
Книги лауреаты литературных 
премий 2015 г. в области 

детской литературы 

«Детям – это значит 
всем на свете!!!» 

(Дядина Г.С.)  



Медаль Джона Ньюбери 

 

•  Квейм, 
Александер. 
Кроссовер  



Пулитцеровская премия 

 

• Энтони Дорр – 
американский 
писатель, 
медаль Эндрю 
Карнеги 



История двух детей в оккупированной 
нацистами Франции 

• Дорр, Э. Весь 
невидимый 
нам свет. – 
М.: Азбука-
Аттикус, 
2015. – 592 с.  



Премия им. Г.Х. Андерсена 
(IBBY) 2015 

японская писательница 
Уэхаси Нахоко  

бразильский художник-
иллюстратор Роджер Мелло 

http://www.rodb-v.ru/upload/medialibrary/knigi/Uehashi.jpg
http://www.rodb-v.ru/upload/medialibrary/knigi/Mello.jpg


Премия им. Г.Х. Андерсена (IBBY) 
2016! Номинанты от России!!! 

Андрей Усачев Михаил Федоров 



Премия памяти Астрид 
Линдгрен 2015 

• Международная премия имени 
Астрид Линдгрен за 2015 год 
присуждена организации PRAESA 
из Южно-Африканской республики. 

• PRAESA — сокращенное название 
проекта по изучению альтернативного 
образования в Южной Африке, в 
Кейптауне. В 1992 году проект перерос 
в организацию PRAESA, которая 
помогает детям учиться читать и не 
забывать свой родной язык. 
Организация работает в тесном 
контакте с учеными и добровольцами 
через созданную сеть книжных клубов. 
Благодаря активистам PRAESA в стране 
изданы серии книг на самых разных 
языках, на которых говорят в Южной 
Африке.  

 



КНИГА ГОДА. Номинация 
«Победа» 

• Детская книга войны. 
Дневники 1941-1945. – 
М.: «Аргументы и 
факты», «АиФ. Доброе 
сердце», 2015.  

• 1-я премия историко-
литературной премии 
«Александр Невский»  



КНИГА ГОДА. Номинация 
«Вместе с книгой мы растем» 

• Борисова, Е. Про 
детство на 
кораблях/ ил. О. 
Золотухина. – М.: 
Арт-Волхонка, 
2015. – (Про…). – 
88 с.: ил. 
 



КНИГА ГОДА. Номинация 
«Вместе с книгой мы растем» 

• Заручевская, Е.Б. 
Про крестьянские 
хоромы/ ил. О. 
Золотухиной. – 
М.: Арт-Волхонка, 
2014. – (Про…). – 
72 с.: ил. 



КНИГА ГОДА. Номинация 
«Вместе с книгой мы растем» 

• Мухина, В. Про 
город от А до Я/ 
ил. Капыч. – М.: 
Арт-Волхонка, 
2014. – (Про…). 
– 60 с..: ил. 



КНИГА ГОДА. Номинация 
«Учебник XXI века» 

• Литературное 
чтение для 1-4 
классов", 
Захарова Л.В., 
Флегонова У.М. 
УМК. На якутском 
языке.- Якутск: 
Бичик, 2014. 



Ясная поляна. Номинация 
«Детство. Отрочество. Юность» 

• Былинский, В. 
Риф/ Валерий 
Былинский. – М.: 
Дикси Пресс, 
2014. – 
(Современная 
новелла). – 256 с. 



Книгуру 
• Первое место 

Нина Дашевская  «Я не 
тормоз».  

• Второе место 

 Анастасия Стронина 
«Кит плывет на север» 

• Третье место 

 Станислав Востоков 
«Криволапыч»  



Книгуру 

• Строкина А. Кит 
плывет на 
север/ худ. И.А. 
Петелина. – М.: 
ИД Компас Гид, 
2015. – 96 с.: 
ил.   



Премия им. В. Крапивина 
Дипломантами Премии 
стали: 

• Павел Верещагин 
«Рыжий по кличке 
Рэд» 

• Дашевская Нина 
«Около музыки»  

• Аи эН «Мутангелы» 

• Долгих Алена 
«Кнышики, Кузля 
и Фуфырла»  

• Богатырева Ирина 
«Ганин» 

• Амраева 
Аделия (Казахстан, п. 
Береке). «Я хочу жить»  

• Федотова Мария (Россия, 
Республика Саха, 
Момский улус, с. Хонуу). 
«Шалунья Нулгынэт» 
в специальной 
номинации «Малая 
Родина – Большая 
Россия»  



Премия С. Маршака 

 

• В номинации 
«Поэзия» 
Липатова Елена «Луна 
похожа на ежа (+CD)» - 
сборник детских 
стихов с красочными 
иллюстрациями 
(Априори Пресс, 2014) 



Премия С. Маршака 

• В номинации «Проза» 
Валерий Шубинский 
«Приключения 
Гумилева, 
прапорщика и поэта» 
(Детгиз, 2014), 
петербургский писатель и 
историк литературы, автор 
первой фундаментальной 
биографии Гумилёва. 



