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О премии 
Международная детская литера-

турная премия имени писателя Вла-

дислава Петровича Крапивина при-

суждается раз в год российскому или 

зарубежному автору и вручается в 

день рождения писателя, 14 октября. 

Вместе с премией лауреату вручает-

ся диплом и памятная медаль. 

Инициаторами премии выступила 

в 2006 году Ассоциация писателей 

Урала. В 2009 году Международная 

литературная премия им. В. П. Кра-

пивина прекратила свое существова-

ние. 

В 2010 году Содружество детских 

писателей объявило Международ-

ную детскую литературную премию 

им. В. П. Крапивина, стараясь сохра-

нить традиции, связанные с именем 

писателя: день вручения премии в 

день рождения Крапивина и медаль, 

эскиз которой нарисовал Владислав 

Петрович. 

Международная детская  
литературная премия  

имени писателя  
В. П. Крапивина 

2020 

Владислав Петрович Крапи-

вин родился в городе Тюмени 

14 октября 1938 года в семье 

педагогов. В 1956 году посту-

пил на факультет журнали-

стики Уральского государ-

ственного университета им. 

А. М. Горького. В 1961 году 

Владиславом Крапивиным был создан детский 

отряд «Каравелла» (в 1965 году над отрядом 

взял шефство журнал «Пионер»). Первая кни-

га Владислава Крапивина «Рейс «Ориона»» 

вышла в 1962 году в Свердловске. Спустя два 

года автор был принят в члены Союза писа-

телей СССР. 

В настоящее время у В. Крапивина издано 

порядка трехсот книг, многие из них переве-

дены на иностранные языки. Его книги вклю-

чены в «Золотую библиотеку избранных про-

изведений для детей и юношества», 

«Библиотеку приключений и научной фанта-

стики», «Библиотеку мировой литературы 

для детей», в японскую 26-томную серию 

«Избранные сочинения русских писателей для 

подростков». 

Владислав Петрович Крапивин - Почётный 

Гражданин города Екатеринбурга, лауреат 

премий Ленинского комсомола, А. Гайдара, Л. 

Кассиля, Н. Кузнецова, А. Грина и других ли-

тературных премий.  

В сезоне премии 2020 года участвовало 190 

работ авторов из 10 стран. Церемония 

награждения впервые прошла без своего Ко-

мандора. Владислава Петровича не стало 1 

сентября 2020 года. 

Составитель: ведущий библиограф ЦДБ Н. Киселева 



Лауреаты премии 

Выбор Командора 

Выбор детского жюри 

Выбор литературного совета 

Финалисты премии 

*Анастасия Малейко «Однажды летом мы 

спасли Джульетту». Специальный приз от журна-

ла «Урал». Оказывается, обычная встреча с одноклассни-

цей в магазине может круто изменить все планы на лет-

ние каникулы. А всего-то пошел провожать ее на репети-

цию в театральный кружок…  

«Так что, если вас куда-то зовут, куда вы не знаете, то 

обязательно идите, ведь там вас ждет что-то новое и 

*Наталья Барткова «Ярася». Специальный приз 

от Муниципального объединения библиотек  г. Екате-

ринбурга. «Блогер из каменного века» - так Макс называ-

ет своего друга Ярасю, потому что тот все, что происхо-

дит в жизни, записывает в тетрадку: и про соседей, тетю 

Машу и дядю Семена, и про бабушку, и про школу, и про 

игры во дворе.  

*Мария Данилова «Далеко, далеко, близко». 
Специальный приз Музея первого президента России Бо-

риса Николаевича Ельцина. Повесть о взрослении, и о 

том, что каждый взрослый остается в душе ребенком. 

Александр Киселёв «Вайнахт и 

Рождество». Специальный приз от Ассо-

циации школьных библиотекарей Екатерин-

бурга при поддержке Уральского центра 

кинезиотерапии. Война – страшное испыта-

ние для всей страны и для каждого отдельно-

го человека. Особенно трудно ребёнку, кото-

рый привык надеяться на взрослых и доверять им. Взрос-

лые не всемогущи – они сами бессильны перед лицом 

великой беды и не всегда могут сделать верный выбор. 

Может ли дурной поступок оказаться честным и правиль-

ным? Бывает ли так, что враг на самом деле хороший 

человек? Кто виноват в том, что бывает война? 

*Алена Кашура «Мои соседи соколы». Как-то 

Сашка приметил соколиное гнездо с четырьмя птенца-

ми. Оказалось, что соколиха перестала кормить самого 

слабого... Перед мальчиком непростой выбор: осуще-

ствить свою мечту и купить новый микроскоп или спа-

сти маленького сокола. 

*Елена Мамонтова «Белая сова». Главная 

героиня, которая в детстве пережила травлю, случайно 

обнаруживает, что в классе сына травят мальчиков, и 

он  среди агрессоров. Как выбраться из этой ситуации:  

показать сыну, что это неправильно, и переосмыслить 

собственный детский опыт.  

*Юлия Мазурова «Особый случай». Встретив 

Игната, вы вряд ли догадаетесь, что в детстве ему был 

поставлен диагноз "аутизм". Сейчас он самый обыч-

ный подросток - немного сутулый, необщительный, со 

своеобразным чувством юмора. Трудно поверить, что 

этот же ребенок поступил в первый класс коррекцион-

ной школы на два года позже сверстников. В книге 

описывается опыт воспитания ребенка с аутизмом, о 

том как непросто особому подростку в нашем обыч-

ном мире. 

Елена Бодрова «Белая». Это история 

о том, как встретились двое - обиженный 

на весь мир Антон и умственно отсталая 

Бэла. Они лежат в больнице в соседних 

палатах. Девочке не позволено выходить, и 

ребята переговариваются через розетку. 

Оба чувствуют себя брошенными, не нуж-

ными своим отцам: папа Антона недавно ушел из се-

мьи, а папа Бэлы наведывается в больницу, только что-

бы оплатить лечение. Единственное, что спасает от 

одиночества, - голос из розетки. 

*Произведение не издано 

Выбор жюри 

Мария Шелухина «Пирог с черёму-

хой». Специальный приз от Свердловской 

областной библиотеки для детей и молодежи 

имени Владислава Петровича Крапивина. По-

ловина Дашиного лета принадлежит бабушке 

– так было всегда. Вот-вот Даша спрыгнет с 

вагонной ступеньки на растрескавшийся перрон и поспе-

шит в своё обычное лето, не догадываясь, что очень ско-

ро оно изменит всю её жизнь. 
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