
В Свердловской области в 2016 году 
при поддержке областного Министерства 
культуры реализуется литературный проект 
«Год Владислава Крапивина» 

 
 

О Владиславе Крапивине можно прочитать: 
 

Виноградова О. Владислав Крапивин [Электронный 
ресурс] / Виноградова О., Мещерякова М. ; [сост. 
библиогр.: Dark Andrew, vad, Reezz ; куратор библиогр. 
Эдуард Петров // Лаборатория Фантастики. – Москва, 
2005-2016. – Режим доступа: http://fantlab.ru/autor359 
(дата обращения: 24.08.2016). 

 

Владислав Крапивин [Текст] : биобиблиографическое 
издание / Свердл. обл. б-ка для детей и юношества. – 
Екатеринбург, [ок. 2000]. – 4 с. :  ил. – (Знай наших!). 

 

Владислав Крапивин : [Электронный ресурс] : 
официальная страница писателя / ред. Константин 
Гришин // Русская Фантастика. – Москва, 1998. – Режим 
доступа: ht tp: / /www.rusf . ru/vk/  (дата обращения: 
24.08.2016). 

 

Копейкин А. Крапивин Владислав Петрович 
[Электронный ресурс] // БиблиоГид : книги и дети. – 
Москва, 2002-2016. – Режим доступа: 
http://bibliogid.ru/pisateli/o-pisatelyakh/501-krapivin-
vladislav-petrovich (дата обращения: 24.08.2016). 

 

Крапивин Владислав Петрович // Писатели нашего 
детства. 100 имѐн : биогр. слов. в 3 ч. Ч. 3. – Москва : 
Либерея, 1999. – С. 256-262 : ил. – Библиогр.: с.. 258-262. 
 
 
Составитель: И. Паранина, заведующая    
                        Информационно-библиографическим отделом 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
в  Центральную  городскую  

библиотеку! 
 

Для  Вас  работают: 

абонемент 
читальный зал 

Центр информационных технологий 
 
 

Мы  ждем  Вас: 
 

  ПН 

  ВТ 

  СР                                      с 11.00 до 19.00 

  ЧТ 

  ПТ 

 

суббота  –  с 11.00 до 17.00 

воскресенье  –  выходной день   

Последняя пятница каждого месяца –                
санитарный день. 
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Пять фактов из биографии  

Владислава Петровича Крапивина 

 
В 1961 году Владислав Крапивин создал в 

Свердловске разновозрастный детский отряд 
«Каравелла», получивший в 1965 году статус 
отдельной (практически самостоятельной!) 
пионерской дружины. 

У «Каравеллы» была собственная клятва-
девиз: «Я вступлю в бой с любой 
несправедливостью, подлостью и 
жестокостью, где бы их ни встретил. Я не 
стану ждать, когда на защиту правды 
встанет кто-то раньше меня».  

 
В 1998-2000 годах издательством 

«Центрполиграф» было опубликовано 
собрание сочинений Владислава Петровича 
Крапивина в 29 томах.  

 
В 2008 году по повести «Трое с площади 

Карронад» (1979) был снят телевизионный 
минисериал  в 4 сериях. По мнению 
Владислава Крапивина, это лучшая 
экранизация его произведений. 

 
В 2010 году Владислав Петрович 

Крапивин награжден Почетным дипломом 
Премии Ганса Христиана Андерсена «по 
совокупности» созданных произведений. 
Дипломом также награжден двухтомник В. 
Крапивина «Белые башни родины», 
выпущенный Издательством Тюменского 
государственного университета, как лучшее 
российское издание для детей.  

 
15 июня 2011 года в Тюмени появился 

музей Крапивина с экспозицией под названием 
«Славка с улицы Герцена». В ее состав входят 
вещи, напоминающие о жизни и творчестве 
писателя.  

 

Пять цитат из произведений  
Владислава Крапивина 

 
...Никакой дорогой, даже самой 

правильной, нельзя проходить мимо того, 
кому нужен друг.  

 «Летчик для особых поручений»  
 

Вообще надо стараться жить, чтобы 
другим от тебя что-то хорошее было.  

«Дети синего фламинго»  
 

Счастье – когда счастливы те, кого 

любишь. И когда они есть – те, кого ты 

любишь...  
 «Голубятня на желтой поляне»  

 
Каждый имеет право на свою мечту, 

если даже она несбыточная.  
 «Я иду встречать брата»  

 
Все на свете меняется, развивается, 

появляются и у людей новые способности... 
Только способность к одиночеству не 
появится никогда, потому что одиночество и 
вражда противны человеческой сути.  

 «Выстрел с монитора»  
 

 

 

 
 

Международная  
детская литературная премия  

имени Владислава Петровича Крапивина 
 

Международная детская литературная 
премия имени писателя Владислава 
Петровича Крапивина присуждается раз в 
год российскому или зарубежному автору и 
вручается в день рождения писателя, 14 
октября. Вместе с премией лауреату 
вручается диплом и памятная медаль. 

Инициаторами премии выступила в 
2006 году Ассоциация писателей Урала. В 
2009 году Международная литературная 
премия им. В. П. Крапивина прекратила 
свое существование. 

В 2010 году Содружество детских 
писателей объявило новую –
Международную детскую литературную 
премию им. В. П. Крапивина, стараясь 
сохранить традиции, связанные с именем 
писателя – день вручения премии в день 
рождения Крапивина, медаль, эскиз 
которой нарисовал Владислав Петрович.  

 


