
Московская областная литературная премия М. М. Пришвина 
 

  Премия учреждена Губернатором Московской области в 2004 году. 
Присуждается за талантливые произведения в прозе, получившие 
общественное признание, посвященные теме любви к родному краю и 
являющие собой образец духовной и высокой нравственности по 
следующим номинациям: «Художественные произведения» и 
«Краеведческо-публицистические произведения». В составе конкурсной 
комиссии: руководители Министерства культуры Московской области, 

представители Московского государственного областного социально-гуманитарного института, 
Московской областной организации Союза писателей России, Дома-музея М.М.Пришвина, 
Института мировой литературы им. А.М.Горького, Главного управления по информационной 
политике Правительства Московской области.  
   
Вашему вниманию представлены издания из фондов библиотек города Кирово-Чепецка  
 

Лауреаты премии 
 

2005 год        
 
Василий Михайлович Песков за серию краеведческо-художественных книг 
«Окно в природу». 
 
 
 

   
 Василий Михайлович Песков (1930 - 2013) – советский писатель, 
журналист, фотокорреспондент, путешественник.  
    С 1956 года - обозреватель газеты «Комсомольская правда», постоянный 
автор рубрики «Окно в природу».  
   Первая книга очерков вышла в 1960 году.  
   С 1975 по 1990 годы вёл телевизионную передачу «В мире животных» 
вместе с Николаем Дроздовым. 

 
  Песков В. Белые сны / В. Песков. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 331, [2] с., ил.  
(ЦГБ им. Н. Островского) 
 
 
   Песков В. Все это было…/ В. Песков. – Москва : Молодая гвардия, 
1986. – 332, [1] с.  

(ЦГБ  им. Н. Островского) 
 
  Песков В. Лесные глаза / Василий Песков. – Москва : Советская 
Россия, 1979. – 254 с. – (По земле российской).  
(ЦГБ им. Н. Островского, Библиотека №3, Детская библиотека им. Е. Чарушина,  
Детская библиотека им. С. Я. Маршака) 
 
 

  Песков В. Проселки / В. Песков; фото автора. – Москва : Молодая гвардия, 1988. 
– 263 с., ил. – (Отечество: Старое. Новое. Вечное). 
(ЦГБ им. Н. Островского, Библиотека им. Д.С. Лихачёва, Библиотека №3, 
Детская библиотека им. Е. Чарушина, Библиотека №7) 

   Песков В. Таежный тупик: документальная повесть / Василий Песков. – Москва : 
Молодая гвардия, 1990. – 203, [1] с.  
(Библиотека им. Д.С. Лихачёва) 



2007 год    
 
Николай Николаевич Старченко 
 
 
 

 
    Николай Николаевич Старченко  (1952, д. Осинка Брянская область) — 
российский писатель, журналист, кандидат филологических наук. Член Союза 
писателей и Союза журналистов России. 
    «Тема природы мне близка с юности. Пришвин вошёл в мою жизнь с юных лет, и 
я побывал практически во всех местах, связанных с его именем. Со студенческих лет 

я не расстаюсь с двухтомником Пришвина с предисловием Валерии Дмитриевны Пришвиной. 
«Семена мои всхожи», – писал Пришвин, и то, что много лет спустя есть писатели, которые любят и 
воспевают родную природу, тому доказательство».  Н. Старченко. 
 

    В 1994 году  Н. Н. Старченко основал первый в России журнал о природе для 

семейного чтения «Муравейник», который вскоре стал широко известен. 
    «Истоки «Муравейника» — в моём детстве. Первые шаги журнала — это первые 
мои шаги по земле. Я очень тосковал в Ленинграде по своей брянской деревеньке 
Осинке, по родной природе, по любимым с детства местам…  
     Мне хотелось подняться над узкими, специальными вопросами охраны природы, 
говорить в полный голос словами Михаила Пришвина, что защищать природу -
значит, защищать Родину, взывать словами Ивана Бунина: «Как же потрясающе 

прекрасен мир Божий и как люди быстро, уже в раннем детстве, привыкают ко всем этим чудесам, и 
почти никто за всю жизнь не восторгается ими так, как они этого стоят».  

 
  В журнале "Муравейник» есть персональная рубрика "Дядя Вася 
рассказывает...", где публикуются статьи известного фотокорреспондента 
и путешественника Василия Михайловича Пескова о природе. С этим 
изданием В. Песков сотрудничал двадцать лет.  

 
 

 
 
 
 
 

 
  Познакомиться с журналом Вы можете в  
 
ЦГБ им. Н. Островского (детский отдел), 

 
Центре детского чтения библиотеки им. Д. С. Лихачёва, 

 
- Детской библиотеке им. Е. Чарушина. 
 


