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ЗАЧЕМ? 

Привлечение общественного внимания 

 

Создание информационного повода и 
информационного поля 

 

Проработанная система выбора 

 

Стимулирование авторов, издателей, 
читателей  



КАКИЕ БЫВАЮТ ПРЕМИИ? 

 

 международные 

 

 государственные (общественные) 

 

 издательские 

 

 читательские 

 

 цеховые 



ЧТО ТАКОЕ ПРЕМИЯ? 

 

 

Всего лишь вопрос доверия 



КАК РАЗОБРАТЬСЯ? 

 Учредители 

 

 Эксперты 

 

 Жюри 

 

 Результаты сезонов 

 

 Собственное мнение 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ИМ.  

Х. К. АНДЕРСЕНА 
HTTP://WWW.IBBY.ORG/INDEX.PHP?ID=308&L=0 

Учреждена в 1956 г. Золотую медаль Х.К.Андерсена присуждают 

один раз в два года и вручают лично писателю, а с 1966 г. - 

художнику-иллюстратору за весомый вклад в создание книг для 

детей. Медаль с профилем великого сказочника вручают во время 

конгресса IBBY. 

Кандидатуры на соискание премии Х.К.Андерсена выдвигаются 

национальными секциями Международного совета по детской 

книге. 

В 2014 году международную премию "Золотая медаль 

Х.К.Андерсена" получили писательница из Японии Уэхаси Нахоко 

(Nahoko Uehashi) и иллюстратор из Бразилии Роджер Мелло 

(Roger Mello). 

В 2012 году международную премию "Золотая медаль 

Х.К.Андерсена" получили писательница из Аргентины Мария 

Тереза Андруэтто (Maria Teresa Andruetto) и иллюстратор из 

Чешской Республики Пётр Сис (Peter Sís). 

В 2010 году международную премию "Золотая медаль 

Х.К.Андерсена" получили писатель из Великобритании Дэвид 

Алмонд (David Almond) и иллюстратор из Германии Ютта Бауэр 

(Jutta Bauer). Россию представлял художник Николай Попов. 

В 2008 году международную премию "Золотая медаль 

Х.К.Андерсена" получили писатель из Швейцарии Йург Шубигер 

(Jurg Schubiger) и итальянский иллюстратор Роберто Инноченти 

(Roberto Innocenti). Россию представлял художник Николай Попов. 

В 2006 году международную премию "Золотая медаль 

Х.К.Андерсена" получили писательница из Новой Зеландии 

Маргарет Мэй (Margaret Mahy) и немецкий художник Вольф 

Эрлбрух (Wolf Erlbruch). Россию представляли писатель Сергей 

Козлов и художники Александр и Валерий Трауготы. 



ЛАУРЕАТЫ МЕДАЛИ АНДЕРСЕНА 
 1956 Элеонор Фарджон (Eleanor Farjeon), ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  

1958 Астрид Линдгрен (Astrid Lindgren), Швеция  
1960 Эрих Кестнер (Erich Kastner), Германия  
1962 Мейндерт Дейонг (Meindert DeJong), США  
1964 Рене Гийо (Rene Guillot), Франция  
1966 Туве Янссон (Tove Jansson), Финляндия  
1968 Джеймс Крюсс (James Kruss), Германия  
Jose Maria Sanchez-Silva (Испания)  
 1970 Gianni Rodari (Италия)  
1972 Скотт О'Делл (Scott O'Dell), США  
1974 Мария Грипе (Maria Gripe), Швеция  
1976 Сесиль Бёдкер (Cecil Bodker), Дания  
1978 Paula Fox (США)  
1980 Богумил Ржига (Bohumil Riha), Чехословакия  
1982 Lygia Bojunga Nunes (Бразилия)  
1984 Кристине Нестлингер (Christine Nostlinger), Австрия  
1986 Patricia Wrightson (Австралия)  
1988 Анни Шмидт (Annie M. G. Schmidt), Нидерланды  
1990 Турмуд Хауген (Tormod Haugen), Норвегия  
1992 Virginia Hamilton (США)  
1994 Michio Mado (Япония)  
1996 Uri Orlev (Израиль)  
1998 Кэтрин Патерсон (Katherine Paterson), США  
2000 Ana Maria Machado (Бразилия)  
2002 Aidan Chambers (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)  
2004 Martin Waddell (Ирландия) 
2006 МАРГАРЕТ МАХИ (MARGARET MAHY) 
2008 Йург Шубигер (Швейцария) 
2010 Дэвид Алмонд (Великобритания) 



IBBY HONOUR LIST 



ПРЕМИЯ АСТРИД ЛИНДГРЕН 
HTTP://WWW.ALMA.SE/ 



В ДУХЕ АСТРИД ЛИНДГРЕН 
HTTP://BIBLIOGID.RU/NOVYE-KNIGI/KONTEKST/2051-V-DUKHE-ASTRID-LINDGREN 

HTTP://BIBLIOGID.RU/NOVYE-KNIGI/KONTEKST/2178-ELINA-DRYUKER-YA-NIKOGDA-NE-CHITALA-

STOLKO-KNIG-SKOLKO-MNE-PRISHLOS-OSVOIT-V-PERVYJ-GOD-RABOTY-V-ZHYURI 



Премия Президента в области 

литературы и искусства 

за произведения для детей 

и юношества 



«ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА» 2005-2009 



ПРЕМИЯ ИМЕНИ КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО 
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). 

