


Премия имени известного датского писателя,                    
сказочника Ганса  Христиана Андерсена –

литературная премия, которой награждаются лучшие 
детские писатели и художники-иллюстраторы.                                        

Премия присуждается один раз в два года  и вручается 
второго апреля – в день рождения Андерсена. 

Золотую медаль с профилем великого сказочника 
лауреаты получают  на очередном конгрессе IBBY. 

Для «детских» авторов эта премия- наиболее престижная 
международная награда, еѐ часто называют «Малой 
Нобелевской премией». 



Предлагаем вашему вниманию  
книги детских авторов, 

удостоенные Международной премии 
Ганса Христиана Андерсена:



Астрид Линдгрен
(1907 - 2002)

Шведская писательница Астрид
Линдгрен - автор всемирно известных
детских книг.

Почти все произведения
писательницы были экранизированы,
по их мотивам было выпущено огромное
количество фильмов и сериалов, создано
большое количество сценических
постановок по всему миру.

Астрид Линдгрен была удостоена многих премий
и наград; в 1958 году ее наградили медалью Ханса
Кристиана Андерсена.



Юмористическая повесть-сказка
о чудесных путешествиях и забавных
приключениях самой сильной, самой
веселой, самой смешной, самой доброй и
самой справедливой девочке в мире -
Пеппи Длинныйчулок.

За эту книгу шведская писательница 
Астрид Линдгрен была удостоена премии 
Андерсена - высшей международной 
награды за лучшее произведение детской            
и юношеской литературы. 

Астрид Линдгрен 
«Пеппи Длинныйчулок»



Знаменитый немецкий писатель
Эрих Кестнер принадлежит к числу
лучших взрослых, которые никогда
не перестают быть детьми.

Эрих Кестнер 
(1899 – 1974)

За книгу «Летающий класс»
в 1960 году Э. Кестнер был удостоен 
Международной премии 
имени Х. К. Андерсена. 

Популярность в Германии Эрих
Кестнер завоевал благодаря своим
полным искромѐтного юмора
произведениям для детей и
сатирической поэзии на злободневные
темы.



Эрих Кестнер 
«Летающий класс»

В книгу кроме повести, давшей
название сборнику, вошли: «Мальчик из
спичечной коробки», «Эмиль и сыщики»,
«Кнопка и Антон», «Двойная Лоттхен»,
«Когда я был маленьким».

Главное качество прозы Кестнера для
детей — добрая улыбка. Он был уверен,
что доброта необходима ребенку, что она
— тоже активное оружие.

Повести Кестнера полны оптимизма,
веры в человека, в торжество
справедливости.



Туве Янссон
(1914 – 20010)

Известная финская писательница,
художница, иллюстратор.

Обрела всемирную известность
благодаря своим книгам о муми-
троллях. Известность принести ей
такие книги, как «Шляпа
Волшебника», «Мемуары папы
Мумии-тролля», «Опасное лето»,
«Волшебная зима», «Папа и море».

За книги о муми – троллях 
в 1966 году Туве Янссон была 
удостоена Международной премии 
имени Х. К. Андерсена. 

Янссон сама создавала рисунки к своим произведениям, и этот
своеобразный зрительный ряд помогает читателю активнее
воспринимать ее творчество.



С героями повестей известной финской
писательницы Туве Янсон, пишущей на
шведском языке, происходят увлекательные, а
порой и грустные приключения. Эти
маленькие существа, которые ведут себя как
люди, необычайно добры, отзывчивы и
привлекательны.

Туве Янссон
«Всѐ о муми-троллях»

Их приключениями зачитывается весь мир.                 
Не отказывайте себе в удовольствии -
загляните в гостеприимную Долину муми-
троллей.

Впервые все приключения о муми-троллях
в одной книге! Здесь вы встретитесь с
обитателями сказочной страны - муми-
троллями, хатифнаттами, хемулями...



