
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА Л УЧ ШЕЕ 

ЛИТЕР АТ УРНО Е ПРОИЗ ВЕДЕНИЕ ДЛЯ 

ДЕТ ЕЙ И ЮНОШЕСТВ А  

 

Лучшие 

произведения 

седьмого сезона 

 

Конкурс учрежден Феде-
ральным агентством по 
печати и массовым ком-
муникациям и Некоммер-
ческим партнерством 
«Центр поддержки отече-
ственной словесности». 

Цель конкурса – найти и 

представить обществу но-

вую интересную русско-

язычную литературу для 

подростков, сделать лите-

ратурные произведения 

для подростков доступны-

ми читателю, независимо 

от географии. Мы ищем 

новые тексты и новые 

имена. 

 

http://kniguru.info/  

О конкурсе 

2016 год 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ QR-КОДОМ: 

1. Возьмите мобильный телефон с 
камерой, 

2. Запустите программу для скани-
рования кода, 

3. Наведите объектив камеры на 
код, 

4. Получите информацию! 

Информационно-библиотечный 

центр 

МАОУ гимназия 70 

г. Екатеринбург 

 

 620144 

Екатеринбург, ул., Серова, 10 

Телефон: 8 (343) 257-33-42  

Эл. адрес: suraeva.oy@mail.ru 



 «Абсолютно необитаемые»  

Ая эН (Москва)  

 

Подходит читателям от 13 лет 

Фантастическая повесть с парал-

лельными пространствами, нетри-

виальной физикой и невероятными 

возможностями для любого, у кого 

есть воображение. Как выжить на 

необитаемом острове и что будет, 

если превратиться из мутанта в му-

тангела? 

 

Первое место Второе место Третье место 

«Черти лысые» 

Артем Ляхович (Киев, Украина) 

 

Подходит читателям от 14 лет 

У Марика и Лянки проблемы, но не потому, 

что Марик и Лянка такие уж «проблемные». 

Дело во взрослых, которые вечно заняты 

собой и не видят дальше собственного носа. 

Похоже, для того, чтобы пожить по-

настоящему, придется сбежать и хлебнуть 

приключений. 

«Удалить эту запись?»  

Лариса Романовской 

(Москва ) 

Подходит читателям от 13 лет. 

Дневник девятиклассницы Веры, при-

мерно за учебный год. Школа, учителя, 

одноклассники – контакты и конфлик-

ты, много самокопания, много подрост-

кового максимализма, безапелляцион-

ность и резкость, но при этом искрен-

ние попытки понять других людей и 

увидеть в них что-то хорошее, потому 

что Вера, наверное, сама всѐ-таки хо-

роший человек. Почти у любого чита-

теля-подростка такая же семья и шко-

ла, такие же трудности в жизни и такие 

же возможности их преодолеть. 

Эта повесть очень точно описывает некоторые 
моменты моей жизни. В ней даже появляется 
почти дословная фраза моей одноклассницы: 
«Иногда хочется кого-нибудь побить, а иногда — 
кого-нибудь обнять». Хотя обычно я читаю книги 
в жанре «фэнтези», считаю, что эта книга заслу-
живает внимания со стороны любого читающего 
человека. 

Мне лично очень понравилось. 10/10.  

niko.chuikov: 

Fantazerka: 

Только  прочитала текст — это 
просто супер! Особенно конец! 
Нет слов — одни эмоции! (и вос-
клицательные знаки) Очень по-
нравилось! Интересно написано, 
читается на одном дыхании.  

Советую всем! Оценка 10 из 10 

Очень интересная и увлекательная повесть!!! Жалко 
что бы кончилась, ведь она очень интересная! Со сво-
ей доле юмора, оптимизма и просто жизни. Каждая 
глава предвещала что то новенькое и нежданное. Где-
то хотелось посочувствовать, а где-то посмеяться 
вместе с ними! Целиком и полностью вливаешься в 
историю и чувствуешь и переживаешь все эмоции с 
героями, а такие чувства появляются от по истине 
прекрасной истории!  

Однозначно 10/10 

Lalisa: 


