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Предисловие 
 

Проблема чтения детей и подростков актуальна сегодня, как никогда. Дети стали 
читать меньше. Наиболее проблемной читательской  аудиторией являются подростки – 
учащиеся 5-8 классов. Они уже мало читают классиков детской литературы, которую 
изучали в начальной школе (В. Драгунский, Н. Носов, Э. Успенский) и еще не начали 
изучать объемные произведения русской классической литературы. Произведения 
советской литературы для детей среднего школьного возраста современному 
юношеству, к сожалению, уже не так интересны.  

Остро встает вопрос – какую литературу рекомендовать и  стараться 
комплектовать для школьных библиотек? Сориентироваться во всем многообразии 
современной детской литературы, которую мы видим в книжных магазинах, выбрать 
лучшие книги для детей  помогают литературные конкурсы. 

Данный библиографический список включает сведения о наиболее крупных 
отечественных литературных премиях в сфере литературы для подростков, юношества: 

 Национальный литературный конкурс «Книгуру» (2010-2013 гг.),  

 Литературный конкурс имени Сергея Михалкова (2008 – 2012 гг.),  

 Международная детская литературная премия имени Владислава Крапивина (2010 – 
2013 гг.),  

 Литературная премия имени Корнея Чуковского (2007-2013 гг.).  

Библиографические записи расположены в прямом хронологическом порядке. 

При подготовке списка использованы сайты литературных премий, сайты 
электронных библиотек и журналов – http://bookmate.com, http://magazines.russ.ru, 
http://uraljournal.ru, www.proza.ru и др.; для уточнения библиографического описания 
книг – Электронный каталог Российской государственной детской библиотеки 
(www.rgdb.ru), сайт Интернет-магазина «Лабиринт» (www.labirint.ru). 

Для произведений, не изданных в печатном варианте, приведены сведения о 
публикации в сети Интернет.  

Библиографический список «Лауреаты литературных премий в области детской и 
юношеской литературы» предназначен для руководителей детского чтения – 
библиотечных работников, учителей, родителей. 
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КНИГУРУ. Всероссийский конкурс на лучшее литературное 
произведение для детей и юношества. 

 
Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и 

юношества учрежден Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и 
Некоммерческим партнерством «Центр поддержки отечественной словесности» в 2010 
году.  

На сегодняшний день является крупнейшим конкурсом подростковой литературы 
в русскоязычном пространстве: более 670 произведений из 64 регионов России и 13 
стран. 

«Книгуру» – единственный российский национальный литературный конкурс, в 
котором победители выбираются прямым читательским голосованием, причем 
голосовать может только целевая аудитория конкурса: подростки от десяти до 
семнадцати лет. 

Открытое жюри, куда входили подростки 10-16 лет из России и зарубежных 
стран, в течение трех месяцев читало выложенные на сайте произведения Короткого 
списка и определялось в своих предпочтениях. При этом подростки должны были 
прочесть не менее 5 произведений каждый. Голос каждого члена жюри засчитывался 
только при наличии комментария к произведению. Это позволило писателям-
финалистам узнать, что на самом деле думают об их текстах те, кому эти тексты 
предназначены. То, как  голосовало жюри, еще раз подчеркивает, что читающие 
подростки выбирают серьезные произведения, способствующие их развитию, 
взрослению, дающие разнообразный жизненный опыт. Юные взрослые не хотят, чтобы 
их оберегали от жизни. (http://kniguru.info) 
 
Лауреаты 
1 сезон (2010-2011) 
 
1 место  
 

1. Петрова, Ася. Волки на парашютах [Текст] : [12+] / 
Анастасия Дмитриевна Петрова ; худож. Е. Болгова. – Санкт-
Петербург: Детгиз, 2012. – 111 с. : ил. ; 21,5 см. – 3 000 экз. – 
ISBN: 978-5-85388-046-7. 
 
«Современная литература для подростков» — такое определение 
не всегда вызывает доброжелательный интерес к книге. Но 
повесть петербургской писательницы Аси Петровой достойна 
именно такого отношения. Она заслужила одобрение критики и 
читателей ещё будучи рукописью, победив в Национальном 

конкурсе на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру». 
«Детское» жюри конкурса, состоявшее из подростков от 10 до 16 лет, отметило живой 
язык, думающих героев и «непривычный» взгляд на окружающую действительность. 
Один из отзывов звучит примерно так: «Самое главное, что автор не зацикливается на 
традиционной картине детства, а добавляет что-то жизненное». Остаётся добавить, что 
это «жизненное» затрагивает такие вопросы, которые обычно в книгах для детей и 
подростков не поднимаются. 
Сборник рассказов о повседневной жизни и внутреннем мире человека лет 10. Очень 
узнаваемо – и при этом есть о чем подумать, на что взглянуть со стороны. В книге 
перемежаются истории смешные и грустные, мысли о глобальном и «о какой-то 
ерунде». «Все, как в жизни!» — единогласно решили читатели сайта «Книгуру». И 
добавили: «Автор не держит нас за дураков». Для читателей 10-12 лет. 
 

http://www.sotmarket.ru/product/chto-eto-rosmen-isbn-978-5-353-03412-4.html
http://www.sotmarket.ru/product/chto-eto-rosmen-isbn-978-5-353-03412-4.html


 
 
2 место 
 

2. Ая эН.  Библия в SMSках [Текст] : [роман : 12+] / Ая эН ; 
[худож. В. Калныньш]. - Москва : Время, 2012. - 300, [3] с. : цв. 
ил. ; 22 см. - (Самое время!).  3000 экз. - ISBN 978-5-9691-0777-9. 
 
Нет, это не библейские истории «для начинающих». Просто одна 
внезапно уверовавшая старуха решает заняться прикладным 
миссионерством и приобщить своих внуков к духовным 
ценностям, угрожая лишить наследства. Она даёт им «ровно 
десять дней, чтобы почитать Библию, одуматься и исправиться». 
И вот внучка Ева проходит ускоренный курс духовно-
нравственного ликбеза в эсэмэсках от старшего брата Макса. 
В события вовлекаются самые разные люди: сирота и 
безотцовщина Салим, его младший брат Стасик с задержкой в 

развитии, бабка Вера из Ельца, расчётливая невеста Макса Алка...  
Автор всем ходом повествования, логикой сюжета и убедительностью характеров 
показывает читателю, что каждый человек сам выбирает, как жить, и сам отвечает за 
свой выбор. 
«Библия в SMSках» получила положительные отзывы критиков и читающих подростков, 
присудивших автору одно из призовых мест в первом сезоне конкурса «Книгуру». 
Книга-рекордсмен по количеству обсуждений и споров на сайте «Книгуру» и в 
социальных сетях премии. Рекомендация РГДБ для читателей 8 - 12 лет. 
 
3 место 
 

3. Жвалевский, Андрей Валентинович. Время всегда хорошее 
[Текст] : [12+] / А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак ; [худож.: В. 
Коротаева]. – 6-е изд. – Москва : Время, 2013. - 254 с. : ил. ; 21 
см. - (Время - детство).  - 5000 экз. - ISBN 978-5-9691-0819-6. 
 
Очень жизнеутверждающая история о том, что любую проблему 
можно решить, если подойти к ней с нестандартной стороны. 
Фантастической сюжет с перемещением во времени не делает 
эту повесть менее жизненной. Лучшая книга для семей, где 
родители и дети хотят понять друг друга и больше друг о друге 
узнать: после совместного чтения поколениям семьи будет о чем 
расспросить друг друга и о чем рассказать самим. 
Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг окажется в 1980 

году? А мальчик из 1980 года перенесется на ее место? Где лучше? И что такое 
«лучше»? Где интереснее играть: на компьютере или во дворе? Что важнее: свобода и 
раскованность в чате или умение разговаривать, глядя в глаза друг другу? И самое 
главное – правда ли, что «время тогда было другое»? А может быть, время всегда 
хорошее, и вообще, все зависит только от тебя… 

 

http://www.dostavka.ru/Schuco-100-let-istorii-Angliyskiy-yazyk--id_6789076?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6789076


 
2 сезон (2011-2012) 
 
Художественная литература 
 
1 место 

4. Веркин, Эдуард Николаевич. Облачный полк [Текст] : 
повесть : [16+] / Эдуард Веркин ; [предислов. К. Молдавской]. – 
Москва : КомпасГид, 2012. - 296 с. ; 22 см. – 5000 экз. - ISBN 
978-5-905876-23-3. 
 
