
      12 декабря 2021 года в Российской 

государственной детской библиотеке 

состоялась церемония награждения 

победителей премии «Большая сказка» 

имени Эдуарда Успенского.  

 

Во втором сезоне на соискание 

премии было подано 573 произведения, 

из них в финал вышли 10 книг в 

номинации «Сказка» и 5 книг в 

номинации «Веселый учебник». 

Обладателями награды в области 

детской литературы стали: 

 

В номинации «Сказка»: 
 

1 место – Галина Дядина, «Принц 

на  белом слоне».  
 

 
 

 Это сборник смешных и очень необычных 

сказок. Невероятные приключения веселых, 

озорных героев наверняка понравятся и 

взрослым, и детям. Яркие смешные 

иллюстрации к этой книжке нарисовал 

известный российский художник Сергей 

Гаврилов.  
 

2 место – Михаил Нисенбаум, 

«Сказки про Копушонка» и Анна 

Старобинец, «Зверские сказки».  
 

 
 

  Сказки о Копушонке вводят читателя в 

согревающий, добродушный мир, в котором 

хочется побыть подольше. Здесь зимние 

узоры на стекле предсказывают будущее, в 

лукошке с ягодами кто-то оставляет 

тайные послания и можно поплавать на 

настоящей лодке, не выходя из настоящего 

самолета. Здесь сказочна сама жизнь, где 

взрослым горожанам не угнаться за 

ребенком, которого все считают 

заторможенным. На удивительные вызовы 

герой отвечает по-своему и успевает 

именно потому, что не спешит. Отныне 

слово "копушонок" может украсить 

словарь детей и взрослых, а приключения 

героев разбудят не только воображение, но 

и размышления о самых важных 

предметах.  
 

 
 

  Книга устроена как сборник сказок и 

песен, которые звери из разных лесов - и 

мирных, и опасных, и даже подводных - 

рассказывают и поют своим детёнышам 

перед сном. Современные приключенческие 

истории переплетаются в «Зверских 

сказках» с древними преданиями: пока 

Старший Барсук Полиции Дальнего Леса 

рассказывает маленькому Барсукотику про 

Небесных Медведей, Пёс Полкан 

развлекает щенка Мухтарчика легендой о 

Великом Доге и его заклятом враге Пуси-

Доне, и так далее.  

3 место – Юлия Кузнецова, 

«История северного круга».    

 
 

   Пронзительная история о 12-летнем 

мальчике, живущем в мире, перенесшем 



экологическую катастрофу. Книга о 

сложном выборе, дружбе, надежде и чуде - 

своем для каждого героя. 

 

В номинации «Веселый учебник»: 

 Валентина Дегтева, «Творческий 

дневник начинающего писателя, 

фантазера и сочинителя». 

 
 Этот творческий дневник создан детским 

писателем, иллюстратором Валентиной 

Дегтевой. Её литературные занятия 

понравятся всем начинающим писателям: и 

большим, и маленьким. В игровой форме 

весело и остроумно автор рассказывает о 

видах литературы, подсказывает, как 

выбрать жанр, найти тему, придумать 

сюжет и персонажей. Выполняя 

творческие задания, вы узнаете, как 

правильно выстроить композицию своей 

истории, создать и раскрыть характеры 

героев, как привлечь и удержать внимание 

читателя или зрителя, а также какие 

ошибки допускают начинающие авторы. 

Этот дневник можно читать, в нем 

можно и нужно писать, сокращать и… его 

можно порвать. Но этого вам точно не 

захочется сделать, ведь в этой книге будут 

записаны ваши гениальные идеи и 

наблюдения, из которых потом может 

появиться ваша первая настоящая книга. 

Книга предназначена для всех начинающих 

писателей, фантазёров и сочинителей. 

 Анна Пукиш, «Заповедная 

азбука».              

 
«Заповедная азбука» — книга для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста, посвященная удивительным 

растениям и животным заповедника 

«Утриш», расположенного на 

Черноморском побережье вблизи Анапы.  
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  Подготовила: Ларченко Г.Н.,  

методист по работе с детьми и юношеством     
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