Литературная пятница № 16
11 сентября 2020. На часах 11.00 – виртуальный
колокольчик прозвенел.
Начинаем шестнадцатую Литературную пятницу на
удалёнке.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

На прошлой неделе в Манеже работала Московская
международная книжная ярмарка. Вы обратили внимание,
что название изменилось: исчезло слово «выставка»?
Обзор начнём с традиционных событий и награждений
Названы победители главного отраслевого конкурса «Ревизор2020»
По традиции церемония награждения лауреатов конкурса
профессионального мастерства «Ревизор» проходит накануне
открытия Московской международной книжной ярмарки.
«Книжный Оскар», конкурс «Ревизор» проводится с 2012 года
и ориентирован на профессионалов книжной индустрии. Это
самый престижный отраслевой конкурс, его цель – отметить
экспертов, издателей, книжные магазины, библиотеки,
успешные проекты и инновации в книжном деле России.
Конкурс проводится среди профессионалов книжной
индустрии, он задает высокие стандарты, помогает развитию
книжной отрасли, и в итоге выигрывает в первую очередь
читатель.
В этом году конкурс прошел по 13 номинациям. По итогам
интернет-голосования и голосования экспертов определены
победители и финалисты:
Полный список Победители и финалисты «РЕВИЗОР-2020»
опубликован на сайте http://pro-books.ru/news/4/21798
Мы обращаем внимание на лауреатов, связанных с детской
книгой и детским чтением
Профессионал года. Редактор года / Руководитель
направления: Татьяна Гавердовская, ведущий редактор
редакции «Малыш», департамента «Планета детства»
издательства АСТ, учитель-логопед, член Союза журналистов
Москвы.

Профессионал года. Журналист года (Совместно с
Франкфуртской книжной ярмаркой): Лиза Биргер,
журналист, литературный критик, обозреватель иностранной
литературы портала «Горький» – победитель.
Специальные дипломы:
Елена Цветкова, журналист портала «Папмамбук», рубрика
«Я читаю детям» – за авторский стиль рецензий и поддержку
интереса к традициям семейного чтения.
Компания года. Издательство года: Издательство «Время» –
лауреат, за сохранение лучших традиций гуманитарного
книгоиздания.
Специальные дипломы в номинации:
Издательство «Стрекоза» – за вклад в развитие российского
книгоиздания и в связи с 25-летием.
Инновационный книжный проект: Иллюстрированные
книжки для маленьких слепых детей. Благотворительный Фонд
«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» –
победитель серия «Ароматные книги». Издательство
«Стрекоза».
Чтение XXI века. Лучшие всероссийские и региональные
проекты по продвижению книги чтения: Конкурс короткого
семейного рассказа «Мы и наши маленькие волшебники».
Литературное агентство Софии Агачер, «Классный журнал» и
фонд «Живая книга».
Чтение
XXI
века.
Лучшие
проекты компаний
(издательства, книжные магазины) по продвижению книги
и чтения: Конкурс детского рисунка «Вся радость жизни!»
издательства «Вако».
Первый день работы ММКЯ завершился вручением наград
национального профессионального конкурса «Книга года —
2020»

В номинации «Детям XXI века» победа досталась
примечательной книге, посвященной внутреннему туризму, в
актуальном жанре «эдьютейнмента»:
Литвина А. Транссиб. Поезд отправляется / ил. А.
Десницкой. — М.: Самокат, 2020. — 76 с.: ил.

Кроме того, отдельного диплома удостоилась книга Альберта
Лиханова «Дети Победы. Роман в повестях». (М.: Детство.
Отрочество. Юность, 2020.)

В этом году оказалась выделена новая подростковая категория
«Поколение Z». Победа в нем также досталась не отдельной
книге, а целой серии недавно образованного издательства
«Волчок», которая так и называется, «Рассказы Волчка»
(2019—2020):







Внутри что-то есть: сборник рассказов / Е. Басова, М.
Ботева, Д. Варденбург и др.
Поворот: сборник рассказов / Э. Веркин, Д. Вильке, С.
Востоков и др.
Письмо с подснежником: сборник рассказов / Н.
Дашевская, А. Дорофеев, Д. Доцук и др.
Голос древнего моря: сборник рассказов / Н. Волкова,
А. Дорофеев, М. Ионина и др.
Ты — моя тайна: сборник рассказов / М. Ботева, Д.
Варденбург, Н. Дашевская и др.
Чертополох у воды: сборник рассказов / Е. Басова, М.
Ботева, Н. Дашевская и др.