Джеймс Крюс - немецкий детский
писатель. Его знают и любят дети не
только в Германии, но и во многих
других странах. Автор нескольких
десятков прозаических и стихотворных
произведений для детей, самая
знаменитая из которых «Тим Талер, или
проданный смех».

Его увлекательные повести и
веселые стихи для детей переведены на
многие языки мира.

Джеймс Крюс
(1926-1997)

За книгу «Тим Талер, или проданный 
смех» в 1960 году Д. Крюс был 
удостоен Международной премии 
имени Х. К. Андерсена.



Джеймс Крюс
«Крюс, Д. Тим Талер, или Проданный 

смех»

Фантастическая повесть – печальная и 
веселая, правдивая и полная самых 

невероятных событий и приключений, 
- повесть  о мальчике, променявшем  

по неопытности свой смех                             
на богатство, и о его верных друзьях, 

которые помогли ему одержать победу 
над всесильным бароном Тречем —

олицетворением Зла.



Мейндерт Де Йонг
(1906 — 1991)

В 1962 году Де Йонг был удостоен
Премии имени Х. К. Андерсена
за вклад в детскую литературу. 
Он стал первым американским 
писателем, удостоенным этой премии.

Де Йонг - американский писатель,
но родился он в Нидерландах.
Его родители эмигрировали, когда ему
было 10 лет.

Писать книги для детей начал по
совету знакомого библиотекаря.

Всего Де Йонг написал 27 детских книг. Семь из них - о детстве
автора в Голландии. Мейндерт Де Йонг - первый писатель,
получивший Национальную Книжную Премию США за детские
книги, лауреат Ньюбери.



Мейндерт Дейонг
«Колесо на крыше»

Это единственная книга Дейонга, 
изданная на русском языке. 

Есть в повести и приключения, 
и опасности, и счастливый конец. 

Сюжет у нее незатейливый: 
шестеро ребят из крошечной 
рыбацкой деревушки хотят, 

чтобы в их Приморку прилетали аисты. 
А для этого нужно раздобыть 

хотя бы одно тележное колесо, 
чтобы птицам было где соорудить гнездо. 

И вот найти колесо оказалось не так-то просто... 



Джанни Родари
(1920-1980)

Джанни Родари - знаменитый
итальянский сказочник, писатель и
журналист. Книги талантливого
писателя по праву вошли в золотой
фонд мировой детской литературы,
которую сегодня невозможно
представить без его веселых, озорных
стихотворений и сдобренных острой
социальной направленностью
сказочных повестей.

В 1970 году писатель получил престижную премию 
Ганса Христиана Андерсена, которая помогла ему 
приобрести всемирную известность.





Всѐ, что пишет Богумил Ржига,
известный чешский детский писатель
и сценарист, вызывает улыбку.
Искреннюю и очень добрую.

По другому и быть не может, потому
что главная героиня его детских книг –
доброта. О ком бы ни писал – о
мальчишках и девчонках - Б. Ржига
рассказывает нам о людях хороших,
искренних и чистых.

Богумил Ржига
(1907 – 1987)

За книгу «Дикий конек Рин. Смена капитанов» 
в 1980 году Богумил Ржига был удостоен 
Международной премии имени Х. К. Андерсена. 



Богумил Ржига
«Дикий конек Рин. Смена капитанов» 

А еще у них есть "необъезженный конь с 
желтой гривой", непоседливый, хитрющий и 
горячий".  Вот из-за конька-то и случаются 
разные разности, из-за которых с Якубом 
происходят самые невероятные приключения.

Две повести о чешских деревенских ребятах.

В повести "Дикий конек Рин" автор рассказывает о
приключениях старика Якуба, который живет в маленькой
чешской деревеньке вместе со своей внучкой Каролиной.

"Смена капитанов" - повесть о мальчишках 
и девчонках, о том как интересно и очень 
непросто они живут. Книга учит самому 
главному, что есть в человеке,- доброте.



