– форма поощрения литераторов за значимые литературные произведения или
общий вклад в литературу, выражающая признание заслуг данного лица и
влияния его творчества на литературный процесс в целом или на его отдельное
направление.

круг экспертов, формулирующих число претендентов и выносящих
окончательное решение;
критерий выбора, т.е. формулировка того, на каких основаниях этот выбор
делается;
собственно премия, выражаемая в денежном эквиваленте или имеющая
символическое значение;

собственно писатели или поэты – лауреаты премий, представляющие этот
выбор.

Ежегодный Национальный конкурс «Книга года» Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям учрежден в
1999 году. Его основная задача – поддержка достижений
отечественного книгоиздания, поощрение лучших образцов
книжного искусства и полиграфии, пропаганда чтения и
книжной культуры, повышение роли книги в общественном
сознании. За годы своего существования конкурс «Книга года»
способствовал пропаганде чтения, популяризации тенденций
и направлений в оформлении книг, различных тематических и
издательских новаций.
В 2019 году на конкурс поступило более 400 изданий от 110 издательств из
Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Рязани, Казани, Красноярска,
Магадана, Нальчика, Новосибирска, Пскова, Тобольска, Якутска и других
регионов страны.
В конкурс 2019 года, кроме традиционных номинаций, включена
номинация «Мельпомена и Талия», посвященная Году театра,
проходящему в России в нынешнем году.

НОМИНАЦИЯ
«ВМЕСТЕ С КНИГОЙ МЫ РАСТЁМ»

Егоров Е.,
Нечипоренко Ю.
Про Живой дом. –
М.: Арт Волхонка,
2018.

Ломаев А.
Колыбельная для
маленького пирата:
стихотворение. –
СПб.: Азбука, АзбукаАттикус, 2019.

С китайской сказкой
круглый год / пер. с кит.
В.Ю.Захарова, лит.
пересказ
И.В.Захаровой – М.:
Лингва-Ф, 2019.

Серия иллюстрированных книг «Вдохновляющие истории. О великих людях и не
только» – об учёном Дмитрии Менделееве, художнице Фриде Калло, первых советских
космонавтах Юрии Гагарине, Валентине Терешковой и о легендарных собаках Белке
и Стрелке.

Лисаченко А.
Дмитрий
Менделеев.
Вдохновляющие
истории. – М.:
Клевер-МедиаГрупп, 2019.

Герасименко А.
Фрида Кало.
Вдохновляющие
истории. – М.:
Клевер-МедиаГрупп, 2019.

Лисаченко А.
Юрий Гагарин.
Вдохновляющие
истории. – М.:
Клевер-МедиаГрупп, 2019.

Герасименко А.
Валентина
Терешкова.
Вдохновляющие
истории. – М.:
Клевер-МедиаГрупп, 2019.

Лисаченко А.
Белка и Стрелка.
История о том,
как простые
дворняжки
обогнали гончего
пса. – М.: КлеверМедиа-Групп,
2019.

Серия «История всех вещей»:
История семейных фотографий /
Н.М.Беленькая; худ. В.П.Попова. – М.:
РОСМЭН, 2018.
История сладостей / Е.И.Васнецова;
худ. И.Г.Багаева. – М.: РОСМЭН, 2019.
Книга нашего детства / И. Лукьянова;
худ. С. Уткина. – М.: РОСМЭН, 2019.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ

Бадак А.Н., Горбачева Е.А.
Детство в солдатской пилотке.
– М.: Планета; Белова Групп,
2019.

Завершился юбилейный X сезон ежегодного литературного
конкурса «Новая книга». В Российской государственной
детской библиотеке состоялась торжественная церемония
награждения финалистов и победителей, вручено 10 наград.
Финалисты и призеры получили дипломы, а победители увезли
с собой памятные статуэтки. Авторы работ, занявших первые
места в своих номинациях, получают главный приз – контракт с
издательством «РОСМЭН» на издание победившей рукописи
или предложение поработать над макетом будущей книги.
Предложение о публикации произведений, принимавших
участие в «Новой детской книге-2019», также получили еще
несколько авторов из числа финалистов.
Ссылка на запись
видеотрансляции церемонии
награждения победителей:

http://savefrom.net/?url=https%3A
%2F%2Fyoutu.be%2FZwB0_sA7K7U%
3Ft%3D206&utm_source=yabrowser
&utm_medium=extensions&utm_ca
mpaign=link_modifier