Это исторический роман о партизанах Великой Отечественной 
войны. О взрослении в экстремальной ситуации, о первой 
любви, о дружбе и вражде. Об ответственности и о честности. А 
еще это роман о памяти. 
Сегодня писать о войне - о той самой, Великой Отечественной, - 
сложно. Потому что много уже написано и рассказано, потому 
что сейчас уже почти не осталось тех, кто ее помнит. Писать для 
подростков сложно вдвойне. Современное молодое поколение, 

кажется, интересуют совсем другие вещи... 
Оказывается, нет! Именно подростки отдали этой книге первое место на Всероссийском 
конкурсе на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру». 
Именно у них эта пронзительная повесть нашла самый живой отклик. Сложная, 
неоднозначная, она порой выворачивает душу наизнанку, но и заставляет лучше 
почувствовать и понять то, что было. 
Перед глазами предстанут они: по пояс в грязи и снегу, партизаны конвоируют 
перепуганных полицаев, выменивают у немцев гранаты за знаменитую лендлизовскую 
тушенку, отчаянно хотят отогреться и наесться. Вот Димка, потерявший семью в первые 
дни войны, взявший в руки оружие и мечтающий открыть наконец счет убитым фрицам. 
Вот и дерзкий Саныч, заговоренный цыганкой от пули и фотокадра, болтун и боец от 
бога, боящийся всего трех вещей: предательства, топтуна из бабкиных сказок и строгой 
девушки Алевтины. А тут Ковалец, заботливо приглаживающий волосы франтовской 
расческой, но смелый и отчаянный воин. Или Шурик по кличке Щурый, мечтающий 
получить наконец свой первый пистолет... 
Двадцатый век закрыл свои двери, унеся с собой миллионы жизней, которые унесли 
миллионы войн. Но сквозь пороховой дым смотрят на нас и Саныч, и Ковалец, и Алька и 
многие другие. Кто они? Сложно сказать. Ясно одно: все они - облачный полк. 
«Облачный полк» - современная книга о войне и ее героях, книга о судьбах, о долге и, 
конечно, о мужестве жить. Книга, написанная в канонах отечественной юношеской 
прозы, но смело через эти каноны переступающая. Отсутствие «геройства», простота, 
недосказанность, обыденность ВОЙНЫ ставят эту книгу в один ряд с лучшими 
произведениями XX века. 
«Облачный полк» Эдуарда Веркина стал лауреатом Международной детской 
литературной премии имени В. П. Крапивина (4 место) в 2012 г. и Всероссийской 
литературной премии имени П. П. Бажова в номинации «Литература для детей и 
юношества» за роман «Облачный полк» в 2013 г. 
Для детей от 16 лет.   

 

http://www.labirint.ru/contests/
http://www.labirint.ru/search/%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8/
http://www.labirint.ru/books/349557/
http://www.labirint.ru/books/


2 место 
5. Жвалевский, Андрей Валентинович. Шекспиру и не 
снилось [Текст] : [рассказы : 12+]  / Андрей Жвалевский, 
Евгения Пастернак ; [ил. Евгении Доскиной]. – Санкт-Петербург 
: Детгиз, 2012. - 191 с. : ил. ; 21 см. - (Последний звонок).  - 5000 
экз. - ISBN 978-5-85388-061-0. 
 
Повесть в рассказах об учениках одного класса. История одного 
учебного года в лицах. То, что происходит в школе, вокруг 
школы, дома, в кино, на дополнительных занятиях. Местами 
смешно, местами грустно. И везде – узнаваемо. Эту повесть надо 
читать и взрослым тоже. Хотя бы для того чтоб увидеть себя в 
отношениях с детьми со стороны. 

Пожалуй, самое важное место в историях Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак 
отдано воспроизведению языка подростков. Тех самых — простых, но проблемных и во 
многом непонятных. Вовсю красуются «ништяки», «приколы», «отстои», «отвалы 
башки» и, конечно же, хрестоматийное «типа, смотри, короче». Этот список можно 
продолжить, а ближе к концу станет ясно, что здесь и поругиваются. Добавим ещё 
современных реалий (включая «Спрайт» или игру «Dead space»), а также вечного — 
любви, любви, любви. На выходе получим сборник рассказов. Некоторые из них 
довольно пространные, другие больше похожи на анекдоты. И всюду — дьявольские 
искушения да шекспировские страсти. Хотя, что там! Шекспир «отдыхает» на фоне 
страданий, скажем, со странички «ВКонтакте». 
 Мир смешных и угловатых героев, решающих проблемы, которые им кажутся самыми 
сложными в мире, способен затянуть и взрослого, пусть даже ненадолго. А значит, в 
очередной раз сблизить поколения. 
В 2012 году книга заняла второе место на Всероссийском конкурсе на лучшее 
литературное произведение для детей и юношества «Книгуру». 
Для читателей 10-13 лет.  
 
3 место  
6. Костевич, Ирина. Мне 14 уже два года [Электронный ресурс] : [повесть : 12+]  / 
Ирина Костевич // Bookmate. –  Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://bookmate.com/books/, свободный.  – Загл. с экрана. - Дата обращения: 10.03.2014.  
 
Современная школьная повесть: конфликты, одиночество, стремление кому-то помочь, 
рождение дружбы. Для читателей 11-13 лет. 
 
Познавательная литература 
1 место 

7. Орлов, А. Истории, которые нашептали деревья [Текст] : 
[12+]  / Орлов Анатолий. – Южно-Сахалинск, 2013. - 500 экз. 
  
Очень интересные и живые истории от человека, искренне 
любящего свою работу. Анатолий Орлов – лесовод, и пишет он о 
лесе, о природе Сахалина, о растениях, животных и птицах. 
Для читателей от 10 лет. 
 
8. Орлов, Анатолий. Истории, которые нашептали деревья 
[Электронный ресурс] : [12+]  / Анатолий Орлов // Bookmate. -  
Электрон. дан. – Режим доступа  

http://bookmate.com/books/udPcvvAo/, свободный.  – Загл. с экрана. - Дата обращения: 
10.03.2014. 
 
 

http://www.sotmarket.ru/product/dead-space-3-2013-ps3.html
http://www.dostavka.ru/Schuco-100-let-istorii-Angliyskiy-yazyk--id_6789076?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6789076
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2 место   
9. Назаркин, Н. Три майские битвы на золотом поле [Электронный ресурс] : [12+] / 
Николай Назаркин // Bookmate. - Электрон. дан. – Режим доступа 
http://bookmate.com/books/B3K3fozn , свободный.  – Загл. с экрана. - Дата обращения: 
10.03.2014. 
 
Истории о войне на суше и на море. Нидерланды, золотой XVII век. Удивительные 
люди, замечательные приключения, хитроумные решения, невероятные факты. 
Для читателей от 10 лет 
 
3 место 
10. Роньшин, Валерий. Семь историй о сэре Исааке Ньютоне [Электронный ресурс] : 
[1-6 история : 12+] / Валерий Роньшин // Filegiver.com. -  Электрон. дан. – Режим 
доступа http://filegiver.com/free-download/Ronshin-Sem-istoriy-o-sere-Isaake-Nyutone.fb2, 
свободный.  – Загл. с экрана. - Дата обращения: 10.03.2014. 
 
Мало кто знает человека лучше, чем вещи, которыми он пользуется постоянно и 
ежедневно. Об Исааке Ньютоне рассказывают глиняная кружка, перочинный ножик, то 
самое яблоко и другие предметы, к которым прикасался великий ученый. 
Читателям 10-13 лет. 
 
3 сезон (2012-2013) 
Художественная литература 
  
1 место 

11. Лаврова, Светлана. Куда скачет петушиная лошадь 
[Текст] : [6+] / Светлана Аркадьевна Лаврова; худож. Валерий 
Слаук. – Москва : Компас Гид, 2014 .- 176 с. : ил. ; 22 см. - 
ISBN:978-5-905876-89-9. 
Юмористическая приключенческая сказка с участием 
совершенно невероятных персонажей из легенд народа коми 
Девочка Даша живет в маленьком городке, но мечтает уехать в 
мегаполис и стать знаменитой писательницей. Времени она не 
теряет: сочиняет романы на популярные темы - о вампирах и 
любви. Чтобы получилось не так банально, Даша решает 
добавить в книгу фольклорных персонажей народа коми. Но 
вдруг один из героев - Пера-богатырь - появляется перед 
Дашей… и просит помочь в беде. Много лет назад люди стали 

покидать землю Коми, за ними потянулись боги, и вот уже самые древние духи забыли 
родные места. Некогда богатая земля пустеет, мифологический мир наших предков 
стремительно исчезает, сворачивается до размера небылицы, сказки… Как же спасти 
мир? Как победить Пустоту? В этом предстоит разобраться Даше, а также ее спутникам 
- мифическим персонажам и инопланетянам, которые прилетели на Землю с научной 
целью. Героев ждет долгое путешествие, полное опасностей и новых открытий. 
Фантастическая повесть «Куда скачет петушиная лошадь?» одновременно похожа и не 
похожа на другие книги Светланы Лавровой. С одной стороны, читать ее так же смешно 
и увлекательно, а с другой - в новую повесть вплетены мифологические сюжеты, 
знакомые далеко не каждому читателю-подростку. 
Светлана Лаврова - кандидат медицинских наук, врач-нейрофизиолог - и вместе с тем 
известный детский писатель, автор более сорока книг. Некоторые из них получили 
престижные детские литературные премии, такие как «Заветная мечта» и «Алиса». 
Повесть «Куда скачет петушиная лошадь?» стала лауреатом Всероссийского конкурса 
на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру». Иллюстрации пером и 

 

http://bookmate.com/books/B3K3fozn
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тушью выполнил заслуженный художник Республики Беларусь, дипломант конкурса 
«Искусство книги. Традиции и поиск» Валерий Слаук. 
Для детей среднего школьного возраста. 
 
2 место 

12. Кузнецова, Юлия. Где папа? [Текст] : [12+] / Юлия 
Кузнецова ; [ил. Е. Ремизовой]. - Москва : ИД Мещерякова, 2013. 
-247 с. : ил. ; 22 см. - (NET.NA.KARTE). - 3000 экз. - ISBN 978-5-
91045-577-5. 
 
Драматическая повесть о семье, попавшей в трудную ситуацию. 
Для читателей 12-14 лет. 
  
 
 
 

 
 
2 место 
13.  Дашевская, Нина. Скрипка неизвестного мастера.  
Лирическая повесть о музыке и музыкантах – в старинные года и в наши дни. 
Для читателей 10-13 лет. Книга готовится к выходу в Издательском доме Мещерякова. 
 
3 место 

14. Лукьянова, Ирина. Стеклянный шарик [Текст] : [12+] / 
Ирина Лукьянова. – Москва : ПРОЗАиК, 2012. – 224 с. ; 21 см . - 
ISBN: 978-5-91631-132-7. 
 
