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Книгуру 
 
Лауреаты премии: http://kniguru.info/laureatyi 
 
Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества, 
организуемый Центром поддержки отечественной словесности (который проводит 
премию «Большая книга»). «Книгуру» — единственный конкурс в мире, на который 
принимаются как художественные, так и познавательные произведения, а окончательное 
решение принимает открытое жюри, состоящее из читателей в возрасте от 10 до 16 лет. 
 

Новая детская книга 
 
 Победители и призеры 
 
Учреждена в 2009 году детским издательством «Росмэн». В первую очередь — для поиска 
новых авторов. В связи с этим — допускает и поощряет самовыдвижение. В жюри премии 
входят в основном сотрудники «Росмэна» и издающиеся в нем авторы. Предусмотрены 
три категории — для возрастов 2–8 лет и 10–16 лет, а также «Новая детская 
иллюстрация» (для художников). Главным призом конкурса является контракт с 
«Росмэном» на издание книги-победителя. Впрочем, редакторы порою берут в работу 
произведения из шорт- и лонг-листа. 

 

Международный конкурс им. Сергея Михалкова на лучшее произведение 
для подростков. 

Лауреаты премии 

Конкурс был учрежден в 2007 году Российским Фондом Культуры и Советом по детской 
книге России и проводится раз в два года.  
Главная цель Конкурса — стимулировать создание новых произведений для подростков 
от 12 до 18 лет. Денежные премии, которые вручаются лауреатам Конкурса, являются 
хорошей поддержкой авторов, работающих на эту аудиторию. 
На Конкурс принимаются ранее не публиковавшиеся произведения всех жанров. На 
каждый Конкурс поступает от 350 до 600 рукописей изо всех уголков мира. Судят 
Конкурс два жюри — взрослое и детское, — которые выбирают 13 лучших работ. 
Центральной темой произведений является нравственный облик современного подростка. 
Авторы поднимают такие острые и актуальные вопросы, как отношения в семье, поиск 
своего места в жизни, проблемы школы и улицы и др. 
Книги победителей выпускаются в серии «Лауреаты Международного конкурса им. 
Сергея Михалкова» издательством «Детская литература» 

http://kniguru.info/laureatyi
http://newbook-awards.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-x-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8/
https://godliteratury.ru/events/novaya-detskaya-illyustraciya
https://godliteratury.ru/events/novaya-detskaya-illyustraciya
http://www.svmihalkov.ru/konkurs/competition/first_laureate/


Знак «Нравится детям Ленинградской области» 

https://www.deti.spb.ru/bez_granits/znak 

Знак «Нравится детям Ленинградской области» учреждён 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 и присуждается 
книгам, вышедшим в текущем году, путем открытого голосования детей и подростков - 
жителей Ленинградской области. Голосование проходит в несколько этапов. 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. 

 

Книжный эксперт 

https://www.papmambook.ru/contests/knizhnyy-ekspert-xxi-veka-pyatyy-sezon-42/ 

 
Финалисты этого конкурса пишут рецензии на книги в интернет-журнал «Папмамбук». 
Его редакция решила: пусть сами подростки советуют сверстникам, что прочесть. Свои 
оригинальные, объемные материалы в рубрику «Эксперты-подростки — о новых книгах» 
отправляют ребята, получившие дипломы прошедших конкурсных сезонов. 

Не раскрывать подробности сюжета, но суметь описать впечатления, выразив свои мысли 
и взгляды, добавить юмор, заставить читателя поспорить — это они уже умеют. И вот 
юные книжные эксперты переходят на следующий этаж «социальной лестницы»: от 
читателя к литературному критику, к мнению которого прислушиваются. 

 

Вдумчивый читатель 

Для тех, кому уже больше 14, но нет 16, есть другой серьезный литературный конкурс. 
«Вдумчивый читатель», московский городской конкурс детских отзывов на новые книги, 
проводится библиотекой имени Гайдара в октябре-январе по книгам, вошедшим в каталог  
«100 лучших новых книг для детей и подростков» 
Участникам своих конкурсов «Гайдаровка» предлагает встречи с литературными 
критиками, переводчиками, редакторами, художниками-иллюстраторами. Увлеченным 
чтением подросткам это поможет выбрать профессию, связанную с любимым занятием, и 
найти свое место в обществе. 

 

https://www.deti.spb.ru/bez_granits/znak
https://www.papmambook.ru/contests/knizhnyy-ekspert-xxi-veka-pyatyy-sezon-42/
http://www.gaidarovka.ru/component/flippingbook/category/2-100-luchshikh-novykh-knig-dlya-detej-i-podrostkov