Премия С. Маршака 

 

• В номинации 
«Дебют» 
Ася Петрова 
«Короли мира» 
(Серафим и София, 
2014) 



Премия им. Корнея Чуковского 

• «За выдающийся 
вклад в детскую 
литературу» - 
премию в этом 
году не вручали 
(впервые!). 



Премия им. Корнея Чуковского 

• В номинации «За 
развитие новаторских 
традиций Корнея 
Чуковского в 
современной 
отечественной 
детской литературе» 
премию получил поэт 
Герман Лукомников 



Премия им. Корнея Чуковского 

• Премию «За 
плодотворную 
деятельность, 
стимулирующую 
интерес детей к 
чтению» получил 
детский поэт, 
издатель, 
руководитель детской 
литературной студии 
Лев Яковлев.  



Премия им. Корнея Чуковского 

• Премия читательских 
симпатий «Золотой 
Крокодил», которая 
вручается детским 
жюри в знак 
признания любимого 

автора, молодая 
поэтесса Галина 
Дядина. 



Книжная премия Рунета 

• Детская литература. 
Выбор пользователей 

• Щерба, Н. 
Часодеи. 
Часовая 
битва. – М.: 
Росмэн, 2015 



Мастер за лучший перевод произведений 

иностранной литературы на русский язык. 

• Ольга Варшавер награждена 
за несколько переводов 
2015 года: три тома волшебных 
сказок Элинор Фарджон 
(издательство «Махаон»), 
«Мальчик, который плавал 
с пираньями» Дэвида Алмонда 
(издательство «Самокат») 
и «Доктор де Сото» Уильяма 
Стайга (издательство «Розовый 
жираф»).  

• Варшавер также известна 
как первооткрыватель книг Кейт 
ДиКамилло. 



Президентская премия 2015 г.  
Художник Медведев Евгений Алексеевич 

Крапивин, В.П. Дети синего 
фламинго. – М.: Издательский 
дом Мещерякова, 2014. – 205 с. 

Моя мама: стихи русских поэтов. – 
М.: Дрофа-Плюс, 2010. – 44 с.: ил. 



«Просветитель»  за лучшую научно-
популярную книгу на русском языке  

• Михаил Яснов 
«Путешествие в 
Чудетство. Книга 
о детях, детской 
поэзии и детских 
поэтах». (СПб.: 
Детгиз, 2015) 



Премия «Просветитель» 
• В феврале стартует новый цикл 

научно-популярных лекций 
премии «Просветитель» 
совместно с Политехническим 
музеем. В течение трех месяцев 
в одно и то же время в 
Культурном Центре «ЗИЛ» будут 
проходить лекции, 
посвященные детской поэзии, 
истории, эволюции и 
астрономии. Лекторы – авторы 
книг, ставшие финалистами и 
лауреатами премии сезона 
2015. На лекциях можно будет 
приобрести книги с автографом 
автора. 

• Михаил Яснов  

• Лекция-диалог о детской поэзии, 
чтении и поэтическом воспитании. 
Яснов расскажет о развитии 
детской поэзии: ее истории и 
новых именах, об устройстве 
детской поэтической книги и 
издательской политике в этой 
области. На лекции будут подняты 
важные вопросы о детском 
поэтическом воспитании. Как 
привить маленькому ребенку 
любовь к чтению и к поэзии? Чему 
учит детская литература? Бывают 
ли у не читающих родителей 
читающие дети? И что же в итоге 
победит – компьютер или книга? 

 



II Всероссийская премия «За 
верность науке» 

• В этом году в премии 
появились новые 
номинации - «Лучший 
детский проект о науке» и 
«Лучшая фоторабота о 
науке». Самыми 
популярными 
номинациями премии 
стали «Специальная 
премия “За верность 
науке”» и «Лучший 
онлайн-проект о науке». 