В X сезоне конкурса работы принимались в трех основных
номинациях: «Истории для самых маленьких» (как сказочные,
так и реалистичные истории, в том числе книжки-картинки для
детей до 5 лет), «Young Adult: Триллер. Мистика. Хоррор»
( прозаические произведения указанных жанров для
молодежи от 16 лет), «Новая детская
иллюстрация» (иллюстрации к ограниченному списку
произведений детской литературы).
В X сезоне на конкурсе было рассмотрено 5293 заявки из 39
стран, в финал вышла только 31 из них.

1 место:
«Улиткины, Вперёд».
Дёгтева Валентина
(Россия, г. Москва)

2 место:
«Макс-Шмякс».
Евсеева Мария
(Россия,
г. Нововоронежск)

3 место:
«Би, Бо, Бу, Бибиди или
приключения Боба в Стране
похищенных снов».
Островерхова Диана
(Россия, г. Москва)

1 место:
«Между нами только
Дождь. Снаружи».
Пляка Анна
(Россия,
г. Ростов-на-Дону)

2 место:
«Бес порядка».
Заугольная Оксана
(Россия,
г. Санкт-Петербург)

3 место:
«Мурка: любая
реальность».
Апреликова Ольга
(Россия,
г. Санкт-Петербург)

1 место:
Коротаева Мария
(Белоруссия,
г. Минск)

2 место:
Кендель Анна и
Варвара
(Россия,
г. Санкт-Петербург)

3 место:
Акимова Наталья
(Россия, г. Москва)

Специальные призы конкурса получили:

Открытое читательское голосование. Истории для самых
маленьких: Кристина Стрельникова за произведение
«Чудовище улыбается» (Россия, г. Санкт-Петербург)
Открытое читательское голосование. Young Adult: Триллер.
Мистика. Хоррор: Анна Пляка за произведение «Между
нами только Дождь. Снаружи» (Россия, г. Ростов-на-Дону)
Выбор библиотек. Истории для самых маленьких: Валентина
Дёгтева за произведение «Улиткины, вперёд!» (Россия, г.
Москва)
Выбор библиотек. Young Adult: Триллер. Мистика.
Хоррор: Кавинская Ирина за произведение «Каникулы»
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Выбор сайта Letidor (в номинации «Истории для самых
маленьких»): Наталья Барткова «Рыцарь Тёма» (Россия, г.
Санкт-Петербург)
Выбор продюсерской компании «Среда» (в номинации
«Young Adult: Триллер. Мистика. Хоррор»): Лис Теру,
«Странные люди» (Украина, г. Киев)
Выбор журнала «Мир фантастики» (в номинации «Young
Adult: Триллер. Мистика. Хоррор»): Ольга Апреликова
«Мурка: любая реальность» (Россия, г. Санкт-Петербург)

1 место

Эдуард Веркин
«Осеннее Солнце»

2 место

Артем Ляхович
«Формула раззеркаливания»

3 место

Ника Свестен
«Огни Студёного моря»

3 место

Ирина Богатырева
«Я – сестра Тоторо»

Конкурс учрежден Федеральным агентством по печати и
массовым коммуникациям и Некоммерческим партнерством
«Центр поддержки отечественной словесности».
Цель конкурса – найти и представить обществу новую
интересную русскоязычную литературу для подростков, сделать
литературные произведения для подростков доступными
читателю, независимо от географии. Мы ищем новые тексты и
новые имена.
«Почему именно для подростков? Просто потому, что они
оказались самыми обделенными: для них мало пишут и еще
меньше издают, прикрываясь утверждением, что подростки, мол,
не читают. Мы точно знаем, что это неправда: подростки читают
с удовольствием, было бы что читать. Конечно, читают не все –
но никогда такого не было, чтоб все грамотное население читало
с удовольствием и для души. Да взять даже примеры из
школьной программы: Онегин стал читать книги от скуки и
обиды – и неожиданно увлекся. А Печорин стал читать от скуки
же и заскучал в результате еще больше. Может быть, просто он
не встретил свою книгу?
Мы за то, чтобы подростки встречались с книгами! И за то,
чтобы это была не только классика:
современная литература, отражающая то, что происходит здесь и
сейчас, невероятно важна для формирования личности» (сайт
конкурса «Книгуру»).

