина. 
Заслуженный деятель искусств РФ.  
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 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 книголюбам12. 
 

Номинация «Современная русская проза» — Евгений 
Чижов «Собиратель рая». 
 
Номинация «Иностранная литература» — Патрисия 
Данкер «Джеймс Миранда Барри». 

 

Евгений Чижов - автор книг "Темное прошлое человека 
будущего", "Персонаж без роли".  
Новая книга, "Собиратель рая", - о ностальгии. Но 
не столько о той сентиментальной эмоции, 
которая хорошо знакома большинству людей 
последних советских поколений, сколько о 
безжалостной неодолимой тяге, овладевающей 
человеком, когда ничто человеческое над ним 
более не властно и ни реальность, ни 
собственный разум его уже не удерживают. Это 
книга о людях, чья молодость пришлась на 
девяностые; о тех, кто разошелся со своим 
временем и заблудился в чужом; о сыне, ищущем 
мать, ушедшую от него в прошлое13. 

                                                           
12

 http://www.yppremia.ru/ 
13

 https://www.labirint.ru/books/706480/ 

https://www.labirint.ru/books/706480/
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Чижов Е. Л. Темное прошлое человека будущего : роман, повести / 
Евгений Чижов. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 379, [1] с.  
 
Чижов Е. Оратория громче войны : беседа с финалистом "Большой книги" 
Евгением Чижовым / Е. Чижов. - Текст : непосредственный // Российская 
газета. - 2014. - 1 октября (№ 223). - С. 11. 
 
Чижов Е. Война и мир : Лев Толстой и Даниил Хармс / Е. Чижов. - Текст : 
непосредственный // Новый мир. - 2017. - № 11. - С. 152-158. 

 
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. 

 

Номинация «Истории на вырост» 

1. Ведерникова Евгения (Япония, Кобе) «Вафель в Конце 
концов» 

2. Горбунова Ксения (Россия, Ростов-на-Дону) «Пропала 
робоняня» 

3. Линде Юлия (Россия, Москва) «Мишангел» 
4. Ляхович Артем (Украина, Киев) «Тыры-пыры-дрымс» 
5. Романовская Лариса (Россия, Москва) «Саня Зайцев и 

другие говорящие мыши» 
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6. Сиротин Дмитрий (Россия, Лобня) «Королевство имени 
бабушки» 

7. Созонова Александра (Россия, Санкт-Петербург) 
«Табуретов и Чукля» 

8. Хоменок Александра (Белоруссия, Минск) «Итальянские 
каникулы» 

9. Янева Вета (Россия, Москва) «Потерянный маяк» 

Номинация «Мистика. Хоррор. Саспенс» 

1. Александрова Алена (Россия, Дзержинск) «Черноречье. 
Покров» 

2. Кавинская Ирина (Россия, Санкт-Петербург) «Партия 
Жертвы» 

3. Кащеев Глеб (Россия, Москва) «Настоящая» 
4. Кутузова Елена (Россия, Тольятти) «Омут» 
5. Луговцова Полина (Россия, Омск) «Избушка на краю 

омута» 
6. Плошкина Ася (Россия, Москва) «Снежный шёлк» 
7. Романова Агния (Россия, Санкт-Петербург) «Человек 

"Грача"» 
8. Рыльский Герман, Рыльская Тамара (Россия, Краснодар) 

«Кошмары Чёрного Короля» 
9. Стрельченко Дарина (Россия, Москва) «Между яблонь» 
10. Травин Гриша (Россия, Санкт-Петербург) «Едоки» 

Номинация «Новая детская иллюстрация» 
 

1. Волжина Екатерина (Россия, Москва) «Авторский 
графический роман «The Black Hole»  

2. Волкова Мария (Россия, Санкт-Петербург) «Серия 
иллюстраций к произведениям В. Берестова»  

3. Гущина Екатерина (Россия, Нижний Новгород) «Авторский 
графический роман, скетчи»  

4. Евменова Анастасия (Россия, Санкт-Петербург) «Серия 
иллюстраций к русским народным потешкам и небылицам»  

5. Кириллова Марина (Россия, Москва) «Серия иллюстраций к 
произведению Ш. Перро «Красная шапочка»  

http://newbook-awards.ru/%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd-5/?illustration=1
http://newbook-awards.ru/%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd-5/?illustration=1
http://newbook-awards.ru/%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd-5/?illustration=5
http://newbook-awards.ru/%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd-5/?illustration=5
http://newbook-awards.ru/%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd-5/?illustration=9
http://newbook-awards.ru/%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd-5/?illustration=9
http://newbook-awards.ru/%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd-5/?illustration=13
http://newbook-awards.ru/%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd-5/?illustration=13
http://newbook-awards.ru/%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd-5/?illustration=17
http://newbook-awards.ru/%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd-5/?illustration=17
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6. Коновалова Людмила (Россия, Екатеринбург) «Серия 
иллюстраций к произведению Р.Киплинга «Маугли»  

