




Организаторы
Международного конкурса
имени Сергея Михалкова

на лучшее художественное произведение
для подростков 



О Конкурсе

Первый конкурс Сергея Михалкова на лучшее художественное 
произведение для подростков был объявлен в ноябре 2007 года по 
инициативе Российского фонда культуры и Совета по детской книге 
России. Тогда конкурс задумывался как разовый проект, как подарок, 
к 95-летию Сергея Михалкова и 40-летию возглавляемой им Российской 
национальной секции в Международном совете по детской книге. Сам 
Михалков стал почетным председателем жюри Конкурса, а возглавила 
работу жюри известная детская писательница Ирина Токмакова. 

В августе 2009 года С. В. Михалков ушел из жизни. В память о нем было 
решено проводить конкурсы регулярно, каждые два года. Второй Конкурс 
был объявлен в октябре 2009 года. Тогда же был выбран и постоянный де-
виз. Им стало выражение Сергея Михалкова: «Сегодня — дети, завтра —  
народ». В 2011 году прошел третий Конкурс, на котором рассматривалось 
более 600 рукописей: повестей, рассказов, стихотворных произведений. 
В 2013 году в четвертом Конкурсе участвовало более 300 авторов.  
В 2016 году объявлены победители пятого Конкурса.



Отправить свою рукопись на Конкурс может любой совершеннолетний 
автор, пишущий для подростков на русском языке. Судят присланные 
произведения два состава жюри: взрослое и детское, состоящее 
из 12 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Куратором Конкурса 
является Никита Михалков и Юлия Субботина-Михалкова, а взрослое жюри 
возглавляет писатель Сергей Шаргунов. Лауреатами становятся 13 авторов 
лучших работ. Три лауреата Конкурса получают денежную премию.

Эти рукописи можно смело назвать показателем современного 
литературного процесса в его «подростковом секторе». Их  отличает акту-
альность и острота тем (отношения в семье, поиск своего места в жизни, 
проблемы школы и улицы, человечность и равнодушие взрослых и детей 
и многие другие), жизнеутверждающие развязки, поддержание традицион-
ных культурных и семейных ценностей. Центральной проблемой многих 
произведений является нравственный облик современного подростка.

Книги победителей выходят в издательстве «Детская литература» 
в серии «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михал
кова». Выпущено более 30 книг, которые помогут читателям-подросткам 
открыть для себя новых современных талантливых авторов. 



2016 год



 Лауреат II премии V Конкурса [ Михаил Фёдоров ]



 Лауреат III премии V Конкурса [ Андрей Максимов ]



 Лауреат III премии V Конкурса [ Александр Турханов ]



 Кураторы Конкурса [ Никита Михалков ] и [ Юлия Субботина-Михалкова ]



Народный художник РФ [ Виктор Чижиков ] возглавлял жюри III Конкурса







 Члены юношеского жюри вручают приз детских симпатий 
[ Сюзанне Кулешовой ]



Гостей церемонии приветствовали юные музыканты — 
участники конкурса «Синяя птица»















  
[ Михаил Фёдоров ]

Автор: 

 

[ Алексей Шевченко ]
Художник: 

Лауреат II премии V Конкурса 



Художник: 

Действие повести происходит в конце XIV века, 
в один из самых драматических периодов становления 
Русского государства — собирания сил русских князей 
для борьбы с Золотой Ордой и объединения их княжеств 
вокруг Москвы.

Золотоордынцы, крымчаки, литовцы, фрязи... На 
фоне этого исторического многолюдства, явных врагов 
и временных, ненадёжных союзников Руси разворачи-
вается судьба главного героя — десятилетнего сироты 
Василия. Он чудом попадает ко двору рязанского князя 
и накануне Куликовской битвы получает от него важное 
задание, выполнение которого может существенно 
повлиять на исход предстоящего сражения. Удастся ли 
Василию справиться с княжеским поручением?

Для среднего и старшего школьного возраста.



  
[ Андрей Максимов ]

Автор: 

 

[ Аскольд Акишин ]
Художник: 

Лауреат III премии V Конкурса 



Художник: 

Полковник Антошин, живущий в конце XXI века, 
получает неожиданное задание — найти молодильные 
яблоки и узнать секрет вечной жизни. Для выполнения 
этой миссии он отправляется в далекое прошлое, где 
сталкивается с теми, кого считал вымыслом: Бабой Ягой, 
Лешим, Русалкой, ведьмами.

На пути к своей цели полковнику придется многое 
преодолеть, узнать много необычного о своей древней 
родине, увидеть, как жили предки. Помогать в этом 
опасном путешествии Антошину будет неожиданно 
обретенный юный друг Малко.