Повести «Стеклянный шарик» и «Кормление ребенка» - две 
истории о детстве и школе нынешних взрослых.  
Причем детство для героев Ирины Лукьяновой - понятие не 
биологическое, а мировоззренческое, которое великий поэт 
назвал «ковшом душевной глуби», «вдохновителем и регентом» 
и которое продолжает жить в человеке и после того, как он 
покидает его возрастные границы. Так и происходит развитие 
вечного конфликта - «отцы» стараются вернуть «детей» в 
привычный круг поведения и поступков, а «дети» пытаются 
преодолеть сопротивление, изменить течение своей жизни и 
увлечь в полет тех, кто оказался рядом. 
Для читателей 14-16 лет. 

 
3 место  
15. Аренев, Владимир. Душница [Электронный ресурс] : [12+] / Валерий Роньшин // 
Bookmate.com. -  Электрон. дан. – Режим доступа http://bookmate.com/books/GBOsQeWD 
, свободный.  – Загл. с экрана. - Дата обращения: 10.03.2014. 
 
Фантастическая повесть о невыдуманных жизненных трудностях школьника-подростка. 
Для читателей 10-15 лет. 
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Познавательная литература 
 
1 место 

16.  Колодочкин, Михаил Владимирович. Мужчинам до 16 - 
об автомобиле [Текст] : [12+] / Михаил Колодочкин ; [худож. А. 
Нечаева]. - Москва : За рулем, 2012. - 87 с. : цв. ил. ; 21х21 см. -
 Словарь с.: 84-87. - 1000 экз. - ISBN 978-5-903813-11-7. 
 
Познавательные рассказы о технике и не только. 
Книга в доступной для юного читателя форме объясняет для 
чего понадобилась мультиплексная проводка, что отличает 
антирадар от радар-детектора, что измеряют в лошадиных силах, 

а так же многие другие автомобильные понятия и термины.  
Для читателей 10-16 лет. 
 
2 место  

17. Жуков, Игорь Аркадьевич. Русская пленница 
французского кота [Текст] : историческая повесть-сказка : [12+]  
/ Игорь Жуков ; [худож. М. Козлова]. - Москва : Пешком в 
историю, 2012. - 95 с. : цв. ил. ; 25 см. - (Пешком в историю. 
Россия в 1812 году). 
 
Сказка о войне 1812 года: оригинальное сочетание исторической 
правды и весёлого вымысла. 
Для читателей 10-12 лет. 
 
 

 
3 место 

18. Березин, Владимир. Последний мамонт [Текст] : [12+]  / 
Владимир Березин. – Москва : Paulsen, [2012]. - 239 с. : ил. ; 19 
см. - Библиогр.: с. 237-239. - 5000 экз. – ISBN 978-5-98797-061-4. 
 
Научно-фантастический роман об учёных и первооткрывателях. 
Для читателей 14-16 лет. 
 
 
 
 
 
 

 
4 сезон (2013 год) 
 
1 место  
19. Ленковская, Елена. Сокровища Рифейских гор [Электронный ресурс] : [12+] / 
Елена Ленковская // Kniguru.info. -  Электрон. дан. – Режим доступа 
http://kniguru.info/korotkiy-spisok-chetvertogo-sezona/sokrovishha-rifeyskih-gor, свободный.  
– Загл. с экрана. - Дата обращения: 10.03.2014. 
 
Познавательная книга об Урале, его сокровищах и его мастерах, о традиционных 
уральских художествах — детям и взрослым. 
Подходит читателям от 10 лет. 

 

http://kniguru.info/korotkiy-spisok-chetvertogo-sezona/sokrovishha-rifeyskih-gor
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2 место 

20. Востоков, Станислав Владимирович. Фрося Коровина  
[Текст] : [6+] / Станислав Востоков ; ил. М. Воронцовой. - 
Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 111 с. : цв. ил. ; 25 см. - 
(Современные российские писатели - детям) (Семейное чтение) 
(Читаю сам). На обл.: лауреат премии КНИГУРУ 2013. – 3000 
экз. - ISBN 978-5-91982-403-9. 
 
Юмористическая повесть про настоящую деревенскую бабу 
семи лет от роду, которая избу на скаку остановит и в погреб к 
медведю войдет. 
Фрося и ее бабушка Аглая Ермолаевна живут в памятнике. Не в 
статуе, конечно. В памятнике зодчества! Живет девочка в 

деревне настоящей, считает себя «деревенской бабой Ефросиньей», умеет копать, 
поливать, давать отпор пьянице Никанору... И заботы у нее подчас не такие, как у 
обычной девчонки: не о новых нарядах и компьютерных играх, а о том, как добраться до 
города в снегопад, как управиться одной с хозяйством, если бабушка в больнице 
(помощник у нее был только один - медведь Герасим). А тут еще и дом украли! В этой 
книжке удивительные персонажи, чудесный юмор, много странных слов вроде 
«подклет» и «охлупень», и даже свежий деревенский воздух. 
Детская повесть Станислава Востокова «Фрося Коровина» рассказывает о жизни 
простой деревенской девочки. Но будни ее наполнены непростыми заботами – 
преодолеть пургу, мешающую добраться до города, сохранить хозяйство, пока бабушка 
в больнице, и даже сберечь собственный дом – какие-то люди считают его памятником 
деревянной архитектуры. А помощник у Фроси всего один – медведь Герасим.  
 
3 место 
21. Рудашевский, Евгений. Здравствуй, брат мой Бзоу [Электронный ресурс] : [12+] / 
Евгений Рудашевский // Bookmate : сайт. -  Электрон. дан. – Режим доступа 
http://bookmate.com/books/IRbVHjqt, свободный.  – Загл. с экрана. - Дата обращения: 
10.03.2014. 
 
Рыбацкое село в Абхазии. Пушистые горы, широкое море, а в нём – дельфин, 
удивительный друг абхазского подростка Амзы. 
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Литературный конкурс имени Сергея Михалкова 
 
Первый конкурс Сергея Михалкова (2008 год) 

В ноябре 2007 года, к 95-летию С. В.Михалкова Российский Фонд Культуры и 
Совет по детской книге России объявили Литературный конкурс Сергея Михалкова на 
лучшее художественное произведение для подростков.   

Конкурс проходил под девизом «Просто поговорим о жизни. Я расскажу тебе, что 
это такое» (С. Михалков). Его целью было привлечь внимание к детской литературе, 
«открыть» новые имена, поощрить писателей, работающих для детей! 

Сергей Владимирович Михалков стал почетным председателем жюри Конкурса.  
Церемония награждения лауреатов состоялась 2 апреля 2008 года, в 

Международный День детской книги, в особняке Российского Фонда Культуры на 
Гоголевском бульваре. 

Награды победителям вручал лично Сергей Владимирович Михалков. 
Лучшим произведением Конкурса жюри признало повесть «Фото на развалинах». 

Авторы повести, супруги Светлана и Николай Пономаревы (г. Омск) 
Второе место в конкурсе было присуждено сборнику рассказов «Юркины 

бумеранги». Автор, Тамара Михеева (Челябинская область, с. Миасскоей. Третье место 
жюри отдало повести «Кулисы или… Посторонним вход разрешен!». Ее автору, 
Геннадию Киселеву (г. Москва) был вручен Почетный диплом и знак Лауреата третьей  

Книги лауреатов были опубликованы в издательстве «Грифон» открыв новую 
серию  «Литературный конкурс Сергея Михалкова». Так стала формироваться книжная 
серия лучших художественных  произведений для подростков. 

(http://www.svmihalkov.ru) 
 
1 место 

22. Пономарева, Светлана Витальевна. Фото на развалинах  
[Текст] : повесть : [12+] / Светлана Пономарева, Николай 
Пономарев ; худож. М. Садердинова. – Москва : Рос. фонд 
культуры, 2009. - 119 с. : ил. - (Литературный конкурс Сергея 
Михалкова). 
 
Эта повесть - о том, как нелегко подростку принять мир и найти 
в нём добро и свет вопреки очевидному злу и равнодушию. 
Елисей Федоров фотографирует развалины - заброшенные 

здания, разрушенные заводы. Черно-белая гамма фотографий отражает его восприятие 
действительности: уродливый город, серые люди. Единственной радостью становится 
любовь к однокласснице Наташе. Но в школе появляется молодой преподаватель 
истории, и Лесь понимает, что умный и обаятельный учитель неожиданно оказывается 
его соперником. И тогда подросток придумывает план завоевания Наташи. Но 
выполнение плана приводит к совершенно непредсказуемым результатам… 
 
2 место 
23. Михеева, Тамара. Юркины бумеранги [Электронный ресурс] : рассказ  : [12+] / 
Тамара Михеева // Официальный сайт Тамары Михеевой. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://timirilis.narod.ru/create.htm, свободный. – Загл. с экрана. - Дата обращения: 
10.03.2014.  
 
24. Сон (Михеева), Тамара. Юркины бумеранги [Электронный ресурс] : рассказ  : 
[12+] / Тамара Сон (Михеева) // Челябинский глобус: литература : сайт . – Электрон. дан. 
– Режим доступа: http://www.chelglobus.ru/literature/workshop/son1.html, свободный.  – 
Загл. с экрана. - Дата обращения: 10.03.2014. 
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3 место  
25. Киселев, Г. А. Кулисы или... Посторонним вход 
разрешен! [Текст] : [повесть: 12+] / Г. А. Киселев ; худож. Н. В. 
Торопицына. - Москва : Грифон, 2009. - 142, [1] с. : цв. ил. ; 
22х22 см. - (Библиотека для подростков). - ISBN: 978-5-98862-
056-3. 
 
