
ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ИМЕНИ СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА 

Международный конкурс имени Сергея Михалкова, учрежденный в 2008 году, призван 

содействовать росту популярности современной русскоязычной литературы для подростков. 

На сегодняшний день это единственная профессиональная премия в области детской 

литературы на русском языке. 

Конкурс проводится один раз в два года. Его география чрезвычайно обширна. Рукописи 

на конкурс приходят со всего мира: из Канады, США, Израиля, Германии, Польши, Латвии, 

Финляндии, стран СНГ, Российской Федерации. 

Девизом Конкурса стало выражение Сергея Михалкова: «Сегодня – дети, завтра – народ». 

В 2014 году издательство «Детская литература» начало выпуск серии книг «Лауреаты 

Международного конкурса имени Сергея Михалкова». 

 

Фонд школьной библиотеки пополнился книгами этой серии: 

 

  

Амраева А.А. 

Германия : цикл рассказов / Аделия Амраева ; [ил. Н. 

Агафоновой]. – М. : Дет. Лит., 2016. – 114 с. – ил. – 

(Лауреаты IV Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова). 

 

Тяжело за несколько лет лишиться всех друзей, чьи семьи 

уехали в Германию, и при этом еще изучать немецкий, язык 

ненавистной страны, из-за которой пришлось остаться в 

одиночестве. Вдобавок одноклассники-«англичане» стали 

обзывать немецкую группу фашистами. Сможет ли Дильназ 

найти новых товарищей, выучить немецкий и перестать 

обижаться на страну, которая перед ней ни в чем не виновата? 

Для среднего и старшего школьного возраста. (+12). 

 

 

 

 

 

 

Васильева Н.Б. 

Гагара : повести / Надежда Васильева ; [ил. Н. 

Агафоновой]. – М. : Дет. лит., 2015. – 320 с. : ил. – (Лауреаты 

IV Международного конкурса имени Сергея Михалкова). 

 

Герой первой повести, давшей название книги, влюблен в 

девочку, по прозвищу Гагара, с детсадовского возраста, но 

ведет себя так, что та готова бежать на край света от этой 

любви. После того как она в очередной раз «отшила» его, 

случилось непоправимое… Как избежать подобной беды, как 

научиться уважать и ценить чужие чувства, как жить так, чтобы 

вокруг тебя царили мир и согласие?  

Герою второй повести «По прозвищу Гуманоид» это 

удается, хотя и не сразу. Ведь Митька Гуманоид, следуя завету 

своего любимого деда, способен понять другого и умеет 

любить, терпеть и прощать. 

Для старшего школьного возраста. (16+). 

 

 

 



 

Дегтярёва И.В. 

Степной ветер : повесть / Ирина Дегтярёва ; [ил. М. 

Салтыкова]. – М. : Дет. лит., 2016. – 313 с. : ил. – (Лауреаты 

IV Международного конкурса имени Сергея Михалкова). 

 

Все одиннадцать лет своей жизни Мишка Потапов 

прожил на хуторе, рядом с конезаводом своего отца, но 

лошадей, как ни странно, боялся и обходил стороной. Зато 

хулиганить и находить приключения на свою голову умел 

виртуозно – можно сказать, в этом и был его главный талант. 

Но однажды отец привез молодого коня – белоснежного  и 

озорного, как сам Мишка. И что-то изменилось в Потапыче: он 

начал медленно и трудно взрослеть… 

Для среднего школьного возраста. (12+). 

 

 

 

 

 

Клячин В.А. 

Страшная тайна братьев Кораблёвых : повесть / 

Валерий Клячин ; [ил. Н. Агафоновой]. – М. : Дет. лит., 

2015. – 218 с., ил. – (Лауреаты IV Международного 

конкурса имени Сергея Михалкова).  

 

Казалось бы, ничто не может нарушить спокойствие 

маленького села Архарова в российской глубинке, даже озеро, 

на берегу  которого оно расположено, называется Тихое. 

Однако все меняется, когда на соседней турбазе появляются 

городские бандиты и объявляют войну своему соседу, 

фермеру. 

Смогут ли архаровские ребята, Колька и Сашка 

Кораблёвы, спасти свое село и озеро? Смогут ли защитить их 

самих старший брат Иван и  фронтовик-разведчик дед 

Василий? Об этом вы узнаете, прочитав повесть. 

Для среднего школьного возраста. (12+). 

  

  

Корниенко Т.Г. 

  Херсонеситы : повесть / Татьяна Корниенко ; [ил. И. 

Савченкова]. – М. : Дет. лит., 2016. – 369 с. : ил. – (Лауреаты 

III Международного конкурса имени Сергея Михалкова). 

 

Больше двух тысяч лет назад на Крымском полуострове 

процветал могучий греческий город Херсонес. Там жил 

четырнадцатилетний мальчик, не совсем обыкновенный, хотя и 

похожий на своих сверстников – такой же смелый, честный, 

спортивный, как многие молодые граждане Херсонеса. 

Отличался он только тем, что обладал даром ясновидения и 

хранил тайну, доверить которую смог лишь двадцать три века 

спустя нашему современнику – подростку из города 

Севастополя. 

Для среднего школьного возраста. (12+). 

 



Манахова И.В. 

Двенадцать зрителей : повести / Инна Манахова ; [ил. 

А. Шевченко] – М. : Дет. лит., 2016. – 233 с. : ил. – (Лауреаты 

IV Международного конкурса имени Сергея Михалкова).  

 

«Пропала девочка! Ася Берс…» – так начинается первая 

повесть Инны Манаховой, давшая название этой книге. История 

пятнадцатилетней школьницы рассказана двенадцатью людьми – 

и близкими ей, и случайными знакомыми. Они, словно 

присяжные, анализируя её поступки, приглашают и читателя 

задуматься и составить своё мнение – но уже о каждом из 

персонажей. 

Любимое занятие в жизни героев повести «Первый шаг» – 

танцы. Рил и пасодобль, балет и хит-хоп – не важно, главное – 

чувствовать ритм. Но что делать, если не все получается? Ответ 

один: преодолевать трудности и идти к своей заветной мечте. 

Для среднего школьного возраста. (12+).    

 

 

 

Орлов И.И. 

Прикольные игры на Краю Света : три повести об 

отрочестве / Иван Орлов ; [ил. Н. Агафоновой]. – М. : Дет. 

лит., 2014. – (Лауреаты III Международного конкурса имени 

Сергея Михалкова).  

 

В книгу вошли повести «Джульетта в городе псов», «Бои 

без правил» и «Поцелуй дракона». 

На городской окраине, названной местными жителями 

Краем Света, у ребят строгое правило: ни при каких 

обстоятельствах не рассказывать взрослым о своих проблемах и 

не жаловаться им на обидчиков. Мальчишки трех поколений 

семьи Величко свято чтят этот закон. Но что делать, если на 

твоего друга объявили охоту бандиты? Как защитить своего 

отца от подручных зарвавшегося конкурента? Чем помочь 

несправедливо обвиненному брату? Со всем этим предстоит 

справиться героям повестей Ивана Орлова. 

Для старшего школьного возраста.(16+). 

 

 

 

 

 

 


