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От составителя 
 

Дайджест «Всё начинается с мечты» адресован детям 

среднего и старшего школьного возраста, а также 

взрослым. Он знакомит с биографией и творчеством 

известного детского писателя Владислава Петровича 

Крапивина. 

Его творчество приобрело тысячи поклонников, многие 

из которых объединились в клуб «Лоцман». Энтузиасты 

этой общественной организации издают альманах «Та 

сторона» и газету «Голос», посвященные творчеству 

писателя, поддерживают его официальный сайт в 

Интернете.  

Владислав Крапивин написал более 300 изданий на 

разных языках. На протяжении всего своего творчества 

писатель отстаивает преимущество нематериальных 

ценностей – свободы, дружбы, любви. Это твердая позиция 

отражена во всех его произведениях.   Герои Крапивина, как 

и он сам, - романтики, не признающие приземлено-

бытовой, рациональный взгляд на жизнь. Они постоянно 

доказывают своё право жить по мечте. Писатель 

раскрывает психологию своих героев, мастерски 

показывает лабиринты человеческой души.  
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В мире есть три самых  главных вещи –  

это море, дружба и любовь.                                                                                                                
 

В. Крапивин 

 

 

Владислав Петрович 
Крапивин родился 14 
октября 1938 года в 
Тюмени, в семье педа-
гогов.  Владислав Крапи-
вин пишет о себе: «По 
причине ранней склон-
ности к сочинительству 
с детства подумывал 
ступить на литератур-
ную стезю. Были, правда, 

и другие планы. Романтические: поступить в морское 
училище. Более «земные»: пойти по стопам 
родителей, в педагогический институт. Первые 
планы провалились из-за придирчивости врачей, 
вторые – из-за неувязки с приёмом документов. Сама 
судьба властной рукой направила меня на  факультет 
журналистики   Уральского  университета и 
способствовала тому, чтобы я, при своём троечном 
аттестате, сдал все приёмные экзамены на 
«отлично».  

 
 

 



 

 

В университете бросил писать стихи и начал 
писать рассказы. Для рассказов, естественно, 
необходим жизненный материал, а никакого 
материала, кроме собственного детства, у 
семнадцатилетнего первокурсника быть не могло. 
Отсюда всё и пошло… Дипломная работа Владислава 
Крапивина состояла в основном из рассказов о детях. 
Она же стала основой первой книжки, которая 
появилась на свет в Свердловске в 1962 году. Ещё до 
получения диплома Крапивин стал работать в газете 
«Вечерний Свердловск», потом в журнале «Уральский 
следопыт».  

Но и любовь к миру 
детства не отпускала - 
примерно в то же 
время начинается его 
дружба с ребятами-
подростками: 
совместные походы, 
занятия фехтованием 
наталкивают на идею создать детский клуб на основе 
самоорганизации. Так в 1961 году организовал  
разновозрастный отряд «Каравелла», объединяющий 
всех, кто стремится жить насыщенной творческой 
жизнью (из рядов «Каравеллы» вышло немало 
известных сегодня деятелей науки и искусства). 
Именно это дело позволило Владиславу Крапивину 
объединить в своей жизни три его главные мечты:  о 
писательстве, об учительстве и о парусах. Так как 
«Каравелла» вскоре стала парусной флотилией.  

 



 

 

Руководил Владислав Крапивин  этим отрядом 
более 30 лет, затем передал эстафету молодым 
выпускникам отряда. Под руководством Крапивина 
ребята изучали морское дело, строили яхты, 
занимались журналистикой и фехтованием, снимали 
фильмы на отрядной киностудии FIGA.  

 

 
 

Владислав Крапивин – певец детской свободы. В 
ребятах отряда «Каравелла» он последовательно 
воспитывает чувство собственного достоинства и 
внутренней свободы. Об этом - все его книги.  

Крапивин признался: «Без «Каравеллы» многие 
сюжеты бы не родились…» 

 
 
В 1988 году была написана 

автобиографическая   повесть - 
"Тень Каравеллы". 

 

 



 

 

 

     Отвечая на вопрос о 
том, почему он выбрал 
основным занятием в жизни 
именно детскую литера-
туру, Крапивин неизменно 
отвечает - «Дети обычно 
скорее хотят стать 
взрослыми, а мне на-
оборот, хотелось, чтобы 
подольше было детство... 

Не хватало собственного детства из-за войны, 
наверное, поэтому и стал писать о ребятах и для 
ребят», и еще  -  «Мне всегда двенадцать лет…» 

 

 
 

В своих произведениях Владислав Крапивин  

создал легко узнаваемый образ подростка: его 

мальчишки - «мятежники, повстанцы, защитники, 

воины, романтики».  



 

 

Что-то стали на свете дни беспечно легки. 
      На уснувшей планете прорастут сорняки. 

