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“Язык истории, культуры, духовные
ценности и национальные традиции – это основа
основ, и внимание к ним государства, общества
должно быть и будет постоянным. Только так
можно уверенно развиваться, сохранять свою
самобытность и сберегать себя как народ”, –
отметил Президент России В. В. Путин, объявляя
2015 год Годом русской литературы.

Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за
произведения для детей и юношества учреждена впервые. Премия присуждается за создание
талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских
проектов в сфере культуры, направленных на гражданско-патриотическое, этическое и
культурно-эстетическое воспитание детей и юношества Российской Федерации, а также
являющихся значительным вкладом в культуру Российской Федерации.
Премию Президента Российской Федерации в области литературы и искусства
за произведения для детей и юношества вручали в первый раз 25 марта 2014 года. Церемония
вручения прошла в Екатерининском зале Кремля. Первых лауреатов премии награждал и
вручал им дипломы глава государства.
В 2014 году впервые присуждена премия Президента Российской Федерации в области
литературы и искусства за произведения для детей и юношества и присвоено почётное звание
лауреата премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства
за произведения для детей и юношества:
Крапивину Владиславу Петровичу, писателю, – за вклад в развитие отечественной детской
литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения (Тюмень);
Назарову Эдуарду Васильевичу, режиссеру – мультипликатору, – за вклад в развитие
отечественного анимационного кино (Москва);
Трауготу Александру Георгиевичу, художнику, – за вклад в развитие отечественного
искусства иллюстрации детской и юношеской книги (Санкт – Петербург).

В. Крапивин: «…Хочется выразить большую благодарность за столь высокую награду,
и благодарность не столько от себя, сколько от имени множества тех юных читателей, для
которых я пишу свои книги. Учреждение этой высокой награды даёт ещё одну надежду на дальнейшее
развитие нашей детской литературы, без которой трудно представить себе добрую и
нормальную жизнь нынешнего юного поколения…»
Справка: Владислав Петрович Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. Он автор более
350 литературных произведений. Более десятка самых любимых детьми и взрослыми были успешно
экранизированы. Общий тираж наиболее популярных книг В. Крапивина («Та сторона, где ветер»,
«Оруженосец Кашка», «Трое с площади Карронад», «Журавлёнок и молнии», «Лётчик для особых
поручений») составляет более миллиона экземпляров. Книги Владислава Петровича Крапивина
переведены на тридцать два языка.
Открытый, неравнодушный, деятельный человек, Владислав Петрович организовал и возглавил
в Екатеринбурге детское внешкольное объединение – легендарный отряд «Каравелла». За 53 года
его работы несколько тысяч мальчишек и девчонок прошли здесь настоящую школу дружбы,
взаимоподдержки, гражданского и патриотического воспитания. Крапивин В. П. награждён орденом
Почёта (2009), лауреат ряда российских и международных литературных премий.

Э. Назаров: «…Премии Президента России сегодня впервые будут вручены представителям
отечественной школы произведений для детей и юношества. Эта награда – знак высокого признания их
значимого вклада в гражданское, духовное, эстетическое воспитание подрастающего поколения…»
Справка: Эдуард Васильевич Назаров родился 23 ноября 1941 года в Москве. Художественный директор ООО
«Анимационная студия «Пилот», президент Международного фестиваля мультипликационных фильмов «КРОК».
Режиссёр – постановщик, автор сценариев, художник – постановщик он придумал целый мир героев, которых
обожают многие поколения. Его фильмы – штучные, неповторимые произведения, они проповедуют добро и радость,
оптимизм и юмор и, что немаловажно, ясную, понятную детям мудрость. Созданные им фильмы стали воспитателями
многих поколений зрителей независимо от возраста и образования. В 2012 году фильм «Жил – был пёс» был признан
лучшим мультипликационным фильмом «Золотой сотни» отечественной анимации за 100 лет её существования.
Признанный мастер, Эдуард Васильевич организовал школу режиссёров и художников мультипликации «ШАР»,
выпускники которой составляют сейчас авангард российской анимации.
Народный артист Российской Федерации (2012). Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев
Васильевых (1988). Обладатель ряда призов международных и российских фестивалей.

А. Траугот: «…Я думаю, что искусство детской книги в значительной степени родилось
в России, в Петербурге, потому что до появления книг, конечно, были Бенуа, Нарбут, но всё-таки
господствовали для детей ремесленные поделки. И вот впервые, когда Маршак с Лебедевым, вернее –
Лебедев с Маршаком организовали детскую книгу, они привлекли замечательных великих художников,
которых мне посчастливилось ещё лично знать: это Васнецов, Конашевич, это Вера Михайловна
Ермолаева. Это художники, которые не отделяли личное творчество, задушевное от иллюстраций
в детской книге. Они выразили свой внутренний мир в этих книгах. И их принципом было (тот же
принцип исповедовали мы с братом в своих работах), что дети достойны высокого искусства.
И дети – это, может быть, даже лучший зритель, лучшая аудитория для творческих людей…»
Справка: Александр Георгиевич Траугот родился 19 июня 1931 года в Ленинграде. Яркий представитель
замечательной династии художников – графиков Трауготов: отца Георгия Николаевича и братьев Валерия
и Александра. Автор иллюстраций к более чем двумстам произведениям российской и мировой классической
литературы для детей и юношества. Образы, созданные художником, продолжают лучшие традиции отечественной
иллюстрации в детской книге. Взгляд художника современен, при этом сохраняет должную меру историзма и ясно
читаемую связь с эпохой. На книгах с его иллюстрациями воспитывались многие поколения детей. Они многократно
переиздавались как в России, так и за рубежом, суммарный тираж составляет более 80 миллионов экземпляров.
Заслуженный художник Российской Федерации (2005). Обладатель дипломов всероссийских конкурсов книги.
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