
Современная детская литература  России.   
Новые имена в детской литературе. 

Автор:       Бочка Светлана Евгеньевна 
                    педагог-библиотекарь         
                    МБОУ школа «Перспектива»  
                    Сургут, 2022г                    



Современная 
литература 

• «Книги, написанные в XXI веке» 

• «Те книги, которых не было в детстве наших мам»  

Детская 
литература 

•             «Современную литературу пишут современные писатели)» 
 

• «художественная литература для детей и юношества. Включает в себя 
произведения, адресованные читателям младшего, подросткового или 
юношеского возраста» (https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/325630) 

• «…Произведения, написанные специально для детей — от 
дошкольного до старшего школьного возраста.. . (Большая советская 
энциклопедия)  

• Художественная  литература для детей и юношества. 
(Большая Российская энциклопедии) 

*                «Писатели третьего тысячелетия» 



Победители 
литературных 

премий  



         Виктория Валерьевна Ледерман одна из 

известных современных российских писателей, автор книг для 
детей. Родилась и живёт в Самаре. Её книги «ребёнок, не 
любящий читать  - читает с восторгом» 

Длинный список Корнейчуковской премии 

2021г  в номинации                          

«Лучшее произведение в прозе для детей 
в возрасте от 8 до 12 лет» 

 О писателе на «ПроДетЛит» 

https://prodetlit.ru/index.php/Ледерман_В
иктория_Валерьевна 
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Лауреат Премии «Большая сказка» 

2021 г. имени Э. Н. Успенского в 

номинации «Весёлый учебник» 

Новая детская книга XII  2021г 
Номинация «Истории на вырост» 

Валентина Дёгтева - детский писатель, поэт, художник. Писать 

смешные истории и рисовать к ним картинки начала еще в школе. В 2002 году ее 
сборник детских рассказов «Муза села на варенье» выиграл конкурс журнала 
«Колобок и Два Жирафа» и там же был напечатан. С тех пор постоянно 
публикуется. В 2020 году книга-картинка «Улиткины, вперёд!» победила в 
конкурсе «Новая книга». Валентина Дёгтева ведет книжные лаборатории и 
читательские клубы, читает курс лекций «Литература с плюсом». 

                   О писателе на «ПроДетЛит» 
https://prodetlit.ru/index.php/Дёгтева_Валентина

_Александровна 
 

https://prodetlit.ru/index.php/Дёгтева_Валентина_Александровна
https://prodetlit.ru/index.php/Дёгтева_Валентина_Александровна


Шорт лист  национального конкурса  

" Книга года" в категории - детям 21 века, 2021 

Победитель Корнейчуковской премии в 
номинации «Лучшее произведение в прозе 

для детей в возрасте до 7 лет», 2021  

Ксения Ивановна Горбунова – писатель, журналист, автор сказок, 

рассказов, волшебных историй для детей. Финалист конкурса «Новая сказка», 2018 
за книгу  «Волшебный Луна-парк мадам Перепрыг», финалист X сезона конкурса 
«Новая детская книга» 2019 за книгу «Фукля и тесто», финалист  Премии «Большая 
сказка» имени Э. Н. Успенского, 2020 г за книгу «Однажды в шкафу», финалист 
национального конкурса «Книга года» 2021, Лауреат конкурса «Новая детская 
книга»  XII (2021) Номинация «Истории на вырост» за книгу «Кафе «Хрум-ням-
ням»», Лауреат литературный конкурс им. Корнея Чуковского Номинация Лучшее 
произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет,2021 
 

                   О писателе на «ПроДетЛит» 
https://prodetlit.ru/index.php/Горбунова_Ксения

_Ивановна 
 

https://prodetlit.ru/index.php/Горбунова_Ксения_Ивановна
https://prodetlit.ru/index.php/Горбунова_Ксения_Ивановна


2 место в конкурсе  

«Новая детская книга» XII  2021г 
Номинация «Истории на вырост» 

Премия «Большая сказка» 
имени Э.Н. Успенского, 2021г в 

номинации «Весёлый учебник» 

Победителем конкурса «Герои 
нашего времени» от 

издательства Нигма, 2021 г 

Ольга Вербицкая — детский писатель, журналист, редактор. 

Ведущий редактор журнала «Малышарики». Полуфиналист конкурса 
«Короткое детское произведение» (2018), полуфиналист премии «Рукопись 
года» (2019), победитель премии «Новая детская книга» (2021), финалист 
Премии «Большая сказка» имени Э.Н. Успенского, в номинации «Весёлый 
учебник» (2021), победитель конкурса «Герои нашего времени»                   
от издательства Нигма (2021). 
 



