Вручение премии имени Ю.И.
Коваля
3 декабря в ООО «Редакция журнала «Мурзилка» состоялось
заседание редакционного совета по итогам 2019 года. В нем
приняли участие детские писатели, художники, библиотекари.
Генеральный директор – главный редактор журнала Татьяна
Андросенко рассказала о проблемах, которые испытывает редакция
сегодня и перспективах развития издания на
2020 год. Она
подчеркнула, что «Мурзилка» является важной частью
отечественной культуры и играет важную роль в воспитании у
детей младшего школьного возраста интереса к чтению.

Слева
направо:
Сергей
Георгиев; Алёна Ермолаева;
Максим Митрофанов.
Серьезный разговор на тему каким должно быть сегодня детское
издание, детский интернет–контент, которые смогли бы открыть
перед детьми дополнительные возможности в области образования,
получение дополнительных знаний и в то же время защитить детей
от вредной информации поддержали писатели Виктор Лунин, Андрей
Усачёв, Марина Москвина, Ирина Антонова, Алексей Смирнов,
художники Виктор Чижиков, Максим Митрофанов, Наталья Холендро
и др.

За талантливые, высокохудожественные произведения литературы и
искусства для детей и за весомый вклад в развитие журнала
«Мурзилка», редакция в 2009 году учредила Премию имени Юрия
Иосифовича Коваля.
Юрий Коваль – знаменитый писатель. В журнале «Мурзилка» он
начал печататься с 1965 года. Именно в «Мурзилке» увидели свет
его талантливые произведения: повесть о пограничной собаке
«Алый», «Недопёсок» – повесть о песце по кличке Наполеон III;
приключенческая
повесть
«Плавание
на
«Одуванчике»
(превратившаяся в последствии в книгу «Самая легкая лодка в
мире»); детективная повесть «Приключения Васи Куролесова» и
многое, многое другое.
В 1955 году «Мурзилка» начал печатать произведение Коваля
«Сказка про Алешу». Она была написана в новой для автора
манере – в этом весь непредсказуемый Коваль.
К сожалению, последнего номера Юрий Иосифович уже не увидел.
Юрий Коваль был членом редколлегии журнала. В память о любимом
авторе редакция и учредила премию его имени.
Лауреатами этой Премии в разное время стали писатели –
Токмакова И.П.; Лунин В.В.; Москвина М.Л.; Усачев А.А.;
Антонова И.А.; Сухин И.Г.; Дружинина М.В.; Смирнов
А.Е.; Торопцев А.И.; Лукашкина М.М.; Ермильченко
Н.В.; Волкова И.И.; художники – Чижиков В.А.;
Устинов Н.А.; Макавеева Г.А.; Салиенко Н.П.
3 декабря премии были вручены писателям: Георгиеву Сергею
Георгиевичу; Востокову Станиславу Владимировичу; художнику
Митрофанову Максиму; заведующей библиотекой № 152 г. Москвы
Ермолаевой Алёне Борисовне.