Автор предоставляет читателям уникальную возможность - 
увидеть, как рождается магия театра. Сам он эту магию 
почувствовал еще ребенком. Первое выступление - пение 
дуэтом с младшим братишкой, первый школьный спектакль… А 

вот, Сережа Метёлкин, герой повести, попадает за кулисы настоящего театра. Так, 
постепенно, мальчик «заболевает» театром и понимает, что «искусство требует жертв», 
но взамен приносит подлинное счастье.  
Повесть написана с мягким юмором и подкупающей искренностью, в лучших традициях 
русской литературы для детей. 
 
 
Второй конкурс имени Сергея Михалкова (2010 год) 

 
В августе 2009 года ушел из жизни Сергей Михалков. В память о  нем было 

принято решение проводить Литературный конкурс на лучшее художественное 
произведение для подростков регулярно, с  периодичностью раз в два года. Его девизом 
стали крылатые слова С.В.Михалкова «Сегодня – дети, завтра – народ».  

13 мая 2010 года состоялась Торжественная церемония награждения Лауреатов 
Второго Литературного конкурса имени С.В.Михалкова на лучшее художественное 
произведение для подростков.  

Взыскательное  жюри Конкурса не нашло возможным отметить первой премией 
ни одну рукопись. Второй премией была удостоена повесть «Друг апрель»,  автор 
Эдуард Веркин (г. Иваново).  

Третье место поделили сборник  рассказов «Цветущий репейник»  Ирины 
Дегтяревой (г. Москва) и повесть «Кадын – Владычица гор»  Анны Никольской 
 (Алтайский край, г. Барнаул). Награды победителям вручали президент Российского 
Фонда Культуры и президент Совета по детской книге России – Никита Михалков и 
Виктор Чижиков.  

Книги лауреатов были опубликованы в московском издательстве  «Игра слов».  
 
2 место 

26. Веркин, Эдуард Николаевич. Друг-апрель [Текст] : [12+] / 
Эдуард Веркин ; [ил. Я. Седовой]. - Москва : Игра слов, 2011. - 
318 с. : ил. ; 22 см. - (Лауреаты II еждународного конкурса 
имени Сергея Михалкова). - 1500 экз. - ISBN 978-5-9918-0048-8. 
 
Повесть Э. Веркина «Друг апрель» - повесть о непростой жизни 
в настоящем, с его гримасами и «свинцовыми мерзостями». 
Повесть о том, как нелегко подростку жить на маленьком 
железнодорожном переезде, где с большим трудом добывается 
кусок хлеба, где героя окружают не чистые на руку и душу 
люди, где ему, ещё совсем юному, приходится заботиться не 
только о себе самом, но и о своих близких - порою жалких, а то 
и вовсе подлых людей.  
Но герой повести стоит как скала, потому что на ногах его 
держит чистая, первая любовь. 

 
 

http://www.labirint.ru/books/177038/
http://www.labirint.ru/books/249069/
http://www.wildberries.ru/catalog/244697/detail.aspx
http://www.labirint.ru/books/263958/


 
 
 
3 место   

27. Дегтярева, Ирина. Цветущий репейник [Текст] : сборник 
рассказов : [12+] / Ирина Дегтярева ; [ил. Е. Михалиной ; Рос. 
фонд культуры, Совет по дет. кн. России]. – Москва : Игра слов, 
2011. - 270, [1] с. : ил. - (Лауреаты II Международного конкурса 
имени Сергея Михалкова). 
 
Сборник рассказов И. Дегтярёвой «Цветущий репейник» 
посвящен сложному этапу взросления еще совсем юного 
человека. 
Герои книги собраны из разных социальных слоев - из городов и 
поселков, из семей благополучных и не очень. Объединяет их 
всех одно: общая родина - Россия. Дети взрослеют, каждый день 
закладываются новые основы для их будущего. И каждый из них 
стремится к свету, несмотря на то, что переживают нелегкое 
время - начало расцвета личности и возмужания. 

 
3 место   

28. Никольская, Анна. Кадын-Владычица гор [Текст] : 
повесть : [12+] / Анна Никольская ; [ил. Е. Абдулаевой]. – 
Москва : Игра слов, 2011. - 142, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Лауреаты II 
Международного конкурса им. Сергея Михалкова). -1500 экз. - 
ISBN 978-5-9918-0047-1. 
 
Семиглавый людоед Дельбегень не дает покоя мирным жителям, 
и никто не в силах его победить. Следуя предсказанию старого 
шамана, сразиться с людоедом отправляется десятилетняя дочь 
хана Алтая принцесса Кадын со своими верными друзьями - 
конем Очы-Дьереном и рысенком Ворчуном. На их пути лежат 
непредсказуемые Алтайские горы, встречи со злыми духами, 
алмысами, шароваровами, ведьмами и грифонами.  
Прообразом принцессы Кадын стала принцесса Укока (или 

Алтайская принцесса, Кадын). Мумифицированное тело девушки было найдено в 1993 
году новосибирскими археологами на плато Укок в Республике Алтай. Ее возраст - три 
тысячи лет, и эта находка - одно из самых значимых открытий российской археологии 
конца XX века. Для алтайцев, исповедующих шаманизм, Кадын - глубоко почитаемая 
праматерь, национальный символ. 
 
 
Третий конкурс имени Сергея Михалкова (2012 год) 

 
География проживания авторов, принявших участие в Третьем  конкурсе была 

чрезвычайно разнообразной - от Аргентины и Владивостока, Израиля и Средней Азии до 
Канады и Латвии. Было прислано более 600 рукописей, 13 из них вошли в short-list. 

Первая премия, по решению жюри, не присуждалась. 
Вторая премия была присуждена  повести «Луноликой матери девы».  
Третью  премию присудили  двум рукописям: сборнику стихов  Натальи 

Волковой «На белом листочке» и повесть для семейного чтения Анны Чернаковой и 
Александра Адабашьяна (г. Москва) «Хрустальный ключ».   

 В 2012 году в издательстве  «Астрель» вышли  книги – лауреаты Третьего 
 Международного конкурса имени Сергея Михалкова.   
 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/290318/
http://www.labirint.ru/books/223917/
http://www.dostavka.ru/Gross-14070-id_6786100?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6786100


 
 
2 место 

29. Богатырева, Ирина Сергеевна. Луноликой матери девы 
[Текст] : повесть :  [12+] / Ирина Богатырева ; [иллюстрации М. 
Салтыкова]. – Москва : Астрель, 2012. - 302 с. - (Лауреаты III 
Международного конкурса имени Сергея Михалкова). 
 
Это случилось задолго до Рождества Христова - в VI веке до 
нашей эры. А может быть, и еще раньше. Жила на свете девочка-
царевна, но мечтала не о царских палатах, не о муже и детях, как 
все девчонки в этом возрасте. Хотела быть девой-воином, 
защитницей своего народа. И грозная колдунья-Камка научила 
ее тому, что нужно уметь, чтобы стать могучей мистической 
девой, посвященной Луне. Только судьба оказалась сильнее... 
Для читателей среднего школьного возраста. 
 

 
3 место 

30. Волкова, Наталия Геннадиевна.   На белом листочке 
[Текст] : стихи : [12+] / Наталия Волкова ; [ил. Н. Салиенко]. – 
Москва : АСТ, 2012. – 175 с. : ил. ; 22 см. - (Лауреаты III 
Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - 2000 экз. 
- ISBN 978-5-17-077196-7. 
 
Стихи Наталии Волковой, как всякая настоящая поэзия, 
обращены одновременно к детям и взрослым, ко взрослым, 
умеющим по-детски воспринимать мир, и к детям, по-взрослому 
размышляющим над смыслом жизни. 
 
 
 
 

 
 
3 место 

31.  Адабашьян, Александр. Хрустальный ключ [Текст]: 
повесть : [12+] / Александр Артемович Адабашьян,  Анна 
Эдуардовна Чернакова; художник Адабашьян Александр 
Артемович. – Москва : АСТ, 2012. – 224  с. : ил. - ISBN: 978-5-
17-077195-0. 
 
Повесть «Хрустальный ключ» написана серьезным сценаристом 
Александром Адабашьяном и режиссером Анной Чернаковой. 
Главный герой, двенадцатилетний мальчик Тема, попадает в 
прошлое своей семьи, двигаясь все дальше и дальше из 
поколения в поколение в поисках таинственного хрустального 
ключа. Тему ждут невероятные приключения и удивительные 
встречи, его характер будет подвергнут серьезным испытаниям, 
но юный герой с помощью друзей справится со всеми 
невзгодами и хрустальный ключ окажется в его руках. 