     Юлия Весова – писатель, журналист, автор стихов и прозы для детей. 

Лауреат «Золотой сотни» международного фестиваля «Всемирный день поэзии» 
(2019). Победитель Международного конкурса новогодних произведений «Чудеса 
и чудовища» (2021). Победитель конкурса сказок «Герои нашего времени» (2021). 
Полуфиналист конкурса «Новая детская книга» (2021), Полуфиналист поэтического 
конкурса «Лёгкое перо» (2021). 

Полуфиналист конкурса                           

«Новая детская книга» 2021       
Победителем Международного конкурса 

новогодних произведений, 2021 

        По сказке Юлии Весовой нарисовали мультфильм         
а на стихотворение – написали песню. 

Аудиостихи на Чудо Радио 



лауреат (третье место) премии  
«Большая сказка» имени Эдуарда 
Успенского в номинации «Сказка»  

2021 г 

Юлия Кузнецова — писательница, переводчик, редактор интернет-

журнала “Жёлтая гусеница”, одна из авторов журнала о детской литературе 
“Переплёт”. Её творчеству свойственно тематическое и жанровое 
разнообразие. Юлия с одинаковым интересом и увлечением пишет как 
сказки для малышей, так и детективы, романы, приключенческие и 
психологические повести, рассказы для детей и подростков. 
Лауреат Национальной детской литературной премии «Заветная 
мечта» (2009), лауреат Международной детской литературной 
премии имени В. П. Крапивина (2011), лауреат конкурса на 
лучшее произведение для детей и подростков «Книгуру» (2013) 

О писателе на «ПроДетЛит» 
https://prodetlit.ru/index.php/Кузнецова_
Юлия_Никитична 
 

https://prodetlit.ru/index.php/Кузнецова_Юлия_Никитична
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Короткий список Литературного 
конкурса им. Корнея Чуковского  

в номинации: «Лучшее 
произведение в прозе для детей 

в возрасте от 8 до 12 лет», 2021г  

     Анна Альфредовна Старобинец – популярная российская 

писательница, сценаристка и журналистка. Редкий русскоязычный автор, 
работающий в жанре ужасов. Пишет фантастику и триллеры для взрослых, а 
также сказочные и детективные истории для детей. Произведения  переведены 
на английский, французский и испанский языки. Работы автора неоднократно 
попадали в списки номинантов на международные литературные премии в 
области фантастики. Финалист российской литературной премии «Национальный 
бестселлер» (2012), Лауреат премии Европейского общества научной фантастики 
(ESFS) в номинации «Лучший писатель» (2018). 

О писателе на «ПроДетЛит» 
https://fantlab.ru/autor3918 
 
 

https://fantlab.ru/autor3918


Победа в литературном 
конкурсе «Напиши сказку о 

театре». 

Премия «Большая сказка» имени 
Э.Н. Успенского в номинации 

«Весёлый учебник», 2021г. 

   Евгения Александровна Русинова – детский 

писатель,    ведущий     редактор  издательства «Питер»; автор более 15 
художественных и познавательных детских книг, вышедших в разных 
издательствах,  победитель конкурсов «Напиши сказку о театре» (2019), 
победитель в конкурсе «Новые авторы детских песен», полуфиналист 
конкурса «Лучшее познавательное произведение», Премия                            
«Большая сказка» имени Э.Н. Успенского, в номинации                   
«Весёлый учебник», 2021г. 



              О писателе на «ПроДетЛит» 
https://prodetlit.ru/index.php/Симбирская
_Юлия_Станиславовна 

Победитель Премии Правительства 
Москвы имени Корнея Чуковского в 
области детской литературы. В 
номинации «Лучший поэтический 
сборник для детей в возрасте от 8 до 12 

лет» , 2021 г. 

    Симбирская Юлия Станиславовна — детский 

писатель, библиотекарь. Живет и работает в Ярославле. Первый поэтический 
сборник — «Разбегаюсь и лечу» — вышел в 2013 году в ИД «Фома». Дважды 
Юлия становилась лауреатом конкурса «Новая детская книга» от издательства 
«Росмэн» с повестью «Здравствуй, Таня!» и сборником стихов «В животе у 
моря», а в 2017 году стала лауреатом премии им. К. И. Чуковского в номинации 
«Золотой крокодил». 2018 год принёс автору премию В. П. Крапивина за 
повесть для подростков «Дальние берега». 

