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Владислав Петрович Крапивин - советский и российский детский писатель, автор книг о
детях и для детей, в том числе фантастических. Одним из самых известных его произведений
является книга "Дети синего фламинго". На сегодня писателю принадлежит более 150
произведений, изданных на разных языках мира.

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил
Сеславинский в телеграмме выразил самые сердечные поздравления с замечательным
юбилеем. Он заметил, что гордится быть читателем и современником классика отечественной
детской и подростковой литературы и вспомнил, как в 2008 году на 21 Московской
международной книжной выставке-ярмарке веселая детвора выстраивалась в очередь, чтобы
получить автограф любимого писателя. Михаил Сеславинский пожелал Владиславу
Крапивину крепкого здоровья и счастливого осознания своего весомого вклада в «золотую
библиотеку» отечественной литературы и наши читательские души. «Любимый писатель
нескольких поколений подростков нашей страны, в своих книгах, составивших сотни томов,
Вы талантливо, увлеченно учили добру и чувству локтя, умению сочувствовать и
сопереживать, быть деятельным гражданином и патриотом своей малой и большой
Родины. Ваши реалистические и фантастические романы, знаменитые циклы, наполненные
путешествиями во времени и пространстве, погружают читателя в мир энергичного
познания своих возможностей, развивают воображение, без менторства и начетничества
призывают читателей к деятельной дружбе, храбрости и честности», - отметил
руководитель Роспечати. Сегодня в Екатеринбурге – городе, где Владислав Крапивин
учился, выпустил первую книгу рассказов «Рейс «Ориона», создал легендарную детскую

парусную флотилию «Каравелла», проходит главное юбилейное празднование. Свердловская
областная детская библиотека проводит Крапивинский фестиваль, где одним из главных
событий является вручение Международной детской литературной премии Владислава
Крапивина. По решению жюри в финальный список премии вошли 7 человек: «Мороженое
в вафельных стаканчиках» Марии Ботевой (Россия, г. Киров), «Скрипка неизвестного мастера»
Нины Дашевской (Россия, г. Москва), «Обручье» Александра Георгиева (Россия, г.
Ярославль), «Мы можем жить среди людей» Вари Еналь (Украина, г. Севастополь) , «Смерть
Мёртвым душам!» Андрея Жвалевского, Евгения Пастернака (Беларусь, г. Минск), «Моя
мама любит художника» Анастасии Малейко (Россия, г. Челябинск), «Сказки Синего леса»
Алексея Олейникова (Россия, г. Москва). Лауреатами Международной детской литературной
премии Владислава Крапивина стали «Смерть Мёртвым душам!» Андрея Жвалевского,
Евгения Пастернака (Беларусь, г. Минск), «Моя мама любит художника» Анастасии Малейко
(Россия, г. Челябинск) и «Сказки Синего леса» Алексея Олейникова (Россия, г. Москва).

