
ЛИТЕРАТУРНАЯ  
ПРЕМИЯ 

«БОЛЬШАЯ  СКАЗКА» 
 

О премии 
6 июня 2020 года  

в Москве на книжном фестивале «Красная 
площадь» детский писатель и 
сценарист Андрей Усачёв объявил об 

учреждении премии «Большая сказка» 
имени Эдуарда Успенского. 

Учредителями премии 
выступили Российская государственная 
детская библиотека, Ассоциация деятелей 
культуры, искусства и просвещения по 
приобщению детей к чтению «Растим 
читателя» и ООО «Чебурашка», 
представляющее интересы наследников 
Успенского. 

 

 
 

Директор РГДБ Мария Веденяпина и 
писатель Андрей Усачёв 

 

Премия учреждена с целью поощрения 
современных детских писателей, 
создающих художественные и научно-
популярные произведения высокого 
качества, воспитывающие любовь к 
литературе и способствующие 
приобщению детей к чтению. 

«Имя Эдуарда Успенского присвоено 
премии в знак признания его заслуг как 

выдающегося детского писателя, 
создателя известных и всемирно любимых 
персонажей, виртуозного сказочника и 
мастера художественного рассказа», – 
сказал председатель жюри 
премии Андрей Усачёв. 

Премия присуждается в двух 
номинациях: «Сказка» (3 финалиста) 
и «Веселый учебник» (1 финалист). 
Общий призовой фонд составляет 1,5 
млн. рублей. 

Организаторы планируют сделать её 
ежегодной. А итоги подводить в декабре – 
накануне или в день рождения Эдуарда 
Успенского. 

Официальный логотип премии 
«Большая сказка» имени Э. Н. Успенского 
– галчонок Хватайка, разработанный 
дизайнером из Ханты-Мансийска 
Анастасией Жуковой. 

 
 

На Премию в номинации «Сказка» 
выдвигаются художественные 
прозаические и поэтические произведения 
на сказочную тему для детей в возрасте 
до 12 лет включительно, написанные на 
русском языке и опубликованные не ранее 

2018 года.  
Всего на соискание премии «Большая 

сказка» поступило 142 произведения: 108 
– в номинации «Сказка» и 34 – в 
номинации «Весёлый учебник». 

Короткий» список финалистов 

премии «Большая сказка»: 
Жюри литературной премии «Большая 

сказка» имени Эдуарда Успенского 
определило «короткий» список 
финалистов. 

 
В номинации «Сказка» в него вошли: 

1. Алена Алексина «Переводчик с 
собачьего». 

2. Ксения Горбунова «Однажды в 
шкафу». 

3. Наталья Евдокимова «Павлин на 
прогулке». 

4. Оксана Иванова «Приключения 
дракона и кота». 

5. Григорий Кружков «Гном Гильом и 
лунный котёнок». 

6. Лада Кутузова «Первое слово 
съела корова». 

7. Юлия Лавряшина «Пока, лосось!». 
8. Анастасия Строкина «Бусина 

карманного карлика». 
 

В номинации «Весёлый учебник» в 
«короткий» список вошли: 

1. Марина Аромштам «Две 
удивительные истории». 

2. Дарья Плаксунова «Секреты 
привычных вещей». 

3. Ирина Цхай «Храброе семечко. 

Грибные истории». 

 
Премия «Большая сказка» 

имени Эдуарда Успенского — полезный 
навигатор для родителей, бабушек, 
дедушек и прочих покупателей 
литературы для читателей до 12 лет.  

 

https://rgdb.ru/home/news-archive/5820-rgdb-na-knizhnom-festivale-krasnaya-ploshchad
https://rgdb.ru/home/news-archive/5820-rgdb-na-knizhnom-festivale-krasnaya-ploshchad
https://www.labirint.ru/authors/13587/


ИМЕНА  ЛАУРЕАТОВ  ПРЕМИИ 
 

 
 

Первое место в 
номинации «Сказка» присуждено Ксении 

Горбуновой за 
книгу «Однажды в 
шкафу» о необыкновенных 
приключениях обычных 
вещей. 
 

 

Вторым стало 
произведение Григория 
Кружкова «Гном Гильом 
и лунный котёнок» – 
сказка о гноме, романтике 
и философе, который 
грустит от одиночества. 
 

На третьем месте 
история Оксаны Ивановой –

 автора «Приключений 
дракона и кота», в которых 
рыжий мечтает стать 
волшебником и даже знает 
способ как это сделать. 
 

 В номинации  «Весёлый 

учебник»  победителем 
стала Ирина Цхай за 
книгу «Храброе семечко. 
Грибные истории». Это 
весёлые познавательные 
сказки о мире растений и 
грибов. 

 Жюри премии также отметило 

специальными призами Наталью 
Евдокимову за книгу «Павлин на 
прогулке» про обычную семью, в которой 
растут два необыкновенных мальчика и 
повесть Юлии Лавряшиной «Пока, 
лосось!» о храброй и честной школьнице, 
решительно встающей на защиту 
справедливости. 

 

          
 

***** 
По материалам сайтов:  
https://rgdb.ru/home/news-archive/5830-obyavlena-
literaturnaya-premiya-bol-shaya-skazka  
https://rgdb.ru/home/news-archive/6393-obyavleny-
imena-laureatov-premii-bol-shaya-skazka   
https://www.bookind.ru/categories/event/10669/ 
https://smotrim.ru/article/2501904 
https://www.labirint.ru/news/29384/ 

https://www.labirint.ru/books/681825/  

 

   

  Подготовила: Ларченко Г.Н.,  

методист по работе с детьми и юношеством     
 

 

 

Мы ждем Вас: 
г.  Тайшет, ул. Транспортная,  97 

Тел.:  2-03-48 

E-mail: bibltaishet@yandex.ru 

Муниципальное казённое учреждение 

«Библиотечное объединение» 

Тайшетского городского поселения 
 

Методико-библиографический отдел 

Серия «Писатели – лауреаты 

литературных премий» 

«Большая сказка»: 
литературная премия 

имени Эдуарда Успенского 
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