«Читайте в 21 веке»:
В список вошли произведения, отмеченные читательским
вниманием или литературными премиями после 2000 года.

Начинающему читателю
1. Абгарян Н. Манюня
Литературная премия «Рукопись года» - 2010 в номинации «Язык» (современная проза,
детская литература)
2. Аромштам М. Когда отдыхают ангелы
1 место конкурса «Заветная мечта 2008»
3. Бородицкая М. Прогульщик и прогульщица
Автор – лауреат Премии им К. Чуковского (2007)
4. Веселая свирель: сербские потешки, небылицы, сказочки, загадки / собр., пер.,
и
пересказал Л. Яхнин / ил. С. Коваленкова. М.: Серафим и София, 2008.
Победитель конкурса АСКИ «Лучшие книги года»в номинации «детская литература»
(2009г.)
5. Гейман Н. Коралина
Награжден British SF Award 2002, Locus Award 2002, Nebula Award 2003,
Bram Stoker Award 2002, World Fantasy Award 2003, Mythopoeic Award
2003, Internation Horror Guild Award 2002
6. Георгиев С. Дрессировщик бутербродов
Победитель конкурса «Книга года» 2009 в составе серии «Пестрый квадрат» (изд-во
«Эгмонт)
7. Герасимова Д.С. Крокодиловая роща
Книга – победитель 1 Всероссийского литературного конкурса на лучшее произведение
для детей и юношества «Алые паруса» за 2003 г. в номинации «Поэзия»
8. Гиваргизов А. Непослушный пират
Победитель конкурса «Книга года» 2009 в составе серии «Пестрый квадрат» (изд-во
«Эгмонт)
9. Гиваргизов А. Со шкафом на велосипеде.
Книга – победитель 1 Всероссийского литературного конкурса на лучшее произведение
для детей и юношества «Алые паруса» за 2003 г. в номинации «Проза»
10. Гиваргизов А. Тры-тры-тры, мы, автобус и другие рассказы
Книга – победитель 4 Всероссийского литературного конкурса на лучшее произведение
для детей и юношества «Алые паруса» за 2006 г. в номинации «Проза»
11. Горалик Л. Мартин не плачет
Книга – лауреат Малой премии конкурса «Заветная мечта» (2008)

12. Дале Г. Черт-те что, или праздник первого зуба
Национальная премия Норвегии за лучшую детскую книгу
13. Дѐгтева В. Бублик для гуманоида
Победитель конкурса «Книга года» 2009 в составе серии «Пестрый квадрат» (изд-во
«Эгмонт)
14. Есеновский М. Главный шпионский вопрос
Победитель конкурса «Книга года» 2009 в составе серии «Пестрый квадрат» (изд-во
«Эгмонт)
15. Кивеля М. Великолепный господин Весельчак
«Почетный список» Международного совета по детской книге
16. Клайва Р. И не забывай гладить котѐнка: Рассказ
Премия Союза критиков Норвегии «Лучшая детская книга»
17. Козлов С. Лунная дорожка
Лауреат конкурса «Алые паруса» в номинации «Проза» (2004)
18. Крапивин В. П. – все произведения
В 2010 г. награжден Почетным дипломом Премии им. Г.- Х. Андерсена "по
совокупности" созданных произведений.
19. Кружков Г.М. Нос Картошкой: Сказки о кладах, ковбоях, поросятах в Стране
Рутабага
Книга - лауреат конкурса «Книга года – 2006» в номинации «Вместе с книгой мы растем»
20. Кургузов О. Рассказы маленького мальчика
Международная литературная премия им. Яна Корчака
21. Лаврова С. Кошка до вторника
Книга – лауреат премии «За самое смешное произведение» конкурса «Заветная мечта»
(2007)
22. Лунин В. Мой дом - волшебный
Лауреат 3 конкурса «Алые паруса» в номинации «Поэзия»
23. Махотин С. Вирус ворчания
Лауреат 4 конкурса «Алые паруса» в номинации «Проза». Занесена в Почетный список
Международного совета по детской книге
24. Махотин С. Прогулки по лесу
Вошла в список 100 лучших детских книг года по версии Международной детской
библиотеки Мюнхена
25. Медоус Д. Ирис, синяя фея. Лютик, желтая фея (и др. книги серии)
Серия, занявшее 3 место по популярности в британских библиотеках в 2008 году
26. Менжурова Н. Ложкаревка-интернейшнл и ее обитатели
Книга – лауреат Малой премии конкурса «Заветная мечта» (2006)

