
Литературный конкурс на соискание 

премий имени Корнея Чуковского 

приглашает к участию современных 

детских писателей. Цель конкурса – 

привлечь внимание к детской литературе, 

открыть новые имена и, главное, 

воспитать и поддержать интерес к 

чтению у детей. 

 

Премия имени Корнея Чуковского 

учреждена Правительства Москвы в 2020 

году. Соответствующее постановление 

подписал Сергей Собянин. Организатор 

Конкурса на соискание премий – 

Департамент культуры города Москвы.  

Для участия в конкурсе имени Корнея 

Чуковского принимаются произведения 

для детей до 12 лет, опубликованные в 

прошедшем или текущем году. 

Произведения современных авторов 

будут представлены в семи номинациях. 

Победители в каждой из них получат по 

одному миллиону рублей. В случае 

присуждения премии коллективу авторов 

(не более пяти человек) денежное 

вознаграждение поделят между ними в 

равных долях. Диплом о присуждении 

премии вручат каждому члену 

авторского коллектива. При этом 

выбирать победителя в номинации 

«Лучшее произведение для детей по 

мнению читателей» будут по результатам 

голосования на портале «Активный 

гражданин». 

Ожидается, что премия имени Корнея 

Чуковского станет эффективным 

инструментом поддержки современных 

детских писателей и будет 

способствовать повышению интереса к 

чтению у детей и подростков. К участию 

в конкурсе принимаются произведения, 

впервые опубликованные на русском 

языке в год, предшествующий году 

проведения конкурса, либо в текущем 

году, но не позднее даты объявления 

срока подачи заявок.  

Партнеры Конкурса: Библиотеки 

Москвы, Культура.РФ, Российская 

государственная детская библиотека, 

Московский театр кукол, 

Государственный литературный музей. 

 

27 ноября 2020 состоялось 

награждение победителей премии  

в номинациях:  
 

«Лучшее произведение в прозе для 

детей в возрасте до 7 лет» – Аромштам 

Марина «Первое путешествие 

маленького чемоданчика». 
 

«Лучшее произведение в прозе для 

детей в возрасте от 8 до 12 лет» – 

Кравченко Анна «Лучше лети! Проект 

№ 19». 
 

«Лучший поэтический сборник для 

детей в возрасте до 7 лет» – Орлова 

Анастасия «В голове цветные мысли» 
 

«Лучший поэтический  сборник для 

детей в возрасте от 8 до 12 лет» – 

Зайцев Алексей «Физика Тузика». 
 

«Лучший перевод на русский язык 

произведения для детей в возрасте до 7 

лет» – Дробот Ольга «Акулиска Враг 

Редиски и другие истории о Лисе и 

Поросёнке» (произведение Рервика 

Бьерна). 
 

«Лучший перевод на русский язык 

произведения для детей в возрасте от 8 

до 12 лет» – Калошина 

Наталья и Канищева Евгения «Чарли 

превращается в курицу» (перевод 

произведения Сэма Коупленда). 
 

«Лучшее произведение для детей по 

мнению читателей» – Басова 

Евгения «Наша Земля – дышит». 
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  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 
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