


КОНТАКТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 
8 (499) 137-71-18 
8 (499) 137-89-07 

 
LIB.DVOREC@MAILVG.RU 

FACEBOOK.COM/BIBLIOTEKAVG/ 
VG.MSKOBR.RU/BIBLIOTEKA/ 

 

Московский Дворец пионеров на Воробьёвых горах 



Вся актуальная информация о Неделе 
детской книги и других фестивалях будет 
появляться на странице библиотеки: 
 
VG.MSKOBR.RU/BIBLIOTEKA/ 

 
 
и на сайте Городского методического центра: 
 
MOSMETOD.RU 

 



25–30 МАРТА 2019 

 
ЛОЦМАНЫ 

КНИЖНЫХ МОРЕЙ 

 

Московский Дворец пионеров на Воробьёвых горах 



Регистрация команд откроется 
1 февраля в 12:00 
 

Форма для записи будет доступна на странице 

Московского Дворца Пионеров: 

 

VOROBIEVYGORY-EVENTS.TIMEPAD.RU 
 



Регистрация на сайте TimePad 



Расписание для классов 



Расписание доступных дней для 
разных возрастных категорий 

 

■ 25 марта, 11:00 — 2–3 классы 

■ 26 марта, 11:00 — 4–5 классы 

■ 27 марта, 11:00 — 9–11 классы 

■ 27 марта, 14:30 — 6–8 классы 

■ 28 марта, 11:00 — 2–3 классы 

■ 29 марта, 11:00 — 4–5 классы 

■ 30 марта, 11:00 — резервный день для всех возрастных 

категорий, учащихся по триместровому графику 

 



Выберите нужный день, 
поставив напротив него точку 



Обратите внимание! 
■ 30 марта (суббота) — день для школ, 

учащихся по триместровому графику 

■ От одной школы (здания, структурного 

подразделения) к участию допускается не 

более 1 (одной) команды 

■ Состав команды — до 10 человек, включая 

сопровождающих 

 



Заполните все поля 



Поля, необходимые для заполнения 

■ Электронная почта 

■ ФИО ответственного 

■ Должность 

■ Контактный телефон 

■ Округ 

■ Номер или название образовательного учреждения, 

структурное подразделение (если есть) 

■ Класс(-ы) 

■ Название команды 



Завершение регистрации 

■ Проверьте все данные 

■ Поставьте галочку в поле 

«Я подтверждаю свое согласие с условиями 

Пользовательского соглашения и Договором оказания 

услуг по организации мероприятия и политикой 

возвратов*)» 

■ Кнопка «Зарегистрироваться» станет активной 

■ Нажмите на неё и ожидайте письма с подтверждением 

на указанный электронный адрес 

https://vorobievygory-events.timepad.ru/org/user_agreement
https://vorobievygory-events.timepad.ru/org/user_agreement
https://vorobievygory-events.timepad.ru/event/oferta/889190
https://vorobievygory-events.timepad.ru/event/oferta/889190
https://vorobievygory-events.timepad.ru/event/oferta/889190


Зарегистрироваться 



Обратите внимание! 

■ Билет со всеми данными 

необходимо распечатать и в 

день конкурса обменять на 

маршрутный лист 



Программа конкурса 

На каждой станции участников ждёт 

комплект заданий, в который входят: 

■ блиц-вопросы с кратким ответом 

■ творческое задание на логику текста, 

например: разгадать шифр, 

восстановить порядок событий в 

произведении, отгадать стихотворение 

по цветовой гамме и т. д. 