Мария Грипе
(1923—2007)

Мария Грипе - шведская
писательница, автор множества книг для
детей и юношества. Ее произведения
издавались на 29 языках мира, их
читают в Германии и Англии, Дании и
Финляндии, Японии и Китае, в Литве,
Латвии, Польше, Исландии, Голландии,
Испании, Франции, Греции, Израиле,
России...

За свои книги для детей Мария Грипе была удостоена множества 
литературных наград как в Швеции, так и за рубежом, 
среди которых Международная премия имени 

Ганса Христиана Андерсена (1974 год), 
любимого писателя самой Марии Грипе.



Мария Грипе
«Эльвис Карлссон»

Эльвис Карлссон, шведский 
мальчик в странном костюме, со 
странным именем, странными делами 
и мыслями. 

Ему равнодушен футбол, любовь к 
которому ему пытается привить папа, 
как и любые другие виды спорта. 

Он не слушается маму, которой 
подруги наперебой советуют по 
телефону, как воспитывать плохого 
мальчишку, и целыми днями 
пропадает на улице. 

Но это совсем не значит, 
что Эльвис плохой –

он просто особенный…



Анни Шмидт
(1911-1995)

В 1964 году Анни Шмидт получила 
Государственную премию Нидерландов 
за лучшую книгу для детей и юношества; 
в 1988 году удостоена Золотой медали 
имени Г.Х. Андерсена.

В Нидерландах нет ни одного
взрослого, ни одного ребенка,
который бы не читал сказок, не знал
наизусть стихов замечательной
писательницы Анни Шмидт(полное
имя - Анна Мария Гертруда Шмидт) .

Она ворвалась в литературу умными, озорными книгами
с невероятными приключениями и превращениями.

Анни Шмидт верила в детей, хорошо их знала, всегда была на их
стороне, сама была в душе ребенком. Она прославила свою родину.
В Голландии ее называют «Королевой отечественной
детской литературы».



Удивительная сказка самой известной 
детской писательницы Анни Шмидт. 
Однажды кошка Мурли, съев что-то 

из пищевых отходов, вдруг превратилась 
в человека. Она ничем не отличается 
от других людей, но  при этом у неѐ 

остались все еѐ кошачьи повадки. 
Она по-прежнему понимает язык кошек и 
удивляет сограждан своими необычными 
поступками, потому что в душе остаѐтся 

кошкой. 

Анни Шмидт
«Мурли»

Мурли постоянно попадает в курьѐзные и смешные ситуации, 
то есть, ей приходится одновременно жить в мире кошек, 

и в обществе людей. 
Но перед Мурли стал выбор. 

Или оставаться человеком или обратно превратится в кошку. 
Интересно, что же она выберет?



У Международного совета по детской книге (IBBY)
есть еще одна награда - Почетный диплом Х.К.
Андерсена за отдельные книги для детей, за их
иллюстрирование и лучшие переводы на языки
мира. Дипломы вручаются тогда же, когда и
основная награда, писателям, художникам и
переводчикам по представлению национальных
Советов по детской книге.

Многие советские и российские писатели,
художники-иллюстраторы, переводчики были
награждены Почетными дипломами Х.К.
Андерсена.



В 1972 году Международным жюри было
особо отмечено творчество - он был
награжден Почетным дипломом премии
имени Х. К. Андерсена.

Сергей Михалков 
(1913 – 2009)

Сергей Владимирович Михалков -
советский русский писатель, поэт,
баснописец, драматург, публицист, военный
корреспондент, сценарист, общественный
деятель, автор текстов гимнов Советского
Союза и гимна Российской Федерации,
председатель Союза писателей РСФСР, а с
1992 по 2008 г.г. - председатель
Международного сообщества писательских
союзов.

Заслуженный деятель искусств РСФСР. Наибольшую известность
Михалкову принесли его произведения для детей.





Агния Барто 

В 1976 году творчество А. Л. Барто было 
отмечено Почетным дипломом 
Международной премии имени Х. К. Андерсена.

Известная писательница Агния Львовна
Барто - наверное одна из самых знаменитых
и любимых людьми детских поэтов.