 
 

 

http://www.labirint.ru/books/121976/
http://www.labirint.ru/books/316673/
http://www.labirint.ru/books/56722/
http://www.labirint.ru/books/275282/
http://www.labirint.ru/books/313161/


Международная детская литературная премия имени  
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. Инициаторами премии выступила в 2006 году Ассоциация писателей 
Урала. В 2009 году Международная литературная премия им. В. П. Крапивина 
прекратила свое существование. 
В 2010 году Содружество детских писателей объявило новую - Международную 
детскую литературную премию им. В. П. Крапивна. 
В конкурсе участвуют литературные произведения для детей и юношества любых 
жанровых и композиционных форм (роман, повесть, пьеса, книга рассказов или стихов), 
в виде книг и публикаций в прессе, а также наиболее интересные  рукописи готовые к 
публикации. 
Владислав Петрович Крапивин, советский и российский детский писатель, автор книг о 
детях и для детей, родился в городе Тюмени, 14 октября 1938 года, в семье педагогов. В 
1956 году поступил на факультет журналистики Уральского государственного 
университета им. А. М. Горького.  
В 1961 году Владислав Крапивин создал детский отряд «Каравелла» (в 1965 году над 
отрядом взял шефство журнал «Пионер»). Профиль отряда — журналистика, морское 
дело, фехтование. Отряд существует до настоящего времени, ранее имел статус 
пионерской дружины, пресс-центра и парусной флотилии журнала «Пионер». Владислав 
Петрович руководил отрядом более тридцати лет, в настоящее время во главе 
«Каравеллы» молодые выпускники отряда. 
Первая книга Владислава Крапивина «Рейс «Ориона»» вышла в 1962 году в 
Свердловске. Спустя два года автор был принят в члены Союза писателей СССР. 
В настоящее время у В. Крапивина издано порядка трехсот книг, многие из них 
переведены на иностранные языки.( http://www.litparus.ru/) 
 
 
Лауреаты Премии имени В.П. Крапивина 2010 года 
Ими стали сразу четыре писателя: 
• Юрий Лигун (Украина, Днепропетровск) — за сборник рассказов «Карасёнки-

поросёнки». 
• Юлия Лавряшина (Россия, Москва) — за повесть «Улитка в тарелке». 
• Елена Ракитина (Россия, Санкт-Петербург) — за сборник рассказов «Похититель 

домофонов». 
• Роман Федин (Россия, Тула) — за рассказ «Один день Дениса Ивановича». 
 

32. Лигун, Юрий Аркадьевич. Карасёнки-поросёнки [Текст] : 
[6+] / Лигун Ю. А.; Художник: Домбаян Сусанна . - Москва : 
Никея, 2011 .- 176 с. - ISBN: 978-5-91761-073-3. 
 
Эта книга из тех, что читает взахлеб вся семья, от шиша-малыша 
до седобородого деда. Она задорна, весела и правдива. Долой 
басенную скуку морализаторства! Ее в рассказах Лигуна вы не 
найдете. Высокая нравоучительная мораль запрятана здесь в 
песочнице, в непросыхающей луже посреди двора, в обыденной, 
но такой интересной жизни главных героев, которые, не мороча 
детские головы супергеройством, живут просто, радостно и, 
самое главное, со смыслом. Потому что детство - это приданое, 
которое мы получаем от Бога: «Будьте как дети, и войдете в 
Царствие Небесное!» 

 

http://www.sotmarket.ru/product/den-rogdenija-kota-leopolda-i-drugie-skazki-azbykvarik.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
http://www.wildberries.ru/catalog/645865/detail.aspx
http://www.litparus.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Юрий Лигун - талантливый детский писатель, удостоен многих литературных премий и 
наград: за книгу «Карасенки-Поросенки» ему присуждена Международная детская 
литературная премия им. В.П. Крапивина (2010 г.), за сказочную повесть «Боцман, 
бурундук, кот и крыса» - премия конкурса детской книги «Заветная мечта» (2009 г.), за 
роман «Илья Муромец и Сила Небесная» - Диплом конкурса «Просвещение через 
книгу». 
«Книга Юрия Лигуна «Карасёнки-Поросёнки» понравилась всем без исключения членам 
литературного совета и жюри Международной детской литературной премии им. В.П. 
Крапивина. Светлая, веселая, лиричная. Один из членов жюри настойчиво предлагал 
поставить вместо высшего балла 10 все 100. И действительно, автор достоин высшей 
награды. Это одно из тех редких произведений, которое должно быть в каждой семье». 
Ольга Колпакова, председатель Содружества детских писателей 
«После Драгунского давно ничего такого же хорошего, как эти рассказы, не читала». 
Ирина Богданова, детский писатель.  

 
33. Лавряшина, Юлия.  Улитка в тарелке [Текст] : [12+] / 
Юлия Лавряшина. – Москва : Китони, 2011. - 205 с. : ил. ; 21 см. 
- ISBN: 978-5-91679-019-1. 
 
Удивительная, серьезная и завораживающая история о детях, 
которым никогда не суждено стать взрослыми. Тайна их 
рождения и короткой жизни была навсегда скрыта за высокой 
Стеной, отделяющей их от остального мира, до тех пор, пока 
двое из них не выбрались за ее пределы... 
Книга - лауреат Международной литературной премии 
В.П.Крапивина. 
 
 
34. Ракитина, Е.  Похититель домофонов [Текст] : [повесть : 
6+] / Е. Ракитина ; худож. О. Граблевская. - Санкт-Петербург : 
Азбука-классика, 2009. - 271 с.: ил. - (Новая детская литература). 
- ISBN 978-5-395-00246-4. 
Елена Ракитина пишет трогательные, поучительные, а главное 
чрезвычайно смешные рассказы! Недаром ее называют 
продолжательницей традиций известного детского писателя 
Виктора Драгунского. Ваши любимые дети ходят в начальную 
школу? Или пока только играют в школу? Открывайте скорее 
вместе с ними эту книгу, в ней каждая страница как раз для 
таких ребят! Герои рассказов, неразлучные друзья, спасают 
семейство черепах, клеят «папью-машу», задерживают 
преступника прямо на колесе обозрения и даже путешествуют, 
как завещал из телевизора великий Миклухо-Маклай! 

 
35. Федин, Роман. Один день Дениса Ивановича [Текст] : рассказ : [12+] / Роман 
Федин // Урал. - 2010. – № 10. – С.200-220. 
 
36. Федин, Роман. Один день Дениса Ивановича [Электронный ресурс] : рассказ  : 
[12+] / Роман Федин // Журнальный зал . – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://magazines.russ.ru/ural/2010/10/fe14.html, свободный. – Загл. с экрана. - Дата 
обращения: 10.03.2014. 
 
37. Федин, Роман. Один день Дениса Ивановича [Электронный ресурс] : рассказ  : 
[12+] / Роман Федин // Урал : [сайт ежемесячного литературного журнала]. – Электрон. 
дан. – Режим доступа: http://uraljournal.ru/work-2010-10-204, свободный.  – Загл. с экрана. 
- Дата обращения: 10.03.2014. 
 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/
http://magazines.russ.ru/ural/2010/10/fe14.html
http://uraljournal.ru/work-2010-10-204


 
38. Сборник произведений финалистов Международной детской литературной 
Премии им. В.П.Крапивина сезона 2010 года [Текст] : в 3 т. : [12+]. - Москва : Генри 
Пушель, 2011 . – 1000 экз. - ISBN 978-5-905672-01-9. 
Т. 1. Ракитина, Елена. Похититель домофонов: Рассказы из сборника ; Лигун, Юрий. 
Карасёнки-Поросёнки: Главы из повести ; Борисова, Ариадна Записки для моих 
потомков : Повесть в рассказах ; А.Я. Папатожечеловек : Сборник рассказов . – 256 с. - 
ISBN 978-5-905672-02-6. 
Т. 2. Федин, Роман. Один день Дениса Ивановича: Маленькая повесть ;  Басова, Евгения.  
УезжаюЩИе и остаюЩИеся (ЩИ): Повесть ; Басова, Евгения. Сто лет, или Цепочка из 
рукопожатий» : Повесть; Турханов, Александр. Острова Тубуаи :  Повесть. – 240 с. - 
ISBN 978-5-905672-03-3. 
Т. 3. Лонд, Лара. Рыцарь Приозерья : Повесть; Ремез, Анна, Колотова, Наталья. Новая 
Атлантида : Повесть; Владимирова, Елена. Полоса препятствий : Повесть. – 400 с. - 
ISBN 978-5-905672-04-0. 
 
Лауреаты Премии имени В. П. Крапивина 2011 года 
 
1 место – Михаил Логинов (Россия, г. Санкт-Петербург) и Евгений Аврутин 
(Великобритания). Роман «Дочь капитана Летфорда, или Приключения Джейн в стране 
Россия». 
2 место – Юлия Кузнецова (Россия, г. Москва). Повесть «Помощница ангела». 
3 место – Елена Владимирова (Россия, г. Тамбов). Повесть «Младшие Экзюпери». 
4 место – Екатерина Каретникова (Россия, г. Санкт-Петербург). Повесть «Июньские 
приключения». Специальный приз от журнала Урал – публикация в 9 номере журнала. 
 
1 место 
39. Логинов, Михаил. Дочь капитана Летфорда или Приключения Джейн в стране 
Россия [Электронный ресурс] : [роман] /Михаил Логинов, Евгений Арутин // Проза.ру: 
национальный сервер современной прозы. –  Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.proza.ru/2011/11/04/1924, свободный.  – Загл. с экрана. - Дата обращения: 
10.03.2014. 
 
2 место 

40. Кузнецова, Юлия. Помощница ангела [Текст] : [12+] / 
Юлия Кузнецова ; [художник М. Патрушева]. – Москва : Центр 
Нарния, 2013. - 224 с. : ил. ; 21 см. - (Мир для всех: Там, где мы 
живем). - ISBN 978-5-901-975-37-6. 
 
Каждое лето я провожу в небольшом селе Аксиньино, под 
Звенигородом. Однажды я услышала историю о девочке из 
соседней деревни, которая пыталась навещать бабушку-соседку. 
Казалось бы, что тут такого? Однако на девочку ополчились все: 
и родители, которые считали, что она напрасно теряет время, и 
друзья, которые не видели смысла в том, чтобы ходить в гости к 
чужому пожилому человеку. Девочка взбунтовалась, но 
родители настояли на своём: она не должна тратить время на то, 
без чего, по их мнению, можно легко обойтись. Через некоторое 

время пожилая соседка умерла. 
Меня потрясла эта история. Она жила во мне долго, и потихоньку ко мне по ночам стали 
приходить герои: Алёна, Лидия Матвеевна, Вик и, конечно, Ангелина. Так и возникла 
эта книжка - о том, кому нужна помощь, о том, зачем и как её предлагать и почему это 
так важно для нас самих - помогать друг другу. 
Для читателей от 12 лет. 
 

http://www.proza.ru/2011/11/04/1924


3 место 
41. Владимирова, Елена. Цветок на асфальте [Текст] : [12+] / 
Елена Владимирова. – Москва : Эксмо, 2009. – 192 с.- (Эмо-
любовь). - ISBN: 978-5-699-36455-8. 

