o
o
o
o
o
o

UPrisen
За детскую литературу на новонорвежском
Заветная мечта
Международная литературная премия имени Владислава Крапивина в
области детской и юношеской литературы
«О, Русская земля!»
Премия имени Л. Толстого

UPrisen
UPrisen — норвежская литературная премия, с 2007 года присуждаемая Ассоциацией
«!les» совместно с Норвежским литературным фестивалем за произведения для юношества.
Это единственная в Норвегии премия за литературу для юношества, лауреата которой
определяют сами подростки.
Миссии премии:
– предложить юным книголюбам уникальный проект; обеспечить позитивные встречи
между школьниками и литературой, которые могут привить любовь к чтению на всю жизнь;
– отнестись к мнению подростков серьезно, признав за ними способность оценивать
литературу;
– привлечь внимание к литературе для юношества, задействовать ресурсы СМИ для ее
популяризации.
Вручение премии происходит в Лиллехаммере на Норвежском литературном фестивале
в последний четверг мая. Победителю вручается памятный постер и предоставляется
возможность стать «фестивальным автором». На следующем фестивале этот писатель будет
играть заметную роль и примет участие в большинстве мероприятий в течение фестивальной
недели.

За детскую литературу на
новонорвежском
Премия «За детскую литературу на новонорвежском» (норв. Nynorsk barnelitteraturpris),
или премия «Норегс Моллаг» за детскую литературу (норв. Noregs Mållags barnelitteraturpris)
— ежегодная литературная премия, присуждаемая норвежским обществом поддержки и
развития новонорвежского языка «Норегс Моллаг» за выдающиеся достижения в области
детской литературы на новонорвежском языке. Премия учреждена в 1968 году и составляет 15
000 норвежских крон.

Заветная мечта
Заветная мечта – российская национальная премия в области детской литературы.
Учреждена в 2006 году. Организатором и вдохновителем премии является компания «Миан» и
благотворительный фонд «Заветная мечта». Цель премии – «найти и представить культурному
сообществу, педагогам, родителям, издателям, книготорговым организациям, широкому кругу
читателей и, главное, читателям-детям наиболее яркие, увлекательные, этически и
эстетически значимые художественные прозаические произведения». На соискание премии
могут выдвигаться созданные для детей и подростков романы, повести, сборники повестей и
рассказов, а также отдельные рассказы. Национальная детская премия «Заветная мечта»
присуждается ежегодно. На соискание премии могут выдвигаться созданные для детей и
подростков романы, повести, сборники повестей и рассказов, а также отдельные рассказы.
Национальная детская премия «Заветная мечта» присуждается ежегодно. Вручалась с 2006 по
2009 год.
Премии:
I. Шесть жанровых (или «дополнительных») премий — 100 тыс. руб. за крупный жанр
или сборник, 50 тыс. руб. — за малый жанр.
II. Малая премия — 50 тыс. руб.
III. Главная премия:
Золотая — 500 тыс. руб.
Серебряная — 300 тыс. руб.
Бронзовая — 200 тыс. руб.
Лауреаты:
2006 год

I. Шесть жанровых (или «дополнительных») премий
«Литературная номинация» — Наталья и Кристина Успенские «Игрушки для взрослых»
Номинация «Лучшее произведение о животных» — Станислав Олефир «Мы живем на Севере»
Номинация «Фэнтези» — Юлия Большакова «Эсмеральда на Пангалее»
Номинация «Детектив» — Артур Агатов «Загадка нефритовой лагуны»
Номинация «Самое смешное произведение» — Андрей Жвалевский и Игорь Мытько «Здесь
вам не причинят никакого вреда»
Номинация «Лучшее произведение о современной жизни детей и подростков, об их отношениях
с миром взрослых» — Тамара Шаркова

II. Малая премия
Екатерина Мурашова «Класс коррекции»
Владимир Поляков «Олух царя небесного»
Виктор Серов «Из жизни о. Михаила»
Ахат Мушинский «Анас-ананас и другие»
Наталья Менжунова «Ложкаревка-international и ее обитатели»
Николай Назаркин «Изумрудная рыбка»

