
ЧИТАЙТЕ КНИГИ КРАПИВИНА 

                ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАРРОНАД 

                 Поэма о первой нежности       

зародившейся мальчишеской 

дружбы, о подвиге и Городе у 

самого синего моря на свете. 

Книга похожая на летний дождь, 

после которого есть чистое, 

праздничное чувство жизни. 

 

                        

                              ЖУРАВЛЁНОК И МОЛНИЯ 

                       Маленький Юрий Журавин 

благодаря своему дедушке очень 

полюбил книги. Каждую 

страничку в своей коллекции он 

знал наизусть. И не мог понять, 

что книги ценны не только 

воспоминаниями. А ещѐ, он 

дружит с девочкой и играет в 

школьном театре. 

 

                     В НОЧЬ БОЛЬШОГО ПРИЛИВА 

                                     Главный герой трилогии 

                        взрослый. То ли во сне, то ли 

наяву, рассекая время и 

пространство, он возвращается 

в детство. Книга тематически 

связана с циклом писателя «В 

глубине Великого кристалла» 

           

                         

                        Произведения  

                   Владислава Крапивина 

                       на полках нашей  

                          библиотеки 

 

 

      ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

в Центральную детскую 

библиотеку! 

 

Для Вас работают: 

абонемент 

читальный зал 

 

Мы ждем Вас: 

 

 

      пн 

      вт 

      ср                       с 11.00 до 19.00                              

      чт 

      пт    

 

суббота – выходной день 

воскресенье – с 11.00 до 17.00 

последний день каждого месяца = 

санитарный день. 

 

Наш адрес: 

г. Краснотурьинск 

ул. Попова, 72 

Центральная детская библиотека 

Тел.: (34384) 3-32-97 

 

    Составитель: Л.Васькина,  

библиотекарь  

        Центральной детской библиотеки   

           Муниципальное бюджетное     12+     

учреждение культуры 

       городского округа Краснотурьинск 

     «Централизованная библиотечная 

система» 

        Центральная детская библиотека 

 

 

 
 

  « РОМАНТИК     

МОРЕЙ» 
 

 

      Персональная памятка 

 

 

г. Краснотурьинск 

2018 год 

 

 



                                                 

 

    4 октября исполнилось 80 лет 

писателю с удивительным 

литературным даром, автору 

произведений, в которых сочетаются 

реальность, выдумка и фантастика – 

Владиславу Петровичу Крапивину.        

Его книги о мальчишках, которые 

любят море и путешествие, умеют 

защитить других и всегда готовы 

прийти на помощь. 

    Владислав Петрович родился 14 

октября 1938 года в Тюмени в семье 

педагогов. Крапивин с детских  лет 

любил читать и сочинять истории, 

которые рассказывал родным, друзьям. 

После окончания школы, перед 

юношей становится вопрос о выборе 

профессии. В мореходное училище его 

не пустили врачи, а в педагогическом  

 

институте не приняли документы.  

Тогда он поступает в Уральский 

государственный университет имени 

Горького на отделение журналистики 

и переезжает в Свердловск 

(Екатеринбург). Любовь к миру  

детства и желание общаться с 

мальчишками помогают Крапивину 

создать в Свердловске детский отряд 

«Каравелла» со своим флагом, 

формой. Желающие вступить в отряд 

при зажженных свечах произносили 

клятву, принимали законы отряда и 

обещали быть ему верными. В роли 

Командора, Владислав Петрович учит 

ребят мастерить модели кораблей, 

делать воздушных змееев, фехтовать. 

Участники строят яхты, ходят в 

походы, снимают фильмы. По 

произведениям писателя сняты 

художественные фильмы.

    

 

 

 Экранизация произведений: 

*Оруженосец Кашка (1974)  

*Всадник на станции Роса (1974) 

*Мальчик со шпагой (1975) *Та 

сторона, где ветер (1978) 

*Колыбельная для брата (1982) 

*Удивительная находка или самые 

обыкновенные чудеса (1986) *Ещѐ 

одна сказка о золушке (2001) *Планета 

(2003) *Мушкетер и фея (2005) *Трое 

с площади Карронад (2007) *Легенда 

острова Давид (2010) *Бегство рогатых 

викингов (2018) 

      Награды и премии писателя: 

*Отличник народного просвещения 

РСФСР (1980) *Орден Трудового 

Красного Знамени (1984) *Орден 

Дружбы народов (1989) *Орден 

Почѐта (2009) *Почетный знак «За 

верность Аркадию Гайдару» (2016)  

Премия * «Аэлита» (1983) * премия 

имени Александра Грина (2001) 

*литературная премия имени Д.Н. 

Мамина – Сибиряка (2003) * орден 

рыцарей фантастики (2003) *премия 

«Большой Роскон» (2006) * премия 

Президента Российской Федерации в 

области литературы и искусства за 

произведения для детей и юношества 

(2013). 
 


