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Всероссийская литературная премия имени Александра Грина 

была учреждена по инициативе Союза писателей России, 

администрации городов Кирова и Слободского в 2000 году, в связи 

со 120-летием писателя Александра Степановича Грина. В 2006 году 

статус премии повысился – в число учредителей премии вошло 

Правительство Кировской области. 

Ежегодно присуждается одна премия «за произведения для детей 

и юношества, проникнутые духом романтики и надежды. Несколько 

раз премия вручалась сразу двум авторам: в 2004, 2014, 2015 гг. 

На соискание премии могут быть представлены авторы, как 

за отдельное произведение, так и за все творчество в целом. При 

присуждении премии вручается лауреатский знак с изображением 

А. С. Грина и соответствующий диплом. Представление на соискание 

премии производится в свободной форме государственными 

организациями, научными учреждениями, редакциями литературных 

газет и журналов, творческими союзами РФ и их отделениями 

на территории России, благотворительными и иными 

общественными организациями. 

Лауреат премии встречается с читателями библиотек, выступает 

на литературном вечере в музее А. С. Грина, а на следующий день 

посещает родину писателя – город Слободской. 

  



 

Лауреаты премии имени Александра Грина 

 

• 2000 год – А.А. Лиханов 

• 2001 год – В.П. Крапивин 

• 2002 год – И.П. Токмакова 

• 2003 год – В.Н. Ганичев 

• 2004 год – В.Ф. Козлов  

/ Кир Булычев 

• 2005 год – В.А. Бахревский 

• 2006 год – В.М. Воскобой-

ников 

• 2007 год – А.Б. Кердан 

• 2008 год – В.С. Липский 

• 2009 год – Г.В. Пряхин 

• 2010 год – С.В. Лукьяненко 

• 2011 год – В.К. Железников 

• 2012 год – В.Ф. Потанин 

• 2013 год – С.С. Вангели 

• 2014 год – В.М. Басыров 

/В.С. Фролова 

• 2015 год – Н.Ю. Абгарян 

 /И.И. Краева (Пуля) 

• 2016 год – Е.В. Габова 

(Столповская) 

• 2017 год – Т.А. Копанева 

• 2018 год – А.Н. Варламов 

• 2019 год – В.И. Морозов 

• 2020 год – Н.В. Дегтярёва 

• 2021 год – М.А. Тарковский 

• 2022 год – Е.С. Наумова 
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Наумова Елена Станиславовна (род. 24 сентября 1954 г.)  

Представляем вам лауреата премии имени 

Александра Грина 2022 года. 

Вятская поэтесса и прозаик, журналист. Автор 

стихов и прозы для детей младшего и среднего 

возраста, педагог. Член Союза писателей СССР. 

Наумова Елена Станиславовна – уроженка                   

п. Вахруши Кировской области. Родилась в 1954 г. в 

семье музыканта и служащей. В ее воспитании 

немалую роль сыграли бабушка и крестная. Хотя отец систематически был в 

разъездах, он, познакомившись со стихами дочки, первым отметил ее 

одаренность. 

Лирический талант обнаружил в ней и писатель Юрий Вяземский, 

ведущий телепередачи «Умники и умницы». Он помог Елене определиться с 

поступлением в институт, и она получила филологическое образование  

В конце 70-х годов XX века была членом литературного клуба 

«Молодость» при Кировской писательской организации. В 80-е гг. Елена 

Наумова - победитель поэтических конкурсов журналов «Смена» и 

«Сельская молодёжь». Её стихи появляются в журналах «Наш современник», 

«Крестьянка», «Студенческий меридиан», в газете «Литературная Россия», в 

альманахах «Истоки» и «Поэзия». 

С 1984 г. по 1990 г. учится в Литературном институте им. М. Горького 

(семинар поэзии). В 1985 году в Волго-Вятском книжном издательстве у 

Елены выходит первый сборник стихов «Девочка и дождь». 

В 1989 г. на IX Всесоюзном совещании молодых литераторов, будучи 

студенткой IV курса дневного отделения Литературного института, Елена 

Наумова принята в члены Союза писателей СССР. Тогда же молодую 

поэтессу отмечают известные поэты старшего поколения – Валентин 

Берестов, Владимир Костров, поэты-фронтовики Николай Старшинов и 

Евгений Долматовский. 

В 1990 г., окончив Литинститут и вернувшись в Вятку, Елена работает 

журналистом в местных СМИ и продолжает писать стихи и прозу.  

