
Областной  литературно-просветительский проект 

«Год Владислава Крапивина в библиотеках Свердловской области» 

 

Сегодня в российской детской литературе много имен молодых 

уральских авторов, творчество которых привлекает как юных читателей, так 

и взрослых – родителей, педагогов, библиотекарей. Традиции современной 

уральской прозы и поэзии для детей и подростков были заложены еще в 

начале 60-х годов ХХ века знаменитым свердловчанином,  основателем и 

руководителем знаменитого на всю страну отряда «Каравелла», писателем 

В.П. Крапивиным, чьи книги любимы многими поколениями ребят не только 

в России, но и за рубежом. 

 Его романы и повести, написанные в прежние годы и созданные в 

последнее десятилетие, одинаково актуальны и современны. Они без 

назидательности и повторения прописных истин воспитывают в детях и 

подростках самые лучшие чувства – уважение к человеческой личности, 

любовь к Родине, бережное отношение к истории. Тонкое переплетение 

реальности и фантастичности в судьбах героев Командора – неугомонных 

мальчишек и девчонок – обязательно привлечет внимание читателей XXI 

века, если взрослые откроют им мир литературы Владислава Крапивина – 

мир, в котором когда-то жили сами. 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок реализации Областного 

литературно-просветительского проекта «Год Владислава Крапивина» (далее 

– Проект) 

 

2. Участники  

2.1. Организатор 

Министерство культуры Свердловской области. 

 

2.2. Координатор 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека для детей и юношества». 

 

2.3. Участники 

– Пресс-центр и парусная флотилия «Каравелла»; 

– Автономная некоммерческая организация «Содружество детских 

писателей»; 



– муниципальные библиотеки Свердловской области. 

3. Место проведения 

Свердловская областная библиотека для детей и юношества (г. Екатеринбург, 

ул. К. Либкнехта,8), муниципальные библиотеки Свердловской области, 

книготорговые организации. 

 

4. Информационное сопровождение 

4.1. Информационная поддержка 

– Официальный сайт Министерства культуры Свердловской области 

(http://www.mkso.ru/) 

– Официальный сайт Года Владислава Крапивина в библиотеках 

Свердловской области (http://www.open-book.info)  

4.2. Информационные партнеры 

– Информационное агентство Интерфакс (www.interfax-russia.ru/Ural/) 

– информационный портал Бесплатный Екатеринбург (http://ekbfree.ru/) 

– Областная газета 

– Областное телевидение 

5. Цели и задачи 

5.1. Цели – развитие интереса детей и подростков к чтению и творчеству В.П. 

Крапивина. 

5.2. Задачи: 

– продвижение творчества В.П. Крапивина посредством организации 

цикла мероприятий; 

– развитие и поддержка творческой инициативы школьников через 

привлечение к участию в конкурсах, посвященных жизни и творчеству 

В.П. Крапивина; 

– формирование профессиональной заинтересованности библиотекарей и 

педагогов в работе по продвижению творчества В.П. Крапивина; 

 

6. Целевая аудитория 

– дети 7 – 11 лет; 

– подростки и юношество 12 – 21 год; 

– библиотекари; 

– педагоги. 

http://www.mkso.ru/
http://www.open-book.info/
http://www.interfax-russia.ru/Ural/
http://ekbfree.ru/


 

7. Оргкомитет 

7.1. Для контроля за реализацией Проекта создается Оргкомитет  

7.2. Состав Оргкомитета: 

– Карчкова Ж.Ю., главный специалист отдела музейной, 

библиотечной, культурно-досуговой деятельности и 

межведомственных программ; 

– Махалина Т.А., заместитель директора Свердловской областной 

библиотеки для детей и юношества по инновационной деятельности; 

– Колпакова О.В., председатель Содружества детских писателей; 

– Крапивина Л.А., руководитель Пресс-центра и парусной флотилии 

«Каравелла» им. А. Гайдара; 

– Водатурская А.И, заведующая научно-методическим отделом 

Свердловской областной библиотеки для детей и юношества; 

– Микрюкова Н.А., руководитель пресс-службы Свердловской 

областной библиотеки для детей и юношества. 

 

8. Партнеры 

– Торговый центр «Люмна»; 

– Литературно-художественный и публицистический журнал «Урал»; 

– Торгово-развлекательный центр «Гринвич»; 

– Всероссийский проект «Бегущий город» 

9. Сроки и этапы 

9.1. январь 2016 года – декабрь 2016 года. 

