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1. 38-Й ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС МЕЖДУНА-

РОДНОГО СОВЕТА ПО ДЕТСКОЙ КНИГЕ. 

 Международный совет по детской книге был  со-

здан в Швейцарии в 1953 году как международное 

сообщество деятелей литературы, и с тех пор сво-

ими задачами эта организация видит  развитие 

международного взаимопонимания через детскую 

литературу, обеспечение  доступа к детским кни-

гам, отвечающим высоким литературным и худо-

жественным стандартам, стимулирование научной 

и педагогической деятельности в области детской 

литературы и чтения. Организация также стала  

инициатором учреждения самой престижной пре-

мии в области детской литературы – Премии Ханса 

Кристиана Андерсена, которую еще называют 

«Малой Нобелевской премией».  

 C 5 по 8 сентября 2022 года в  Малайзии прохо-

дил 38-й Всемирный конгресс Международного со-

вета по детской книге (IBBY).  В Почётный  список 

IBBY, в этом году было включено 163 книги на 47 

языках из 53 стран мира. Среди награждённых были 

несколько книг  из России – «Осеннее солнце» Эду-

арда Веркина, «Тайна плюшевых мишек» Бруно 

https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5_(IBBY)
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5_(IBBY)
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Хэхлера с иллюстрациями Анастасии Архипо-

вой, «Ангелино Браун» Дэвида Алмонда в переводе 

Ольги Варшавер, также Дипломом Почетного списка  

была награждена книга татарского писателя Ленара 

Шаехова «Галинен Песие».  Ну а обладательницей 

премии имени Х. К. Андерсена стала французская 

писательница Мари-Од Мюрай, известная российско-

му читателю по произведениям "Oh, boy!", "Умник", 

"Голландский без проблем", "Мисс Черити", 

"Кроваво-красная машинка" . 

 
 

 
 

2. 13-Й СЕЗОН ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУР-

СА НА ЛУЧШЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И ЮНОШЕСТВА "КНИГУРУ". 

 Этот конкурс был учрежден Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

и Некоммерческим партнерством «Центр поддерж-

ки отечественной словесности» для того, чтобы 

найти и представить широкой общественности но-

вые имена от литературы, а подростковая аудито-

рия была выбрана неслучайно, ведь именно эта кате-

гория читателей оказалась наименее обеспечена ка-

чественной литературой. 

 

https://prodetlit.ru/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://www.papmambook.ru/articles/2618/
http://kniguru.info/
http://kniguru.info/
http://kniguru.info/


 Короткий список 13-го сезона Всероссийского 

конкурса на лучшее литературное произведение для 

детей и юношества «Книгуру» уже определён, и, 

подводя итог работе экспертов, можно отметить но-

вую тенденцию: большое количество текстов  посвя-

щено  детям-музыкантам, немало текстов о художни-

цах, библиотекарях и писательницах.  В конце нояб-

ря будут подведены итоги конкурса, названы лауреа-

ты, а самые активные читатели, члены жюри, полу-

чат награды.  

Короткий список «Книгуру» -2022: 

 Арсланова Асия. Аул 

 Ая Эн. Ушкин и пиксели 

 Басова Евгения. Калики перехожие 

 Воджик Хельга. Монстры под лестницей 

 Востоков Станислав. Коза и великаны 
 Горницкая Любава. Теорема близнецов 

 Зуева Люся. День ВДВ 

 Немеш Ева. Пахнет псиной (рассказы) 

 Овчинникова Анна. Хроники везения и невезения 

(в 2-х кн.) 
 Овчинникова Евгения. Сокровища 

 Рудашевский Евгений. Пожиратель ищет Белую 

Сову 

 Сиротин Дмитрий. Кукла ходит по земле. 
 

https://prodetlit.ru/index.php/%D0%90%D1%8F_%D1%8D%D0%9D
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ovchinnikova.ru/
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
 
 
 
3. 35-я Московская международная книж-

ная выставка-ярмарка. 
 
