
Новая детская книга – 2022:  

победители всероссийского 

конкурса в области детской и 

юношеской литературы 



 
 
 
 
 

Завершился XIII сезон ежегодного 

литературного конкурса «Новая детская книга», 

жюри подвело  итоги.  

 

Конкурс проводится с целью привлечь 

внимание читателей к современной российской 

детской литературе, открыть для широкой 

общественности новых талантливых авторов 

книг для детей и молодежи. 

 

Авторы работ, занявших первые места в своих 

номинациях, получат контракт с издательством 

«РОСМЭН» на издание рукописи. Предлагаем 

читателям, педагогам, воспитателям, 

родителям, познакомиться с именами новых 

авторов, заявивших о себе в мире детской и 

юношеской литературы, их новыми книгами. 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

В составе жюри конкурса – писатели, художники  

и эксперты в области литературы и книжной 

графики, представители медиаиндустрии, 

ведущие сотрудники издательства «РОСМЭН».  

Это писатели Артур Гиваргизов, Анастасия 

Строкина, Ник Перумов, Дарья Бобылева; 

иллюстраторы Анастасия Архипова, Николай 

Воронцов, Ольга Ионайтис, Алиса Юфа; 

директор Международного фестиваля книжной 

иллюстрации «МОРС» А. Чефранова, редактор 

книжного раздела сайта «Мир фантастики»  

Б. Невский; 

главный библиотекарь Центральной детской 

библиотеки им. А. Гайдара Т. Рудишина; 

редактор сайта  Letidor.ru  А. Баданина. 

 
 



В XIII сезоне конкурса    

три основных номинации 

 
«От семи и старше»:  
реалистические и сказочные, фантастические 

прозаические произведения для детей                            

от 7 до 12 лет.  

 

«Фолк-фэнтези и фолк-хоррор»: 
художественные произведения указанных 

жанров для подростков от 12 лет и молодежи,  

 

«Новая детская иллюстрация»: 
иллюстрации к ограниченному списку детских 

произведений, опубликованному на сайте 

конкурса, а также picture books. 



   «От семи и старше»:  
реалистические, сказочные, 

фантастические прозаические 
произведения для детей  

от 7 до 12 лет 

1 место. Маръа Малми 
(Финляндия).  

«Несусветные из Кайвокселы» 



2 место –  

Мария Евсеева  
(Россия, Воронежская область). 

«Мы все не из картона»  
  
 О сюжете книги. Лиза вместе со стариком Сантой сделали каноэ, 

но теперь девочке запрещают общаться с ним. Она считает Санту 

своим дедушкой – у того больше никого нет. А у нее есть мама, 

Алена, Пашка и другие ребята…   

Однажды заплывы на каноэ заканчиваются, а старик бесследно 

исчезает…  

Каноэ – это такая узкая-преузкая лодка с острым носом, который 

так и норовит влезть не в свои дела. Например, поцеловать вон 

тот огромный камень, осевший в воде на повороте. Или просто 

нырнуть поглубже. Но в моих руках весло. Оно тяжелое, и 

выглядит устрашающе. Поэтому каноэ его слушается. А весло 

слушается меня. Здесь я – главная! И если я захочу, то уплыву 

далеко-далеко – туда, где по зеленеющим полям гуляют лампаки. 



3 место –  

Надежда Толстоухова  
(Россия, Москва). 

 «Про бегемота Бенедикта, 

который любил печенье» 

Отрывок из книги. …Шла вторая неделя октября. Бенедикт уже 

почти привык вставать ужасно рано. Папино «Беня, вставай!» 

всегда очень некстати пробивало сладкий утренний сон, но 

Бенедикт просыпался без капризов. Он спускался с кровати-

чердака и шлепал сонными ногами на кухню, где папа уже грел в 

микроволновке стакан молока и клал на маленькую тарелочку 

печенье. Бенедикт ел и смотрел в окно. Они жили на первом 

этаже, и прямо напротив их окна, на детской площадке, рос 

старый клен. По утрам клен махал Бенедикту желтыми ветками и 

как будто улыбался. «Значит, день будет хорошим», – думал 

Бенедикт. Обычно так и было. Но только не в тот четверг.  



«Фолк-фэнтези  

и фолк-хоррор»:  
художественные произведения   

для подростков  
от 12 лет и молодежи 



1 место –  
Николай Ободников 

 (Россия, Брянск). 

 «Серая невеста 

Лиллехейма» 
 
 Краткое содержание книги.  

В прибрежный городок Норвегии приезжает русская семья. Но всё 

идёт кувырком, когда подростки пробуждают к жизни зловещую 

легенду. Взрослые, обращаясь в волков, открывают сезон охоты 

на детей.  

И лишь при свете солнца два враждующих поколения 

объединяются, ища способ покинуть обречённый городок. 

Комментарий любителя данного жанра: «Если вы цените 

прекрасный авторский слог, натуралистичность описаний, 

захватывающий сюжет, прописанных и живых персонажей, 

любите творчество Стивена Кинга, то эта книга для тебя, 

читатель». 



2 место – 
Анна Чайка  

(Россия, Белгород).  

«В паутине под 

лестницей»  
 
 

Читаем отрывок из произведения.  

…Перед запущенным зданием общежития стояла невысокая 

девушка в старомодном платье с оборками. Светлые, почти 

бесцветные волосы были тщательно завиты, в руках – ажурный 

зонт от солнца и клочок желтоватой бумаги. Глядя на ее наряд, 

можно было предположить, что рядом шла театральная 

постановка или, на худой конец, бал-маскарад. Но нет, Кора 

Сонина нигде не выступала. Она собиралась переезжать. За 

спиной громоздились три разнокалиберных чемодана, 

преграждая случайным прохожим дорогу. 



3 место –  
Татьяна Вешкина  

(Россия, Санкт-Петербург).  

«Книжные тюрьмы» 

Обратимся к тексту произведения.   

«Как я до этого докатился? Почему я? Меня покормят перед 

заключением?». А то, что впереди ожидает тюремный срок, уже 

не может быть подвергнуто сомнению. Слишком слабые тезисы  

в мою защиту звучат, и по словам адвоката обвинителя, 

пахнущего бальзамирующей жидкостью, я по своей инициативе 

решил взломать чужие банковские счета. Даже какие-то 

подтверждающие улики предоставили. 



«Новая детская 
иллюстрация»:  

иллюстрации к ограниченному 
списку детских произведений, 

опубликованному на сайте 
конкурса, а также picture books  



1 место –  
Татьяна Серова  

(Россия, Анапа).  

Серия иллюстраций  

к русской народной сказке 

“Колобок” 
 



2 место –  
Светлана Емельянова,  

автор текста сказки и  

иллюстратор   

(Россия, Санкт-Петербург)  

Picture book «Хрустальная Лиса»  

Большое открытие для меня, как иллюстратора –  

более глубокий и сопереживающий взгляд на 
авторское произведение.                                                        

 



3 место –  

Анна Маншина  
(Россия, Москва).  

Picture book  

«Карлос Борисович и кафе  

на колёсах» 



 

 

 

На конкурс «Новая детская книга – 2022» поступила  

2 631 заявка, но в финал вышли только 30 из них. 

Список победителей ежегодного литературного 

конкурса «Новая детская книга – 2022» опубликован 

на сайте РГДБ.  

 

 
 

 

 

 

 

 
Источники: 

Новая детская книга – 2022: победители XIII сезона 

 https://rgdb.ru/home/news/14463-novaya-detskaya-kniga-2022-pobediteli-xiii-sezona 

Источник иллюстраций: https://illustrators.ru/albums/25062 

 