1 МЕСТО
Эдуард Веркин
«Осеннее Солнце»
В деревне Туманный Лог всего три семьи: живущие
с мамами тощая скандальная троллиха Шнырова,
полноватая мечтательная любительница животных
Дрондина и рассудительный восьмиклассник
Иван, жизнь которого строго поделена на
чередующиеся «дни Шныровой» и «дни
Дрондиной». Отцы зарабатывают вахтовым
методом, соседей нет, мобильная связь ловится в
десяти метрах над землей. Но Иван, в отличие от
девочек, не хочет уезжать. Он любит Туманный Лог
и, кажется, придумал, как подманить туристов и
новых жителей. Осталось успеть, пока не кончилось
лето.
Подходит читателям от 13 лет
Читать на сайте «Книгуру»

2 МЕСТО
Артем Ляхович
«Формула раззеркаливания»
Почему рядом с тобой вдруг оказывается
знакомый, который – ты точно это знаешь – сейчас
сидит дома, за много километров от тебя? Что за
странные безликие люди ходят по городу? Саня не
уверен, в чем проблема: сам ли он сходит с ума
или что-то происходит с реальностью вокруг. Его
друзья, Леха и Яна, помогают ему понять:
реальность начала изменяться, люди вокруг теряют
индивидуальность — ключ к происходящему
спрятан в глубине интернета, на дне Даркнета, в
полумифическом Тихом Доме. Но как туда
попасть? Как справиться с надвигающейся
катастрофой?
Подходит читателям от 12 лет
Читать на сайте «Книгуру»

3 МЕСТО
Ника Свестен
«Огни Студёного моря»
Саша сильно провинился. Родители отослали его
на лето к Белому морю, где на острове живет его
бабушка — размышлять о жизни и о своем
поведении. На острове он находит ровесников,
которые заняты странными делами: одна
разговаривает с белухой, другой построил
обсерваторию, у всех какие-то тайны, в которые
его, пришлого, не посвящают. Пытаясь разгадать
загадки, которые загадывает остров, Саша
начинает лучше понимать друзей, бабушку, жизнь
и себя самого.
Подходит читателям от 10 лет
Читать на сайте «Книгуру»

3 МЕСТО
Ирина Богатырева
«Я – сестра Тоторо»
У Славки, Велеславы, есть маленький
брат Велимир, он же Велька. Он не такой,
как все – иногда только Славка понимает,
чего он хочет, о чем думает. А еще у нее
есть конноспортивная секция, где
отношения с лошадями складываются, а
с людьми не очень. Почему с животными
проще, чем с людьми? Кто в секции
берет чужие вещи? Как справиться с
разгорающимся конфликтом? И
наконец, при чем тут Тоторо?
Подходит читателям от 10 лет
Читать на сайте «Книгуру»

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ
«НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»
HTTP://NEWHORIZONSF.RU
Литературная премия "Новые горизонты" вручается ежегодно за
художественное произведение фантастического жанра, оригинальное по
тематике, образам и стилю.
Премия основана в 2013-м году.
• 20 декабря 2019 года в Культурном центре журнала «Новый мир»,
состоялась церемония вручения литературной премии «Новые
горизонты», присуждаемой за художественное произведение
фантастического жанра, оригинальное по тематике, образам и стилю.
В 2019 году лауреатом премии стала писательница Дарья Бобылёва с
дебютным романом «Вьюрки»….
• Это хоррор, позиционируемый как роман, но состоящий
из отдельных подсюжетов, в центре которых —
обособленная дача. Вот как звучит издательства аннотация
• Скрыться на время от безумия внешнего мира среди
уютной зелени — мечта, сладкий сон… кошмар!
• Что, если ты НИКОГДА не сможешь покинуть свою дачу?
• Связи нет, дорога упирается в лес, соседи ведут себя
странно, и лето — чертово лето! — никак не кончается.
• Ознакомительный фрагмент доступен на
сайте «Лаборатория фантастики».

