
 
 
 
 
 
 

Виктор ГОЛЯВКИН  
(1929 – 2001) 
 

Голявкин Виктор Владимирович  
родился 31 августа 1929 года в Баку,  
детский писатель (прозаик). 
Первая публикация – в 1958 году.  
Печатался во всех периодических изданиях страны.  
Произведения переведены на многие языки мира.  
Член Союза художников СССР.  
Член Союза писателей России.  
Скончался 26 июля 2001 года. 

 
Основные публикации для детей: 
Тетрадки под дождём, 1959, Л; Рисунки на асфальте, 1965, Л; 

Удивительные дети, 1972, Л; Калейдоскоп, 1980, Л; После зимы 
будет лето, 1987, М. 
 

Все куда-нибудь идут 
 

 После лета все во дворе собрались. 
Петя сказал: 
– Я иду в первый класс. 
Вова сказал: 
– Я во второй класс иду. 
Маша сказала: 
– Я в третий класс иду. 
– А я? – спросил маленький Боба. – Выходит, я никуда не иду? – И 

заплакал. 
Но тут Бобу позвала мама. И он перестал плакать. 
– Я к маме иду! – сказал Боба. 
И он пошёл к маме. 

 

Больные 
 

– У тебя правда нога болит? 
– Никакая нога у меня не болит! А у тебя в животе правда колет? 
– Ничего у меня в животе не колет. Ловко мы с тобой в классе 

остались! 
– Ребята сейчас там на физкультуре прыгают, а мы с тобой сидим. 

Красота! 
– Эх, хорошо просто так сидеть!.. Давай через парту прыгать! 

 
 
 
 
 



 

Положение о литературной Премии имени Виктора Голявкина 2018 года 

1. Общие положения 

1.1. Премия имени Виктора Голявкина – литературная премия для русскоязычных 
писателей. 

1.2. Целью вручения литературной Премии имени Виктора Голявкина является 
сохранение и развитие современной русской литературы, как уникального явления 
мировой культуры и поддержка талантливых современных писателей. 

1.3. Премия присуждается ежегодно в трёх номинациях:  

– книга рассказов или сказок для детей; 

– книга рассказов для юношества; 

– книга прозы для взрослых. 

1.4. Объявление о начале приема конкурсных работ осуществляется Оргкомитетом 
Премии через средства массовой информации и путём опубликования Положения о 
Премии на официальных сайтах: Санкт-Петербургский Дом писателя и kircbs.ru. В 
объявлении указываются сроки и условия выдвижения книг на соискание Премии, вид 
награды, порядок и сроки объявления лауреата Премии. 

1.5. Победитель получает диплом и медаль «Лауреат Литературной премии имени 
Виктора Голявкина» (дополнительно возможна денежная премия за счёт спонсорских 
средств). 

1.6. Авторы, получившие высокие баллы от членов жюри, могут войти в издательские 
программы учредителей и партнеров Премии. 

2. Организаторы 

2.1. Учредители Премии:  

Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России – Председатель Правления 
Борис Александрович Орлов. 

Центральная детская библиотека имени Виктора Голявкина – заведующая Антипова 
Ирина Васильевна 
2.2. Официальные партнеры: 

Санкт-Петербургская Детская библиотека № 8 Невской ЦБС – заведующая Жукова 
Ирина Алексеевна 
Всероссийский литературно-художественный журнал для школьников «Костер» – 
заместитель главного редактора Маркова Юлия Викторовна. 



2.3. Для проведения подготовительных работ и публичных мероприятий, проходящих в 
рамках Премии назначается Оргкомитет.  

3. Жюри 

3.1. В жюри конкурса приглашаются авторитетные детские писатели – члены Союза 
писателей России, издатели, редакторы, работники библиотек. 

4. Условия приема работ на конкурс 

4.1. Литературные премии имени Виктора Голявкина присуждаются авторам 
прозаических произведений, написанных на русском языке, изданных отдельными 
книгами в официальных издательствах.  Книги, изданные на правах рукописей, 
самиздатом на соискание Премии не принимаются. 

4.2. Возрастные ограничения для соискателей Премий отсутствуют. 

4.3. Премии присуждается за книги, изданные в период с 1 января 2014 года по 1 октября 
2018 года. 

4.4. За дату издания книг принимаются даты подписаний оригинал-макетов в печать. 

4.5. Автор может подать заявку на соискание Премий не более одной изданной 
тематической книгой на каждую номинацию. 

4.6. Данные книги могут быть выдвинуты на соискание Премий повторно не более трёх 
раз. 

4.7. Премии не могут быть присуждены посмертно. 

4.8. Автор может подавать заявку или заявки на соискание вышеуказанных Премий в 
следующем сезоне с предыдущей (с предыдущими) или новой (новыми) книгой 
(книгами). 

4.9. К рассмотрению принимаются по четыре экземпляра книг на каждую из номинаций 
Премии, отправленные по почте или доставленные в адрес Оргкомитета не ранее даты 
объявления о начале приема заявок и полученные не позднее указанной в п.5.3 даты 
окончания приема заявок. 

4.10. Автор выдвинутой книги или книг не имеет право снять свою заявку с рассмотрения. 

4.11. Книги, выдвинутые на соискание Премии, не рецензируются, представленные 
экземпляры не возвращаются. Оргкомитет не вступает в дискуссию с авторами 
относительно выдвинутых на соискание Премии книг. 