III. Главная премия
Золотая — Фред Адра «Лис Улисс»
Серебряная — Борис Минаев «Детство Левы»
Бронзовая — Андрей Кофман «Тьера Аделанте»
2007 год

I. Шесть жанровых (или «дополнительных») премий
За самое смешное произведение — Светлана Лаврова «Кошка до вторника»
За лучшее произведение о современной жизни детей и подростков, об их отношениях с миром
взрослых — Татьяна Сергеева «Вольные упражнения»
За лучшее произведение в жанре научной фантастики — Эдуард Веркин «Место снов»
За лучшее произведение о животных, о живой природе — Станислав Востоков «Московский
зоопарк. Записки служителя» и «Остров, одетый в джерси или специалист по полуобезьянам»
За литературный дебют — Алексей Олейников «Велькино детство»
Приз симпатии — Артур Гиваргизов «Про королей и вообще»

II. Малая премия
Андрей Максимов «Не стреляйте в сочинителя историй»
Валерий Воскобойников «Все будет в порядке»
Марина Сочинская «Школьная жизнь Ленчика Арбатова»
Рина Эльф «Синий дождь»
Тамара Михеева «Асино лето»
Тварк Мэн «Козел»

III. Главная премия
Серебряная — Илья Боровиков «Горожане солнца»
Серебряная — Дина Сабитова «Цирк в шкатулке»
Бронзовая — Леонид Саксон «Аксель и Кри в потустороннем замке»
2008 год

I. Шесть жанровых (или «дополнительных») премий
За лучшее произведение о современной жизни детей и подростков, об их отношениях с миром
взрослых — Вениамин Кисилевский «Перестройка»
За литературный дебют — Мария Романова «По праву войны»
За самое смешное произведение — Наталья Николаева «Приключения Геннадия и
Карбюратора»
За лучшее произведение в жанре научной фантастики или фэнтези — Валерий Роньшин «Эмма
Мухина, или Разгадка одного похищения»
За лучший детский детектив — Владимир Кузьмин «Три выстрела за кулисами»
За лучшее произведение о животных, о живой природе — Наталья Соломко «Козел, дурак и
почтовые голуби»
Приз симпатий литературного совета — Владимир Губайловский «Камень»

II. Малая премия
Дмитрий Верещагин «Первая любовь»
Станислав Востоков «Президент и его министры»

Линор Горалик «Мартин не плачет»
Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак «Откуда взялся Дед Мороз и почему он никуда не
денется»
Сергей Переляев «Когда мы гуляли по бензозаправке» и «Индийское кино»
Анастасия Хижнякова «Книжка»

III. Главная премия
Золотая — Марина Аромштам «Когда отдыхают ангелы»
Золотая — Эдуард Веркин «Кошки ходят поперек»
Серебряная — Олег Раин «Слева от Солнца»
Бронзовая — Екатерина Мурашова «Гвардия тревоги»
2009 год

I. Приз симпатий литературного совета
Юрий Нечипоренко «Волнуемое море»

II. Малая премия
Первое место — Юлия Кузнецова «Выдуманный жучок»
Второе место — Илга Понорницкая «Наша Земля — дышит»
Третье место — Сергей Седов «Сказки Детского мира»

III. Главная премия
Золотая — Марина и Сергей Дяченко «Ключ от королевства», «Слово Оберона», «У зла нет
власти»
Серебряная — Эдуард Веркин «Мертвец»
Бронзовая — Тимофей Юргелов «Жёлтый, Серый, Анджела Дэвис, Вулкан и другие»