В 1990 году ее поэзия представлена большой подборкой в сборнике 

«Вечерний альбом. Стихи русских поэтесс», вышедшем в издательстве 



 

«Современник»; в коллективном сборнике «Русская душа», вышедшем в г. 

Потсдам в Германии. 

С конца 90-х гг.  её произведения публикуют журналы «Октябрь», 

«Север», «Нижний Новгород», «Наш современник», «Москва», 

«Литературная газета» и др. 

В 1998 году Елена Наумова создала литературно-журналистскую 

студию при Кировском областном Дворце творчества детей и молодёжи, 

которой руководит по сей день.  В 1999 г. студия становится победителем во 

Втором Международном фестивале «Дети и экология ХХI век» в номинации 

«Самая добрая книжка, написанная детьми». 

В том же году Е. Наумова становится лауреатом премии им. Леонида 

Дьяконова и лауреатом премии имени поэта-земляка Овидия Любовикова за 

цикл стихов, посвящённых Великой отечественной войне. 

Елена Наумова – лауреат II и V Московских международных конкурсов 

современной поэзии «Золотое перо». 

«Елена Наумова – поэт из тех, кто живет на весу – как листва, дрожит 

на ветру жизни - как листва, птицы радости и печали поют в ее душе – как в 

листве, ее стихи откровенны и трепетны – как листва, и в лучших ее строках, 

есть волненье листвы, пребывающей в постоянном движении на весу…» - 

это поэтическое вступление к книге Елены Наумовой «Сквозь листву», 

вышедшей в 2004 году, написала  Юнна Мориц, поэт, чьё имя известно всем 

знатокам и любителям большой поэзии… За книгу стихов «Сквозь листву» 

Елена Наумова стала Лауреатом Всероссийской премии им. Николая 

Заболоцкого. 

Четыре книги Елены Наумовой – «День рождения», «Сказочник», 

«Сквозь листву», «Серая кошка на белом облаке» - оформлены её сыном – 

художником Максимом Наумовым. 

В 2008 г. книга Е. Наумовой «Серая кошка на белом облаке» 

номинирована сразу на две Всероссийские литературные премии: «Ясна 

Поляна» им. Льва Толстого и премию им. Ивана Бунина.  

Писательница становится финалистом премии им. Бунина и 

участником юбилейных (посвящённых 180-летию со дня рождения Л.Н. 

Толстого) Международных яснополянских писательских встреч. 

В 2009 году выходит 11 том Антологии Вятской литературы, где 

представлены избранные произведения Елены Наумовой – стихи, сказки, 



 

рассказы и повести. Книга называется «Цветок папоротника» и становится 

победителем в областном конкурсе «Вятская книга - 2009» в номинации 

«Лучшее художественное издание». 

В 2010 году Е. Наумова вновь входит в шорт-лист Бунинской премии 

за стихи из книги «Цветок папоротника». 

В августе 2010 года в Санкт-петербургском издательстве «ДЕТГИЗ» 

вышла книга стихов для детей «Шла по городу ворона». А её автор уже во 

второй раз стала участником литературного фестиваля «Писатели вокруг 

«ДЕТГИЗА». 

В 2011 году стихи Е. Наумовой были положены на музыку талантливым 

музыкантом Евгением Щекалёвым, который записал песню «Девочка и 

дождь» совместно с Валентиной Толкуновой. Песня вошла в очередной 

сборник музыканта. 

Стихи и проза Елены Наумовой, выпущенные в местных и столичных 

издательствах, пользуется большим спросом, как у взрослых, так и у детей. 

Более 30 лет Е. Наумова постоянно проводит уроки поэзии и мастер-

классы в школах и библиотеках г. Кирова и в разных районах Кировской 

области, за что имеет большое количество благодарственных писем и 

почётных грамот от руководителей районных, городских и областных 

администраций, библиотек и школ.  Но и уважение коллег, и любовь 

читателей и внимание литературной критики её не успокаивают, а только 

побуждают к сомнениям, поискам, самоанализу и высокой требовательности 

к своим произведениям. 

Её новые произведения публикуются не только в Вятке, но и в 

столичных изданиях: альманахах «Истоки», «Поэзия», «Вечерний альбом», 

«Русская душа», в журналах «Октябрь», «Москва», «Наш современник», 

«Север», на страницах «Литературной газеты». 

Знаменитый творческий принцип «ни дня без строчки» для нее важен 

всегда. Все, что трогает ее душу, воплощается в поэтической форме.  