Елена Владимирова – автор трех книг из одной серии –   «Цветок 
на асфальте», «Музыка одинокого сердца»   и «Принцесса 
разбитых сердец» о субкультуре эмо.  
В её книгах озвучены проблемы, которые возникают между 
детьми и взрослыми, подрастающим человеком и окружающим 
миром, который должен   их отвергнуть или принять. Они о 
вечных ценностях – дружбе, добре, любви. Так родились 
главные герои из «Цветка на асфальте» Стаська – девочка эмо 
и Мишка, мечтающий стать летчиком, увлечённый творчеством 
Экзюпери. «Если вы прочитаете книгу, то увидите там много 

вставок об   Экзюпери. Я это всё выдумала из головы, но думаю, не погрешила перед 
истиной. Это тот художественный вымысел, который имеет место быть, но не факт что 
это было», - говорит Елена Владимирова.  Авторское название этой повести -  «Младшие 
Экзюпери». Именно за это произведение она   стала лауреатом Международной детской 
литературной премии им. В. П. Крапивина.    
Произведение «Цветок на асфальте» рекомендовано для прочтения детям старшего и 
среднего школьного возраста.  
 
4 место  
42. Каретникова, Екатерина. Чакли – это мы [Текст] : [повесть : 12+] / Екатерина 
Каретникова // Урал . – 2011. - №9. – С.133-183. 
Рукопись повести «Парящие острова» (авторское название «Июньские приключения») 
стала лауреатом четвертой степени на Международной детской литературной премии 
имени В.П. Крапивина - 2011 и была опубликована в журнале «Урал» (под названием 
«Чакли - это мы»). 
 
43. Каретникова, Екатерина. Чакли – это мы [Электронный ресурс] : [повесть : 12+] / 
Екатерина Каретникова // Урал : [сайт ежемесячного литературного журнала]. – 
Электрон. дан. – 2011-2014. – Режим доступа: http://uraljournal.ru/work-2011-9-24, 
свободный.  – Загл. с экрана. - Дата обращения: 10.03.2014. 
 
44. Каретникова, Екатерина. Чакли – это мы [Электронный ресурс] : [повесть : 12+] / 
Екатерина Каретникова // Журнальный зал . – Электрон. дан. – Режим доступа: 
www.magazines.russ.ru/ural/2011/9/ka7.html, свободный. – Загл. с экрана. - Дата 
обращения: 10.03.2014. 

 
45. Каретникова, Е. Парящие острова [Текст] : [12+] / 
Екатерина Каретникова .- Москва : Букмастер, 2012. – 192 с. ; 
20,5 см. – (Таинственные приключения). – ISBN: 978-985-549-
243-7. 
 
Отправляясь с отцом и младшей сестрой Лелькой в путешествие, 
двенадцатилетний Егор надеется спрятаться от забот и страхов, 
не дающих ему покоя в последнее время. Но и здесь жизнь полна 
приключений… Брат и сестра блуждают на катере в Белом море, 
знакомятся с местными обитателями, живущими по загадочным, 
а иногда и жутковатым обычаям, видят древний лабиринт, 
находят верных друзей. И понимают главное - от страхов не 
нужно прятаться, с ними нужно бороться! Для детей младшего и 

среднего школьного возраста. 
 

http://tambov.bezformata.ru/word/tcvetok-na-asfalte/5299689/
http://tambov.bezformata.ru/word/tcvetok-na-asfalte/5299689/
http://tambov.bezformata.ru/word/muzika-odinokogo-serdtca/5299687/
http://tambov.bezformata.ru/word/printcessa-razbitih-serdetc/5299688/
http://tambov.bezformata.ru/word/printcessa-razbitih-serdetc/5299688/
http://tambov.bezformata.ru/word/mladshie-ekzyuperi/1272666/
http://tambov.bezformata.ru/word/mladshie-ekzyuperi/1272666/
http://uraljournal.ru/work-2011-9-24
http://www.magazines.russ.ru/ural/2011/9/ka7.html
http://www.labirint.ru/books/243432/
http://www.labirint.ru/search/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/


 
Лауреаты Премии Владислава Крапивина 2012 года 
  
1 место: Павел Калмыков (Россия, г. Петропавловск-Камчатский) за произведение 
«Клад и другие полезные ископаемые». 
2 место: Наталья Евдокимова  (Россия, г. Санкт-Петербург). «Конец света». 
3 место: Измайлов Наиль (Идиатуллин Шамиль) (Россия, Москва). «Убыр». 
4 место поделили две призера: 
Ильмира Степанова (Россия, г. Санкт-Петербург). «Башо». 
Эдуард Веркин (Россия, Иваново)  «Облачный полк». 
 
1 место 
Калмыков, Павел. Клад и другие полезные ископаемые.  
Пока не опубликована, в планах автора (http://fantlab.ru/autor5000). 
 
46. Калмыков, Павел. Клад и другие полезные ископаемые [Электронный ресурс] : 
[отрывок из повести] : [12+] / Павел Калмыков // Газета Культура. Духовное 
пространство Русской Евразии : сайт. -  Электрон. дан. – Режим доступа http://portal-
kultura.ru/articles/matinee/knigi-i-drugie-poleznye-iskopaemye/, свободный. – Загл. с экрана. 
- Дата обращения: 10.03.2014. 
 
Город Петропавловск-Камчатский, зима. Полный набор зимней романтики: пурга, 
невиданные сугробы, битва за снежную крепость, отключение электричества. В руки 
мальчишек попадает шифровка, скрывающая тайну клада. Ходит слух, что это клад 
самого адмирала Прайса… 
Повесть Павла Калмыкова «Клад и другие полезные ископаемые», что пока редкость в 
нашей литературе, сделано на местном материале, он рассказывает о Камчатке, об 
истории Камчатки. Увлекательно рассказать о своей стране, с приключениями, так, 
чтобы ребенок не оторвался, — это надо уметь. И вот Павлу Калмыкову как раз это 
удалось», — сказала координатор конкурса Ольга Колпакова. 
 
2 место 

47. Евдокимова, Н. Конец света [Текст] : [12+] / Наталья 
Евдокимова; худож. М. Павликовская. – Москва : Самокат, 2014 
. – 240 с. – (Лучшая новая книжка). - ISBN: 978-5-91759-190-2. 
 
Новая повесть Натальи Евдокимовой, «Конец света» - это 
фантастическая антиутопия о самых обыкновенных 
мальчишках, которые живут среди нас и которых мы встречаем 
практически каждый день. Они добрые и озорные, доверчивые и 
подозрительные и, не раздумывая, готовы пожертвовать всем 
ради чего-то или кого-то настоящего. 
Для детей младшего и среднего школьного возраста. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portal-kultura.ru/articles/matinee/knigi-i-drugie-poleznye-iskopaemye/
http://portal-kultura.ru/articles/matinee/knigi-i-drugie-poleznye-iskopaemye/
http://www.labirint.ru/books/8979/
http://www.labirint.ru/search/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/


3 место 
48. Измайлов, Наиль.  Убыр. Никто не умрет [Текст] : [12+] / 
Наиль Измайлов. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 320 с. ; 21 
см. - (Дэнжерология). - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-03334-4. 
 
Герои романа «Убыр» - лауреата Крапивинской премии 2012 
года - возвращаются. Они победили. Они вернулись домой. Их 
ждали. На Наиля и Дилю обрушилась страшная беда - убыр. Им 
пришлось бежать и прятаться - от недобрых людей и 
смертельных нелюдей. Им пришлось учиться верности - слову, 
делу и роду. Им пришлось драться - за себя и за всех своих. Они 
поверили, что когда-нибудь боль кончится, помощь придет - и 
больше никто не умрет. Дети такие доверчивые. «Убыр» хоть и 
заявлен мистическим триллером, на самом деле книга о 
подростках, книга о взрослении, умная и самобытная, 

интересная к тому же и с этнографической точки зрения. Герой-подросток, силясь 
выжить во враждебном мире, спасая беззащитных и спасаясь сам… в итоге получает 
ценный опыт - преданности, мужественности, бесстрашия, любви. 
 
4 место 
49.  Ильмира Степанова (Россия, г. Санкт-Петербург). «Башо». (сведения о 
произведении не найдены). 
 
Веркин, Эдуард. Облачный полк  (см. №4, стр.6 ). 
 
Лауреаты Премии Крапивина сезона 2013 года 
 

1. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак, Беларусь, г. Минск, «Смерть 
Мёртвым душам!» 

2. Анастасия Малейко, Россия, г. Челябинск, «Моя мама любит художника». 
3. Алексей Олейников, Россия, г. Москва, «Сказки Синего леса». 
4. Варя Еналь, Украина, г. Севастополь, «Мы можем жить среди людей». 

 
50. Жвалевский, Андрей Валентинович. Смерть мертвым 
душам! [Текст] : повесть с 10 фанфиками в придачу : [12+] / 
Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак ; [ил. Т. Яржомбека]. – 
Москва : Розовый жираф, 2014. - 343 с. : цв. ил. ; 21 см. - 3000 
экз. - ISBN 978-5-4370-0046-5. 
 
