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2008 год
Литературная премия конкурса «Алые паруса»
Всероссийский литературный конкурс «Алые паруса» - конкурс на лучшее произведение для
детей и юношества впервые учрежден в 2003 году и проводится с целью поощрения наиболее
интересных и талантливых детских авторов, пропаганды их творчества, привлечения новых имен в
детскую литературу. На конкурс выдвигались работы, опубликованные в журналах или отдельной
книгой в текущем году, а также рукописи, одобренные издательствами и принятые к выпуску в течение
текущего года.
Конкурс проводился по следующим номинациям: «Проза» (роман, повесть, рассказы, очерки);
«Поэзия» (стихи, поэмы); «Книга для дошкольника»; «Познавательная литература» (историческая,
географическая, краеведческая, справочно-информационная, биографическая, обучающая и др.). В
номинации «Проза» лауреатом стала Марина Москвина за книгу «Не наступите на жука». Лучшей в
номинации «Поэзия» признана книга Марины Бородицкой «Прогульщик и прогульщица» выпущенная
издательством «Самокат». Лучшим в номинации «Познавательная литература» признаны книги
Валерия Воскобойникова в серии «Жизнь замечательных детей» (включает в себя 3 книги). В
номинации «Книга для дошкольников» признана «Веселая свирель: сербские потешки, небылицы,
сказочки и загадки».

Литературная премия имени Александра Грина
Премия была учреждена в 2000 году Союзом писателей России. Лауреатами премии становятся
лица, произведения которых посвящаются или адресованы детям.
Лауреатами 2008 года стал Липский Владимир Степанович. Всю сознательную жизнь он
работает с детьми и для детей. Тридцать лет возглавляет детский журнал «Веселка» (рус. пер. «Радуга»)
в Беларуссии для дошкольников и младших школьников. Двадцать лет Владимир Липский руководит
Белорусским детским фондом, который защищает права детей. На счету писателя свыше пятидесяти
книг для детей. По книге «Веселая азбука» поставлен спектакль. Писатель также работает в жанре
документальной литературе, публицистики, прозы. Популярными стали его книги «Крутые версты»,
«Подснежники в небе». Липский Владимир Степанович – лауреат Государственной премии Белоруссии,
имеет признание и награды.

Литературная премия имени Петра Ершова
Лауреатом премии в номинации «Детские сказки» стал писатель Михаил Каришев – Лубоцкий,
которого называют «саратовским Успенским». Пьесы – сказки этого автора успешно идут в театрах
России, а книга «Приключение маленькой волшебницы» вышла в серии «Золотая библиотека». В
номинации «Детский журнал» за сохранение и развитие лучших традиций русской детской
журналистики награжден «Мурзилка». В номинации «Поэзия для детей» награду получила омская
поэтесса Татьяна Четверикова. Кроме того, призами в номинации «Миссионер русской культуры»
отмечены еще два победителя. Одна из них Татьяна Сивилова – уроженка Ишима, волею судеб
попавшая в Аргентину. Она перевела в прозе на испанский язык сказку «Конек – Горбунок». Другой
номинант, писатель Магомед Атабаев, сделал перевод этой же сказки на язык одного из народов
Дагестана – кумыкский.

Литературная премия «Заветная мечта»
Премия была учреждена в 2005 году с целью содействовать развитию качественной детской
литературы. В этом году «Заветная мечта» получила поддержку в лице Роспечати и Роскультуры. Среди

авторов, присылающих свои произведения, - писатели России, Украины, Белоруссии, а также США,
Канады, Швейцарии, Грузии, Киргизии, Эстонии и других стран.
Первое место поделили педагог и журналист Марина Аромштам за роман «Когда отдыхают
ангелы» и писатель Эдуард Веркин за книгу «Кошки ходят поперек». Второго места удостоен
екатеринбуржец Олег Раин за книгу «Слева от Солнца». Третье место досталось писательнице
Екатерине Мурашовой за повесть «Гвардия тревоги».
Существует и малая премия «За лучшую повесть или рассказ», лауреатами которой стали
писатели Дмитрий Верещагин за повесть «Первая любовь», Станислав Востоков за произведение
«Президент и его министры», Линор Горалик за повесть «Мартин не плачет», Сергей Переляев за
сборник рассказов «Когда мы гуляли по бензозаправке» и «Индийское кино», так же Анастасия
Хижнякова за повесть «Книжка», и повесть двух авторов Андрея Жвалевского и Евгения
Пастернака «Откуда взялся Дед Мороз и почему он никуда не денется».

Литературные детские премии за рубежом
Премия имени Ганса ХристианаАндерсена
Организована в 1956 году Международным советом по детской и юношеской литературе
ЮНЕСКО – IBBY. Присуждается один раз в два года. Премия вручается второго апреля - в день
рождения Ганса Христиана Андерсена. По инициативе и решением Международного совета в знак
глубокого уважения и любви к Г. Х. Андерсену, в 1967 г. день 2 апреля был объявлен Международным
днем детской книги. Для «детских» авторов эта премия – наиболее престижная международная награда,
еѐ часто называют «Малой Нобелевской премией». Награда присуждается только здравствующим
писателям и художникам. В 2008 году лауреатами стали писатель Йюрг Шубигер (р. в 1936 году в
Швейцарии) и художник – иллюстратор Роберто Инноченти (р. в 1940 году в Италии)

Британская детская литературная премия
Британская детская литературная премия учреждена в 2003 году газетой «The Guardian» (премия
присуждается с 1967 года), а также благотворительным фондом Booktrust и в 2008 году присуждена
Патрику Нессу за книгу «Не - уходи» нож», как лучшей книге года. До того как прийти в детскую
литературу Патрик Несс выпустил две книги для взрослых – повесть «Крушение Хеннингтона» и
сборник рассказов «Темы, о которых я ничего не знаю».

Литературная премия имени Дейла Карнеги
Лауреатом престижной британской премии за лучшую книгу для детей - медали Карнеги оказался писатель Филип Рив за книгу "Здесь покоится Артур". На русский язык переведены три его
повести из фантастической тетралогии цикла "Голодные города": "Смертные машины", "Золото
хищников" и "Адские конструкции". Одновременно с медалью Карнеги была вручена медаль Кейт
Гринуэй за лучшую иллюстрацию к детской книге, ее получила художница Эмили Граветт,
нарисовавшая картинки к книжке собственного сочинения "Большая книга страхов маленькой
мыши".

Литературная премия имени Астрид Линдгрен
Премия утверждена в 2002 году в память об известной детской писательнице А. Линдгрен,
автора незабываемого Карлсона, который живет на крыше и девочки Пеппи – Длинный чулок. В списке
претендентов на награду в 2008 году было 155 кандидатов из 61 страны мира, в том числе и из России.
Имя нового лауреата Соня Хартнетт, которая родилась в Австралии в 1968 году. Первая ее
книга вышла, когда Сони было 15 лет, пишет она в основном о подростках и их переживаниях.

Нобелевская премия в области литературы
Лауреатом Нобелевской премии 2008 года стал французский писатель и гражданин мира Жан –
Мари Гюстав Леклезио – прозаик, поэт, эссеист, сказочник сакральных текстов доколумбовой
Америки. Тонкий стилист, автор четырех десятков книг, много печатался на русском языке (повесть –
притча «Мондо» в 1980 году в журнале «Иностранная литература», «Путешествие по ту сторону»,
«Пустыня», «Диего и Фрида», «Золотая рыбка», «Небесные жители»). В том числе он пишет
произведения для детей. В частности, в издательстве «Самокат» вышла книга его прозы для подростков
«Небесные жители».