Елена Наумова глубоко чувствует жизнь, её книги по-доброму 

изменяют человека, заставляют человечнее посмотреть на мир. Поэтесса 

видит красоту во всем, даже в маленькой, исхлестанной ветрами и вьюгами 

веточке, которая бьется в окно. Зимние деревья ей кажутся мудрыми и 

строгими. 



 

Часто в ее стихах задаются вопросы о том, почему человек обижает 

деревья, почему человек не может оторваться от земли и лететь с 

журавлиным клином. 

А в малышовых стихах главные герои – это жители прудов, дядя Сон, 

летающая коза, ворона, идущая по городу, фляжка, которая разговаривает с 

чашкой, мальчик Федя, который ходил на медведя, хитрая девочка Маша, 

сердитый Петя, ленивый Андрейка, жадная Аленка и многие другие. 

Обращаясь к ребенку, писательница советует ему не торопиться 

никуда, проследить за полетом снежинки, ведь снегопад – одно из чудесных 

зимних явлений. 

Творчество Е. Наумовой помогает любить лучшее, что происходит в 

жизни. Надо только постараться обратить на окружающий мир внимание и 

вглядеться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
При подготовке пособия использовались материалы с сайтов: 

https://herzenlib.ru/writers/persons/?ID=3348 

https://www.kakprosto.ru/kak-981593-elena-naumova-biografiya-tvorchestvo-karera-lichnaya-

zhizn#ixzz7cCZL70wH 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 
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Книги Е.С. Наумовой в фонде Библиотеки имени Альберта Лиханова: 

 

1. Наумова, Е. С. День рождения : [стихи] / Е. С. Наумова ; рис. М. Наумова. – 

Киров, 1993. – 12 с. : цв. ил. – Текст : непосредственный. 

2. Наумова, Е. С. Жетончики : книга лирики / Е. С. Наумова. – Москва, 2012. – 

238 с. – Текст : непосредственный. 

3. Наумова, Е. С. Не будите спящего Орфея : повести и рассказы / Е. С. наумова. 

– Киров, 2012. – 167 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

4. Наумова, Е. С. От земли до небес : повести, рассказы, сказки / Е. С. Наумова. 

– Киров, 2017. – 233 с. – Текст : непосредственный. 

5. Наумова, Е. С. Подарок : стихи / Е. С. Наумова. – Киров, 2017. – 16 с. – Текст : 

непосредственный. 

6. Наумова, Е. С. Серая кошка на белом облаке : повесть / Е. С. Наумова. – Киров, 

2008. – 285 с. – Текст : непосредственный. 

7. Наумова, Е. С. Сказочник : маленькие повести, сказки / Е. С. Наумова. – Киров, 

2003. – 77 с. – (Народная б-ка). – Текст : непосредственный. 

8. Наумова, Е. С. Сквозь листву : [стихи] / Е. С. Наумова. – Киров, 2004. – 140 c. 

– Текст : непосредственный. 

9. Наумова, Е. С. Цветок папоротника : стихи, сказки, рассказы, повести / Е. С. 

Наумова ; координац. совет: А. А. Галицких (пред.) и др. ; ред. комис. : В. Г. 

Фокин (пред.) и др.. т. 11). – Киров, 2009. – 399 с. (Антология вятской 

литературы). – Текст : непосредственный.  

10.  Наумова, Е. С. Четверо из семьи Ермаковых : художественно-документальная 

повесть / Е. С. Наумова. – Киров (Вятка), 2015. – 127 с. (Народная библиотека. 

XXI век). – Текст : непосредственный. 

11.  Наумова, Е. С. Шла по городу ворона : стихи для детей / Е. С. Наумова. – 

Санкт-Петербург, 2010. – 60 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

 

 



 

Мы рады видеть вас! 

 

 

Наш адрес: 

г. Киров, ул. Орловская, 17-а 

Тел. 32-19-99 

e-mail: biblioteka2004@yandex.ru 

         ibobiblioteka2004@yandex.ru 

 

 

 

 

 

Официальный сайт:  

www.lihanovlib.ru 

 

 

 

 

 

Официальная группа «ВКонтакте»:  

https://vk.com/lihbibl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Лауреаты премии имени Александра Грина: Елена Наумова: информационно-

библиографическая памятка / составитель: В. И. Тулупова ; МБУ «Библиотека им. А. Лиханова». – 

Киров, 2022. – 9 с. : ил. – Текст : непосредственный. 
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