4.12. В 2018 году на соискание Литературной премии имени Виктора Голявкина 
принимаются следующие издания: 

Прозаические книги объемом от двух до десяти печатных листов. 

4.13. Правом выдвижения книг на соискание Премии обладают: 



– автор произведения; 

– книжные издательства (издатели); 

– Союз писателей России; 

– литературные критики.  

Премия вручается только автору книги. 

Премия им. Виктора Голявкина присуждается только один раз и только на одну из 
номинаций. 

4.14. При выдвижении на соискание Премии книг, вышедших в российских или 
зарубежных издательствах в период, указанный в пункте 4.3. настоящего Положения, в 
Оргкомитет направляется 4 экз. изданной книги и конкурсная заявка.  

4.15. Конкурсная заявка должна содержать следующую информацию: 

– фамилия, имя, отчество, псевдоним – если есть;   

– краткая биография автора; 

– дата рождения; 

– место проживания; 

– две рекомендации детских писателей Союза писателей России, с указанием их 
телефонов и электронных адресов; 

– перечень основных произведений или публикаций; 

– дополнительные сведения.  

– контактная информация автора (почтовый адрес, телефон, электронный адрес).  

Эта информация предоставляется в распечатанном виде в 2-х экземплярах. 

 4.16. Форма заявки, размещенная на официальном сайте Премии, является обязательной 
для заполнения. 

4.17. В случае отсутствия полного пакета материалов, указанных в пп.4.15, Оргкомитет 
имеет право отклонить книгу. 

4.18. Электронные адреса Оргкомитета: grant59@mail.ru 

kircbs.ru 

5. На конкурс не принимаются: 



5.1. Произведения, содержащие ненормативную лексику, имеющие политическую 
окраску, разжигающие национальные и религиозные распри, порнографического 
содержания. 

5.2. Книги, объём которых не соответствует условиям конкурса, изложенным в данном 
Положении. 

6. Срок подачи произведений на конкурс 

6.1. Приём работ на соискание Премии осуществляется с 10 октября до 01 декабря 2018 
года (включительно). Дата отправки книг определяется по почтовому штемпелю. 

6.2. Регистрация конкурсных работ начинается в день объявления Премии. 

6.3. Оргкомитет конкурса не несёт ответственности за работу Почты России и не 
доставленную в адрес Оргкомитета корреспонденцию. 

6.4. Почта России, в соответствии с Федеральным законом «О связи» от 7 июля 2003 года 
№126-ФЗ, несёт ответственность только за заказные (оценённые, регистрируемые) 
письма. 

Книги, отправленные в адрес Оргкомитета наложенным платежом, Оргкомитетом не 
выкупаются. 

6.5.  «Длинный список» номинантов Премии объявляется не позднее 5 декабря 2018 года. 

6.6.  «Короткий список» объявляется не позднее 25 декабря 2018 года. 

6.7. Церемония награждения лауреата Премии состоится в 17.00, 11 января 2019 года в 
большом зале 2 этажа Дома писателей на Звенигородской д. 22. 

7. Процедура рассмотрения и оценки произведений 

7.1. Оргкомитет регистрирует все соответствующие данному Положению заявки на 
соискание Премии. 

7.1.1. В случае если отправленные по почте материалы поданы в соответствии с 
условиями настоящего Положения, Оргкомитет отправляет по электронной почте 
соискателю или номинатору уведомление о получении заявки и её регистрации. 

7.1.2. Подтвердить получение материалов и регистрацию можно также по телефону, 
указанному в п.9 настоящего Положения. 

7.2. Все зарегистрированные к участию книги Оргкомитет передаёт на рассмотрение 
экспертам-рецензентам Премии (Жюри). 

 7.2.2. Свою точку зрения члены экспертной комиссии передают в Оргкомитет Премии в 
установленной форме: с оценкой книги по десятибалльной шкале и краткой рецензией-
аннотацией. 

7.2.3. В случае, если книга не может быть оценена выше 5 баллов, рецензия на него не 
пишется, и автор далее в соискании Премии не участвует.   



7.3. На основании суммы баллов, которую наберёт каждая книга после выставления 
оценок всеми членами жюри, Оргкомитет формирует «длинный список» соискателей 
Премии, а затем – «короткий список».    

7.4. Полный список выдвинутых на Премию книг не разглашается. 

7.5. Информация о лауреате Премии публикуется на официальных сайтах Премии Союз 
писателей России, Санкт-Петербургское отделение, Санкт-Петербургский Дом писателя и 
kircbs.ru. после проведения Церемонии награждения. 

8. Церемония награждения лауреатов Премии 

8.1. Церемония награждения лауреатов Литературной премии имени Виктора Голявкина 
состоится в Санкт-Петербурге в Доме писателей по адрес: метро «Звенигородская» ул. 
Звенигородская, 22, в 17.00, 11 января 2019 года.  

8.2.  Все книги, поступившие в адрес Оргкомитета, после завершения Церемонии 
награждения будут переданы в дар детским библиотекам. 

9. Оргкомитет 

Адрес для отправки книг: Проспект Ветеранов, 76, Санкт-Петербург, Россия, 198260 

Телефон: +7 (812) 750-08-02 

E-mail: grant59@mail.ru 

              kircbs.ru 

Официальные сайты:  

Союз писателей России, Санкт-Петербургское отделение 

Санкт-Петербургский Дом писателя 

kircbs.ru. 

 

 