Международная литературная
премия имени Владислава
Крапивина в области детской и
юношеской литературы
Премия учреждена в 2006 году ассоциацией писателей Урала и региональный
общественный фондом Владислава Крапивина В конкурсе могут участвовать литературные
произведения любых жанровых и композиционных форм. Призовой фонд премии составляет
100 000 рублей.
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.
В 2010 году Содружество детских писателей объявило новую Международную детскую
литературную премию им. В. П. Крапивна, стараясь сохранить традиции, связанные с именем
писателя, – день вручения премии в день рождения Крапивина, медаль, эскиз которой
нарисовал Владислав Петрович.
Лауреаты:
2006 год
1 место – Альберт Лиханов «Русские мальчики» и «Мужская школа»
2 место – Елена Габова «Не вставайте с левой ноги» и «Никто не видел Рыжего»
3 место – Сергей Козлов «Пуговица» и «Бекар»
4 место – Валентина Фролова «Ветры Босфора»
2007 год
1 место – Ольга Златогорска «Снежное лето Митьки Снегирёва» и «Выдумщик»
2 место – Ирина Краева «Тим и Дан или Тайна «Разбитой коленки»
3 место – Александр Панченко «Две пригоршни удачи» и «Жил-был принц»
4 место – Борис Тараканов, Антон Федоров «Колесо в заброшенном парке»
2008 год
1 место – Владислав Бахревский «Чудеса за порожком» и «Бородинское поле»
2 место – Сергей Борисов «Энциклопедический словарь русского детства»
3 место – Василий Быковский «Дикий Запад и Западная Сибирь»
4 место – Аркадий Мар «Маленькие повести о больших музыкантах» и «Прошлая
жизнь»
5 место – Вадим Хапаев, Юрий Викторов «Севастополь. Испытание войной»
6 место – Олег Раин «Слева от солнца»
2010 год
1 место – Юрий Лигун «Карасёнки-поросёнки»
2 место – Юлия Лавряшина «Улитка в тарелке»
3 место – Елена Ракитина «Похититель домофонов»
4 место – Роман Федин «Один день Ивана Денисовича»
2011 год
1 место – Михаил Логинов и Евгений Аврутин «Дочь капитана Летфорда, или
Приключения Джейн в стране Россия»
2 место – Юлия Кузнецова «Помощница ангела»
3 место – Елена Владимирова «Младшие Экзюпери»
2012 год
1 место – Павел Калмыков «Клад и другие полезные ископаемые»
2 место – Наталья Евдокимова «Конец света»
3 место – Измайлов Наиль «Убыр»
4 место – Ильмира Степанова «Башо» и Эдуард Веркин «Облачный полк»

2013 год
1 место – Андрей Жвалевский и Евгения Пастерназа «Смерть Мёртвым душам!»
2 место – Анастасия Малейко «Моя мама любит художника»
3 место – Алексей Олейников «Сказки Синего леса»
4 место – Варя Еналь «Мы можем жить среди людей»
2014 год
1 место – Станислав Востоков «Фрося Коровина»
2 место – Нина Дашевская «Вилли»
3 место – А. М. Крейцвальд (Екатерина Польгуева) «Марта»
2015 год
1 место – Амраева Аделия «Я хочу жить»
2 место – Мария Федотова-Нулгэнэт «Шалунья Нулгынет»
2016 год
1 место – Влада Харебова «Страница один»
2 место – Ася Кравченко «Вселенная, какие планы?»
3 место – Анна Никольская «Я колбасника убил»
4 место – Кристина Стрельникова «Тетя Шляпа. Охота на Тамаранду»

«О, Русская земля!»
Вручается с 2005 года за лучшие произведения для детей и юношества о героическом
прошлом и настоящем нашей Родины.
Первая премия (150 тыс. рублей) присуждалась Михаилу Алексееву за повесть «Через
годы, через расстояния», вторая (100 тыс. рублей) – Сергею Васильеву за книгу «Именины у
бабушки Нины», третья (50 тыс. рублей) – Сергею Куличкину за книгу «Вставай, страна
огромная».

Премия имени Льва Толстого
Присуждается за высокоталантливые произведения для детей. В 2002 году вручены
премии и дипломы не только детским писателям, но и пропагандистам детской литературы,
педагогам и библиотекарям из разных городов России.
Главные премии вручены известной детской писательнице Ирине Токмаковой и Нине
Пикулевой из Челябинска (номинация «художественная проза и поэзия»», Виктору Чижикову
(номинация «Книжная иллюстрация»), Ирине Стрелковой (номинация «Литературная

критика»), Татьяне Конти и коллективу Тамбовской областной детской библиотеки
(номинация «Практический педагогический и библиотечный опыт»). Отдельная награда
вручена Сергею Михалкову.