Еѐ произведения известны многим, и
маленьким читателям и взрослым. Забавные
и интересные детские стихи Агнии
Барто хорошо понятны практически каждому
малышу.

(1906 - 1981)

Барто создавала стихи в виде рассказов о обычных мальчишках и
девчонках, Чаще всего это вовсе не примерные детки, среди них есть
чада, совершающие совсем не образцовые поступки.

Невероятно шутливо рассказывает она о разнообразных
поступках своих героев, не забывая при этом, узнавать и
хорошие их черты.





Эно Рауд 

Эно Рауд — эстонский детский писатель,
книги которого были переведены на ряд
языков, в том числе на русский.

В 1974 году награжден Почетным 
дипломом международной литературной 
премии имени Ганса Христиана 
Андерсена — за первую книгу серии о 
накситраллях (ЮНЕСКО).

(1928 —1996)

В России Рауд стал известен благодаря циклу 
своих книг «Накситралли» о приключениях 
накситраллей Муфты, Полботинка и Моховой 
Бороды. 

В русском переводе эти повести-сказки так и назывались —
«Муфта, Полботинка и Моховая Борода». Известность получило и
его сказочное произведение «Сипсик» для старшего дошкольного
возраста. Рауд также написал ряд книг для старших школьников



Эно Рауд 
«Муфта, Полботинка 
и Моховая Борода»

Повесть-сказка - самое популярное
произведение Рауда, за которое имя
автора внесено в международный
Почѐтный список Г.-Х.Андерсена.

Книга о приключениях трѐх
накситраллей, сказочных человечков,
похожих на гномов. Герои - сказочные,
но вот сказочных чудес в книге,
пожалуй, нет. Из всех затруднительных
положений друзья выходят не чудом, а
благодаря своей находчивости.

Их нельзя не полюбить за любопытство, за постоянное желание 
помочь, за умение по-настоящему удивляться.



Борис Заходер 
( 1918-2000)

Борис Владимирович Заходер -
русский поэт, детский писатель,
переводчик, сценарист, популяризатор
мировой детской классики. Наибольшую
известность Борису Заходеру в СССР
принесли его переводы и пересказы
классических произведений зарубежной
детской литературы.

В его изложении многие русскоязычные читатели познакомились
с такими книгами, как «Винни-Пух и все-все-все» А. Милна,
«Мэри Поппинс» П. Трэверс, «Питер Пэн» Дж. Барри,
«Приключения Алисы в Стране Чудес» Л. Кэррола,
а также со сказками К. Чапека, стихами Ю. Тувима и Я. Бжехвы.

За перевод книги Л. Кэрролла 
―Алиса в Стане Чудес‖ Борис Заходер 
был награжден почетным дипломом 
Андерсена. 



Открывая перед собой книгу "Алиса в Стране 
Чудес" вы погрузитесь в мир маленькой 
девочки-путешественницы. 
Алиса попадает в глубокую 
(почти до середины земного шара) 
кроличью нору. 
На своем пути она встречает множество 
необычных персонажей. 
Приключения девочки очень интересны 
не только для детей, но и для взрослых.

Льюис Керролл
«Алиса в стране чудес»

в переводе Бориса Заходера ...
Замечательная сказка Льюиса Керролла в великолепном
и остроумном переводе Бориса Заходера ...

Алиса учит нас, что для того, чтобы идти верной 
дорогой в своей жизни, необходимо четко знать, 
куда и к чему в конечно итоге ты хочешь прийти!



В своих произведениях, обращенных
к молодежи и взрослым, он повествует
главным образом о мире юности. Герои их
встречаются с трудностями, проявляют
мужество и готовность к борьбе, доброту и
бескомпромиссность. Драматизм в
повестях и рассказах прекрасно уживается
с лиризмом и юмором.

Анатолий Алексин 
(р.1924)

В 1976 году А.Г. Алексин стал лауреатом Почетного
диплома Международного Совета по детской книге (IBBY) за
книгу "Действующие лица и исполнители".