Для среднего и старшего школьного возраста.



  
[ Александр Турханов ]

Автор: 

 

[ Юрий Цветков ]
Художник: 

Лауреат III премии V Конкурса 



Лёшка привык, что в Москве его окружают такие 
привычные вещи, как современные автомобили и метро, 
ноутбук и микроволновка… Как можно жить без всего 
этого, он узнает, поехав летом к отцу и бабушке, в глухую 
деревеньку в Сибири. А уж о том, что можно прожить без 
сотового телефона, да еще тогда, когда ты заблудился 
в тайге, отправившись за помощью заболевшему отцу, 
он и представить не мог. Все советы, которые мудрый 
учитель, по прозвищу Котелок, давал им на уроке, Лёшка 
с друзьями высмеивал, а как бы они пригодились ему 
в трудной ситуации, будь он повнимательнее!

Для среднего и старшего школьного возраста.



  
[ Сюзанна Кулешова ]

Автор: 

Художник:  

[ Вадим Спиренков ]



Лиза Корнилова (за свою любовь к Достоевскому 
прозванная Федей) мечтает стать писателем, а еще 
она чувствует и понимает душу своего родного города, 
Санкт-Петербурга. Кирилл Вольберг легко решает 
любые математические задачи. Артем Григорьев 
обладает феноменальной памятью, а Игорь Егоров — 
поразительной интуицией.

Перед каждым из этих талантливых девятиклассни-
ков открыто будущее и весь мир. Но какие же сложные 
вопросы приходится решать ребятам в преддверии 
взрослой жизни! На страницах этой книги молодых 
людей ждет проверка на человечность и осознание 
ответственности за свои неординарные способности.

Повесть была особо отмечена юношеским жюри 
V Конкурса имени С. Михалкова на лучшее художест- 
венное произведение для подростков.

Для среднего и старшего школьного возраста.



  
[ Генрих Книжник ]

Автор: 

 

[ Елена Власова ]
Художник: 



Художник: 

Как стать известным, и хорошо бы не через много лет, 
а в самом ближайшем будущем? Витик трезво взвесил 
свои возможности. Петь, рисовать, танцевать, гениально 
играть на скрипке или в шахматы он не умел. Попробовал 
писать стихи и прозу – не вышло. В цирковую школу 
его тоже не приняли. Попытка заняться политической 
деятельностью на школьном уровне закончилась не-
приятностями. Оставалась наука. 

Сделав выбор, Витик решил пересесть за парту к но-
вому однокласснику – Алеше Афонину, по прозвищу Фуня. 
Тот оказался интересным собеседником, влюбленным 
в физику, и верным другом. А еще Алеша поделился 
своей мечтой: укротить шаровую молнию. Но для этого 
нужен специальный прибор, и ребята решают изготовить 
его самостоятельно.

Для среднего школьного возраста.



  
[ Ольга Зайцева ]

Автор и художник: 



Где проходит граница между детством и юностью? 
Что такое счастливое детство? Бывает ли оно без грусти 
и горя, обид и разочарований и одновременно без 
радости и надежды на будущее? И без разных смешных 
и нелепых происшествий, веселого смеха, без которого 
трудно жить на белом свете…

Обо всем этом — повесть «Три шага из детства», 
написанная от лица героини, тринадцатилетней пе-
тербургской девочки Саши. И конечно же она о взросле-
нии, о том, как из вредной, упрямой, задиристой девочки-
подростка постепенно вырастает человек с характером, 
умеющий отвечать за свои поступки, а где надо, настоять 
на своем.

Для среднего школьного возраста.



  
[ Татьяна Кудрявцева ]

Автор: 

 

[ Светлана 
Крашенинникова ]

Художник: 



Две повести под этой обложкой разделяет почти 
30 лет. Но город — тот же (Ленинград — Санкт-
Петербург), возраст героев — тот же (13 лет, 7-й класс), 
проблемы школы, учителей и учеников очень схожи.

Первая повесть — история, произошедшая в школе 
в начале 90-х годов XX века. Героиня повести, Саша 
Румянцева, меняет свой взгляд на мир. Она будто заново 
рождается и открывает глаза, для нее происходит 
настоящее «Сотворение мира».

События второй повести происходят в наши дни. И эта 
«сказка-несказка», очень похожа на правду, но в то же 
время остается за гранью реальности. Главная героиня 
этой истории, Варвара Брусникина, помогает стать 
счастливыми и обрести гармонию всем вокруг с помощью 
чудо-прибора, изобретенного во Франции одной пре-
красной герцогиней. Так «что там, за поворотом?»...