Международная детская литературная премия имени Владислава Крапивина была создана в
2006 году Ассоциацией писателей Урала. В 2009 году прекратила свое существование, однако
уже в 2010 году благодаря Содружеству детских писателей возродилась вновь.
В 13-й раз Международная детская литературная премия имени Владислава Крапивина
объявила лауреатов. По традиции имена победителей были оглашены 14 октября в день
рождения писателя.
Всего в этом году в адрес премии поступило 293 заявки из 17 стран, среди которых Германия,
США, Испания и даже Сингапур. В финале же оказались авторы из России, Молдовы и
Беларуси. Урал уже который год ищет литературных звёзд в разных уголках мира и по
возможности зажигает их. Выходит, центром масштабной литературной жизни может стать не
только Москва или Санкт-Петербург, но любой регион. Однако для этого необходим как
энтузиазм организаторов, так и поддержка местных, в том числе независимых институтов:
музеев, библиотек, литературных журналов.

ГЛАВНЫЙ ЛАУРЕАТ

Главным лауреатом стал некий
Захар Табашников, но вместо него
за призом вышла писательница из
Барнаула Елена Ожич. Оказалось,
что она специально на время
премии взяла себе мужской
псевдоним. Захар Табашников —
герой произведения Елены
«Спойлеры», за который она и
получила награду.

НОМИНАЦИЯ «ВЫБОР КОМАНДОРА»

Анна Зенькова (Минск)
«Нарисованный»

Наталья Шицкая (Кемеровская
область) «Собачелла».

НОМИНАЦИЯ «ДЕТСКОЕ ЖЮРИ»

Дмитрий Ищенко
(Мурманск)
«В поисках
мальчишеского бога»

НОМИНАЦИЯ
«ВЫБОР ЛИТЕРАТУРНОГО СОВЕТА»

Александр Зайцев (Астрахань)
«Девочке в шаре всё нипочём».

ДИПЛОМАНТЫ ПРЕМИИ
Татьяна Меньщикова «Мой отец зажигал звезды» - диплом финалиста премии и
специальный приз от Содружества детских писателей.
Николай Пономарев «Точка бифуркации» - диплом финалиста премии и специальный
приз от Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи имени В. П. Крапивина.
Светлана Решенина «Наруза. Продавец ветра» - диплом финалиста премии и
специальный приз от Ассоциации школьных библиотекарей Екатеринбурга при поддержке
Уральского центра кинезиотерапии.
Кристина Стрельникова «День глухого кита» - диплом финалиста премии и
специальный приз от Музея первого президента России Бориса Николаевича Ельцина.
Анна Анисимова «Гутя» - диплом финалиста премии и специальный приз от журнала
«Урал».
Татьяна Волошина «Бог в кармашке» - диплом финалиста премии и специальный приз
от Муниципального объединения библиотек г. Екатеринбурга.
Елена Ленковская «Мангупский мальчик» - диплом финалиста премии и специальный
приз от Объединенного музея писателей Урала.

ПРЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА имени СЕРГЕЯ
МИХАЛКОВА
Конкурс учрежден в 2007 году Российским фондом культуры и Советом по детской книге
России. Проводится один раз в два года. Девизом конкурса стали слова Сергея Михалкова —
«Сегодня — дети, завтра — народ». Награда за второе место составляет 800 тысяч рублей, за
третье — 500 тысяч.
В церемонии награждения победителей шестого конкурса обратила на себя внимание
своеобразная преемственность: Лауреатов Первого конкурса приветствовал Сергей
Владимирович Михалков, патриарх детской отечественной литературы, глава большой
творческой династии Михалковых – Кончаловских. Затем Лауреатов Конкурса
напутствовал Никита Сергеевич Михалков, награждая Победителей второго, третьего,
четвертого и пятого Конкурсов. А на церемонии награждения победителей Шестого конкурса
эстафету принял Егор Кончаловский – старший внук Сергея Владимировича.
Вместе с Председателем жюри конкурса, писателем Сергеем Шаргуновым они вручали
Награды победителям.
Первая премия в VI Международном конкурсе имени Сергея Михалкова на лучшее
художественное произведение для подростков не присуждалась. К сожалению, среди работ
этого конкурса ни одна рукопись не получила единогласной высокой оценки, необходимой для
присуждения главного приза.
В этом году церемония проходила в необычной обстановке – на роскошной яхте во время
круиза по Москве-реке. Декорацией этому празднику детской литературы стала наша
многоликая столица – от деловой и суетливой в часы пик до торжественно-праздничной и
загадочной в вечернее время!