 Учреждена в 1977 году. Проводится в августе-
сентябре каждого года (до 1998 года — каждого 
второго года) в 75-м павильоне ВДНХ в Москве. 

В выставке принимают участие издатели и книго-
распространители из России и других стран. Она со-
провождается культурной программой, в которую 
входят встречи с писателями, презентации книг, 
конференции и семинары.   
 1 сентября открылась 35-я Московская междуна-

родная книжная ярмарка. В текущем году на кон-

курс «Книга года» поступило более 600 книг 
из 18 городов страны. В номинации «Детям XXI ве-

ка» победителем стал сборник рассказов  Станислава 

Востокова «Печной волк» с иллюстрациями Николая 

Устинова, а в  категории «Поколение Некст» отмети-
ли роман Евгения Рудашевского «Истукан». В рамках 

детской программы организовано более 70 мероприя-

тий для детей и родителей: презентации, лекции, кон-

курсы, дискуссии, встречи с издателями, психолога-
ми, педагогами и многое другое. Состоялись встречи 

с писателями и поэтами.  

 

http://mibf.info/
http://mibf.info/
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

4. «ЧИТАЙФЕСТ» - ВСЕРОССИЙСКИЙ ОН-

ЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ 

#ЗнайЧитайФест — это познавательное путеше-

ствие в историю народной культуры: все краски 

фольклора, любимые сказки, самое интересное о 

письменности и русском языке. 

 В программе #ЗнайЧитайФест четыре тематиче-

ских блока: «Русский язык и письменность», 

«Сказки народов России», «Встреча с автором» и 

«Мастерская». Зрителей ждут презентации новинок 

детской литературы, встречи с писателями, мастер-

классы, познавательные лекции, которые доступны 

из любой точки страны! Встречаемся здесь с 28 по 

30 октября 2022 года. 

 

5. ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ  
«БОЛЬШАЯ СКАЗКА» 

 

Премия «Большая сказка» имени Э. 
Н. Успенского, учрежденная в 2020 
году, ставит своей целью поощре-

ние детских писателей, создающих 
художественные и научно-

https://chitajfest.rgdb.ru/
https://chitajfest.rgdb.ru/
https://rgdb.ru/projects/premiya-bolshaya-skazka
https://rgdb.ru/projects/premiya-bolshaya-skazka


популярные произведения высокого качества, воспи-

тывающие любовь к литературе и способствующие 
приобщению детей к чтению. Особое внимание уде-
ляется нетривиальными сюжетным поворотам, 
неожиданным авторским решениям, оригинальным 
персонажам и характерам, отсутствию штампов и 

банальностей.  
 Приём работ стартовал  23 апреля 2022 года, а  ла-
уреаты премии «Большая сказка» будут объявлены в 

декабре 2022 года. В прошлом голу  в номинации 

«Сказка призовые места заняли: Галина Дядина за 

книгу «Принц на белом слоне» – сборник сказок на 
необычные темы; Михаил Нисенбаум с книгой 

«Сказки про Копушонка» и Анна Старобинец с кни-

гой «Зверские сказки»; Юлия Кузнецова с пове-

стью «История северного круга». В номинации 
«Весёлый учебник» определено два победите-

ля: Валентина Дёгтева за «Творческий дневник начи-

нающего писателя, фантазера и сочинителя» и Анна 

Пукиш за книгу «Заповедная азбука».   
 

 
 

 
6. ФЕСТИВАЛЬ «ТАВРИДА.АРТ» 

 

«Таврида.АРТ» — платформа возможностей для 
молодых деятелей креативных индустрий, культуры 

и  искусства, включающая  в себя проекты, которые 
помогают молодым людям реализовать свой профес- 

https://prodetlit.ru/index.php/%D0%94%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.starobinets.ru/
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%94%D1%91%D0%B3%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://tavrida.art/festival


сиональный потенциал в креативных индустриях, 

культуре и искусстве. Таврида.АРТ» входит в феде-

ральный проект «Молодежь России» национального 
проекта «Образование» и реализуется при поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи. 