В
номинации
«АRT-книга»,
ориентированной
на
нестандартные «штучные» издания, награды тоже удостоилось
серийное издание: серия «Материалы к биографии»
московского издательства «Красный пароход» (2019), в которую
вошли следующие книги художников:




Конашевич В. Воспоминания: Материалы к биографии
художника.
Маврина Т. Этюды об искусстве. Материалы к
биографии художника.
Милашевский В. Первый из группы «13»: Дневники.
Размышления об искусстве: Материалы к биографии
художника.

О книгах-лауреатах в других номинациях читайте
https://godliteratury.ru/projects/knigoy-goda-priznana-biblioteka-l

Международный конкурс книжной иллюстрации «Образ
книги»
«Образ книги» - ежегодный формат для интересных
художественных иллюстраций и дизайна книг разных жанров.
Одно из центральных событий ММКЯ – награждение лауреатов
и дипломантов конкурса ХIII Международного конкурса
книжной иллюстрации.
Художественная литература. Лауреаты:
 Пётр Любаев. Г.К.Честертон, собрание сочинений в 5
томах. Издательство «Нигма»
Ксения Алексеева. К.Грэм «Ветер в ивах». Издательство «Вита
Нова»
 Екатерина Голованова. Ю. Нечипоренко «Огонь в
Божедомке» (Плюс спец. Диплом музея литературы)
Издательство «Август»
Алексей Дмитриев
М.Булгаков «Собачье сердце» (Плюс спец. Диплом музея
литературы) Издательство «Арбор»
Иллюстрации к детской и юношеской литературе.
Дипломанты:
Мария Бронштейн О. Мандельштам «Кухня» Издательство
«Август»
 Елена Булай С. Седов «Жизнь замечательных игрушек»
Издательство «Волчок»
Екатерина Бауман Н.Куртова «Шимми, или потерянный мир»
Издательство «Аквилегия»
 Мария
Вышинская
С.Нагаева
«Навсегда?»
Издательство «Бином детства»
Анна Журко А.Зайцев «Физика Тузика» Издательство
«Самокат»
 Варя Яковлева Ася Кравченко «Лучше лети!»
Издательство «Самокат»
Лауреаты:
Анна Леонова М.Парр «Вратарь и море» Издательство
«Самокат»
 Оксана Батурина
А.Соя «Чао, давай дружить!» Издательство «Книжный дом
Анастасии Орловой»
Ю.Симбирская «Заяц на взлетной полосе» Издательство
«Абрикобукс»
 Юлия Гукова А.Усачев, Г.Дядина «12 сов»
Издательство «Книжный дом Анастасии Орловой»
Евгений Антоненков Л.Кэрролл «Загадочный гость»
Издательство «Нигма»
 Анатолий Иткин

М.Твен «Приключения Гекльберри Финна» Издательство
«Лабиринт пресс»
М.Гершензон «Робин Гуд» Издательство «Нигма»
Татьяна Кормер А.Линдгрен. Пьесы Издательство «Белая
ворона»
 Андрей Аринушкин А.Соя «Про художника Фому»
Издательство «Лорета»
Александр Шатохин Ж.К.Мурлева «Река, текущая вспять.
Томек» Издательство «Самокат»
 Татьяна Шахуро Н.Космина «Самый лучший подарок»
Издательство «Настя и Никита»
Екатерина Шумкова Б.Житков «Про волка» Издательство
«Волчок»
 Алина Корытова Н.Шувалов. Пьесы Издательство
«Детское время»
Влада Мяконькина Д.Пеннак «Приключения Камо»
Издательство «Самокат»
 Анна Десницкая А.Литвина «Транссиб» Издательство
«Самокат»
Анна Гошко Д.Гаф «Мальчик Шерлок Холмс» Издательство
«Октопус»
 Марина
Павликовская
Е.Клюев
«Сердечко,
вырезанное из бумаги» «Издательство Самокат»
(готовится к печати)
Никита Терешин С.Лаврова «Трилобиты не виноваты»
Издательство «Самокат»
 Дарья Герасимова С.Федорченко «Дерево-деревце»
Издательство «Лабиринт пресс»
Авторская книга
Дипломанты:
Наталья Шалошвили. «Шарф для хвоста» Издательство
«Нигма»
Лауреаты:
Светлана Минкова «Гагосин, Лаппа и мокрый лес»
Издательство «Крылья»
 Анатолий Елисеев «Сказки-потешки» Издательство
«Энас-книга»
Евгения Двоскина «А Саша выйдет?» (Плюс спец. Диплом
РГДБ) Издательство «Речь»
 Ирина Маковеева «Земля слонов» Издательство PrintUp
Ольга Лаврентьева. «Сурвило» Издательство «Бумкнига»
 Светлана Короткова «Мусорный остров» Издательство
«Архипелаг» (готовится к печати)
Евгения
Чарушина-Капустина
«Тайны
октября»
Издательство «Детское время»
 Елена Репетур «Одиссей ищет друга» Издательство
«Детская литература»