27. Мориц Ю. Тумбер-бумбер
Российская премия «Книга года» за 2007 год
28. Москвина М. Жизнь и приключения милиционера Караваева
Книга – лауреат Международного диплома им. Г. Х. Андерсена
29. Мурашова Е. Живущие рядом: рассказы
Книга – финалист конкурса «Заветная мечта» в 2007 г.
30. Наумова И. М. Господин Куцехвост: сказка
1 место конкурса «Новая детская книга» в 2010 г.
31. Нильсон У. Самые добрые в мире/ Илл. Э. Эриксон
И автор, и художник – лауреаты множества премий
32. Нильсон-Брэнстрем М. Цацики идет в школу
Премия Астрид Линдгрен в 2010 году
33. Ниммо Дж. Чарли Бон
Европейский бестселлер 2006-2007 года (2 млн. экз.)
34. Олефир С. Мы живем на Севере: рассказы
Книга – лауреат премии «За лучшее произведение о животных» конкурса «Заветная
мечта» (2006)
35. Парр М. Вафельное сердце
В Нидерландах - премия «Серебряный грифель»— единственный случай, когда этой
награды была удостоена переводная повесть.
36. Пряхин Г. Записка с неба: сказки
Литературная премия имени А. Грина за 2009 год
37. Прокофьева С. Серия произведений «Маша и Ойка»
1 место в Номинации «Сказка» Национальной премии «Золотое перо Руси – 2009»
38. Ролинг Д. Серия книг про Гарри Поттера
Бестселлеры 21 века, большинство книг серии получили престижные награды. Автор –
лауреат литературной премии им. Г. Х. Андерсена
39. Сабитова Д.Цирк в шкатулке
Книга – лауреат Большой премии конкурса «Заветная мечта» (2007), второе место
40. Седакова О.А. Как я превращалась
Лауреат 4 конкурса «Алые паруса» в номинации «Книга для дошкольника».«Книга года»
(2004) в номинации «Вместе с книгой мы растем»
41. Седов С. Книга сказок
Книга – финалист конкурса «Заветная мечта (2006)
42. Седов С. Сказки Детского мира
Малая премия конкурса «Заветная мечта» в 2008 году + «White Ravens 2010» («Белые
вороны») - это значит, что по мнению Международной Библиотеки Детской

Литературы в Мюнхене они вошли в список 250 книг, рекомендованных как
"значительные и необыкновенные детские книги разных стран мира".
43. Сеф Р. /Избранное/
Книга – победитель 1 Всероссийского литературного конкурса на лучшее произведение
для детей и юношества «Алые паруса» за 2004 г. в номинации «Поэзия»»
44. Силина Е. Заводная курочка
Вошла в список 100 лучших детских книг года по версии Международной детской
библиотеки Мюнхена
45. Собакин Т. Из переписки с коровой
Победитель конкурса «Книга года» 2009 в составе серии «Пестрый квадрат» (изд-во
«Эгмонт)
46. Сочинская М. Школьная жизнь Ленчика Арбатова: сборник рассказов
Книга – лауреат Малой премии конкурса «Заветная мечта» (2007)
47. Стид Я. Лягушонок: книжка-картинка
Лучшая детская книжка-картинка 2004 года
48. Тимофеевский А. Пусть бегут неуклюжи
Лауреат Премии С. Маршака за 2009 год + «White Ravens 2010» («Белые вороны»)- это
значит, что по мнению Международной Библиотеки Детской Литературы в Мюнхене
они вошли в список 250 книг, рекомендованных как "значительные и необыкновенные
детские книги разных стран мира".
49. Улицкая Л. История про кота Игнасия, трубочиста Федю и Одинокую Мышь
«Книга года» (2004) в номинации «Вместе с книгой мы растем»
50. Усачев А. Малуся и Рогопед
Фаворит Всероссийского конкурса «Детское читательское жюри»(2006-2007)
51. Шмидт А. Саша и Маша (5 книг)
Автор - Лауреат Премии им. Г.Х. Андерсена
52. Эльф Р.Синий дождь
Книга – лауреат Малой премии конкурса «Заветная мечта» (2007)
53. Юдин Г. Библейские истории. – М.: Эксмо, 2009.
Премия «Книга года» за 2009 год в номинации «Вместе с книгой мы растем»
54. Яснов М. Детское время
Лауреат 4 конкурса «Алые паруса» в номинации «Поэзия».«Книга года» (2004) в
номинации «Вместе с книгой мы растем»
Познавательная литература
1. Зеленые страницы: хрестоматия по экологии для начальной школы/ сост. С.
Сахарнов.-СПб: Детгиз, 2005
Премия «Алые паруса» за 2006 г.

2. Кувыкина О. Письма насекомых
Лауреат конкурса "Книга года" 2010 в номинации "Вместе с книгой мы растем"
3. Необыкновенная история обыкновенных вещей
Лауреат конкурса «Алые паруса» в номинации «Познавательная литература»
(2004).«Книга года» (2004) в номинации «Вместе с книгой мы растем»
4. Детский проект Л.Улицкой «Другой. Другие. О других»
Лауреат 4 конкурса «Алые паруса» в номинации «Познавательная литература»
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