Задачи проектов: 

 создание условий для самореализации молодых 
профессионалов творческих и креативных инду-

стрий. 

 Содействие в трудоустройстве молодым профи. 

 Продюсирование перспективных участников про-
екта, развивающих креативные индустрии. 

 Участие в формировании российской сферы куль-

туры, не уступающей мировым стандартам в про-

фессионализме. 
 
7. ЕЖЕГОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

КОНКУРС "НОВАЯ ДЕТСКАЯ 
КНИГА". 

 

Всероссийский конкурс в области дет-
ской и юношеской литературы «Новая 

детская книга» учреждён в 2009 году 
российским издательством детской ли-

тературы «РОСМЭН». В конкурсе могут участво-
вать русскоязычные произведения, ранее не публико-
вавшиеся коммерческими тиражами (свыше 1000 
экз.). Также на конкурс допускаются рукописи, как 

неопубликованные, так и публиковавшиеся ранее на 
бесплатных интернет-порталах и в периодической 

http://newbook-awards.ru/
http://newbook-awards.ru/
http://newbook-awards.ru/


печати. Переводы не рассматриваются. Иллюстра-

ции можно выдвигать как опубликованные, так и не-
опубликованные.   

 Шорт-лист работ XIII сезона конкурса «Новая дет-

ская книга» был опубликован в июле текущего года, в 
а итоги будут подведены на торжественной церемо-

нии в октябре.  

 
Из книг, вошедших в рейтинг самых продаваемых 

изданий для детей по версии популярных книж-

ных магазинов «Читай-город» и «Лабиринт» мы 
составили небольшую подборку: 

 

1.Алешковский Ю. Кыш и я в Крыму  
2.Байерс Б. Лебединое лето  

3.Боден Н. Мятный поросёнок 

4.Воскобойников В. Девочка, мальчик, собака 

5.Гернет Н., Ягдфельд Г. Глупая Шершилина, или 
Пропал дракон 

6.Грипари П. История принца Реми, лошадки по име-

ни Реми и принцессы Мирей 

7.Джонс Д.У. Ходячий замок 
8.Длуголенский Я. Н. Сиракузовы против Лапиных 

9.Дрюон М. Тисту - мальчик с зелеными пальцами 

10.Думбадзе Н. Я, бабушка, Илико и Илларион 

11.Зайцев М., Белорусец С. Джон Гаф. Мальчик Шер-
лок Холмс 

12.Кингфишер Р. Мадам Артишок 

13.Крапивин В. П. Лётчик для Особых Поручений 

14.Линде Г. Белый камушек  



 

15.Литтл Д. Неуклюжая Анна 

16.Льюис К.С. Хроники Нарнии 

17.Масленникова Е. История с закорючками 
18.Мастрюкова Т. Кошачья голова 

19.Москвина М. Как поёт марабу  

20.Паломас А. Сын 

21.Патерсон К.  Каменное сердце  
22.Поленовский Н.О. Мальчик в Сети 

23.Прокофьева С. Л. Ученик волшебника 

24.Роулинг Д. Гарри Поттер (вся серия) 

25.Сахарнов С. В. Сказки из дорожного чемодана 
26.Скарри Р. Город добрых дел 

27.Сова Серая (Арчибальд Стэнсфелд Билэйни). Са-

джо и ее бобры 

28.Уайброу И. Дневник великих дел Малютки Волка 
29.Усачев А. А. Великий могучий русский язык. 

Крылатые слова в стихах и картинках для детей всех 

возрастов 

30.Шефер Б. Пёс по имени Мани 
 

 
Наш адрес:  

г. Симферополь, 
ул. Железнодорожная,10 

Телефон:  
(3652)22-96-65 

Эл. почта:  
cgdb.gaydara@gmail.com  

Сайт: 
http://simfchildlibrary.ru 


