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«Лауреаты Международного конкурса
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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 новую

серию – «Лауреаты Международного

конкурса имени Сергея Михалкова».

Цель этого литературного конкурса –

найти новых талантливых авторов,

пишущих для ребят подросткового

возраста. Основные темы произведений –

отношения в семье, нахождение своего

места в жизни, проблемы школы и улицы,

человечность и равнодушие взрослых

и детей, гражданская позиция и многие

другие. Для иллюстрирования книг

привлечены молодые талантливые

художники, поэтому читатель имеет

возможность познакомиться не только

с новыми авторами, но и с новыми

иллюстраторами.

Время читать!



Андрианова, Ирина Анатольевна.

Сто фактов обо мне : повесть и рассказы : для

старшего школьного возраста / Ирина Андрианова ;

ил. В. Л. Поповой. – Москва : Детская литература,

2014. – 266 с. : ил. – (Лауреаты международного

конкурса имени Сергея Михалкова).

Экземпляры : ЦРБ(1), ЦРДБ(2), б-ка 1(1), б-ка 2(1),

б-ка 4(1), б-ка 5(1), б-ка 7(2), б-ка 8(2), б-ка 10(1),

б-ка 11(2), б-ка 14(2), МДЛ(1)



Герою повести, давшей название книги, шестнадцать

лет, он учится в лицее, у него полно друзей и в школе,

и в Сети. Он часами сидит в Интернете, собирая

прикольную информацию из разных сфер жизни,

читает по 100 фактов о своих одноклассниках и сам

включается в эту игру. Одним словом, занят

под завязку – скучать абсолютно некогда.

Тем не менее ощущение пустоты, одиночества,

«дырки в душе» не покидает его. Он пытается

разобраться в причинах и исправить положение.

В книгу также вошли три рассказа, написанные

автором в разные годы.

Для старшего школьного возраста.



Волкова, Светлана Васильевна.

Джентльмены и снеговики : рассказы : для среднего

и старшего школьного возраста / Светлана Волкова ;

ил. В. Ватолиной. – Москва : Детская литература, 2017. –

353 с. : ил. – (Лауреаты Международного конкурса имени

Сергея Михалкова).

Экземпляры : ЦРБ(1), ЦРДБ(1), б-ка 1(1), б-ка 2(1),

б-ка 4(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 11(1), б-ка 14(1),

МДЛ(1)



Эта книга о детстве. Детстве твоих мамы и папы,

бабушек и дедушек. Прочтя девять рассказов,

объединенных общей идеей, ты можешь

представить себе, какими твои родные были

в детстве. Так ли уж отличались они от тебя?

Похожие увлечения, страхи, преодоления, вопросы…

А кому-то будет интересно узнать, каким был

Ленинград до того, как он вновь стал Санкт-

Петербургом.

А еще эта книга – об истории нашей страны,

увиденной глазами ребенка.

Для среднего и старшего школьного возраста.



Васильева, Надежда Борисовна.

Гагара : повести : для старшего школьного возраста /

Надежда Васильева ; ил. Н. М. Агафоновой. – Москва :

Детская литература, 2015. – 298 с. : ил. – (Лауреаты

международного конкурса имени Сергея Михалкова).

Экземпляры : ЦРБ(1), ЦРДБ(2), б-ка 1(1), б-ка 2(1),

б-ка 4(1), б-ка 5(1), б-ка 6(1), б-ка 7(1), б-ка 8(2),

б-ка 9(1), б-ка 10(1), б-ка 11(1), б-ка 12(1), б-ка 14(2),

МДЛ(1)



Герой первой повести, давшей название книги,

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 избежать

подобной беды, как научиться уважать и ценить

чужие чувства, как жить так, чтобы вокруг тебя

царили мир и согласие?

Герою второй повести «По прозвищу Гуманоид»

это удается, хотя и не сразу. Ведь Митька

Гуманоид, следуя завету своего любимого деда,

способен понять другого и умеет любить, терпеть

и прощать.

Для старшего школьного возраста.



Дегтярева, Ирина Владимировна.

