2 апреля
Международный день детской книги
(книжная выставка «Всё начинается с детства»)
Международная премия имени Ханса Кристиана
Андерсена учреждена в 1956 году Международным
советом по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО
(англ. International Board on Books for Young People —
IBBY). Присуждается один раз в два года. Премия
вручается второго апреля — в день рождения Ханса
Кристиана Андерсена. По инициативе и решением
Международного совета в знак глубокого уважения и
любви к Х. К. Андерсену, в 1967 году день 2 апреля был объявлен
Международным днем детской книги. Для «детских» авторов эта премия —
наиболее престижная международная награда, её часто называют «Малой
Нобелевской премией». Награда присуждается только здравствующим
писателям и художникам.
Идея учредить премию принадлежит Елле Лепман (1891—1970) —
культурному деятелю в области мировой детской литературы. Известна фраза Е.
Лепман: «Дайте нашим детям книги, и вы дадите им крылья».
С 1956 года премия присуждалась автору лучшей детской книги, а с 1966 года
её
также
начали
вручать
лучшему
художнику-иллюстратору.
Кандидаты на соискание премии выдвигаются национальными секциями
Международного совета по детской книге IBBY. Лауреаты — писатель и
художник — награждаются золотыми медалями с профилем Ханса-Кристиана
Андерсена во время конгресса IBBY. Кроме того, IBBY присуждает Почётные
дипломы лучшим детским и юношеским книгам из числа недавно изданных в
странах, являющихся членами Международного совета.
Лауреатами Международной премии имени Г.-Х.Андерсена в разное время
стали писатели мировой величины, например, Джанни Родари из Италии,
немецкие сказочники Джеймс Крюс и Эрих Кестнер, писательница из Австрии
Кристине Нестлингер, чехословак Богумил Ржига и многие другие.
Многие россияне — писатели, художники-иллюстраторы, переводчики — были
награждены Почетными дипломами. Премия представительнице СССР была
вручена лишь однажды — в 1976 году медаль была вручена Татьяне
Алексеевне Мавриной, художнику-иллюстратору детской книги. В 1972
году Международным жюри было особо отмечено творчество Сергея
Михалкова, а в 1976 — Агнии Барто.
Почётные дипломы были в разные годы вручены писателям Шаукату Галиеву за
детскую татарскую книгу, переведённую на русский язык «Заяц на зарядке»,
Анатолию Алексину за повесть «Действующие лица и исполнители», Валерию

Медведеву за поэму «Фантазии Баранкина», Юрию Ковалю за книгу повестей и
рассказов «Самая легкая лодка в мире», Эно Рауду за первую часть тетралогии
повестей-сказок «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» и другим;
художникам-иллюстраторам Юрию Васнецову, Виктору Чижикову, Евгению
Рачеву и др.; переводчикам Борису Заходеру, Ирине Токмаковой, Людмиле
Брауде.
В 2018 году в рамках 36-го Всемирного конгресса Международного совета по
детской книге (IBBY) в г. Афины Игорь Олейников был награждён Золотой
медалью им. Х. К. Андерсена за выдающиеся заслуги и вклад в мировую
литературу
для
детей
и
юношества.
Впервые с 1976 года, после триумфа Татьяны Алексеевны Мавриной, эту
почетную награду получил художник из России.
Жюри высоко оценило его работу над изданиями книг «Соловей» Андерсена,
«Приключения мышонка Десперо» Кейт Дикамилло, «Все бегут, летят и
скачут» Даниила Хармса и других. «Этот выдающийся иллюстратор умеет
вдохнуть жизнь в книги так, что другие могут ему позавидовать. Он создал ряд
невероятных персонажей. В работах Олейникова чувствуются русская
художественная школа, стиль и страсть» , — говорится в вердикте жюри.

СПИСОК КНИГ ПИСАТЕЛЕЙ - ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ
ИМЕНИ ХАНСА КРИСТИАНА АНДЕРСЕНА,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ВЫСТАВКЕ
«ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА»:

1956 год — Элеонор Фарджон (Великобритания)
Фарджон, Элинор. Седьмая принцесса / Элинор Фарджон; сост. и автор
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1958 год — Астрид Линдгрен (Швеция)
Линдгрен, Астрид. Пеппи Длинный Чулок собирается в путь : повесть-сказка /
Линдгрен Астрид; пер. со шведского Лилианны Лунгиной; худож. Арсен
Джаникян. - М. : Махаон, 2017. - 144 с.

1960 – Эрих Кестнер (Германия)
Кестнер, Эрих. Когда я был маленьким; Эмиль и сыщики : повести /
Эрих Кестнер. - М. : Детская литература, 1990. - 350 с.
Кестнер, Эрих. Летающий класс : повести / Эрих Кестнер. - М. :
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Кестнер, Эрих. Эмиль и сыщики : повести / Эрих Кестнер. - М. : Детская
литература, 1971. - 223 с.

1966 – Туве Янссон (Финляндия)
Янссон, Туве. Волшебная зима : повести-сказки / Туве Янссон. - М. :
ОНИКС 21 век; СПб. : Азбука, 2003. - 288 с. - (Золотая библиотека).
Янссон, Туве. Муми-тролль и все остальные : повести-сказки / Туве
Янссон. - М. : Дрофа, 2003. - 496 с.

1968 — Джеймс Крюс (Германия)
Крюс, Джеймс. Мой прадедушка, герои и я / Джеймс Крюс; пер. с нем.
А. Исаевой. - М. : Детская литература, 1972. - 191 с.
Крюс, Джеймс. Тим Талер, или проданный смех : фантастическая
повесть / Джеймс Крюс; пер. с нем. А. Исаевой; рис. Н. Гольц. - М. :
Детская литература, 1975. - 221 с. - (Библиотечная серия).

1970 — Джанни Родари (Италия)
Родари, Джанни. Приключения Чиполлино : повесть-сказка / Джанни
Родари; пер. с ит. З. Потаповой; худож. Л. Карюков. - Воронеж :
Издательство Воронежского университета, 1992. - 240 с.. - М. : Омегапресс, 2007. - 48 с.

1974 – Мария Грипе (Швеция)
Грипе, Мария. Эльвис Карлссон : повесть / Мария Грипе; пер. со
шведского С. Тархановой - М. : Детская литература, 1976. - 127 с.
Грипе, Мария. Эльвис! Эльвис! Просто Эльвис : повести / Мария Грипе;
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литература, 1985. - 239 с.

1984 – Кристине Нёстлингер (Австрия)
Нёстлингер, Кристине. Мыслитель действует : повесть / Кристине Нёстлингер;
пер. с нем. Л. Лунгиной; рис. Р. Вольского. - М. : Детская литература, 1984. 127 с.

1998 — Кэтрин Патерсон (США)
Патерсон, Кэтрин. Великолепная Гилли Хопкинс : повесть / Кэтрин Патерсон;
пер. с фр. Ф. Лурье; рис. Пинкисевича. - М. : Детская литература, 1982. - 127 с.