Анатолий Алексин 
«Действующие лица 

и исполнители»
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.

За повесть «Действующие лица и исполнители»
А. Алексин был удостоен Почетного диплома
Международной премии имени Х. К. Андерсена.

Повесть, давшая название сборнику, рассказывает
о жизни ТЮЗа, об актерах, репетициях,
внутренней насыщенной жизни театра.

Герои повести - это преданные своей профессии люди, для которых
театр не шоу-бизнес, а главное дело их жизни. Есть в повести и
любовь, ведь актеры в большинстве молоды.



Сергей Алексеев
(1922-2008)

В 1978 году Сергей Петрович Алексеев стал лауреатом
Почетного диплома Международного Совета по детской книге 
(IBBY) за книгу  "Сто рассказов из русской истории".

Сергей Петрович Алексеев создал
более тридцати оригинальных книг,
посвящѐнных истории России на
протяжении четырѐх веков: от середины
XVI до середины XX вв...

Книги Алексеева получили широкую
известность не только в нашей стране,
но и за рубежом.



Сергей Алексеев
"Сто рассказов из русской 

истории".

Это книга для тех, кто любит родную историю.

Чем прославился фельдмаршал Суворов?
Чем знаменит Кутузов?
Почему и в рассказах своих, и в легендах, 
и в песнях народ бережно хранит имя 
Степана Разина?

Почему и сейчас, много поколений спустя, 
мы вспоминаем Петра Первого?
Кто такие декабристы, за что они боролись?

Велика наша Родина.
Много сложного и нелегкого было в ее истории.
Много прекрасного и великого.
У нас есть что вспоминать и чем гордиться.
Перед вами рассказы о том, что было.
О нашем Отечестве и народе.



Валерий 
Медведев
(1923 – 1997) 

В 1980 году В.В. Медведев стал лауреатом Почетного диплома
Международного Совета по детской книге (IBBY)
за книгу "Фантазии Баранкина".

Валерий Владимирович Медведев -
советский и российский писатель, актѐр.
Получил известность в качестве автора
литературных произведений для детей
и юношества.

Наибольшую популярность приобрѐл
цикл произведений Валерия Медведева
о Юрии Баранкине.



Две книги объединяют две жизни одного героя -
Юрия Баранкина. 

Первая книга рассказывает о том, как закоренелый 
двоечник Юра Баранкин и его друг Костя Малинин 
в поисках лѐгкой и бездумной жизни превращаются то 
в воробъѐв, то в бабочек, то в муравьѐв. 
Пройдя через множество испытаний, друзья снова 
возвращаются к человеческой жизни, понимая, 
что ничего прекрасней еѐ нет на свете. 

Во второй книге повзрослевший герой 
проявляет необычные способности к знаниям, 
которые, как оказывается, могут принести 
и добро и зло. 

Валерий Медведев
«Фантазия Баранкина»: 

поэма в двух книгах 



Юрий Дмитриев 
(1926-1989)

В 1990 году Ю.Д. Дмитриев стал лауреатом
Почетного  диплома Международного 
Совета по детской книге (IBBY) за книгу 
"Тринадцать черных кошек".

Дмитриев (Эдельман) Юрий Дмитриевич
– советский писатель-натуралист.

Книги Юрия Дмитриева о природе
знакомят маленьких читателей с жизнью,
чудесами и загадками животного и
растительного мира.

«Мне хочется, - говорит писатель, – помочь людям понять, какой
удивительный и прекрасный мир перед нами, где каждое дерево,
каждая бабочка, каждая птица – чудо».



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.

Юрий Дмитриев
«Тринадцать черных кошек»

сборник для детей



В 1998 году М.Л. Москвина стала 
лауреатом Почетного 
диплома Международного Совета по детской 
книге (IBBY) за книгу "Моя собака любит джаз".

