40 произведений, в том числе «Холодные берега»,
«Рыцари сорока островов», «Мальчик и тьма»,
«Спектр», цикл «Дозоров».
Церемония награждения приурочена к
празднованию 130-летия со дня рождения А. Грина.
Владислав Петрович Крапивин внес
неоценимый вклад в воспитание нескольких поколений детей нашей страны. Автор нескольких сотен книг, переведенных на
десятки языков, прекрасный педагог, продолжает
активную деятельность по формированию высокой
нравственности и духовности среди читателей.
Международная детская литературная премия
имени В.П.Крапивина объявляется в знак уважения к его творчеству и для стимулирования литературной деятельности в русле заложенных им
традиций.
Лауреатами Крапивинской премии 2010 года стали: Юлия Лавряшина за повесть «Улитка
в тарелке»; Елена Ракитина за повесть
«Похититель домофонов»; Юрий Лигун за повесть «Карасёнки-поросёнки»; Роман Федин за
рассказ «Один день Дениса Ивановича».

Издательство
«Росмэн»
учредило литературный конкурс
«Новая детская книга» с целью
открыть для широкой общественности новых талантливых
авторов детских книг и дать им
возможность опубликовать свои
произведения.
Этот конкурс проводится
по двум номинациям «Детская
проза и стихи» (для детей от 7
лет) и «Приключения и фэнтези» (для детей от 7 до 16 лет).
Победителями в номинации «Детская
проза и стихи» стали: Ирина Наумова «Господин Куцехвост»; Римма Алдонина - произведение «Два веселых толстяка»; Нина Саран-

Победителями в номинации «Приключения и
фэнтези» стали: Наталья Щерба за произведение

«Часовой Ключ для Василисы»; Светлана Дениженко - «Потерянные во времени»; Григорий Рейхтман
Григорий - произведение «Птичий фургон».
Возможно, произведения сегодняшних лауреатов и станут теми книгами, которые в будущем
займут свое почетное место на книжных полках
наряду с произведениями Астрид Линдгрен, Эдуарда Успенского и многих других, горячо любимых
нами с детства авторов.

Государственное учреждение культуры
«Кемеровская областная библиотека
для детей и юношества»
Отдел справочно-информационного
и библиографического сервиса

Литературные премии
в области
детской и юношеской
литературы 2010 года
«Лучшие из лучших»: литературные премии
в области детской и юношеской литературы
2010 года
Буклет
Составитель: С.С. Ткаченко
650000, г. Кемерово, ул. Арочная, 21 а
пр. Ленина, 71
Факс: (3842) 36-40-06

ча - «Три метра соленого ветра».

Кемерово 2011

Книга для детей, которая нравится
только детям - плохая книга. Хорошие
книги хороши для всех…
Клайв Стейплз Льюис
2 апреля, в день рождения
Х.К. Андерсена, раз в два года детским писателям и художникам присуждается главная награда – Международная премия имени великого

сказочника с вручением золотой медали - самая
престижная международная награда, которую
часто называют «Малой Нобелевской премией».
В разные годы ее получали автор «Мумитроллей» Туве Янссон и создательница «Пеппи
Длинныйчулок» Астрид Линдгрен.
Идея учредить премию принадлежит Елле
Лепман - культурному деятелю в области мировой детской литературы. Известна фраза Е. Лепман: «Дайте нашим детям книги, и вы дадите им
крылья».
Премия Г.Х. Андерсена в 2010 году присуждена британцу Дэвиду Алмонду, который известен прежде всего благодаря своей книге
«Скеллинг», ставшей бестселлером. Жюри андерсеновской премии назвало писателя «создателем
магического реализма для детей» и отметили, что
книги Алмонда пробуждают у детей желание читать книги.
В 2009 г. фондом Г.Х. Андерсена учреждена премия с очень похожим названием: Литературная премия имени Г. Х. Андерсена. По условиям учредителей, премии может быть удостоен
литератор, которого можно сравнить с Андерсеном. Никаких других критериев не называется.

Автор знаменитой серии книг о Гарри Поттере, британская писательница Джоан Роулинг стала ее первым лауреатом.
Получая премию, Роулинг заявила, что датский писатель, автор «Русалочки» и «Гадкого утенка», «создал невероятно цельных, вечных героев.
Детские книги не должны быть сентиментальными
и кроткими, их нельзя лишать интриги», - отметила
писательница.
Еще одна награда для детских писателей
носит имя «мамы» Карлсона и Калле-сыщика, Пеппи Длинныйчулок и… Впрочем, перечислять героев
книг знаменитой шведки Астрид Линдгрен можно
долго. Лучшей памятью о писателе являются его
книги.
Правительство Швеции решило учредить и
ежегодную международную литературную премию
Астрид Линдгрен, которая призвана привлекать
внимание мировой общественности к литературе
для детей и подростков и к правам детей.
Среди номинантов 2010 года оказались и два
российских автора. На премию Линдгрен были номинированы Екатерина Мурашова, автор книг
«Барабашка – это я», «Класс коррекции» и
«Гвардия тревоги», а также художник Евгений Антоненков, иллюстрировавший Юнну Мориц, А.А.
Милна, Льюиса Кэрролла, Корнея Чуковского.
Лауреатом премии им. А. Линдгрен 2010 года
стала детская писательница из Бельгии Кити Кроутер. Глава жюри отметил, что в лице Кроутер
награждена не только писательница, но и прекрасный иллюстратор.
В США объявлены лауреаты Национальной
книжной премии.

Победителем в номинации

«Детская литература» стала Катрин Эрскин с
романом «Пересмешник».
Премия «Книга года» ежегодно вручается
на Международной московской книжной выставке-ярмарке. Среди многочисленных номинаций
конкурса есть, в том числе номинация «Вместе с
книгой мы растем» – книги отечественных авторов для детей и юношества, получившие признание читателей, положительные отзывы критики
и детских библиотек.
Лауреатом

премии

Ольга
Кувыкина
«Письма насекомых».
стала

Жизнь любой мухи
интереснее телевизионного
сериала! Она полна страстей, опасностей и проблем.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что насекомые и пауки пишут письма,
в которых жалуются и задают вопросы известному
писателю-биологу
и
любителю
всяких
«таракашечек» Ольге Кувыкиной.
Письма не останутся без внимания, каждый «корреспондент» получит ответ, а читатели
узнают много интересного о жизни настоящих
хозяев планеты - насекомых.
Российская литературная премия имени
Александра Грина была
учреждена в 2000 году
Союзом писателей России.
Лауреатами премии становятся лица, произведения которых посвящаются или адресованы детям.
Премия имени Александра Грина 2010
года вручена Сергею Лукьяненко, известному
российскому писателю-фантасту, автору более