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
1 место в этом году оказалось незанятым.

2 место - Юлия Линде
(г. Москва) повесть
«Литеродура»,
Юлия Линде — победитель
конкурса травелогов
«В место гения»,
организованного порталом
ГодЛитературы.рф в
партнерстве с крупными
литературными музеями, и
обладатель приза читательских
симпатий конкурса
«ЧуДетство!».

2 место Елена Липатова
(г. Салем, США) повесть
«Миллион за теорему»

3 место Татьяна Томах
(Санкт-Петербург)
«Музыка ветра».

3 место Виктория Лебедева
(Москва) повесть
«Слушай птиц»

Всероссийская литературная премия
им. С. Я. Маршака учреждена в 2003 году.
Учредители - Союз писателей Санкт-Петербурга,
администрация города, Фонд содействия развитию
детской литературы и культуры чтения «Дом детской
книги».
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 по двум номинациям –
«Проза» и «Поэзия». С 2012 года добавилась
номинация «Дебют».

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ

Михаил Есеновский

Наталья Евдокимова
«Лето пахнет солью».

Виктор Бован
«Лесное ожерелье».

ПРЕМИЯ ИМЕНИ АСТРИД ЛИНДГРЕН
Международная литературная премия памяти Астрид Линдгрен была
учреждена шведским правительством в 2002 году после кончины
известной писательницы для того, чтобы содействовать развитию
детской и юношеской литературы. Учреждение награды стало также
знаком признания и глубокого уважения Астрид Линдгрен,
остающейся и сегодня одной из самых любимых и читаемых в
Швеции, а также за ее пределами писательниц. Книги Астрид
Линдгрен переведены на более, чем 90 языков мира.
Премия ALMA вручается с 2003 года и считается одной из крупнейших
международных наград, вручаемых в области литературы для детей и
подростков.
Сумма денежного вознаграждения составляет 5 миллионов
шведских крон (557 тысяч долларов США).
Лауреатом премии в 2019 году стал бельгийский писатель
Барт Муйарт.
Барт Муйарт родился в 1964 году в Брюгге, сейчас живет в
Антверпене. У себя на родине Муйарт – один из самых известных
писателей. В октябре 1983 года была опубликована его первая книга
«Неслаженный дуэт», но началом своей творческой биографии
Муйарт считает 1978 год, когда он впервые прочел на радио свое
стихотворение. С тех пор он выпустил более 50 произведений, стал
сам исполнять их со сцены, получил десяток премий в Бельгии,
Нидерландах и других странах.
В его избранную библиографию входят книги «Голыми руками», «Мы
не понимаем любовь», «Братья», «Творение» и поэтическая антология
«Собирая любовь». Его книги переведены более чем на 20 языков.
У нас же он известен по единственной книге «Братья» (издательство
«Самокат»), переведенной на русский язык. Это сборник рассказов
о детстве в Брюгге конца 1960-х.

ПРЕМИЯ ИМ. Г.Х. АНДЕРСЕНА
WWW.IBBY.ORG/INDEX.PHP?ID=273
•

Премия имени Андерсена была учреждена в 1956 году Международным
советом по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО. Она
присуждается один раз в два года. Ею награждаются лучшие детские
писатели и художники-иллюстраторы. Ее еще называют «малая
нобелевская премия».

•

Игорь Олейников – российский художник, аниматор, иллюстратор
детских книг стал победителем 2018 года.

•

Среди оказавшихся в шорт-листе авторов основательно на русский язык
переводили только Мари-Од Мюрай, известную по книжному сериалу
«Спаситель и сын». Также в короткий список попала Жаклин Вудсон, уже
получившая в 2018 году другую престижную награду за произведение для
детей и подростков – международную премию Астрид Линдгрен.