9.2. Этапы: 

1 этап – январь 2016 года (подготовка); 

2 этап – февраль – ноябрь 2016 года (реализация); 

3 этап – декабрь 2016 года (подведение итогов). 

 

10. Предполагаемые результаты 

– увеличение количества запросов на выдачу произведений В.П. 

Крапивина в библиотеках области;  

– приобщение детей и подростков к лучшим образцам отечественной 

литературы 

– увеличение количества посетителей в библиотеках Свердловской 

области 



– создание уникальной коллекции электронных копий книг В.П. 

Крапивина и биобиблиографического справочника, посвященного 

жизни и творчеству писателя; 

– выпуск DVD с материалами финалистов и победителей творческих 

конкурсов; 

– присвоение имени В.П. Крапивина ГБУК СО «Свердловская областная 

библиотека для детей и юношества». 

11. Контакты 

Татьяна Александровна Махалина, 

8(343) 371-60-54 

sobdu-mahalina@yandex.ru  

 

 

План основных мероприятий 

 по реализации Областного литературно-просветительского проекта  

«Год Владислава Крапивина в библиотеках Свердловской области» 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.      Организационно-нормативная деятельность 

1 Разработка Положений о 

конкурсах, проводимых в 

рамках областного 

литературного 

просветительского проекта 

«Год Владислава Крапивина 

в библиотеках 

Свердловской области»» 

 

Ноябрь2015-

январь 2016  

г. Екатеринбург Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и 

юношества 

3. Основные мероприятия 

3.1 Неделя детской и 

юношеской книги 

Март-апрель 

2016 года 

Муниципальные 

библиотеки в 

Свердловской 

области 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и 

юношества» 

3.2 Организация цикла 

литературных встреч 

«Секрет Командора» 

(по отдельному плану) 

Март-ноябрь 

2016 года 

Муниципальные 

библиотеки в 

Свердловской 

области 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 



«Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и 

юношества» 

3.3 Виртуальный клуб «Острова 

и капитаны. XXI век» 

Март-ноябрь 

2016 года 

г. Екатеринбург государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и 

юношества» 

3.4 Соревнования по 

городскому 

ориентированию с 

литературным сюжетом 

(квест) «Синий город на 

Садовой» 

Апрель 2016 

года 

г. Екатеринбург государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и 

юношества», 

проект 

«Бегущий 

город» 

 

3.5 Панорамная экспозиция «Та 

сторона, где ветер...» 

Январь-июль 

2016 года 

г. Екатеринбург государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и 

юношества» 

 

3.6. Реализация  программы 

летнего чтения «Летняя 

регата» 

(по отдельному плану) 

Июнь-август 

2016 года 

Г. Екатеринбург государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

библиотека для 



детей и 

юношества» 

 

3.7. Региональный фестиваль 

неПрочитанных книг для 

детей и юношества: 

– Профессиональная 

научно-практическая 

интернет конференция 

«Современные 

традиции уральской 

литературы для детей и 

юношества» 

– Областная акция «День 

чтения. Областной 

(открытый) 

литературный онлайн 

марафон «Знай наших! 

Читаем Крапивина» 

(произведения, которые 

были экранизированы) 

Октябрь 

2016 года 

г. Екатеринбург государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и 

юношества», 

Содружество 

детских 

писателей 

3.8. Крапивинский фестиваль. 

Церемония вручения 

международной детской 

литературной премии им. 

В.П. Крапивина 

 

Октябрь 

2016 года 

г. Екатеринбург государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и 

юношества», 

Содружество 

детских 

писателей 

3.9. Создание электронной 

коллекции  произведений  

В. П. Крапивина 

Февраль-

декабрь 2016 

года 

г. Екатеринбург государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и 

юношества» 

3.10 Создание электронного 

биобиблиографического 

указателя «Уральский 

Командор» 

Октябрь 

2016 года 

г. Екатеринбург государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 



«Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и 

юношества» 

3.11 Областной конкурс для 

детей и юношества «Сказки 

Капитана» 

Январь-октябрь 

2016 года 

г. Екатеринбург государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и 

юношества» 

3.12 Конкурс литературного 

творчества юношества «Эхо 

Командора» 

Апрель – 

октябрь 2016 

года 

г. Екатеринбург государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и 

юношества» 

3.13 Молодежный интернет-

фестиваль «BookNet. Миры 

Владислава Крапивина» 

 Май – ноябрь 

2016 года 

 государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и 

юношества» 

 


