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Жизнь – вечное движение, которое несёт 
с собой неизбежные перемены. Как в усло-
виях постоянно меняющейся реальности 
сохранить самое важное? Есть ли способ 
донести вечные ценности до подрастающе-
го поколения и одновременно подготовить 
мальчишек и девчонок к тому, что ждёт их в 
настоящем и будущем?

На помощь родителям и учителям, озабо-
ченным вопросами духовного и интеллек-
туального развития детей, приходят книги. 
На особом месте стоят новые произведения, 
написанные современниками. Ведь старые 
добрые сказки зачастую отражают действи-
тельность, от которой уже не осталось и 
следа. И хотя на их страницах живут незы-
блемые принципы морали, нередко ребятам 
оказывается трудно переложить их на со-
временность. При этом сказки, вышедшие 
из-под пера авторов, живущих в наш непро-
стой век и прекрасно понимающих все его 
нюансы, лишены такого недостатка.

Издательство «Союз писателей» вот уже 
несколько лет проводит конкурс «Новые 
сказки» среди лучших детских авторов, го-
товых делиться своим опытом с младшими, 
учить их уму-разуму и рассказывать о вещах, 
знать которые обязан каждый. В состязании 
участвуют стихи и сказки. Они оцениваются 
строгим жюри, состоящим из опытных писа-
телей, успевших покорить мир своими кни-
гами. Все они работают под псевдонимами 
и известны участникам как Николай Ганти-
муров, Хозяйка Медной Горы, Дюймовоч-
ка, Витя Перестукин, Каркуша и Русалочка. 
При принятии решения во внимание прини-
мается и художественная ценность произве-
дения, и стилистика, и сюжет, и мораль, и 
ряд других составляющих, которые обязаны 
присутствовать в хороших сказках. Одним 
словом, пройти во второй тур могут лишь 

ИТОГИ КОНКУРСОВ 
«Новые сказки-VI» и «Юный художник-оформитель 2016»

творениях тех писателей, которые вложили 
в своё детище частицу собственной души, 
смогли создать нечто поистине прекрасное, 
гармоничное и ценное.

В этом году по результатам конкурса, в 
котором приняли участие сотни авторов из 
разных уголков России, стран СНГ и даль-
него зарубежья, были отобраны 134 лучшие 
работы. Именно они войдут в коллективный 
сборник «Новые сказки-VI» и попадут на 
одноименный диск. Некоторые произведе-
ния (по желанию авторов) появятся в фор-
мате книжек-малышек. А одну сказку, по 
уже сложившейся традиции, экранизирует 
студия «МультСоюз», и ребята смогут на-
сладиться просмотром яркого мультфильма 
с участием любимых персонажей.

Журнал «Союз писателей» торжествен-
но объявляет имена победителей, чьи тво-
рения выдержали суровую конкуренцию 
и были признаны наиболее интересными, 
увлекательными и познавательными для 
детей разных возрастов:

Финалисты VI 
международного конкурса 

«Новые сказки»

Награждаются дипломами и электрон-
ной версией сборника «Новые сказки»

Номинация «Сказки»
Евгений Усович
Любовь Шубная
Светлана Гончарова-Дубина
М_Молния

Номинация «Стихи для детей»
Натико
Наталья Капустюк
Светлана Дотц
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делу, богатую фантазию, отличные худо-
жественные навыки и смелость, необходи-
мую, чтобы бросить вызов другим? 

Несмотря на все трудности, связанные 
с голосованием, на сегодняшний день ре-
зультаты конкурса «Юный художник-о-
формитель 2016» уже подведены. Ста-
ли известны имена ребят, чьи творения 
украсят страницы сборника «Новые сказ-
ки-VI». Кроме того, многие писатели, оце-
нившие по достоинству усердие и талант 
своих иллюстраторов, взяли не один, а 
несколько рисунков, созданных по сюже-
там их сказок, для оформления своих кни-
жек-малышек.

А безоговорочным победителем конкур-
са детского рисунка становится Вологина 
Анна! Юная художница не только создала  
8 замечательных рисунков, которые украсят 
страницы трёхтомника «Новые сказки-VI», 
но и одержала победу в общем голосовании. 
Анне достанется эксклюзивный экземпляр 
печатного сборника, диск с мультфильмами 
от студии «МультСоюз», а также диплом 
«Лучший юный иллюстратор 2016 года».

Мы от всей души поздравляем писателей 
и художников, которые добились успеха на 
конкурсах «Новые сказки-VI» и «Юный 
художник-оформитель 2016», и желаем им 
дальнейших творческих успехов! Ну а те, у 
кого в этот раз не получилось воплотить в 
жизнь свою мечту, смогут вновь попробо-
вать подняться на заветную вершину в сле-
дующем году.

Лауреаты VI
 международного конкурса 

«Новые сказки»

Награждаются дипломами; электронной 
версией сборника «Новые сказки»; диском 
«Новые сказки-VI», который будет содер-
жать электронную книгу и мультфильм.

Номинация «Сказки»
3-е место – Рената Розенгрюн; 
Людмила Чеботарёва; Светлана Дотц
2-е место – Владимир Соколов
1-е место – Илья Полуницын

Номинация «Стихи для детей»
3-е место – Кен Шин; Людмила Чеботарёва
2-е место – Аркадий Млынаш; 
Марина Старчевская
1-е место – Татьяна Григорьева

Гран-при VI 
международного конкурса 

«Новые сказки»

По решению редколлегии студии «Мульт-
Союз» награждается дипломом, электрон-
ной версией книги «Новые сказки», созда-
нием мультфильма «ВРЕМЯ СПАТЬ». 

Виктор Московец

После подведения итогов конкурса «Но-
вые сказки-VI» начался следующий, не ме-
нее важный этап состязания. В работу над 
произведениями, попавшими во второй 
тур и получившими шанс обрести печат-
ную жизнь, вступили читатели. Одарённые 
дети, живущие во всех частях мира, при-
сылали свои рисунки, созданные по понра-
вившимся им сюжетам конкурсных сказок 
и стихов. Более 1000 участников решили 
попробовать свои силы и заявить миру о 
своём таланте. Авторы и члены жюри, пе-
ред которыми стояла задача проголосовать 
за лучшие иллюстрации, оказались в пол-
нейшем недоумении. Как выбрать наиболее 
подходящий рисунок, если каждый ребёнок 
продемонстрировал творческий подход к 