Степной ветер : повесть : для среднего школьного

возраста / Ирина Дегтярева ; ил. М. Салтыкова. –

Москва : Детская литература, 2016. – 313 с. : ил. –

(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея

Михалкова / предисл. В. Чижикова).

Экземпляры : ЦРДБ(2), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1),

б-ка 6(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 11(2), б-ка 14(1)



Все одиннадцать лет своей жизни Мишка Потапов

прожил на хуторе, рядом с конезаводом своего отца,

но лошадей, как ни странно, боялся и обходил их

стороной. Зато хулиганить и находить приключения
на свою голову умел виртуозно ̶ можно сказать,

в этом и был его главный талант. Но однажды отец
привез молодого коня ̶ белоснежного и озорного,

как сам Мишка. И что-то изменилось в Потапыче:

он начал медленно и трудно взрослеть...

Для среднего школьного возраста.



Доцук, Дарья Сергеевна.

Поход к двум водопадам : повесть : для среднего

школьного возраста / Дарья Доцук ; ил. Н. А. Клименко ;

Рос. фонд культуры, Совет по дет. кн. России. – Москва :

Детская литература, 2017. – 169 с. : ил. – (Лауреаты

Международного конкурса имени Сергея Михалкова).

Экземпляры : ЦРБ(1), ЦРДБ(2), б-ка 1(1), б-ка 2(2),

б-ка 5(1), б-ка 7(2), б-ка 8(2), б-ка 9(1), б-ка 10(2),

б-ка 11(2), б-ка 12(1), б-ка 14(1), МДЛ(1)



Автор показывает, насколько непонятным

и непростым бывает мир подростка, насколько

важно вовремя услышать его и понять, помочь

не замкнуться в себе.

Восьмой класс, в котором учится Вера Одинцова, –

это почти настоящая стая, где бьешь ты или бьют

тебя. Мальчишки и девочки – два соседствующих

клана со своими вожаками.

Вера хочет вырваться из этого омута, который

затягивает и заставляет действовать по своим

законам. Она прячется за музыкой и сказками,

которые сочиняет. И неожиданно именно эти

увлечения помогают ей изменить всё вокруг.

Для среднего школьного возраста.



Зайцева, Ольга Вячеславовна.

Три шага из детства : повесть : для среднего

школьного возраста / Ольга Зайцева ; ил. авт. –

Москва : Детская литература, 2017. – 176 с. : ил. –

(Лауреаты международного конкурса имени Сергея

Михалкова).

Экземпляры : ЦРДБ(2), б-ка 7(2), б-ка 8(2), б-ка 11(2),

б-ка 14(2)



Где проходит граница между детством и юностью?

Что такое счастливое детство? Бывает ли оно без

грусти и горя, обид и разочарований и одновременно

без радости и надежды на будущее? И без разных

смешных и нелепых происшествий, веселого смеха,

без которого трудно жить на белом свете...
Обо всем этом ̶ повесть «Три шага из детства»,

написанная от лица героини, тринадцатилетней

петербургской девочки Саши. И, конечно же, она

о взрослении, о том, как из вредной, упрямой,

задиристой девочки-подростка постепенно

вырастает человек с характером, умеющий отвечать

за свои поступки, а где надо, настоять на своем.

Для среднего школьного возраста.



Клячин, Валерий Алексеевич.

Страшная тайна братьев Кораблевых : повесть :

для среднего школьного возраста / Валерий Клячин ;

ил. Н. Агафоновой. – Москва : Детская литература,

2015. – 218 с. : ил. – (Лауреаты Международного

конкурса имени Сергея Михалкова).

Экземпляры : ЦРДБ(2), б-ка 1(1), б-ка 4(1), б-ка 6(1),

б-ка 7(2), б-ка 8(2), б-ка 11(2), б-ка 14(1)



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.

Для среднего школьного возраста.



Колпакова, Ольга Валериевна.

Луч широкой стороной : повесть : для среднего

и старшего школьного возраста / Ольга Колпакова ;

ил. Е. Двоскиной. – Москва : Детская литература,

2015. – 218 с. : ил. – (Лауреаты Международного

конкурса имени Сергея Михалкова).

