
МБУК Североморская централизованная 

библиотечная система 

Центральная детская библиотека  

имени С. Михалкова 

Североморск 

2020 

Всероссийский конкурс  
на лучшее  

литературное произведение 
для детей и юношества—

2020 

Составитель: ведущий библиограф ЦДБ Н. Киселева 

184604 

г. Североморск 

ул. Адмирала Головко, 5 

Тел.: 8(815)37-4-89-86 

E-mail: sevcdb@yandex.ru 

Сайт: https://sevcbs.ru/child/ 

Часы работы 

Понедельник—пятница: 

10:00—19:00 

Воскресенье: 

11:00—18:00 

Суббота—выходной 

О конкурсе 

 

Конкурс учрежден Феде-

ральным агентством по печати 

и массовым коммуникациям и 

Некоммерческим партнер-

ством «Центр поддержки оте-

чественной словесности». 

Цель конкурса – найти и 

представить обществу новую 

интересную русскоязычную 

литературу для подростков, 

сделать литературные произве-

дения для подростков доступ-

ными читателю, независимо от 

географии. 

 

В 2020 году на конкурс по-

дано 684 произведения. Для 

Короткого списка эксперты 

отобрали 15 произведений, ко-

торые были выложены в сво-

бодном доступе на сайте кон-

курса kniguru.info.  



Ева Немеш 

«Субтитры» 

Текст сделан в актуальной (в театре 

даже очень модной) технике verbatim 

и представляет собою коллаж из рас-

шифровок блогерских подкастов. За-

вязка сюжета – автокатастрофа, в ко-

торой погибли и покалечились дети 

(подростки из танцевальной студии) 

Из аудио- и видеосюжетов мы узнаём 

о причинах трагедии. Следя за ходом 

блогерского расследования, мы пони-

маем, что у каждого несчастного слу-

чая есть виновник. Чья-то небреж-

ность, чей-то недосмотр, чьё-то рав-

нодушие – из маленьких жизненных 

ошибок складывается большая смер-

тельная беда. (12+) 

Лилия Волкова 

«Театр “Хамелеон”» 

Посреди учебного года в школе появи-

лась новая ученица – такая же, как все, 

и ни на кого непохожая. Сначала Богдан 

тайно провожал её после уроков, потом 

перешёл за ней в гуманитарный класс, 

потом попал в театральную студию… А 

школьный театр – это целая жизнь, про-

житая внутри обычной школьной жиз-

ни: сомнения, творческие поиски, муки, 

интриги, ревность, внезапное вмеша-

тельство родительского комитета. И 

ещё – возможность понять, кто ты та-

кой, когда не играешь роль.(12+) 

Мария Якунина 

«Восьмерка» 

Есть взрослые, есть дети, а есть ещё не 

рождённые дети, которые напряжённо, 

иногда с интригами и скандалами, гото-

вят свое появление. Их мир светел, 

странен и сложен. Они могут знать всё 

и всех на свете, они дружат, ссорятся и 

мирятся друг с другом, а главное — они 

придирчиво выбирают родителей, сле-

дят за ними, назначают дату рождения 

и сталкиваются с первыми в не начав-

шейся ещё жизни потерями и потрясе-

ниями.(12+) 

1 место 2 место 3 место 

Победители народного  голосования на  сайте  

1 место 

Мария Якунина, «Восьмерка» 
2 место 

Станислав Востоков, 

«Прокопий Капитонов» 

3 место 

Лилия Волкова, «Театр “Хамелеон”». 