Для среднего школьного возраста.



  
[ Татьяна Шипошина ]

Автор: 

Художник: 
 

[ Нина Курбанова ]



Кто бы мог подумать, что обычная летняя прак-
тика в Крыму обернется для юного художника, 
двенадцатилетнего Саши, его родителей и друзей столь 
неожиданными событиями!

И конечно же в этом «виновата» гора, у подножия 
которой раскинулся лагерь художественной школы, — 
гора, чье существование издавна связано со множеством 
легенд, тайн, загадок… Это присутствие Тайны и Чуда 
в мире ощутили на примере собственной судьбы герои 
повести, поднявшиеся в поисках сокровищ на вершину 
этой горы, к развалинам древнего монастыря.

Для среднего школьного возраста.



  
[ Нина Орлова-Маркграф ]

Автор: 

 

[ Наталия Спиренкова ]
Художник: 



С чем только не приходится сталкиваться на практике 
в больнице Сане Грибову и его друзьям, учащимся 
медицинского училища! Кажется, что вся человеческая 
жизнь, от рождения до смерти, во всех ее драматических 
и трагикомических проявлениях проходит перед их 
глазами…

Чем для героев книги станет их будущая 
профессия — призванием и служением или только 
средством к существованию, холодным и бесстрастным 
оказанием «медицинских услуг»?

Этот выбор юные медики делают уже сейчас, постигая 
азы профессии.

Для среднего и старшего школьного возраста.



  
[ Елена Ленковская ]

Автор: 

Художник:  

[ Николай Клименко ]



Старшеклассника Германа родители отправили 
на лето в алтайскую деревню к родственникам. 
Мечтательный и творческий парень занимается граф-
фити, фотографирует, рисует и с интересом наблюдает 
за природой. В деревне он впервые видит своего 
троюродного брата Николку, который много лет назад 
попал в страшную аварию и после неё будто остался 
в детстве. Сначала Герке тяжело общаться с ним, но 
постепенно братья сближаются и становятся друзьями. 
Вокруг них происходят удивительные  вещи, случаются 
неожиданные встречи и совпадения. А Герману даже 
удаётся заработать, разрисовывая автобусные остановки. 
Правда, до конца он так и не может определиться, в чём же 
его истинное призвание: может быть, стать хранителем 
острова в океане или реставратором птичьих гнёзд — 
есть и такие редкие профессии на свете…

Для среднего и старшего школьного возраста.



  
[ Дарья Доцук ]

Автор: 

Художник:  

[ Николай Клименко ]



Восьмой класс, в котором учится Вера Одинцова, — 
это почти настоящая стая, где бьешь ты или бьют тебя. 
Мальчишки и девочки — два соседствующих клана со 
своими вожаками.

Вера хочет вырваться из этого омута, который 
затягивает и заставляет действовать по своим законам. 
Она прячется за музыкой и сказками, которые сочиняет. 
И неожиданно именно эти увлечения помогают ей 
изменить всё вокруг.

Для среднего школьного возраста.



  
[ Евгения Басова ]

Автор: 

Художник:  

[ Ксения Скоморохова ]



Восьмиклассница Валя Самукова подрабатывает по 
выходным вместе с мамой в собачьем приюте на окраине 
города. Она любит всех животных, но собак особенно. 
Те ей отвечают взаимностью, и кажется, что она даже 
понимает их язык.

Остросоциальная и непростая история написана 
с легкостью и теплом от лица подростка, ищущего себя, 
свой путь и обладающего чуткой душой и трепетным 
сердцем.

Для среднего школьного возраста.



  
[ Светлана Волкова ]

Автор: 

 

[ Виктория Ватолина ]
Художник: 



Эта книга о детстве. Детстве твоих мамы и папы, 
бабушек и дедушек и даже прабабушек и прадедушек. 
Прочтя девять рассказов, объединенных общей идеей, 
ты можешь представить себе, какими твои родные были 
в детстве. Так ли уж отличались они от тебя? Похожие 
увлечения, страхи, преодоления, вопросы…

А еще эта книга — об истории нашей страны, 
увиденной глазами ребенка.

Для среднего и старшего школьного возраста.







Книги серии

Лауреаты 
Международного конкурса 
имени Сергея Михалкова

Ассоциацией книгоиздателей России 
были признаны 

лучшими изданиями для детей 
и юношества в 2014 году

[ [ 



Издательство «Детская литература» —  
марка, проверенная временем.

Адрес: 119071, Москва, 2-й Донской проезд, 4
Телефон: 8(495)933-55-65

Приобрести книги можно в торговом доме издательства 
8(495)685-07-15