Чья-то совесть задремлет, 
чья-то злоба взойдёт, 

      И засохнут деревья, и моря стянет лёд… 
                                        

В. Крапивин 

Они отличаются нравственной чистотой, 

справедливостью, обостренным чувством 

собственного достоинства. Не менее важно, что они 

энергичны в утверждении своего взгляда на мир, 

жизненной позиции, способны на Поступок, 

мужественны и последовательны. Может быть, 

поэтому герои Крапивина  часто «лезут в разные 

истории», чтобы защитить свою честь и спасти кого-

то от «молний». 

 

Чтобы окончательно довести до читателя важную 

мысль, писатель повторяет её уже  в поэтической 

форме, так острее и лучше запоминается: 
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В настоящее время у Владислава  Крапивина около 
двухсот изданий на различных языках. Его книги 
были включены в "Золотую библиотеку избранных 
произведений для детей и юношества", "Библиотеку 
приключений и научной фантастики", "Библиотеку 
мировой литературы для детей", в японскую 26-
томную серию "Избранные сочинения русских 
писателей для подростков".  

Книги Владислава Крапивина неоднократно 
переиздавались в Польше, Чехословакии, Болгарии, 
Германии, Японии, Венгрии, переводились на 
английский, испанский, персидский и другие языки.  

Часть произведений Владислава Крапивина были 
экранизированы и показывались по Центральному 
телевидению. Нескольких премий был удостоен 
фильм "Колыбельная для брата" по сценарию 
Владислава Крапивина и Станислава Фурина.  

 
 

 
 

http://www.rusf.ru/vk/awards.htm
http://www.rusf.ru/vk/video/kolybenaja_dlja_brata.htm


 

 

Интересные факты 

 Специально для повести «Тополиная Рубашка» 
композитором Антоном Фёдоровым была написана 
песня, для исполнения смешанным (женским и 
мужским составами) хором, с таким же названием. 

  По мотивам произведений Владислава 
Крапивина поклонники до сих пор пишут 
стихотворения и песни. 

 Писатель Сергей Лукьяненко признался, что его 
повести «Пристань жёлтых кораблей», «Рыцари 
сорока островов» и «Мальчик и тьма» написаны под 
влиянием творчества Владислава Петровича. 

  В то же время в повести «Царь, царевич, король, 
королевич» (1994) он фактически пародирует и 
творчество Крапивина, и даже его образ. 

 Существует Международная детская 
литературная премия имени писателя и педагога 
Владислава Петровича Крапивина, которая 
присуждается раз в год российскому или 
зарубежному автору. 

 

              

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B8_%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C,_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C,_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C,_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92.%D0%9F._%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92.%D0%9F._%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92.%D0%9F._%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92.%D0%9F._%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

 

Награды 

 орден Трудового Красного Знамени (1984) 
 орден Дружбы народов (1989) 
 орден Почёта (2009) 
 отличник народного просвещения РСФСР (1980) 
 знак ЦК ВЛКСМ имени А. Гайдара (1983) 
 премия Ленинского комсомола (1974) - за создание 

высокохудожественных произведений и большую 
работу по коммунистическому воспитанию пионеров и 
школьников 

 премия «Аэлита» (1983) 
 литературная премия губернатора Свердловской 

области (1999) 
 премия имени Александра Грина (2001) 
 литературная премия «Малая Урания» (2001) 
 литературная премия имени разведчика Николая 

Кузнецова (2003) 
 литературная премия имени Д.Н. Мамина-Сибиряка 

(2003) 
 премия «БольшойРоскон» (2006) 
 орден рыцарей фантастики (2003) 
 почётный знак «За заслуги перед Севастополем» 

(2010) 
 почётное звание «Почётный гражданин города 

Екатеринбурга» (1993) 
 почётное звание Свердловской области «Почётный 

гражданин Свердловской области» (2013) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1989
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1974
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%90%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94.%D0%9D._%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/2013


 

 

В настоящее время по ряду 
причин писатель вернулся на 
родину и проживает в городе 
Тюмень. 

«Дети  синего  фламинго» 

Жители острова Двид ни к чему 
не стремятся и ни о чём не 
мечтают. Все они, напуганные и 

обманутые, служат порядку и боятся любых перемен. 
Жизнь на острове похожа на затянувшийся 
дождливый вечер. Но здесь, как и везде, все дети 
рождаются смелыми - железный ящер несвободы 
однажды будет побеждён. "Дети синего фламинго" - 
такая сказка, где почти всё является правдой. 
Клянёмся Луной, Солнцем и пером Невидимой птицы!  

«Оруженосец Кашка» 

Когда в детском лагере отдыха 
решили устроить турнир лучников, 
Володе Новосёлову достался в 
оруженосцы ничем не приме-
чательный Кашка из младшего 
отряда. Володя сначала даже 
расстроился. Но не отказываться же 
из-за этого от рыцарского турнира! 
А потом оказалось, что Кашка - 

настоящий друг, а в настоящей дружбе возраст 
значения не имеет.  