Экземпляры : ЦРДБ(2), б-ка 4(1), б-ка 7(2), б-ка 8(2),

б-ка 10(1), б-ка 11(2), б-ка 14(1)



Эта повесть о летнем отдыхе большой дружной

семьи, родителей и троих детей, из Екатеринбурга.

Они приезжают на родину отца, в предгорья Алтая.

И там, в алтайской деревушке, с детьми происходят

неожиданные вещи: исчезает скука, неотступно

преследовавшая в городе, каждому находится дело

по душе, и у всех троих исполняются самые

заветные желания. Младший брат находит

настоящего друга, старший встречает свою первую

любовь, а сестра, тринадцатилетняя Дина, начинает

понимать, что в жизни есть вещи поважнее

ее «гламурных заморочек» – это реальная помощь

конкретным людям.

Для среднего и старшего школьного возраста.



Кузнецова, Юлия Никитична.

Фонарик Лилька : повесть : для среднего школьного

возраста / Юлия Кузнецова ; ил. М. Пещанской. –

Москва : Детская литература, 2014. – 217 с. : ил. –

(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея

Михалкова).

Экземпляры : ЦРДБ(3), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1),

б-ка 7(2), б-ка 8(2), б-ка 10(1), б-ка 11(2), б-ка 14(2)



Повесть рассказывает о дружбе двух девочек.

Лильке одиннадцать, одноклассницы не хотят с ней

дружить, а дома родители контролируют каждый шаг.

Вот бы скрыться от всего – хоть на пару часов!

Галя работает бариста, счастлива и уже давно

влюблена в Серёжу. Но когда рушатся все её планы

на будущее, промозглым мартовским утром она

сталкивается именно с Лилькой и спасает её от беды –

ещё не догадываясь, как много изменит эта случайная

встреча.

Для среднего школьного возраста.



Лабузнова, Светлана Ивановна.

Билет до Луны : повесть : для среднего и старшего

школьного возраста / Светлана. Лабузнова ;

ил. Н. Клименко. – Москва : Детская литература,

2014. – 170, с. : ил., портр. – (Лауреаты международного

конкурса имени Сергея Михалкова).

Экземпляры : ЦРДБ(3), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 4(1),

б-ка 7(2), б-ка 8(2), б-ка 10(1), б-ка 11(2), б-ка 14(2)



Это повесть о жизни воспитанников детского

дома. Попавшие туда в силу различных

обстоятельств ребята, несмотря на все трудности,

выпавшие на их долю, не теряют человеческого

достоинства, умения сопереживать друг другу

и взрослым, которые окружают их. Единственное,

что они не прощают – равнодушие.

Для среднего и старшего школьного возраста.



Ленковская, Елена Эдуардовна.

Реставратор птичьих гнезд : повесть : для среднего

и старшего школьного возраста / Елена Ленковская. –

Москва : Детская литература, 2017. – 161 с. : ил. –

(Лауреаты международного конкурса имени Сергея

Михалкова).

Экземпляры : ЦРДБ(2), б-ка 4(1), б-ка 7(2), б-ка 8(1),

б-ка 11(2), б-ка 14(1)



Старшеклассника Германа родители отправили

на лето в алтайскую деревню к дальним

родственникам. В деревне он впервые видит своего

троюродного брата Николку, который много лет назад

попал в страшную аварию и после неё будто остался

в детстве. Сначала Герке тяжело общаться с ним,

но постепенно братья сближаются и становятся

друзьями. Вокруг них происходят удивительные

вещи, случаются неожиданные встречи и совпаде-

ния. Но именно поездка в алтайскую деревню

неожиданно помогает Герману обрести себя, понять

своё предназначение.

Для среднего и старшего школьного возраста.



Логинов, Михаил Валентинович.

Ключ от города Антоновска : повесть : для среднего

школьного возраста / Михаил Логинов ;

ил. А. Шевченко. – Москва : Детская литература,

2015. – 234 с. : ил. – (Лауреаты международного

конкурса имени Сергея Михалкова).