•

Полный список номинантов выглядит так:

Писатели:

Иллюстраторы:

- Барт Моеэрт (Бельгия)
- Мария Кристина Рамос (Аргентина)
- Мари-Од Мюрай (Франция)
- Фархад Хасанзаде (Иран)
- Питер Светина (Словения)
- Жаклин Вудсон (США)

- Изабель Арсено (Канада)
- Сейзо Ташима (Япония)
- Елена Одризола (Испания)
- Альбертина (Швейцария)
- Ивона Шмилевска (Польша)
- Сильвия Веве (Нидерланды)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ
ИМЕНИ П. П. ЕРШОВА
ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

Литературная премия им. П. П. Ершова учреждена в 2005 году Союзом
писателей России при содействии неравнодушных земляков Петра
Павловича для того, чтобы поддержать современных писателей,
продолжающих традиции классической русской литературы для детей и
юношества.
В марте 2019 года жюри международной литературной премии подвело
итоги четырнадцатого конкурса. Награждение победителей состоялось в
июне на родине автора «Конька-Горбунка» в городе Ишиме Тюменской
области.

Номинация «Выбор
мецената» (за
произведения для детей
и юношества,
продолжающие
традиции сказочного
жанра Лев Тырин
(Волгоград) «Картинки
моего сталинградского
детства».

Номинация «Связь
времен» (за сохранение
и развитие лучших
традиций детской
познавательной, научнопопулярной
литературы) Вячеслав
Софронов (Тобольск)
«Сибирские сказания».

Номинация «От потомков П. П.
Ершова» (за сохранение и развитие
лучших традиций русской детской
литературы) Сергей Коротков (село
Замьяны Астраханской
области) «Звездолёт» и Николай
Ольков (деревня Каратаевка Казанского
района Тюменской области) «Сказывания
Ферапонта Андомина».

Номинация «Безруков
ский форпост» (за
лучшее военнопатриотическое
произведение для
юношества) Ольга
Колпакова (Екатеринб
ург) «Полынная ёлка».

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ
АЛЕКСАНДРА ГРИНА
С 2017 г. — Литературная премия Губернатора
Кировской области
в номинации «Премия имени Александра Степановича
Грина»)
Российская литературная премия учреждена Союзом
писателей России и администрациями городов Кирова
и Слободского в 2000 г. 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. По традиции
вручение премии ежегодно проходит 23 августа в день
рождения А.С. Грина в городе Кирове.
Лауреаты разных лет: Альберт Лиханов, Владислав
Крапивин, Ирина Токмакова, Валерий Воскобойников,
Сергей Лукъяненко, Александр Кердан, Владимир
Железников, Наринэ Абгарян, Ирина Краева, Алексей
Варламов и др.
В 2019 году лауреатом стал кировский писатель
Владимир Морозов.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «АЛИСА»

Премия «Алиса» вручается ежегодно лучшему
произведению детской и подростковой фантастики, которое
увидело свет в прошедшем календарном году. «Алиса»
входит в число премий, учрежденных крупной российской
конференцией фантастов «РосКон» в 2000 году.
Премия посвящена памяти писателя Кира Булычева,
присуждается совместным решением Оргкомитета и вдовы
Кира Булычева, художника Киры Алексеевны Сошинской.
В 2019 году премия присуждена Виктории Ледерман за
книгу «Теория невероятностей».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «ПОДРОСТОК N»
Всероссийский литературный конкурс для писателей, пишущих для
подростков.
Организатор: книжный магазин «Лабиринт».
Конкурс проводится на русском языке для всех желающих, достигших возраста
18 лет.
Номинации конкурса:
«Антиутопия» — книга, действие которой разворачивается в некой
альтернативной реальности и которая обозначает таким образом острые
проблемы современного общества.
«Фэнтези» — книга, действие которой разворачивается в том или ином
волшебном мире.
«Young adult» — реалистическое произведение, главному герою или героям
которого от 16 до 25 лет, обозначающее те или иные проблемы, с которыми
сталкивается человек в этом возрасте.
«Нон-фикшн» — нехудожественное произведение (научно-популярное,
документальное и др.).
«Повесть для средней школы» — книга, действие которой сосредоточено на
школе и её проблемах, а героям от 9 до 16 лет.

Победители конкурса

Гран-При и победа
в номинации
«Повесть для
средней школы» –
Анна Зенькова
"Нарисованный"

1 место в номинации
"Фентези" –
Катерина Гордеева
с рукописью
"Ультрамарин"

1 место в номинации
"Young adult" –
Николай Шолохов
"Прыгай. Беги.
Замирай"

1 место
в номинации "Нонфикшн" –
Анна Вислоух
«Помните, что все
это было»
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