https://prodetlit.ru/index.php/Симбирская_Юлия_Станиславовна
https://prodetlit.ru/index.php/Симбирская_Юлия_Станиславовна
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      О писателе на «ПроДетЛит» 

https://prodetlit.ru/index.php/Стрельник
ова_Кристина_Ивановна Короткий список Премия «Большая 

сказка» имени Э.Н. Успенского, 2021г в 

номинации « Сказка» 

Кристина Ивановна Стрельникова — детский писатель, 

лауреат Всероссийской литературной премии для детских писателей и поэтов им. С. 
Маршака за рассказы для детей (2017), лауреат международной детской 
литературной премии им. Владислава Крапивина за повесть для детей «Тетя Шляпа. 
Охота на Тамаранду» (2016), Гран-при конкурса «Короткое детское произведение» 
от детского издательства «Настя и Никита» со сборником рассказов «Вот и хорошо» 
(2014). В 2021 г. вошла в короткий список Премии «Большая сказка» имени Э.Н. 
Успенского с повестью «Не мешайте лошади балансировать»  

Стихи.ру 

https://prodetlit.ru/index.php/Стрельникова_Кристина_Ивановна
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              О писателе на «ПроДетЛит» 
https://prodetlit.ru/index.php/Замятина_
Ольга 

Лауреат IX Международной детской 
литературной премии имени В. П. 
Крапивина в номинации «Выбор 

Командора», 2021г 

   Ольга Замятина с трёх лет начала сочинять.  С 2021г. является членом 

Союза детских и юношеских писателей. Продолжает учиться литературному творчеству. 
Работы Ольги были отмечены целым рядом конкурсов и премий. В 2021 году она стала 
лауреатом Корнейчуковской премии. Подборка из четырех рассказов «По мере 
взросления» получила третью премию в номинации «Проза для детей старшего 
возраста». Тогда же издательство «Белая Ворона» внесло в длинный список своего 
конкурса повесть Ольги Замятиной «Квест». Самой важной Замятина считает 
полученную 14 октября 2021 года премию имени Владислава Петровича Крапивина за 
повесть «Роман с читателем». 

Лауреат Всероссийского литературно-педагогического 
конкурса с международным участием «Добрая Лира» 

2021 г в номинации      «Художественная литература 

для младшего школьного возраста» за сказку «Стёпа-
первоклассник» 

https://prodetlit.ru/index.php/Замятина_Ольга
https://prodetlit.ru/index.php/Замятина_Ольга
https://prodetlit.ru/index.php/Замятина_Ольга


Анна Зенькова – автор, ставший настоящим открытием весны 2020г. 

Победитель   детской    литературной    премии имени Владислава Крапивина, в 
номинации «Выбор Командора» 2020г   и   обладатель  Гран-При литературного 
конкурса «Подросток N».  Основная читательская аудитория — это дети 9-16 лет. 
Анна   мастерски   создаёт   достоверную   книгу   о   взрослении,   в  которой нет 
разделения   на   добрых   и   злых   персонажей,   но   есть   место                     
обстоятельствам   жизни   и   личному     выбору.   Литературной                       
деятельностью занимается с 16 лет.                                  

Лауреат IX Международной детской 
литературной премии   имени В. П. 
Крапивина в номинации  «Выбор 

литературного совета», 2021г 

«Большая книга удивительных историй» 



КОНФЕТТИ ПРИЗЁРОВ 2021г  

Фикс Ольга 
 «Один день из жизни 

Дракона» 
Марина Клейн        

«Симилэх. Девочка 
в тайге» 

 

Елена Бодрова 
«Никому не нужно 

небо»  

Марии Якунина  
«Дорогая Рита…»  

Ева Немеш  
«Выключите 

орфографию» 
Алиса Стрельцова 

«Шишкин корень или 
Нижегородская рапсодия» 

Анна Пукиш 
«Заповедная азбука» 

Вера Гамаюн 
«Пока мама на работе 

— рассказы Светы 
Бегемотины» 

Наталья Дзе 
«Приключения Лиса 
Стёпы и его друзей 
на Крайнем Севере» 

Игорь Родионов 
 «Дневник 

Батарейкина. 
Разрушители легенд» 

Константин Арбенин.  
«Как я подружился      

с летом» 

Гиваргизов Артур 
 «Просто праздник!» 

 

Станислав Востоков 
«Жук-рифмач и другие» 

Татьяна Бережная 
Лауреаты премии 
  «Писатель года»  

за 2021 год 
В номинации 

«Детская 
литература» 

Марина Нугманова 
Лауреаты премии  

«Писатель года» за 2021 год 
в номинации «Дебют» 
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