Экземпляры : ЦРДБ(2), б-ка 1(1), б-ка 4(1), б-ка 6(1),

б-ка 7(1), б-ка 8(2), б-ка 10(1), б-ка 11(1), б-ка 14(1)



В повести 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.

Для среднего и старшего школьного возраста.



Манахова, Инна Васильевна.

Двенадцать зрителей : повести : для среднего

школьного возраста / Инна Манахова ;

ил. А. Шевченко. – Москва : Детская литература,

2016. – 233 с. : ил. - (Лауреаты международного

конкурса имени Сергея Михалкова).

Экземпляры : ЦРДБ(2), б-ка 1(1), б-ка 4(1), б-ка 7(2),

б-ка 8(2), б-ка 11(2), б-ка 14(1)



«Пропала девочка! Аня Берс…» – так начинается

первая повесть, давшая название этой книге. История

15-летней 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.

Любимое занятие в жизни героев повести «Первый

шаг» – танцы. Рил и пасодобль, балет и хит-хоп –

не важно, главное – чувствовать ритм. Но что делать,

если не все получается так, как хочется? Ответ один:

преодолевать трудности и идти к своей заветной

мечте.

Для среднего школьного возраста.



Михеева, Тамара Витальевна.

Юркины бумеранги : рассказы и повести / Тамара

Михеева ; ил. Е. Михалиной. – Москва : Детская

литература, 2014. – 314 с. : ил. – (Лауреаты III

Международного конкурса имени Сергея Михалкова).

Экземпляры : ЦРДБ(1), б-ка 4(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1),

б-ка 11(1), б-ка 14(1)



В сборник входят рассказы и две повести: «Лодка

в больших камышах» и «Две дороги – один путь».

Первая повесть – дневник молодой вожатой

в детском летнем лагере отдыха. Вместе со своими

подопечными она переживает различные ситуации,

которые и ее саму, и ее мальчишек и девчонок

делают взрослее, учат жить в коллективе, считаться

с мнением сверстников и взрослых, умению

понимать себя и других, отстаивать свою позицию.

Вторая повесть – о городских подростках,

проблемах их досуга в урбанизированном мире.

Для среднего школьного возраста.



Раин, Олег. (псевдоним).

ЗБ : повесть : для среднего и старшего школьного

возраста / Олег Раин ; иллюстрации Дж. Ландонио. –

Москва : Детская литература, 2018. – 361 с. : ил. –

(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея

Михалкова).

Экземпляры : ЦРДБ(1), б-ка 4(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1),

б-ка 11(1), б-ка 14(1)



ЗБ (заброшенная больница) ̶ самое таинственное

место в городе. Там происходят необъяснимые

с точки зрения здравого смысла вещи. Кто-то, попав

туда, оказывается в своем прошлом, кому-то

открывается будущее, а некоторые вообще

пропадают бесследно. Временами в пустых

коридорах начинают мигать разбитые плафоны

и звучит тихая музыка. Но гораздо чаще в ЗБ что-то

горит, рушится и слышны звуки стрельбы.

По мнению 15-летней героини, ЗБ каким-то

непостижимым образом отражает все беды

и трагедии века нынешнего. И оно же помогает

Лерке Аникиной преодолеть полосу неудач,

стать мягче и терпимее к окружающим.

Для среднего и старшего школьного возраста.



Шипошина, Татьяна Владимировна.

Ангелы не бросают своих : повести : для среднего

и старшего школьного возраста / Татьяна Шипошина ;

ил. Н. А. Клименко. – Москва : Детская литература,

2015. – 329 с. – (Лауреаты Международного конкурса

имени Сергея Михалкова).

Экземпляры : ЦРБ(1), ЦРДБ(3), б-ка 1(1), б-ка 2(1),

б-ка 4(1), б-ка 6(1), б-ка 7(2), б-ка 8(2), б-ка 9(1),

б-ка 10(1), б-ка 11(2), б-ка 14(2), МДЛ(1)



Сборник состоит из двух повестей ̶ "Ангелы

не бросают своих" и "Окончание сказки".

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.

Для среднего и старшего школьного возраста.
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