NON- FICTION
Дипломанты:
Наталья Карпова. М.Бабанская «С Востока на Запад.
Путешествие письма в бутылке» Издательство «КомпасГид»
Виктория Стеблева Р.Фишман «Как дойти до радуги»
Издательство «Розовый жираф»
Ольга Посух «Микросупергерои» Издательство «Самокат»
Нина Кузьмина. И.Лукьянова «Парта, фартук, два труда»
Издательство «РОСМЭН» (готовится к печати)
Лауреаты:
Ольга Фадеева. «Ветер» Издательство «Речь»
Олеся Гонсеровская К.Ремезова «Мчится поезд Авангард»
Издательство «Арка» (готовится к печати)
Елизавета Казинская Т.Эйдельман «20 загадок русской
истории» (Плюс спец. Диплом журнала «Книжная индустрия»)
Издательство «Пешком в историю»
Наталия Яскина
А.Олейников, Н.Яскина «А.С.Пушкин. «Евгений Онегин»
(Графическое сопровождение)
Издательство «Самокат» (готовится к печати) (Плюс спец.
Диплом журнала «Книжная индустрия») (готовится к печати)
***
Дирекция ММКЯ собрала воедино рекомендации, составленные
кураторами разных площадок https://godliteratury.ru/projects/topmmkya-2020-vybor-kuratorov
Книги для детей:
● Ирина Зартайская «Океаны между нами», иллюстрации
Маши Судовых (Поляндрия)
● Марина Бабанская «С востока на запад. Путешествие письма
в бутылке», художник Наталья Карпова (КомпасГид)
● Андрей Усачёв, Галина Дядина «12 сов», иллюстрации Юли
Гуковой (Книжный дом Анастасии Орловой: Глагол)
● Александра Литвина «Транссиб. Поезд отправляется!»,
иллюстрации Ани Десницкой (Самокат)
● Анна
Рапопорт «Pro
телефон:
иллюстрированная
энциклопедия для детей и взрослых» (Питер)
● Антон
Долин «Как
смотреть
кино»,
иллюстрации
Константина Бронзита (Альпина Паблишер)
● Кристина
Стрельникова «Не
ВКонтакте:
стихи», оформление Александра Яковлева (Детское время)
● Ирина Лукьянова «История наших игрушек», художник А.
Рубан (Росмэн)
● Максим Митрофанов «Алиса в Стране чудес» (АСТ)

● Эдуард Веркин «Страж водопоя» (Эксмо)
● «Поворот», сборник рассказов (Волчок)
● Крис Ф. Оливер «Нереальный атлас» (Манн, Иванов и
Фербер)
● Бёрвик
Б. «Как
Поросёнок
болел
леопардозом»,
иллюстрации Дюбвиг П. (Самокат)
● Светлана Лаврова «Трилобиты не виноваты», иллюстрации
Никиты Терешина (Самокат)
***
Премия «Блог-пост. Лучший книжный блог года».
Второй сезон (2020)
Премия вручается за лучший книжный блог на русском языке.
Выбирались проекты на разных площадках: Facebook,
Instagram, «ВКонтакте», Telegram, YouTube. Голосование
шло также за аудиоподкаст и stand-alone-блог. Оценивались
новизна идеи, оригинальность контента, вовлечённость
читателей, частота обновления блога и другие качества.
Гран-при премии "Блог-пост"-2020 - "Мартышка" Валерии
Мартьяновой
В номинации "Лучший книжный блог года в Instagram"
- "Мартышка" Валерии Мартьяновой
Подробнее о книжном блогере Валерии Мартьяновой читайте
в следующем выпуске дайджеста.
До новых встреч виртуальных и реальных. Литературная
пятница в Ружейном переулке пройдёт 25 сентября. Следите
за нашей рассылкой.
Искренне ваша
Татьяна Валерьевна Рудишина,
постоянная ведущая Литературных пятниц в Гайдаровке