 

 

«Та сторона, где ветер» 
 

В жизни каждого человека 
случается беда. И порой кажется, 
что справиться с ней совершенно 
невозможно. Но несчастье 
отступает, если рядом оказывается 
настоящий друг, который разделит 
с тобой твою боль, поможет 

выстоять, не сломаться. Это повесть о мальчишках с 
верными и смелыми сердцами, о настоящей дружбе, о 
том, как научиться любить и понимать друг друга, 
сопереживать и вовремя приходить на помощь.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

Книги Владислава Крапивина 
из фонда центральной городской детской 

библиотеки: 
 

1. Крапивин, В. Летящие сказки : повести-сказки / 
Владислав Крапивин ; рис. Е. Стерлиговой. - Москва : 
Издательский Дом Мещерякова, 2013. - 292, [3] с. : ил. 
; 24 см. - (BiblioГид рекомендует).  

 
2. Крапивин, В. П. (1938 -). Ампула Грина : роман о 

песчинках Времени / Владислав Крапивин. - Москва : 
Эксмо, 2007. - 410,[6] с. ; 21 см. - (Русская фантастика). 

 
3. Крапивин, В. П. В ночь большого прилива : 

[трилогия] / Владислав Крапивин ; [худож.: Е. 
Стерлигова, П. Крапивин]. - М. : Пушкинская б-ка : 
АСТ, 2004. - 269, [2] с. : ил. - (Внеклассное чтение). 

 
4. Крапивин, В. П. Колесо Перепелкина : почти 

сказочная история / В. П. Крапивин. - Москва : АСТ, 
2005. - 345, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Любимое чтение). 

 
5. Крапивин, В. П. Мушкетёр и фея и другие 

истории из жизни Джонни Воробьева : [повести] / В. 
П. Крапивин ; [худож. Е. Медведев]. - Петрозаводск : 
Карелия, 1987. - 205, [2] с. : ил. ; 21 см. 

 
6. Крапивин, В. П. Оранжевый портрет с 

крапинками : повесть / В. П. Крапивин. - М. : АСТ, 
2005. - 136 [2] с. ; 21 см. - (Любимое чтение). 

 



 

 

7. Крапивин, В. П. Рейс "Ориона" : [рассказы] / В. 
П. Крапивин ; [рис. Г. Перебятова]. - Москва : 
Издательский Дом Мещерякова, 2013. - 76, [3] с. : ил. ; 
23 см.  

 
8. Крапивин, В. П. Семь фунтов брамсельного 

ветра : [повесть] / В. П. Крапивин. - М. : АСТ ; Донецк : 
Сталкер, 2004. - 445 [2] с. ; 21 см. - (Любимое чтение).  

 
9. Крапивин, В. П. Собрание сочинений. Сказки 

капитанов / Владислав Крапивин. - Москва : 
Центрполиграф, 2000. - 488 с. ; 21 см.  

 
10. Крапивин, В. П. Стража лопухастых островов : 

роман-сказка / Владислав Крапивин ; худож. 
И.Чукавина, А.Чукавин. - Москва : АСТ : Астрель : 
Транзиткнига, 2006. - 382 с. ; 21 см. - (Внеклассное 
чтение).  

 
11. Крапивин, В. П. Трое с площади Карронад : 

[повесть] / Владислав Крапивин ; [худож. Е. Медведев, 
Е. Стерлигова]. - М. : Пушкинская б-ка : АСТ, 2004. - 
379, [2] с. : ил. - (Внеклассное чтение). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Литература, использованная 
для подготовки дайджеста: 

 
1. Богатырева, Н. Ю. Владислав Крапивин / Н. Ю. 

Богатырева // Литература в школе. - 2009. - № 11. - С. 
20-22. 

 
2. Виноградова, О.  Владислав Крапивин : 

лаборатория фантастики [Электронный ресурс] / О. 
Виноградова, М. Мещерякова. – Режим доступа : 
http://fantlab.ru/autor359. html. 

 
3. Владислав Крапивин : официальная страница 

писателя [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.rusf.ru/vk. html. 

 
4. Крапивин Владислав Петрович [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org 

/wiki/Крапивин Владислав Петрович. html. 
 
5. Крапивин, В. П. Несколько слов к читателям // 

Собрание сочинений. Т. 1. / В. П. Крапивин. – Москва, 
1992. - С. 5-11. 

 
6. Новикова, Н. А. Вследза «Каравеллой» / Н. А. 

Новикова // Читаем, учимся, играем. – 2013. - Вып. 
13. – С. 13-19. 

 

 

 

 

http://www.rusf.ru/litved/biogr/krapivin.htm
http://www.rusf.ru/litved/biogr/krapivin.htm


 

 

 

 


