
Лучшие детские книги зарубежных авторов,  
получившие крупные награды  

в области детской и юношеской литературы. 

Две луны. Шарон Крич 

Медаль Джона Ньюбери (США). Присуждается автору за выдающийся вклад в 
американскую литературу для детей 

В 2001 году Шарон Крич стала первым автором, обладающим двумя крупнейшими 
премиями в области литературы для детей: медалью Карнеги (Великобритания) и 
медалью Ньюбери (США). Последнюю Крич получила за роман «Две луны». 

История двух девочек, Саламанки и Фиби, — это трогательный рассказ о 
воображении и примирении с реальностью, преодолении трудностей и осознании смерти, 
а также о любви и крепкой дружбе. В оригинале роман называется Walk Two Moons 
(«Прогулка двух лун»), в одном из интервью Крич рассказала, что нашла эту фразу в 
печенье с предсказанием. 

Итак, книга, название которой подсказала счастливая печенюшка, принесла своему 
автору сразу несколько громких наград. Помимо медали Ньюбери, старейшей и самой 
известной премии, вручаемой детским авторам, роман получил награду от Британской 
ассоциации чтения и Британскую премию детской книги, а также австрийские и 
американские награды. 

 
Эхо. Пэм Муньос Райан  
Почетный приз Джона Ньюбери (США). Присуждается автору за выдающийся вклад в 
американскую литературу для детей 

Этот роман стал настоящим открытием для русскоязычной аудитории. Согласитесь, 
что детских книг, которые с радостью читают взрослые, не так много. История юных 
музыкантов, чье детство проходит на фоне самых страшных событий XX века, тронула 
сердца членов высокого жюри. 

Автор «Эха», Пэм Муньос Райан, стала обладательницей сразу шести крупных 
наград! Среди них — почетный приз Джона Ньюбери, премия Kirkus, обладающая одним 
из самых больших призовых фондов, и престижная Americas Award. Мало того, «Эхо» 
признано бестселлером по версии The New York Times и лучшей книгой года по версии 
Publishers Weekly. 
 
 
Чаща. Наоми Новик  
Премия «505 по Кельвину» (Испания). Присуждается за лучшие фантастические, научно-
фантастические романы и триллеры 

Древняя магия, сказочный край, самая крепкая на свете девичья дружба и... 
предстоящая разлука, ведь каждые десять лет Дракон забирает одну из красивейших 
девушек Польнии в свой замок. Но не так страшно попасть в логово могущественного 
волшебника, чары которого спасают людей от непроходимой живой чащи, как оказаться в 
этом лесу, где таится само зло. 

«Чаща» стала первым романом писательницы Наоми Новик, не входящим в серию 
«Темерер», и, возможно, новым витком ее писательской карьеры. Книга была признана 
лучшей по версии жюри премий «Небьюла» и «Локус», а также вошла в число 
победителей испанской премии «505 по Кельвину». 
  



Снежный великан. Сьюзан Креллер  
Немецкая молодежная литературная премия. Присуждается выдающимся 
произведениям детской и молодежной литературы 

Стелла и Адриан выросли вместе. Дни напролет они проводили вдвоем, но переезд 
новой семьи в дом по соседству разрушил идиллию подростков. Теперь в их жизни 
появился Дато — и увлек все внимание Стеллы. 

«Снежный великан» Сьюзан Креллер — это психологический роман о первой любви 
и взрослении, где события сменяют друг друга очень медленно, зато эмоциональный 
накал зашкаливает. Глубину и тонкость простой на первый взгляд книги оценили члены 
жюри Немецкой молодежной литературной премии (Deutscher Jugendliteraturpreis) — 
самой престижной награды Германии в области подростковой литературы. 

 
Испытания Аполлона. Темное пророчество. Рик Риордан  
Премия Геффена (Израиль). Присуждается за достижения в области научно-
фантастической и фантастической литературы 

По версии The New York Times Рик Риордан — один из самых успешных детских 
писателей современности. Его книги являются бестселлерами во многих странах и 
получили ряд международных наград. 

Не стал исключением и роман «Испытания Аполлона. Темное пророчество». 
История падения и нового восхождения на Олимп бога света и покровителя искусств 
(хотя в романе он больше похож на шкодливого мальчишку) не оставила равнодушными 
членов жюри израильской премии Геффена. Книга признана лучшим фантастическим 
романом 2018 года. 
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