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  Фестиваль Детской литературы имени Корнея Чуковского и Фонд поддержки 

творчества РАзножанровых Детских Авторов «РАДА» выступает с инициативой о 

скорейшей организации и проведении Литературной Премии имени Эдуарда Успенского. 

 В нашем понимании (и понимании очень многих), Эдуард Успенский  являлся 

реальным преемником Корнея Чуковского.  

 По сути дела, патриархом современной детской русскоязычной литературы.  

 Его узнаваемым (всеми категориями людей) лицом на советском, постсоветском и 

даже мировом пространстве. 

 Успенский родился в подмосковном Егорьевске, а последние годы жизни провёл — 

сначала в своём переделкинском доме, после чего — в другом своём доме, вблизи 

подмосковного Троицка (оба этих места долгое время относились к территории 

Московской области). 

 В настоящее время Московская областная Дума уже прорабатывает эту нашу 

инициативу. 

 Впрочем, очевидно, что без серьёзной подпитки со стороны социально-

ответственного бизнеса такая масштабная премия обойтись не может. 

 Премия, в нашем представлении, должна включать в себя несколько номинаций — 

тех, где особенно ярко проявился талант Эдуарда Николаевича, а именно: 

 

 Детская игровая и ироническая поэзия. 

 Детская сказочно-ироническая проза. 

  Сценарий для мультфильма. 

  Проза для взрослых. 

 Пропаганда современной детской литературы на русском языке. 

 

 Возможны дополнительные премиальные номинации, среди которых вполне 

вероятны имеющие в виду не только творчество самих детских писателей, но и работы 

пишущих детей различных возрастов. 

 Нам представляется,  что Премия имени Успенского должна стать  Международной 
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 Также, несомненно, имеет смысл организовать Международный ежегодный  

детский литературный Фестиваль имени Эдуарда Успенского, который в течение всего 

календарного года проводить на лучших площадках  районных центров Подмосковья,  в 

столицах и крупных городах государств ближнего и дальнего зарубежья. 

 Более подробно инициатива была озвучена на традиционном Костре Чуковского 

«Прощай, Лето!» в рамках 12-го московского Фестиваля детской литературы имени 

Корнея Чуковского., который состоялся  9 сентября 2018 -го года на территории 

мемориального дома-музея Корнея Чуковского. 

  А сам нынешний переделкинский Костёр мы посвятили светлой памяти Эдуарда 

Успенского, почти бессменного председателя Жюри Литературной Премии имени Корнея 

Чуковского, лауреата одноименной Премии за 2010-й год, большого друга и 
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пропагандиста не только нашего Фестиваля, но и всей лучшей современной детской 

литературы на русском языке. 
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