Регламент конкурса 

 На каждую станцию отводится 10 минут 

 По прохождении своего маршрута 
команда сдаёт маршрутный лист в 
Центральное жюри, где подводятся 
окончательные итоги 

 После конкурса участников ждут мастер-
классы, встречи с писателями, спектакль 
и, конечно, вручение дипломов и призов 



Программа Недели детской книги 

 В выходные дни 30 и 31 марта во 
Дворце пионеров пройдёт городская 
программа Недели детской книги 

 Посетителей ждут мастер-классы с 
писателями и иллюстраторами, 
спектакли, презентации книг от 
издательств «Самокат», «Розовый 
жираф», «КомпасГид», «Белая ворона» 



Программа Недели детской книги 

 31 марта в Концертном зале 

Московского Дворца пионеров 

пройдёт церемония закрытия 

городской Недели детской книги при 

участии ЦГДБ им. Гайдара, Детского 

зала ВГБИЛ им. Рудомино и других 

библиотек 





25–30 МАРТА 2019 

 
ЛОЦМАНЫ 

КНИЖНЫХ МОРЕЙ 

Станции конкурса 

 

Московский Дворец пионеров на Воробьёвых горах 



Вначале были мифы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Мифы Древней Греции в изложении Н. А. Куна 

■ Скандинавские сказания в изложении Ю. Светланова 



Страна ОБЭРИУ 

 Все произведения есть в сборнике «Часы в коробочке» 
в библиотеке Московского Дворца пионеров 



Механика чуда 



Берег Утопии 



Далёкие странствия 



Говорят животные… 



Средиземье и не только 

 

 

 

 

 

 

 «Хоббит, или Туда и обратно» в переводе Н. Рахмановой 
 «Властелин колец» в переводе В. Муравьёва и А. Кистяковского 



Школа магии 

Школа магии 

 Перевод издательства РОСМЭН 



Улица страшных историй 



Город Парадокс 



Область аномальных сказок 



На крыльях в небо! 



Путешествия русских классиков 



Волшебство повседневности 

 Рассказ «Наушники» входит в сборник «Около музыки»  



Страна Лжецов 



Планета стихов 



17 ФЕВРАЛЯ 2019 

 
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 
«ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

 

Московский Дворец пионеров на Воробьёвых горах 



Город возможностей 
Книжное царство — мудрое государство 

■ 17 февраля с 12:00 до 17:00 

■ все события доступны для 

людей с разными формами 

инвалидности 

■ подробности и регистрация: 

vorobievygory-events.timepad.ru/event/895147/ 

 



21 АПРЕЛЯ 2019 

 
 

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 
«КНИГА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ» 

 

Московский Дворец пионеров на Воробьёвых горах 

 

Приём заявок откроется 5 февраля по адресу 

LIB.DVOREC@MAILVG.RU 





ОБЗОР НОВИНОК 
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Московский Дворец пионеров на Воробьёвых горах 



Никита ищет море 
Дарья Варденбург (М.: Самокат, 2018) 

■ 7–10 лет 

■ летняя история со 

своей философией 

■ о дружбе, море и 

вселенной 



Тео — театральный капитан 
Нина Дашевская (М.: Самокат, 2018) 

■ 6–11 лет 

■ музыкальная история 

о дружбе 

■ устройство оркестра 

и инструментов 



День числа Пи 
Нина Дашевская (М.: Самокат, 2018) 

■ 11–15 лет 

■ дилогия: две повести 
о разных характерах 

■ как поверить 
алгеброй гармонию? 

■ каково быть 
Моцартом? 



Хорошо, что я такой 
Герман Лукомников (М.: Самокат, 2019) 

■ 8–88 лет 

■ стихи-миниатюры 

■ графическая поэзия 

■ языковая игра 



Недопёсок 
Юрий Коваль (М.: Издательский проект А и Б, 2019) 

■ 9–99 лет 

■ полный текст повести и 
сравнительная таблица 
с цензурными 
изъятиями 

■ комментарии, 
посвящённые реалиям 
эпохи и аллюзиям, для 
широкой аудитории 



Зверский детектив 
Анна Старобинец (М.: Абрикобукс, 2018) 

■ 9–99 лет 

■ переиздание всех 

четырёх частей 

■ игра с жанровым 

каноном 

■ языковая игра 



Вратарь и море 
Мария Парр (М.: Самокат, 2019) 

■ 12–15 лет 

■ продолжение истории 

про Лену и Трилле 

■ дружба, взросление и 

приключения 