7. Макарова Юлия (Россия, Москва) «Серия иллюстраций к 
произведению Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес»  

8. Павлова Анна (Россия, Санкт-Петербург) «Серия 
иллюстраций к произведению Г. Сапгира «Принцесса и 
людоед»  

9. Скоморохов Александр (Россия, Владикавказ) «Серия 
иллюстраций к произведению Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и 
мышиный король» 

10. Трубин Дмитрий (Россия, Архангельск) «Серия 
иллюстраций к произведению Л. Кэрролла «Алиса в Стране 
чудес». 

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». 

 
«ДЕТЯМ ХХI ВЕКА» – книги для детей, написанные 
отечественными авторами. 
 Александра Литвина «Транссиб. Поезд отправляется». 
 В номинации «Детям XXI века» лучшей признана книга а 
также специальный диплом получила книга детского классика 
Альберта Лиханова «Дети Победы. Роман в повестях».  
 
«ПОКОЛЕНИЕ Z» – книги отечественных авторов, 
адресованные самой требовательной аудитории читателей – 
подросткам.  

Серия подростковых книг «Рассказы Волчка».   

http://newbook-awards.ru/%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd-5/?illustration=21
http://newbook-awards.ru/%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd-5/?illustration=21
http://newbook-awards.ru/%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd-5/?illustration=25
http://newbook-awards.ru/%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd-5/?illustration=25
http://newbook-awards.ru/%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd-5/?illustration=29
http://newbook-awards.ru/%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd-5/?illustration=29
http://newbook-awards.ru/%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd-5/?illustration=29
http://newbook-awards.ru/%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd-5/?illustration=33
http://newbook-awards.ru/%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd-5/?illustration=33
http://newbook-awards.ru/%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd-5/?illustration=33
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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. 
 
 На официальной странице Всероссийского конкурса на 
лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру» в 
фейсбуке опубликовали имена лауреатов одиннадцатого 
сезона. 
В 2020 году призовые места распределились следующим 
образом: 

1 место — Мария Якунина, «Восьмерка» 
2 место — Ева Немеш, «Субтитры» 
3 место — Лилия Волкова, "Театр «Хамелеон»" 

 
 
Есть взрослые, есть дети, а есть ещё не 
рождённые дети, которые напряжённо, иногда 
с интригами и скандалами, готовят свое 
появление. Их мир светел, странен и сложен. 
Они могут знать всё и всех на свете, они 
дружат, ссорятся и мирятся друг с другом, а 
главное — они придирчиво выбирают 
родителей, следят за ними, назначают дату 
рождения и сталкиваются с первыми в не 
начавшейся ещё жизни потерями и 
потрясениями.(12+) 

 
Ева Немеш «Субтитры» 
Текст сделан в актуальной (в театре даже очень модной) технике 
verbatim и представляет собою коллаж из расшифровок блогерских 
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подкастов. Завязка сюжета – автокатастрофа, в которой погибли и 
покалечились дети (подростки из танцевальной студии); из аудио- и 
видеосюжетов мы узнаём о причинах трагедии. Следя за ходом 
блогерского расследования, мы понимаем, что у каждого 
несчастного случая есть виновник. Чья-то небрежность, чей-то 
недосмотр, чьё-то равнодушие – из маленьких жизненных ошибок 
складывается большая смертельная беда. (13+) 
 
 

Лилия Волкова «Театр “Хамелеон”» 
Посреди учебного года в школе появилась 
новая ученица – такая же, как все, и ни на кого 
непохожая. Сначала Богдан тайно провожал 
её после уроков, потом перешёл за ней в 
гуманитарный класс, потом попал в 
театральную студию… А школьный театр – 
это целая жизнь, прожитая внутри обычной 
школьной жизни: сомнения, творческие 
поиски, муки, интриги, ревность, внезапное 
вмешательство родительского комитета. И 
ещё – возможность понять, кто ты такой, когда 
не играешь роль.(12+) 

 

 

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. 

