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От составителя
Честно писать о проблемах современных подростков решается не
каждый автор, и потому особенно важно, чтобы эти немногочисленные
книги доходили до читателя. С этой целью издательство «Детская
литература» открыло серию для подростков – «Лауреаты
Международного конкурса имени Сергея Михалкова».
Литературный конкурс имени Сергея Михалкова на лучшее
произведение для подростков впервые был проведен 2008-2009 году и
приурочен к 95-летию классика отечественной детской литературы
Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009). Цель конкурса – найти
новых талантливых авторов, пишущих для ребят подросткового
возраста. Конкурс проводится раз в два года. Повести, стихи и рассказы
приходят не только из России и стран СНГ, в конкурсе участвуют
писатели из США, Канады, Израиля, Монако.
Основные темы произведений – отношения в семье, нахождение
своего места в жизни, проблемы школы и улицы, человечность и
равнодушие взрослых и детей и многие другие. Героям часто
приходится сталкиваться с выбором: детство кончилось, множество
соблазнов манит, все хочется попробовать и испытать самому. Для
иллюстрирования книг привлекаются молодые талантливые художники,
поэтому читатель имеет возможность познакомиться не только с новыми
авторами, но и с новыми иллюстраторами.
Аннотированный список «Лауреаты Международного конкурса
имени Сергея Михалкова» предназначен для подростков. В нём
представлены книги из серии, имеющиеся в фондах библиотек
Нефтеюганского района. В списке приведены сведения о книгах –
победителях пяти конкурсов.
Источники:
Современные книги для подростков // Школьная библиотека. – 2019. – № 2. – С. 61-63
Литературный конкурс имени Сергея Михалкова. – режим доступа:
http://www.svmihalkov.ru/konkurs/
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Клячин, Валерий Алексеевич.
Страшная тайна братьев Кораблевых : повесть / Валерий
Клячин ; художник Н. М. Агафонова. – Москва : Детская
литература, 2015. – 218 с. : ил. – (Лауреаты 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.
Книга есть в библиотеках: пойковская ПДБ «Радость», Обь-Юганская ПБ, Сингапайская ПБ,
Салымская ПМБ № 1

Васильева, Надежда Борисовна.
Гагара : повести / Надежда Васильева ; иллюстрации Н.
Агафоновой] – Москва : Детская литература, 2015. – 298 с. : ил. –
(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова).
Герой первой повести влюблен в девчонку, 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 научиться уважать и ценить чужие
чувства, как жить так, чтобы вокруг тебя царил мир?
Герою второй повести это удается, хотя и не сразу. Ведь Митька
Гуманоид, следуя завету своего любимого деда, способен понять
другого и умеет любить, терпеть и прощать.
Книга есть в библиотеках: пойковская ПДБ «Радость», Салымская ПМБ № 1 Обь-Юганская ПБ,
Каркатеевская ПМ
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Дегтярева, Ирина Владимировна.
Степной ветер : повесть / Ирина Дегтярева ; художник М. М.
Салтыков. – Москва : Детская литература, 2016. – 313 с. : ил. –
(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова).
Победитель четвёртого конкурса, обладатель первой премии.
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 умел
виртуозно. Но однажды отец привез коня, озорного, как сам Мишка. И
что-то изменилось в Потапыче: он начал медленно и трудно взрослеть...
Книга есть в библиотеках: пойковская ПДБ «Радость», Каркатеевская ПМБ, Куть-Яхская ПБ,
Лепинская ПБ им. Е.Д. Айпина, Сентябрьская ПБ № 1, Сингапайская ПБ, Усть-Юганская ПБ,
Чеускинская ПБ

Дегтярева, Ирина Владимировна.
Цветущий репейник : рассказы / Ирина Дегтярева ;
иллюстрации Е. Михалиной. – Москва : Детская литература, 2015.
– 314 с. : ил. – (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея
Михалкова).
Победитель второго конкурса, обладатель третьей премии.
Герои И. Дегтярёвой – подростки из российских городов и поселков, из
семей благополучных и не очень… Все они находятся на пороге
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взрослой жизни и сталкиваются с обстоятельствами, которые
заставляют их иначе взглянуть на окружающих и самих себя. Заставляют
меняться…
Автор не предлагает готовых рецептов, не выносит окончательных
приговоров, обходится без назойливого морализаторства, как бы
приглашая читателей вместе подумать над проблемами своих героев.
Книга есть в библиотеках: пойковская ПДБ «Радость», Каркатеевская ПМБ, Куть-Яхская ПБ,
Салымская ПМБ № 1, Салымская ПБ № 2, Сентябрьская ПБ № 1, Сингапайская ПБ, Чеускинская ПБ