 

30 ноября 2015 года премию Чуковского вручили в 

Центральном Доме литераторов в Москве. 

Впервые в этом году премию в главной номинации  не вручали. 

Премию детского жюри — «Золотой крокодил» — получила 

поэт Галина Дядина. 

Премию — «За интерес детей к чтению» —  детский поэт, 

издатель, руководитель детской литературной студии Лев 

Яковлев. 

Премию —  «За развитие новаторских традиций Корнея 

Чуковского в современной отечественной детской литературе» 

— получил поэт Герман Лукомников. 

В разное время лауреатами премии Чуковского также 

становились: Юрий Кушак, Юрий Энтин, Александр Кушнер, 

Григорий Гладков, Марина Бородицкая, Михаил Яснов, Сергей 

Козлов, Андрей Усачёв, Пётр Синявский, Эдуард Успенский, 

Григорий Кружков, Дина Крупская, ВадимЛевин, Сергей 

Махотин, Артур Гиваргизов, Жанна Переляева, Виктор Лунин, 

Григорий Остёр, Тим Собакин, Сергей Агапов, Нина Демурова, 

Михаил Есеновский, Инна Гамазкова, Сергей Белорусец, 

Новелла Матвеева, Игорь Шевчук, Михаил Грозовский, 

Анастасия Орлова. 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. 

С. Я. МАРШАКА  

Учреждена в 2003 году. 
Учредители — Союз писателей Санкт-
Петербурга, администрация города 
Санкт-Петербурга. 
Цель премии — выявление 
и награждение наиболее талантливых 
поэтов и писателей России, 
создающих литературу для детей. 
Присуждается за произведения 
детской литературы (кроме 
переводов), опубликованные 
отдельными изданиями или 
в журналах на территории России 
в предшествующем награждению 
календарном году. 
Присуждается ежегодно. 
Вручается на книжной ярмарке 
«Петербургский книжный салон» 
(«Невский книжный форум»). 



ПРЕМИЯ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ГРИНА 
Премия имени Александра Грина — российская 
литературная премия, учреждённая в 2000 году к 120-летию 
со дня рождения писателя Александра Грина Союзом 
писателей России и администрациями городов Кирова и 
Слободского. Премия присуждается за произведения для 
детей и юношества, проникнутые духом романтики и надежды, 
и может быть присуждена как за отдельные произведения, так 
и за творчество в целом. Лауреату вручается знак с 
изображением А. С. Грина и соответствующий диплом. 
Положение о премии 
Премия имени Александра Грина присуждается и вручается 
23 августа каждого года — в день его рождения. 
Премия имени Александра Грина присуждается как за 
отдельное литературное произведение, так и за творчество в 
целом. 
Произведение должно посвящаться или адресоваться детям 
старшего возраста, подросткам, юношеству. Произведение 
может быть исполнено в любом литературном жанре. 
Премия имени Александра Грина присуждается один раз в 
год. 
Как правило, присуждается одна премия. 
Премия имени Александра Грина состоит из:  

медали с изображением А.Грина; 
почётного диплома с изображением А.Грина; 
денежной части премии в размере, эквивалентном 1 
тысяче долларов США. 

Расходы по производству медали, диплома, а также денежную 
часть премии принимают на себя мэрии г. Кирова и г. 
Слободского. 
Предложение о представлении на премию имеют право 
осуществить любые органы власти любых территорий России, 
общественные, творческие, благотворительные, научные 
организации, издательства, редакции газет и журналов. 



ПРЕМИЯ «АЛИСА» 

«Алиса» — премия за лучшее фантастическое произведение для детей. 

Вручается на «Росконе» среди прочих «цацек», как фантасты называют 

свои многочисленные премии. Основана Киром Булычевым, после его 

смерти вручается его вдовой, Кирой Алексеевной Сошинской. 

http://roscon.convent.ru/awarddocs/


ПРЕМИЯ МИХАЛКОВА  



ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС  

ИМЕНИ СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА 
 HTTP://WWW.SVMIHALKOV.RU/KONKURS/ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО 
HTTP://DETLIT.INFO/ 

Социальная миссия конкурса имени А.Н. 

Толстого - поднять и укрепить престиж 

научного и художественного творчества в 

сознании молодого читателя России и стран 

ближнего и дальнего зарубежья, выявить 

новые таланты среди писателей, поэтов, 

публицистов, пишущих на русском языке. В 

конкурсе могут участвовать начинающие и 

опытные литераторы без ограничения 

возраста и места проживания. 