Номинанты: 

• Детский лекторий 
Политехнического 
музея (Москва) 

• «Квантик», журнал 

• «Летняя Школа» 
(образовательный 
проект, Подмосковье) 

• «Учёные – детям» 
(лекторий музея 
«Экспериментаниум») 

 



 
«Новая детская книга-6 (2014-2015)» 

 Номинация «Детские стихи 
и сказки»: 

• I место – Никольская Анна 
(г. Барнаул). «Марта и 
фантастический 
дирижабль» 

• II место – Симбирская 
Юлия (г. Ярославль). «В 
животе у моря» 

• III место  – Понорницкая 
Илга (г. Чебоксары). 
«Наша Земля — дышит» 

 

Номинация «Мир фэнтези»: 

• I место – Мерзлякова 
Екатерина (г. Москва). 
«Разрушитель» 

• II место – Вологжанина 
Алла (г. Москва). 
«Детеныш. Волки на Тропе 
Луны» 

• III место  – Потёмкин 
Сергей (г. Корсаков). 
«Законодержец» 

 



 
«Новая детская книга-6 (2014-2015)» 

 
Номинация «Новая детская 
иллюстрация»: 

• I место – Третьякова 
Елизавета (г. Москва). 
«Куда идет снег» 

• II место – Козлов Валерий 
(г. Москва). «Надоело 
быть цыпленком» 

• III место  – Михайлян 
Иванна (г. Киев). 
«Волшебная лавка» 

 

Специальный приз в 
Открытом читательском 
голосовании: 

• В номинации «Детские 
стихи и сказки» —
  Лисаченко Алексей (г. 
Екатеринбург). 
«Правдивые истории про 
Митю Печёнкина» 

• В номинации «Мир 
фэнтези» — Горюнова 
Ирина (г. Москва). «Уроки 
магии команды Z» 

 



«Новая детская книга-6 (2014-2015)» 

Специальный приз «Выбор 
OZON.ru»: 

• В номинации «Детские 
стихи и сказки» — 
Лисаченко Алексей (г. 
Екатеринбург). 
«Правдивые истории про 
Митю Печёнкина» 

• В номинации «Мир 
фэнтези» — Степанова 
Александра (г. Москва). 

«Пятая Бездна» 

 

Специальный приз 
«Выбор Terra Incognita»: 

• В номинации «Мир 
фэнтези» — 
Мерзлякова 
Екатерина (г. Москва). 
«Разрушитель» 

 



Издательство «Рипол классик» 

• Для детей среднего школьного 
возраста вышла серия книг 
«Великие имена». 
Издательство воспроизводит 
англоязычные книги 
тайваньского издательства 
«GRIMM PRESS Ltd». На 
состоявшейся весной 2014 г. 
Международной Болонской 
книжной ярмарке «GRIMM 
PRESS Ltd» было признано 
лучшим детским 
издательством Азии. 



«Люди могут быть высокомерными и 
неразумными, неверно мыслящими и 

эгоцентричными, несмотря на это – любите их»  

• Чейн, Ю.Ю. Мать Тереза/ 
Юнь Юэ Чейн; пер. с англ. 
И. Видревич; худ. Р. 
Ингпен. - М.: Рипол 
Классик, 2015. - 40 с.: ил. - 
(Великие имена). 

• «Вы должны понять 
бедных, прежде чем 
полюбите их. Вы 
должны полюбить их, 
прежде чем начнете 
служить им». 



ВЕЛИКИЕ ИМЕНА 

• Вышли: 

• Чарльз Дарвин/ худ. В. 
Константинов 

• Альберт Эйнштейн/ худ. 
Д. Ферри 

• Ганс Христиан Андерсен/ 
худ. К. Челушкин 

• Марк Твен/ худ. А. Ди 
Дженнаро 

• Микеланджело/ худ. Я. 
Гюзелев 

• Мать Тереза/ худ. Р. 
Ингпен 

• Роберт Скотт/ худ. Р. 
Ингпен 

• Марко Поло/ худ. Р. 
Ингпен 

• Готовятся к изданию: 

• Ньютон 

• Иоганн Себастьян Бах 

• Иисус 

• Винсент Ван Гог 

• Антонио Гауди 

• Альфред Нобель 



Литературная АНТИ премия 
«Абзац» 

• «Худшая корректура» 
досталась книге 
Бьянки Питцорно 
«Диана, Купидон и 
Командор» 
издательства 
«Самокат», над 
корректурой которой 
работали Марина 
Нагришко и Екатерина 
Логунова. 

 



Спасибо за внимание! 

 

• Трякина Юлия Олеговна, зав. отделом 
комплектования и каталогизации СПб 
ГБУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина» 

• Тел. (812) 719-73-48 

• obrab.pushkinlib@gmail.com 

 

mailto:obrab.pushkinlib@gmail.com

