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Литературная премия имени 
Корнея Чуковского

Премия вручается в четырех номинациях: 
– «За выдающиеся творческие достижения в 
отечественной детской поэзии»; 
– «За развитие новаторских традиций Корнея 
Чуковского в современной отечественной детской 
литературе»; 
– «За плодотворную деятельность, стимулирующую 
интерес детей к чтению, к отечественной детской 
литературе»; 
– «Премия детского жюри «Золотой крокодил» и 
специальный приз «Золотой крокодил» (вручается 
Детским жюри премии в знак признания любимого 
автора). 



Лауреатом премии «За развитие новаторских традиций Корнея 
Чуковского в современной отечественной детской литературе» стал 

Игорь Жуков

Игорь Жуков - автор более двадцати книг 
стихов для детей и взрослых. Многие его 
стихи вошли в сборник лучших 
произведений современных детских 
писателей «Классики». 



Жуков, Игорь Аркадьевич 
Кобра и скарабей : [историческая повесть-

сказка : для младшего школьного возраста] / Игорь
Жуков ; [худож.: Т. Никитина]. - Москва : Пешком в
историю, 2013. - 100, [3] с. : цв. ил. ; 25 см. -
(Пешком в историю. Древний Египет) (Детские
психологи рекомендуют). (ф. 1)

Жуков, Игорь Аркадьевич
Русская пленница французского кота :

историческая повесть-сказка / Игорь Жуков ;
[худож. М. Козлова]. - Москва : Пешком в 
историю, 2012. - 95 с. : цв. ил. ; 25 см. -
(Пешком в историю. Россия в 1812 году) 
(Детские психологи
рекомендуют).(ЦГДБ, ф2)



Жуков, Игорь Аркадьевич 
Крокодил, который любил все красивое : 

[сказки про жизнь и любовь царевича 
Алексея] / Игорь Жуков ; [рис. А. 
Шелманова]. - Москва : Априори-
пресс, 2010. (ф. 10)



Станислав Востоков автор смешных и 
добрых книг о животных.
Лауреат и призер многих литературных 
премий и конкурсов

«За плодотворную деятельность, стимулирующую интерес детей к чтению, к 
отечественной детской литературе» удостоился Станислав Востоков



Востоков, Станислав 
Владимирович.

Зимняя дверь : [для среднего 
школьного возраста] / 
Станислав Востоков ; [ил. М. 
Воронцовой]. - Москва : 
Самокат, 2011.



Обладатель премии детского жюри «Золотой крокодил» - в знак 
признания любимого автора - Юлия Симбирская

Юлия Станиславовна Симбирская родилась 19 июня 1977 года. Живёт в 
Ярославле и работает в детской библиотеке. 



Симбирская, Ю. Барашки: книга 
колыбельных : [для дошкольного 
возраста] / Юлия Симбирская ; 
худож. Евгения Смоленцева .-
Москва .- 2017 

Симбирская, Ю. С. Мольер, 
Моцарт и Пикассо из 
лисьей норы / Юлия 
Симбирская ; худож. Оля 
Гребенник .- (Современные 
писатели - детям) .- Санкт-
Петербург .- 2017 .



Симбирская, Ю. С. Мольер, Моцарт и 
Пикассо из лисьей норы / Юлия 
Симбирская ; худож. Оля Гребенник .-
(Современные писатели - детям) .-
Санкт-Петербург .- 2017 . (АБ)



2016

Вячеслав Лейкин Олег Бундур Александр Тимофеевский



Международный литературный конкурс памяти 
поэтессы Ренаты Мухи «Самая умная Муха на свете!»

Рената, пожалуйста, относитесь 
серьёзнее к тому, что Вы делаете - оно 
этого вполне заслуживает!

Борис Заходер, 27 декабря 1987 года

Маленький, но большой поэт Рената Муха 
достойна того, чтобы её стихи не только 
включались в школьные хрестоматии, но и 
сопровождали по жизни нас всех, даже 
седеющих, но не стареющих душой, ибо 
такие стихи нам этого не позволят.

Евгений Евтушенко, 30 мая 2008 года





Андрей Сметанин

Сметанин, А. В. 
С чего начинается 
ссора: [для 
дошкольного 
возраста] / Андрей 
Сметанин ; худож. 
Александр Яковлев .-
(Серия 
"СтихоТворения") .-
Москва .- 2015 .

Сметанин, А. В.
Азбука опасностей "Осторожно, малыш!": 

[для дошкольного возраста] / Андрей 
Сметанин ; ил. Ольги Демидовой .-
(СтихоТворения) .- Москва .- 2015 .



Лев Рахлис

российский детский поэт



Галина Ильина



Всероссийская литературная премии 

им. П. П. Ершова за произведения для 
детей и юношества



Евгений Белоусов



Анна Саранцева (творческий псевдоним Sarra Annsun) 



Эдуар Веркин



Всероссийский конкурс на лучшее 

литературное произведение для детей 

и юношества «Книгуру»
Лилия Волкова

«Под созвездием 
Бродячих Псов»

Подходит читателям от 10 лет

Читать на сайте «Книгуру»

1 место

http://kniguru.info/korotkiy-spisok-vosmogo-sezona/pod-sozvezdiem-brodyachih-psov


2 место

Антонина Малышева

«Кот забвения»

Читать на сайте «Книгуру»

Подходит читателям от 10 лет

http://kniguru.info/korotkiy-spisok-vosmogo-sezona/kot-zabveniya


Станислав Востоков

Подходит читателям от 10 лет

Читать на сайте «Книгуру»

3 место

http://kniguru.info/korotkiy-spisok-vosmogo-sezona/brat-yunnat-povest-v-23-kletkah


Литературный конкурс 
«Новая детская книга»



Диана Ибрагимова

1 место



Анастасия Строкина

1 место



Светлана Лаврова

2 место



Всероссийская литературная премия им. 
С. Маршака

Ежегодная премия для детских 
литераторов имени Маршака была 
учреждена в 2003 году Союзом писателей 
Санкт-Петербурга и издательством 
«Детгиз».



Понорницкая Илга
(Басова Евгения 
Владимировна) (р.1963) -
писатель, журналист.

Синявский Пётр 
Аркадьевич (р.1943) -
писатель.

Крыщук Николай 
Прохорович (р.1947) -
писатель, критик, 
литературовед.









Международный конкурс имени Сергея 
Михалкова на лучшее художественное 

произведение для подростков
Вторая премия



Третья премия



Международная детская литературная 
премия имени Владислава Крапивина



Дарья Варденбург, журналист, писатель, путешественник и обозреватель 
детских книжек



Евгений Рудашевский (Выбор Командора)

Рудашевский, Е. Ворон: [для 
среднего и старшего школьного 
возраста] / Евгений 
Рудашевский ; [ил. П. Захарова] 
.- Москва .- 2017 .



Российская литературная 

премия имени Александра 
Грина



Тамара Копанева

Лауреат Российская литературная премия 
имени Александра Грина - 2017



Елена Габова

Лауреат Российская литературная премия имени 

Александра Грина - 2016



Медаль Джона Нью́бери

американская ежегодная литературная премия, присуждаемая 
автору за выдающийся вклад в американскую литературу для детей. 
Вручается с 1922 года. 



Кэтрин Патерсон



Кейт ДиКамилло



Жаклин Келли





Международная литературная премия 
Ганса Христиана Андерсена



Художник Игорь Олейников



Премия Президента в области литературы и 
искусства за произведения для детей и 

юношества 2017 года

Владимир Эмануилович Рецептер





Владимир ЧикишевАлексей Рыбников