Имена победителей: 
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 Кашура Алена (г. Липецк, Россия) «Мои соседи соколы» 
— Лауреат премии в номинации «Выбор Командора» 

 Бодрова Елена (г. Магнитогорск, Россия) «Белая» — 
Лауреат премии в номинации «Выбор литературного совета» 

 Мазурова Юлия (г. Москва, Россия) «Особый случай» — 
Лауреат премии в номинации «Выбор детского жюри» 

 Мамонтова Елена (г. Екатеринбург, Россия) «Белая сова» 
— Лауреат премии  в номинации  «Выбор жюри» 

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 
разные годы лучшими детскими авторами по версии премии 
становились Астрид Линдгрен (Швеция), Туве Янссон (Финляндия) и 
Эрих Кестнер (Германия). 
 
Лауреатами премии Ганса Кристиана Андерсена в 2020 году стали 
писательница Жаклин Вудсон из США и иллюстратор Альбертина 
из Швейцарии. 
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Всероссийская литературная премии  

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

юношества 
Международная литературная премия имени известного 

русского писателя-сказочника П.П. Ершова вручается за 
произведения для детей и юношества. Премия учреждена в 2005 
году - в год празднования 190-летнего юбилея Петра Павловича 
Ершова - Союзом писателей России при содействии 
неравнодушных земляков Петра Павловича Ершова и 
администрации города Ишима Тюменской области. Премия создана 
с целью поддержки современных писателей, продолжающих в 
своем творчестве лучшие традиции классической русской 
литературы для детей и юношества. К участию в конкурсе 
принимаются произведения прозы, поэзии, драматургии, работы в 
области журналистики для детского и юношеского возраста.  

Ежегодно определяются пять победителей: три лауреата (в 
первых трех номинациях) и два призёра (в 4 и 5 номинациях), 
которым присуждаются денежные вознаграждения, Дипломы и 
символ Премии – скульптурная композиция, изготовленная из кости: 
Иванушка на Коньке-Горбунке гордо держит Жар-птицу. Лауреаты 
получают символ Премии в виде статуэтки, призёры – в виде 
барельефа14.  
 

 

Новопашин А., Тимиргазеев 
М., Вешнякова И. «Древние 
миры Сибири» 
В книге-альбоме «Древние Миры 
Сибири» поэтическое изложение 
сказок, мифов и легенд народов, 
проживающих на древней 
сибирской земле, сопровождается 
фотографиями произведений 
художественных миниатюр, 
воплощенных в резной кости. 

 
 

                                                           
14

 https://www.livelib.ru/award/196-premiya-imeni-ppershova 
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Бакин В. «Детдомовские 
сороковые» 

Книга содержит воспоминания людей, 
которые детьми в годы войны были 
эвакуированы в детские дома Кировской 
области. Кошмар эвакуации, мужество 
взрослых, сопровождавших и 
выхаживавших детей, быт в детских 
домах, детское восприятие 
происходящего, жизнь рядом — в вятских 
городках и селах... Автор книги, кировский 
журналист, дополняет эти рассказы 
описанием судеб бывших детдомовцев и 
их воспитателей. В книге использованы 
архивные документы и фотографии. 
Издание рассчитано на массового 
читателя.  

 

 
 
Неркаги А. «Мудрые изречения 
ненецкого народа»  
«Мудрые изречения ненецкого народа» 
Анны Неркаги – не одинокий голос 
женщины тундры. Ее книга – мощный хор, 
настоящая симфония народной мудрости. 
Не голос народа: сам народ. Ямальские 
ненцы – самый сильный народ. Как ни 
печально – по законам жизни – но и 
сильные не бессмертны. Но бессмертен 
голос человека. Северяне немногословны. 
Эпос Анны Неркаги беспощадно 
лаконичен. Ненецкий эпос – жанр 
народной мудрости.  
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Велена Е. «Добрые сказки о простых 
вещах. Тайна почтового ящика»  
 
Поучительные и добрые истории 
рассказывают нам самые обыкновенные 
вещи. Предметы, которые нас окружают, 
которые порой мы даже не замечаем, 
оживают на страницах этих трогательных 
и забавных сказок.  

 
 

 

Литвина А. «Транссиб. Поезд 
отправляется!»  
Цифры, исторические факты и сведения о 
географии, которые можно найти в 
учебниках, дополнили реальные истории 
людей, связанных с Транссибом, рассказы 
о любимых местах, рецепты блюд и 
советы, что посмотреть, которыми щедро 
поделились дети и взрослые. Собирали 
эти истории, подбирали факты, создавали 
панорамы и зарисовки из мегаполисов и 
маленьких поселков — Александра 
Литвина и Аня Десницкая. 
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