
14 октября 2021 года подведены 

итоги Международной детской 

литературной премии имени 

Владислава Петровича Крапивина. 
 

Международная детская 

литературная премия имени В. П. 

Крапивина — литературная премия, 

присуждаемая раз в год российскому 

или зарубежному автору, в честь 

российского детского писателя 

Владислава Петровича Крапивина. 

Вручается в день рождения писателя 

— 14 октября. Вместе с премией 

лауреату вручается диплом и 

памятная медаль.  

Напоминаем, что премия по-

прежнему выбирает победителей в 

четырех основных номинациях: 

 Лауреат в номинации  «Выбор 

Командора»;  

 Лауреат в номинации «Выбор 

Литературного Совета»; 

 Лауреат в номинации «Выбор 

профессионального жюри»; 

 Лауреат в номинации «Выбор 

детского жюри». 
 

В этом сезоне состав детского жюри 

расширился, в него вошли: отряд 

«Каравелла», учащиеся Гимназии №2, 

СУНЦ УрФУ и дети из литературной 

студии лагеря «Нива» (ООО ДОЛСТ 

«Нива», г. Геленджик). 

В сезоне премии 2021 года 

участвовало 376 работ от 378 авторов 

из России, Германии, Украины, 

Латвии, Белоруси, Казахстана, ДНР, 

ЛНР, США, Израиля, Италии, 

Финляндии, Республики Кипр, 

Франции. 

В список финалистов в этом году 

вошли четырнадцать авторов из 

Казахстана, Латвии, России и 

Финляндии.  

"Выбор командора" достался 

"Роману с читателем" Ольги 

Замятиной из Санкт-Петербурга. 

Главную награду Литературного 

совета присудили Анне Зеньковой из 

Минска, написавшей "Удар 

скорпиона". 

В номинации "Выбор 

профессионального жюри" лучшей 

стала Алиса Стрельцова из Нижнего 

Новгорода, написавшая "Шишкин 

корень, или Нижегородская 

рапсодия". 
Детское жюри проголосовало 

за Екатерину Аксенову и ее "Дорогу 

на Тортугу".  

Также специальными призами 

премии отмечены работы ещё восьми 

авторов из Москвы, Ростова-на-Дону, 

Новокузнецка, Санкт-Петербурга, 

Хельсинки: 

«Специальный приз Свердловской 

областной библиотеки для детей и 

молодежи имени Владислава 

Петровича»  Коваленко Анастасия, 

город Москва, «Мышонок, который 

Там». 

 «Специальный приз 

Объединенного музея писателей 

Урала» Иванушкина Полина, город 

Москва, «Барбара Эр не умела 

летать».  

«Специальный приз от Ассоциации 

школьных библиотекарей» 

Лазаренская Майя, город Москва, 

«Когда оттаивают мамонты».  

«Специальный приз от Ельцин 

Центра» Книжник Генрих, город 

Москва, «Вика».  

«Специальный приз от 

Свердловской областной 

межнациональной библиотеки» 

Горницкая Любава, город Ростов-на-

Дону, «ОЛИМП(и)Ада». 

«Специальный приз от 

Свердловской областной специальной 

библиотеки для слепых» Шицкая 

Наталья, город Новокузнецк, 

«Пелена». 
«Специального приза от 

Муниципального объединения 

https://godliteratury.ru/articles/2021/06/25/udar-skorpiona-anny-zenkovoj
https://godliteratury.ru/articles/2021/06/25/udar-skorpiona-anny-zenkovoj


библиотек города Екатеринбурга» 

Романова Агния, город Санкт-

Петербург, «Человек «Грача».  

«Специальный приз от 

литературно-художественного и 

публицистического журнала «Урал» 

Анисимова Анна, город Хельсинки, 

«Каскадерки идут до конца». 
 

 

 

 

 

При составлении буклета использована 

информация с сайтов:  
https://lit-parus.ru/  

http://www.teenbook.ru/press/novosti/podveli-itogi-

premii-krapivina/  

http://vpereplete.org/2020/03/krapivinka2020/  

https://vk.com/wall-203071877_1344  

https://rg.ru/2021/10/14/reg-urfo/detskaia-literaturnaia-

premiia-imkrapivina-nazvala-pobeditelej.html  

https://godliteratury.ru/articles/2021/10/15/literaturnaia-

premiia-krapivina-obiavila-pobeditelej 

https://www.livelib.ru/award/171-premiya-imeni-v-p-

krapivina  

 

 

 

 

 

 

Составитель: Ларченко Г.Н.,  

методист по работе с детьми и юношеством     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ждем Вас: 

г.  Тайшет, ул. Транспортная,  97 

Тел.:  2-03-48 

E-mail: bibltaishet@yandex.ru 

 

 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Библиотечное объединение» 

Тайшетского городского поселения 
 

Методико-библиографический отдел 
 

Лауреаты премии имени 

Владислава Крапивина 

 
Серия «Писатели – лауреаты литературных 

премий»  
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