Марина Москвина
(р.1954) 

Читая еѐ книги, можно узнать о невероятно
красивых местах на нашей планете, о необычных
открытиях, о спортивных достижениях и
получить ответы на смешные детские вопросы:
«Как поѐт марабу?», «Что случилось с
крокодилом?», «Как Дед Мороз на свет
появился?».

Книги Москвиной часто выходят с рисунками и фотографиями мужа —
известного современного художника Леонида Тишкова. 
По еѐ сценариям и рассказам снято около 20 мультфильмов. 
Произведения переведены на многие языки мира.

Москвина Марина Львовна – российский 
писатель, автор детских и взрослых книг. 



" Моя собака любит джаз " –
рассказы смешные, фантастические, 

остросюжетные. 
Герой их, Андрюха Антонов,

- удивительный человек. 
Он переживает за взрослых, 

не допускает, чтобы родители разошлись, 
пытается в одиночку преодолеть свои 

несчастья и невезение в школе. 

Марина Москвина
«Моя собака любит джаз»

Его собака Кит, похожая на крысу, 
удивительное «блохнесское чудовище», 

понимает человеческий язык, любит джаз и 
своего хозяина.



Воскобойников Валерий Михайлович –
писатель, автор более пятидесяти книг для
детей.

В своих произведениях В.М. Воскобойников
остро ставит нравственные проблемы,
побуждая подростков задуматься над своими
поступками.

В.М.Воскобойников – также автор
исторических биографий для детей и
взрослых.

Валерий Воскобойников 
(р.1939) 

В 2000 году В.М. Воскобойников стал лауреатом
Почетного диплома Международного Совета по 
детской книге (IBBY) за книгу "Жизнь замечательных 

детей".



Первая книга рассказывает о том, какими 
детьми были полководец Александр 
Македонский и мореплаватель Христофор 
Колумб, ученые Исаак Ньютон и Михаил 
Ломоносов, императоры Петр Первый и 
Екатерина Великая, поэт Александр Пушкин 
и композитор Амадей Моцарт. 

О детстве других выдающихся личностей 
читайте в следующих книгах.

Издание адресовано младшим школьникам.

Валерий Воскобойников 
«Жизнь замечательных детей»

Эта авторская серия книг Валерия Воскобойникова представляет 
собой уникальное собрание биографий самых известных людей 
планеты. 



Сергей Махотин 
(р.1953) 

В 2008 году С.А. Махотин стал 
лауреатом Почетного диплома
Международного Совета по детской 
книге (IBBY) за книгу "Вирус ворчания".

Махотин Сергей Анатольевич -
российский поэт, прозаик, автор
произведений для детей.

Среди изданных произведений: сборники
детских стихов, историческая проза.

Он писал рассказы и сказки,
пересказывал классиков зарубежной
литературы, среди которых – Майн Рид и
Конан Дойл…

А еще он всегда страстно пропагандировал детскую литературу,
зная, насколько велика ее роль в жизни растущего человека.



«Вирус ворчания» – это детская повесть, 
в которой что ни глава – то совершенно 

правдивая, но чаще – невероятная история.
По признанию самого автора, однажды 
он просто вспомнил свой дом детства. 

Там все друг друга знали, здоровались и 
улыбались, а если у кого то был праздник 
или пекли, что то вкусное, то, как правило 

доставалось всем соседям. 

Сергей Махот ин 
«Вирус ворчания» 

И уж очень захотелось автору рассказать 
обо всех тех фантастических и невероятных 

историях, которые происходили в его детстве, 
так что он сел и написал обо всем. 

В книге много уморительных моментов 
и это, конечно, не может не наводить 

на проведение параллели 
с рассказами Николая Носова.



Конечно, это далеко не полный список литературы для детей, 
авторы которых удостоены Международной премии имени              

Ганса Христиана Андерсена. 
Вы можете дополнять и расширять его по своему усмотрению.

Удачи Вам. Приятного чтения!

Работа выполнена методистом по работе с детьми 
Центральной детской библиотеки 

Скворцовой Галиной Григорьевной.
Смоленский район, село Катынь 2016г.