Корниенко, Татьяна Геннадиевна.
Херсонеситы : повесть / Татьяна Корниенко ; иллюстрации И.
Ю. Савченкова. – Москва : Детская литература, 2016. – 369 с. : ил. –
(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова).
Победитель четвёртого конкурса, обладатель второй премии.
Больше двух тысяч лет назад на Крымском полуострове процветал
могучий греческий город Херсонес. Там жил четырнадцатилетний
мальчишка, 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.
Книга есть в библиотеках: пойковская ПДБ «Радость», Каркатеевская ПМБ, Куть-Яхская ПБ,
Салымская ПМБ № 1
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Кудрявцева, Татьяна Александровна.
Сотворение мира : повести / Татьяна Кудрявцева ;
иллюстрации С. Крашенинниковой. – Москва : Детская литература,
2017. – 152 с. : ил. – (Лауреаты Международного конкурса имени
Сергея Михалкова).
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. Времена
меняются, но что-то остается неизменным!
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»,
близкая к фэнтези, 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 прекрасной
герцогиней. Так «что там, за поворотом?»…
Книга есть в библиотеках: пойковская ПДБ «Радость», Каркатеевская ПМБ, Салымская ПМБ № 1,
Усть-Юганская ПБ

Книжник, Генрих Соломонович.
Ты любишь науку или нет? : повесть / Генрих Книжник ;
иллюстрации Е. Новоселовой. – Москва : Детская литература,
2017. – 289 с. : ил. – (Лауреаты Международного конкурса имени
Сергея Михалкова).
В классе Витика появляется новенький — Алёша Афонин. Одноклассники
тут же стали звать его Фуней. Он оказался интересным собеседником,
влюбленным в физику, и верным другом. А еще Алёша поделился с
Витиком своей мечтой: укротить шаровую молнию. Но для этого нужен
специальный прибор. И ребята берутся за научный эксперимент.
Книга есть в библиотеках: пойковская ПДБ «Радость», Сингапайская ПБ, Обь-Юганская ПБ,
Салымская ПМБ № 1
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Логинов, Михаил Валентинович.
Ключ от города Антоновска : повесть / Михаил Логинов ;
[иллюстрации А. Шевченко]. – Москва : Детская литература, 2015.
– 234 с. : ил. – (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея
Михалкова).
Победитель четвёртого конкурса, обладатель третьей премии.
В повести «Ключ от города Антоновска» рассказывается, как много
можно изменить, если бороться до конца. Над городом нависла
экологическая угроза, которой взрослые не в силах противостоять. И
тогда на защиту родного Антоновска встают дети. У каждого из ребят
кроме защиты городка есть и свои личные, не менее важные проблемы.
Но со всеми этими трудностями помогут справиться дружба,
взаимовыручка и старые добрые книги.
Книга есть в библиотеках: пойковская ПДБ «Радость», Сингапайская ПБ, Чеускинская ПБ,
Каркатеевская ПМБ

Максимов, Андрей Маркович.
Солнце на дороге : роман для молодых людей любого
возраста / Андрей Максимов ; иллюстрации А. Акишина. – Москва
: Детская литература, 2017. – 384 с. : ил. – (Лауреаты
Международного конкурса имени Сергея Михалкова).
Победитель пятого конкурса, обладатель третьей премии.
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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.
Книга есть в библиотеках: пойковская ПДБ «Радость», Каркатеевская ПМБ, Куть-Яхская ПБ, ОбьЮганская ПБ, Сингапайская ПБ, Салымская ПМБ № 1

Манахова, Инна Васильевна.
Двенадцать зрителей : повести / Инна Манахова ;
иллюстрации А. Шевченко. – Москва : Детская литература, 2016. –
233 с. : ил. – (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея
Михалкова).
«Пропала девочка! Аня 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 ее поступки, приглашают и читателя задуматься и составить
свое мнение — но уже о каждом из персонажей. Но что делать, если не
все получается так, как хочется? Ответ один: преодолевать трудности и
идти к своей заветной мечте.
Книга есть в библиотеках: пойковская ПДБ «Радость», Каркатеевская ПМБ, Салымская ПМБ № 1,
Лепинская ПБ им. Е.Д. Айпина

Орлова-Маркграф, Нина Густавовна.
Хочешь жить, Викентий? : из записок юного практикантамедика / Нина Орлова-Маркграф ; иллюстрации Н. Спиренковой. –
Москва : Детская литература, 2017. – 224 с. : ил. – (Лауреаты
Международного конкурса имени Сергея Михалкова).
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
9
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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»?
Книга есть в библиотеках: пойковская ПДБ «Радость», Обь-Юганская ПБ, Сингапайская ПБ,
Салымская ПМБ № 1

Соловьев, Михаил Вадимович.
Переход : повесть / Михаил Соловьев ; иллюстрации Д.
Рютиной. – Москва : Детская литература, 2015. – 265 с. : ил. –
(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова).
Застигнутые непогодой, юные рыбаки вынуждены заночевать на берегу
Байкала. Под утро один из них находит засохшую лапку почтового голубя
с привязанной к ней колбой с письмом. Колба запечатана сургучом, на
котором выдавлены цифры – 1911.
Это послание вековой давности становится началом целой цепочки
захватывающих событий, связанных с путешествием по следам
пропавшей экспедиции в места древних поселений. Подростки и
взрослые, решившиеся на этот поход, даже отдаленно не могли
представить себе, с какими неожиданными и таинственными вещами,
связанными с «технологиями древних», им предстоит столкнуться…
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Книга есть в библиотеках: пойковская ПДБ «Радость», Салымская ПМБ № 1, Салымская ПБ №2,
Сентябрьская ПБ № 1