Основные критерии конкурса 

Произведения, представляемые на конкурс, 

должны способствовать духовному и 

интеллектуальному взрослению читателей, 

расширять их кругозор, развивать лучшие 

традиции русской классической, советской, 

мировой литературы. 

Психологически и художественно 

убедительные характеры главных героев 

обязаны быть примером для юного читателя. 

Наличие увлекательного сюжета, 

рождающего положительные эмоции. 



ПРЕМИЯ КРАПИВИНА 



«МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ  

ИМЕНИ В. П. КРАПИВИНА» 

 HTTP://LITPARUS.RU/ 



ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» 
 HTTP://WWW.YPPREMIA.RU/ Ежегодная общероссийская литературная премия, 

учрежденная в 2003 г. Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого 

«Ясная Поляна» и компанией Samsung Electronics. 

Вручается за лучшее художественное произведение 

традиционной формы в четырех номинациях: 

•Современная классика 

•XXI век 

•Детство. Отрочество. Юность 

•Иностранная литература 

Специальный приз Samsung "Выбор читателей" отмечает автора 

книги, набравшей по результатам открытого читательского 

интернет-голосования наибольшее количество голосов. 

Цели премии: 

•вспоминать и награждать выдающихся авторов XX века, 

произведения которых стали классикой российской литературы 

и сейчас не испытывают должного внимания 

•отмечать произведения современных авторов, которые несут в 

себе идеалы человеколюбия, милосердия и нравственности, 

определяя круг литературных тенденций настоящего времени  

•выбирать лучшую книгу для поры взросления, способную 

заложить понятия справедливости, уважения, любви и 

честности  

Лауреаты премии «Ясная Поляна» за 2015 год 

Номинация Современная классика - Андрей Георгиевич 

Битов (книга "Уроки Армении") 

Номинация XXI век - Гузель Яхина (роман "Зулейха открывает 

глаза") 

Номинация Детство. Отрочество. Юность - Валерий 

Былинский (книга "Риф: повесть и рассказы из серии 

«Современная новелла»"). 



НРАВИТСЯ ДЕТЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
HTTP://WWW.DETI.SPB.RU/KNIGI_DET/ZNAK/ 

Знак "НРАВИТСЯ ДЕТЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ" учреждён детьми для награждения 

лучших новых детских книг 2 декабря 2004 года 

на ежегодной Школе Детского Чтения в 

Сланцевской детской библиотеке. Данный Знак 

отражает и подтверждает выбор детей. 

 

Правила присуждения Знака  

Данный Знак присуждается книгам, вышедшим в 

текущем году, путем открытого голосования детей 

и подростков - жителей Ленинградской области. 

Голосование проходит в несколько этапов. 

Предварительные этапы голосования для 

формирования первичных списков - книг, 

претендентов на получение Знака проводятся во 

всех детских библиотеках Ленинградской области. 

Каждый юный читатель может выдвинуть 

любимую книгу на голосование, обосновав свой 

выбор. Заключительный этап голосования и 

торжественное присвоение Знака автору книги и 

издательству традиционно проходит в 

Ленинградской областной детской библиотеке. 

 

 



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И ЮНШЕСТВА «КНИГУРУ» 

http://книгуру.рф 



«КНИГУРУ» 

 HTTP://KNIGURU.INFO/ 



«НОВАЯ ДЕТСКАЯ КНИГА» 
HTTP://ROSMAN.RU/NEW-CHILDRENS-BOOK/ 



«КНИГА ГОДА» (ВСЕГО 11 НОМИНАЦИЙ,  

В Т.Ч. «ВМЕСТЕ С КНИГОЙ МЫ РАСТЁМ» 



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  

КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ «ОБРАЗ КНИГИ» 
HTTP://WWW.FAPMC.RU/ROSPECHAT/NEWSANDEVENTS/CONTEST/CONTEST21/2014/CONTE

ST.HTML 

Учреждён Федеральным агентством по печати и 

массовым коммуникациям совместно с отделением 

«Книжная графика» Ассоциации художников 

графических искусств Московского союза 

художников в 2008 году.  

Этот конкурс — для иллюстраторов и дизайнеров, 

профессионалов и тех, кто только учится, для тех, 

кто уже работает в издательствах и тех, кто только 

начинает свою деятельность в этой области, для 

признанных мастеров и совсем молодых 

художников. Члены жюри рассматривают не только 

изданные работы, но и те, которые, кроме автора, 

пока никто не видел. Задача конкурса — 

поддержать и поощрить высокохудожественные 

иллюстрации и самый интересный книжный дизайн 

в противовес массовой рыночной продукции, 

познакомить издательства с новыми талантливыми 

художниками. Одна из главных номинаций конкурса 

— лучшие иллюстрации к книге для детей.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