Валина бабушка работает в библиотеке, и Валя проводит там 
немало времени. А что такое библиотека? Сонное царство. Но 
однажды там появляется высокая рыжая практикантка Кира. И 
все решительно меняется. Начинается... война. Линия фронта в 
этой необычной войне проходит через каждого читателя. Вале, 
ее бабушке, самой Кире, мальчику Никите, случайно зашедшему 

в библиотеку, да и нам с вами будет ох, как жутко, когда мы встретимся с настоящими 
мертвыми душами. 
Кроме повести «Смерть мертвым душам!», получившей в 2013 году премию им. 
В.П.Крапивина, в книгу вошли фанфики - победители конкурса, проведенного 
издательством «Розовый жираф» и газетой «Русский язык». 
Для детей среднего школьного возраста. 
 
 
 
 

http://www.labirint.ru/books/223380/
http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/278468/
http://www.labirint.ru/search/%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5/
http://www.labirint.ru/contests/


2 место 
51. Малейко, Анастасия. Моя мама любит художника [Текст] : Повесть / Анастасия 
Малейко // Урал. – 2014. - № 2. 
 
52. Малейко, Анастасия. Моя мама любит художника [Электронный ресурс] : 
Повесть / Анастасия Малейко // Журнальный зал . – Электрон. дан. – Режим доступа: 
www.http://magazines.russ.ru/ural/2014/2/, свободный.  – Загл. с экрана. - Дата обращения: 
10.03.2014. 
 
53. Малейко, Анастасия. Моя мама любит художника [Электронный ресурс] : 
Повесть / Анастасия Малейко // Урал : [сайт ежемесячного литературного журнала]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://uraljournal.ru/work-2014-2-995, свободный.  – 
Загл. с экрана. - Дата обращения: 10.03.2014. 
 
3 место 
54. Олейников,  Алексей. Сказки Синего лесса (Эльтарт)  [Электронный ресурс] 
/Алексей Олейников  // Issuu.com . – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://issuu.com/2145/docs/talesofbluewood, свободный.  – Загл. с экрана. - Дата 
обращения: 10.03.2014. 
История о необычайных приключениях рыцаря-механика Эльтарта в Синем лесу. 
В сборник «Сказки Синего леса» входят «Приключения рыцаря Эльтарта». Эта чудесная 
сказка получила в 2011 году специальный приз иллюстраторов жюри «Новой детской 
книги». В 2013 году выпустило отдельным изданием в серии «Новая детская книга». 
 

55. Олейников, Алексей Александрович. Приключения 
рыцаря Эльтарта [Текст] : сказка : [6+] / Алексей Олейников ; 
худож. Т. А. Саввушкина. – Москва : Росмэн, 2013. - 45, [2] с. : 
цв. ил. ; 25 см. 4000 экз. - (Новая детская книга). - ISBN 978-5-
353-06191-5. 
 
Углубляясь в самую чащу Синего леса по хитро петляющим 
тропинкам сюжета новой книги талантливого автора Алексея 
Олейникова, нужно попутно изучать расположенный в конце 
книги объёмистый глоссарий. Это словарь непонятных 

сказочных терминов, которыми пестрят страницы этой сказки. Обидно, что, как только 
мы, наконец, научились различать цветы додуванчики от дерева дуб-дубу-ду-дай-дай-
дай, уже ни за что на свете не перепутаем последнее с ивобабом, а грибы лживые попята 
и не подумаем сложить в одну корзинку с рыжиками, так как знаем, что рыжики - это 
ежи, обитающие в Синем лесу, вот тут-то сказка и закончится. А мы только начали 
входить во вкус увлекательных приключений белобрысого одиннадцатилетнего 
мальчишки. 
Он называет себя рыцарем Эльтартом, потому что хитроумным способом смог влезть в 
огромные рыцарские доспехи и управлять ими. Он считает себя защитником всех 
маленьких и обиженных и отправляется в Синий лес на борьбу с Неведомым Злом, не 
предполагая, что Неведомое Зло творят те самые маленькие и обиженные – лесовичок 
Хурра и его мама Мирра.  Для детей младшего школьного возраста. 
 
4 место 
56. Еналь, Варвара Николаевна. Мы можем жить среди людей... (все три части 
романа) фантастика, любовный роман, сюр, приключения, постапокалиптика и все 
такое… [Электронный ресурс] / Варвара Николаевна Еналь // Журнал «Самиздат»  . – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://samlib.ru/e/enalx_w_n/tais1fail.shtml, свободный.  – 
Загл. с экрана. - Дата обращения: 10.03.2014. 
Размещены 2 части романа. 
 

http://www.http/magazines.russ.ru/ural/2014/2/
http://uraljournal.ru/work-2014-2-995
http://www.rosman.ru/b/?id=19035
http://samlib.ru/
http://samlib.ru/e/enalx_w_n/tais1fail.shtml


Литературная премия имени Корнея Чуковского 
Проведение Фестиваля детской литературы имени Корнея Чуковского инициировано в 
2007 году: это год 125-летия со дня рождения знаменитого писателя - основоположника 
современной отечественной поэзии для детей.  
Премия существует при поддержке Правительства Москвы и служит делу пропаганды 
чтения. Премия вручается лучшим (по мнению Жюри) детским писателям, творящим в 
жанре игровой поэзии на русском языке.  
Премия вручается в четырех номинациях:  
 «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской поэзии»; 
 «За развитие новаторских традиций Корнея Чуковского в современной 

отечественной детской литературе;  
 «За плодотворную деятельность, стимулирующую интерес детей к чтению, к 

отечественной детской литературе»; 
 «Премия детского жюри «Золотой крокодил» и специальный приз «Золотой 

крокодил» (вручается Детским жюри премии в знак признания любимого автора). 
 
Лауреаты премии 2007 г. 
 В номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской 

поэзии» - Юрий Кушак; 
 В номинации «За развитие новаторских традиций Корнея Чуковского в современной 

отечественной детской литературе» - Юрий Энтин;  
 В номинации «За плодотворную деятельность, стимулирующую интерес детей к 

чтению, к отечественной детской литературе» - Александр Кушнер и Григорий 
Гладков;  

 Премию детского жюри «Золотой крокодил» и специальный приз «Золотой 
крокодил» получила Марина Бородицкая.  

 
Лауреаты премии 2009 г. 
 В номинации «За выдающийся вклад в отечественную поэзию для детей» – поэт 

Михаил Яснов; 
 В номинации «За развитие новаторских традиций Корнея Чуковского в современной 

детской литературе»- поэт и сказочник Сергей Козлов; 
 В номинации «За плодотворную деятельность, стимулирующую интерес детей к 

чтению, к отечественной детской литературе»- поэт и просветитель Андрей Усачёв; 
 Премия читательских симпатий «Золотой крокодил» - поэт и музыкант Пётр 

Синявский.  
 
Лауреаты премии 2010 г. 
 В номинации «За выдающиеся достижения в отечественной детской литературе» - 

Эдуард Успенский; 
 В номинации «За развитие новаторских традиций Корнея Чуковского в современной 

отечественной детской литературе» – Григорий Кружков; 
 В номинации «За плодотворную деятельность, стимулирующую интерес детей к 

чтению, к современной отечественной детской литературе» - Дина Крупская,  
выпускающий редактор литературного журнала «Кукумбер»; 

 Премия детского Жюри «Золотой крокодил» - Вадим Левин. 
 
Лауреаты премии 2011 г. 
 В номинации «За выдающийся вклад в отечественную детскую литературу»- Сергей 

Махотин;  
 В номинации «За развитие новаторских традиций Корнея Чуковского в современной 

детской литературе» - Артур Гиваргизов; 

 



 В номинации «За плодотворную деятельность, стимулирующую интерес детей к 
чтению, к отечественной детской литературе») - Жанна Переляева;  

 Премия читательских симпатий «Золотой крокодил» - Виктор Лунин.  
 
Лауреаты премии 2012 г. 
В номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской 
литературе» - поэт Григорий Остер; 
В номинации «За развитие новаторских традиций Корнея Чуковского в современной 
детской литературе» - поэт Тим Собакин; 
В номинации «За плодотворную деятельность, стимулирующую интерес детей к чтению, 
к отечественной детской литературе» -  руководитель отдела Государственного 
литературного музея «Дом - музей Корнея Чуковского в Переделкине» Сергей Агапов; 
Премия Детского Жюри -  Детское радио, директор Алексей Зуйченко. 
 
Лауреаты премии 2013 г. 
В номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской 
литературе» - переводчица «Алисы в стране чудес» Нина Михайловна Демурова; 
В номинации «За развитие новаторских традиций Корнея Чуковского в современной 
отечественной детской литературе» – поэт Михаил Есеновский; 
В номинации «За плодотворную деятельность, стимулирующую интерес детей к 
чтению» Инна Гамазкова; 
Премия детского Жюри «Золотой крокодил»-  поэт Сергей Белорусец. 

(http://chukfest.ru/) 
 

Литературный конкурс «Новая детская книга» 
 

Организован в 2009 году крупнейшим российским детским издательством 
«Росмэн» для поиска и издания талантливых авторов книг, которые были бы способны 
открыть новую страницу в российской литературе для детей.  

За четыре года, прошедшие с тех пор, жюри конкурса рассмотрело более 9000 
рукописей, а по его итогам издательство «Росмэн» заключило более 40 авторских 
контрактов. К сентябрю 2013 года двадцать две книги уже вышли в свет. Среди них – 
такие нашумевшие подростковые проекты, как фэнтези-саги «Часодеи» Натальи Щербы 
и «Зерцалия» Евгения Гаглоева,  занявшие видное место в списке самых популярных 
произведений для подростков последних лет, а также получившие высокую оценку 
критиков и специалистов книги для читателей младшего возраста. 
(http://www.rosman.ru/literary-contest/about). 