Турханов, Александр Геннадьевич.
Грустный гном, веселый гном : повесть / Александр Турханов
; рисунки Ольги Боловинцевой. – Москва : Детская литература,
2017. – 189 с. : ил. – (Лауреаты Международного конкурса имени
Сергея Михалкова).
Добрая и увлекательная повесть о музыкально одарённом мальчике.
Однажды у Антошки появилось маленькое игрушечное пианино. Мир
звуков увлёк мальчика; оказалось, что он обладает абсолютным слухом.
А ещё у него редкий дар – умение вслушиваться в музыку. Всё, что видит
Антошка, он хочет передать звуками: и стеклянный дождь, и танцующего
вальс неуклюжего дракона. Впечатления каждого дня рождают мелодии
– порой светлые, а порой и сумрачные, но всегда необычные и
талантливые.
Книга есть в библиотеках: пойковская ПДБ «Радость», Сентябрьская ПБ № 2, Сингапайская ПБ,
Салымская ПМБ № 1

Шипошина, Татьяна Владимировна.
Ангелы не бросают своих : повести / Татьяна Шипошина ;
иллюстрации Н. Клименко. – Москва : Детская литература, 2015. –
329 с. : ил. – (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея
Михалкова).
Бывают в жизни ситуации, когда кажется, что выхода нет и у тебя
опускаются руки. Но помощь все-таки приходит, и притом оттуда, откуда
ее совсем не ждешь. Совершенно незнакомый байкер вдруг заметит
тебя в толпе и станет ангелом-хранителем; больничная уборщица
заставит поверить в себя; верные друзья помогут жить полной жизнью и
не сдаваться, несмотря на страшный диагноз. Сборник состоит из двух
повестей – «Ангелы не бросают своих» и «Окончание сказки».
Книга есть в библиотеках: пойковская ПДБ «Радость», Каркатеевская ПМБ, Салымская ПМБ № 1,
Усть-Юганская ПБ
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Шипошина, Татьяна Владимировна.
Тайна горы, или Портрет кузнечика : повесть / Татьяна
Шипошина ; иллюстрации Н. Курбановой. – Москва : Детская
литература, 2017. – 168 с. : ил. – (Лауреаты Международного
конкурса имени Сергея Михалкова).
Кто бы мог подумать, что обычная летняя практика 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.
Книга есть в библиотеках: пойковская ПДБ «Радость», Каркатеевская ПМБ, Салымская ПМБ № 1,
Усть-Юганская ПБ
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ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО КОНКУРСА ИМЕНИ СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА
Первая премия Светлана и Николай
Повесть «Фото на развалинах»
Пономаревы (г. Омск)
Вторая премия Тамара Михеева (Челябинская Сборник прозы «Юркины
область, с. Миасское)
бумеранги»
Третья премия

Геннадий Киселев (г. Москва)

Повесть «Кулисы или …
Посторонним вход разрешен!»
ПОБЕДИТЕЛИ ВТОРОГО КОНКУРСА ИМЕНИ СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА
Вторая премия Эдуард Веркин (г. Иваново)
Повесть «Друг апрель»
Третья премия

Ирина Дегтярева (г. Москва)

Сборник рассказов «Цветущий
репейник»
Третья премия Анна Никольская (Алтайский
Повесть «Кадын – Владычица
край, г. Барнаул)
гор»
ПОБЕДИТЕЛИ ТРЕТЬЕГО КОНКУРСА ИМЕНИ СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА
Вторая премия Ирина Богатырева
Повесть «Луноликой матери
(Московская область, г.
девы»
Люберцы)
Третья премия Наталия Волкова (г. Москва)
Сборник стихов «На белом
листочке»
Третья премия Александр Адабашьян и Анна
Сказочная повесть
Чернакова (г. Москва)
«Хрустальный ключ»
ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕТВЕРТОГО КОНКУРСА ИМЕНИ СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА
Первая премия Ирина Дегтярева (г. Москва)
Повесть «Степной ветер»
Вторая премия

Татьяна Корниенко (Крым, г.
Повесть «Херсонеситы»
Севастополь)
Третья премия Михаил Карчик (г. СанктПовесть «Ключ от города
Петербург)
Антоновска»
(литературный псевдоним
Михаил Логинов)
ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕТВЕРТОГО КОНКУРСА ИМЕНИ СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА
Вторая премия Михаил Федоров (Московская Историческая повесть «Два
обл.)
всадника на одном коне»
Третья премия

Александр Турханов
Андрей Максимов
(г. Москва)

Повесть «За горами, за лесами»
Роман-сказка «Солнце на
дороге»
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