Детская книга на пьедестале почета
Детские литературные премии, даже международные, менее известны, чем
премии в области «взрослой» литературы. А ведь, если книга отмечена
международной премией, это определенно говорит о ее качестве - высокой
ценности текста, художественного оформления или перевода.
Одна из таких наград – включение в Почетный Список IBBY (Международный
совет по детской книге). С 1970 по 2016 год в него включены 173 книги на 48
языках из 57 стран мира. Все они оригинального издания, выпущенные в
определенном году.
Наша библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Детская книга на
пьедестале почёта», организованной ассоциацией «Растим читателя». Цель
акции — привлечь внимание к российским книгам для детей и юношества,
включенным в Почётный Список IBBY с 1970 по 2016 год. Почётный Диплом
вручается авторам, иллюстраторам и переводчикам за конкретное издание в трёх
соответствующих номинациях.
В фонде детской библиотеки нашлось 10 книг из Почетного Списка. На обложке
каждой из этих книг мы разместили специальные наклейки - отличительный знак,
использование которого одобрено Секретариатом IBBY.

Почётный диплом IBBY писателю

1. 1976. Алексин Анатолий Георгиевич
(1924 -2017)
Действующие лица и исполнители: повести /
предисл. В. Кожевникова ; худож. Л. Токмаков. –
Москва : Детская литература, 1975. – 399 с.: ил.
В книгу входят широкоизвестные повести о
подростках, о мире детства и юности: «А тем
временем где-то...», «Мой брат играет на
кларнете», «Про нашу семью», «Очень страшная
история» и другие.

2. 1980. Медведев Валерий Владимирович
(1923-1997)
Фантазии Баранкина: поэма в двух книгах /
худож. А. Тамбовкин. – Москва : Детская
литература, 1978. – 303с.: ил.
Нет у писателя Медведева более издаваемого
произведения, чем история про лентяя и
двоечника Юру Баранкина, который в поисках
лёгкой и бездумной жизни проходит через ряд
сказочных превращений, после чего понимает,
что прекраснее человеческой жизни нет ничего
на свете. Книга про Баранкина принесла
Валерию Медведеву всемирную известность.
3. 1986. Коваль Юрий Иосифович
(1938-1995)
Самая лёгкая лодка в мире : повесть, рассказы
/ рис. авт. ; предисл. А. Тарковского. – Москва :
Молодая гвардия, 1984. – 335 с.: ил.
Повести и рассказы, вошедшие в эту книгу, золотой запас нашей литературы. Радость и
лёгкость, весёлость и открытость прозы Юрия
Коваля, её доходчивость до сердца читателя
делают эту прозу не просто прозой, а
незаменимым лекарством от самых страшных
болезней, что как тень преследуют человека, уныния,
чёрствости,
глухоты
сердечной,
душевной скудости. Читать Коваля весело. А там,
где весело, обитает радость.
4. 1990. Дмитриев Юрий Дмитриевич
(1925-1989)
Тринадцать чёрных кошек : [ О суевериях] /
предисл. А. Белова ; худож. А. Райхштейн. –
Москва : Детская литература, 1988. – 238 с.: ил.
Книга посвящена проблеме происхождения
суеверий и их роли в духовной культуре
человечества.
Опираясь
на
новейшие
достижения науки, автор разоблачает суть
предрассудков и суеверий, связанных с
животным миром.

Почётный диплом IBBY художнику-иллюстратору

5. 1970. Васнецов Юрий Алексеевич (1900 – 1973)
Радуга-дуга : русские народные песенки, потешки, прибаутки / худож. Ю. А.
Васнецов – Москва : Детская литература, 1969. – 79 с. : ил.
«Бессмертная» книжка русских песенок, потешек, прибауток, знакомая многим
поколениям детей и родителей. Истинным украшением книги стали рисунки
Юрия Васнецова. Народные потешки и стихи с хорошей рифмой легко
запоминаются и побуждают ребенка к простейшим игровым действиям.

6. 1994. Кондакова Ольга Николаевна (р. 1946)
Серебряное блюдечко и наливное яблочко : русские народные сказки /
обраб. Н. Колпаковой ; худож. О. Н. Кондакова. – Москва : Золотой петушок,
1993. – 80 с. : ил.
Русские народные сказки
Кондаковой.
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7. 1988. Токмаков Лев Алексеевич (1928 – 2010)
Токмакова, И. П. Карусель : стихи / худож. Л. А. Токмаков. – Москва : Детская
литература, 1987. – 112 с. : ил.

Почетный диплом IBBY переводчику

8. 1988. Брауде Людмила Юльевна (1927-2011)
Линдгрен, А. На острове Сальткрока : повести / пер. со швед. Л.Ю. Брауде ;
худож. М. С. Майофис. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 622 с. : ил.
Повести Астрид Линдгрен пронизаны неповторимой атмосферой детства и
тонким юмором и во многом автобиографичны. Писательница наделила одну из
своих героинь собственными чертами характера и привычками. Очень гибкая и
подвижная, Астрид и сама любила лазить по деревьям и крышам, и была
горазда на выдумки. Она так проникновенно описывает всё, что происходит с
героями: их мысли, их чувства, их переживания, что веришь каждому ее слову.
9. 1978. Заходер Борис Владимирович (1918-2000)
Кэрролл, Л. Приключения Алисы в стране Чудес : Сказка, рассказанная Б.
Заходером / худож. Г. Калиновский. – Москва : Детская литература, 1975. – 159 с.
: ил.
10. 1990. Френкель Павел Львович (р. 1946)
На пороге надежды : повесть и рассказы писателей ФРГ. – Москва : Детская
литература, 1987. – Из содерж.: Ноак Х.-Г. По эскалатору вниз : повесть / пер. с
нем. П. Френкеля. – С. 8–151.

Детская библиотека в рамках всероссийской акции «Детская книга на
пьедестале почета» приглашает читателей познакомиться с выставкой книг из
фондов библиотеки, включенных в почетный список IBBY.
Читайте лучшее!