Значительное место в списке победителей конкурса «Новая детская книга» 
занимают издания для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
приключенческая литература и в книги жанре фэнтези. Поэтому в данном списке 
приводим лишь краткую информацию о конкурсе. 

 



 

Указатель авторов 
 
Фамилия автора Конкурс, место № 

записи 
Адабашьян, Александр. Конкурс Михалкова, 3 место, 2012 31 
Аренев, Владимир. Книгуру. Худ. лит-ра. 3 место, 

2012-2013 
15 

Арутин, Евгений. Премия Крапивина 2011, 1 место 39 
Ая эН. Книгуру. 2 место, 2010-2011 2 
Березин, Владимир. Книгуру. Познават. лит-ра. 3 

место, 2012-2013 
18 

Богатырева, Ирина. Конкурс Михалкова, 2 место, 2012 29 
Веркин, Эдуард. Друг-апрель. Конкурс Михалкова, 2 место, 2010 26 
Веркин, Эдуард. Облачный полк. Книгуру. Худ. лит-ра. 1 место, 

2011-2012; Премия Крапивина 
2012, 4 место 

4 

Владимирова, Елена. Премия Крапивина 2011, 3 место 41 
Волкова, Наталия. Конкурс Михалкова, 3 место, 2012 30 
Востоков, Станислав. Книгуру. 2 место, 2013 20 
Дашевская, Нина. Книгуру. Худ. лит-ра. 2 место, 

2012-2013 
13 

Дегтярева, Ирина. Конкурс Михалкова, 3 место, 2010 27 
Евдокимова, Н. Премия Крапивина 2012, 2 место 47 
Еналь, Варвара.  Премия Крапивина 2013, 4 место 56 
Жвалевский, Андрей. Время всегда 
хорошее  

Книгуру. 3 место, 2010-2011 3 

Жвалевский, Андрей. Шекспиру и не 
снилось 

Книгуру. Худ. лит-ра. 2 место, 
2011-2012 

5 

Жвалевский, Андрей. Смерть мертвым 
душам! 

Премия Крапивина 2013, 1 место 50 

Жуков, Игорь. Книгуру. Познават. лит-ра. 2 
место, 2012-2013 

17 

Идиатуллин, Шамиль. Премия Крапивина 2012, 3 место 48 
Измайлов, Наиль.  Премия Крапивина 2012, 3 место 48 
Калмыков, Павел.  Премия Крапивина 2012, 1 место 46 
Каретникова, Екатерина.  Премия Крапивина 2011,  4 место 42-45 
Киселев, Г. А.  Конкурс Михалкова, 3 место, 2008 25 
Колодочкин, Михаил. Книгуру. Познават. лит-ра. 1 

место, 2012-2013 
16 

Костевич, Ирина.  Книгуру. Худ. лит-ра. 3 место, 
2011-2012 

6 

Кузнецова, Юлия. Где папа? Книгуру. Худ. лит-ра. 2 место, 
2012-2013 

12 

Кузнецова, Юлия. Помощница ангела Премия Крапивина 2011, 2 место 40 
Лаврова, Светлана. Книгуру. Худ. лит-ра. 1 место, 

2012-2013 
11 

Лавряшина, Юлия.  Премия Крапивина 2010, лауреат 33, 38 
Ленковская, Елена. Книгуру. 1 место, 2013 19 
Лигун, Юрий Аркадьевич. Премия Крапивина 2010, лауреат 32 
Логинов, Михаил.  Премия Крапивина 2011, 1 место 39 
 



Лукьянова, Ирина.  Книгуру. Худ. лит-ра. 3 место, 
2012-2013 

14 

Малейко, Анастасия. Премия Крапивина 2013, 2 место 51-53 
Михеева, Тамара.  Конкурс Михалкова, 2 место,2008 23 
Назаркин, Н.  Книгуру. Познават. лит-ра. 2 

место, 2011-2012 
9 

Никольская, Анна.  Конкурс Михалкова, 3 место, 2010 28 
Олейников,  Алексей.  Премия Крапивина 2013, 3 место 54-55 
Орлов, Анатолий.  Книгуру. Познават. лит-ра. 1 

место, 2011-2012 
7, 8 

Пастернак, Евгения. Время всегда 
хорошее 

Книгуру. 3 место, 2010-2011 3 

Пастернак, Евгения. Шекспиру и не 
снилось 

Книгуру. Худ. лит-ра. 2 место, 
2011-2012 

5 

Пастернак, Евгения. Смерть мертвым 
душам. 

Премия Крапивина 2013, 1 место 50 

Петрова, Ася.  Книгуру. 1 место, 2010-2011 1 
Пономарев, Николай.  Конкурс Михалкова, 1 место,2008 22 
Пономарева, Светлана.  Конкурс Михалкова, 1 место,2008 22 
Ракитина, Е.   Премия Крапивина 2010, лауреат 34, 38 
Роньшин, Валерий.  Книгуру. Познават. лит-ра. 3 

место, 2011-2012 
10 

Рудашевский, Евгений.  Книгуру. 2 место, 2013 21 
Сон (Михеева), Тамара.  Конкурс Михалкова, 2 место, 2008 24 
Степанова, Ильмира.  Премия Крапивина 2012, 4 место 49 
Федин, Роман.  Премия Крапивина 2010, лауреат 35-38 
Чернакова, Анна.  Конкурс Михалкова, 3 место, 2012 31 
 

Указатель произведений 
 
Название произведения Конкурс, место № 

записи 
Башо Премия Крапивина 2012,  4 место 49 
Библия в SMSках Книгуру. 2 место, 2010-2011 2 
Волки на парашютах Книгуру. 1 место, 2010-2011 1 
Время всегда хорошее  Книгуру. 3 место, 2010-2011 3 
Где папа? Книгуру. Худ. лит-ра. 2 место, 2012-

2013 
12 

Дочь капитана Летфорда или 
Приключения Джейн в стране Россия 

Премия Крапивина 2011, 1 место 39 

Друг-апрель Конкурс Михалкова, 2 место, 2010 26 
Душница Книгуру. Худ. лит-ра. 3 место, 2012-

2013 
15 

Здравствуй, брат мой Бзоу Книгуру. 2 место, 2013 21 
Истории, которые нашептали 
деревья 

Книгуру. Познават. лит-ра. 1 место, 
2011-2012 

7, 8 

Июньские приключения (Чакли – это 
мы; Парящие острова) 

Премия Крапивина 2011, 4 место 42-45 

Кадын-Владычица гор Конкурс Михалкова, 3 место, 2010 28 
Карасёнки-поросёнки Премия Крапивина 2010, лауреат 32 
Клад и другие полезные ископаемые Премия Крапивина 2012, 1 место 46 

 



Конец света Премия Крапивина 2012, 2 место 47 
Куда скачет петушиная лошадь Книгуру. Худ. лит-ра. 1 место, 2012-

2013 
11 

Кулисы или... Посторонним вход 
разрешен! 

Конкурс Михалкова, 3 место, 2008 25 

Луноликой матери девы Конкурс Михалкова, 2 место, 2012 29 
Младшие Экзюпери (Цветок на 
асфальте). 

Премия Крапивина 2011, 3 место 41 

Мне 14 уже два года Книгуру. Худ. лит-ра. 3 место, 2011-
2012 

6 

Моя мама любит художника Премия Крапивина 2013,  2 место 51-53 
Мужчинам до 16 - об автомобиле Книгуру. Познават. лит-ра. 1 место, 

2012-2013 
16 

Мы можем жить среди людей Премия Крапивина 2013,  4 место 56 
На белом листочке Конкурс Михалкова, 3 место, 2012 30 
Облачный полк Книгуру. Худ. лит-ра. 1 место, 2011-

2012; Премия Крапивина 2012, 4 место 
4 

Один день Дениса Ивановича Премия Крапивина 2010, лауреат 35-38 
Помощница ангела Премия Крапивина 2011, 2 место 40 
Последний мамонт Книгуру. Познават. лит-ра. 3 место, 

2012-2013 
18 

Похититель домофонов Премия Крапивина 2010, лауреат 34, 38 
Приключения Джейн в стране Россия Премия Крапивина 2011, 1 место 39 
Русская пленница французского кота Книгуру. Познават. лит-ра. 2 место, 

2012-2013 
17 

Семь историй о сэре Исааке Ньютоне Книгуру. Познават. лит-ра. 3 место, 
2011-2012 

10 

Сказки Синего лесса (Эльтарт)   Премия Крапивина 2013, 3 место 54-55 
Скрипка неизвестного мастера Книгуру. Худ. лит-ра. 2 место, 2012-

2013 
13 

Смерть мертвым душам! Премия Крапивина 2013, 1 место 50 
Сокровища Рифейских гор Книгуру. 1 место, 2013 19 
Стеклянный шарик Книгуру. Худ. лит-ра. 3 место, 2012-

2013 
14 

Три майские битвы на золотом поле Книгуру. Познават. лит-ра. 2 место, 
2011-2012 

9 

Убыр Премия Крапивина 2012, 3 место 48 
Улитка в тарелке Премия Крапивина 2010, лауреат 33, 38 
Фото на развалинах  Конкурс Михалкова, 1 место,2008 22 
Фрося Коровина Книгуру. 2 место, 2013 20 
Хрустальный ключ Конкурс Михалкова, 3 место, 2012 31 
Цветущий репейник Конкурс Михалкова, 3 место, 2010 27 
Шекспиру и не снилось Книгуру. Худ. лит-ра. 2 место, 2011-

2012 
5 

Юркины бумеранги Конкурс Михалкова, 2 место,2008 23 
 
 

 

http://tambov.bezformata.ru/word/mladshie-ekzyuperi/1272666/
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