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19 апреля 2013 года прошла вторая международная сетевая акция 

«БИБЛИОНОЧЬ», когда библиотеки, музеи, галереи, книжные магазины по 

всей стране открыли свои двери для посетителей. Гости смогли участвовать в 

мастер-классах, литературных квестах, конкурсах, встретиться с писателями. 

Основная цель акции - поддержка чтения как образа жизни и развитие 

литературного процесса как уникального явления, объединяющего всю 

Россию. Она позволила библиотечному и книжному сообществу найти новые 

формы профессионального сотрудничества и взаимодействия с обществом. 

Организаторы акции объединили события общей темой: «Большое 

литературное путешествие». Одним из её специальных проектов стал 

«Читательский марафон», цель которого – определить, какие книги и каких 

современных авторов читают россияне. 

Вопросы марафона: 

1) С кем бы из современных писателей или поэтов Вы поговорили о 

любви? 

 

2)  Кто из современных писателей, на Ваш взгляд, лучше всего понимает 

Россию? 

 

3) Самый неунывающий писатель? 

 

4) Кто из современных писателей/поэтов попал в Вашу домашнюю 

библиотеку? 

 

5) Кого из современных авторов Вы включили бы в школьную 

программу? Кого посоветовали бы прочесть ребенку-подростку? 

 

6) Какое произведение современной русской литературы Вас больше 

всего удивило?  

 

7) «Писатель года» и «Писатель десятилетия» для Вас. 

 

8) Кому из народных кумиров Вы бы доверили выбор книг для своей 

библиотеки? В чью личную библиотеку Вам интересно заглянуть? 

 

9) Какие прочитанные книги Вы могли бы сегодня назвать главными 

книгами своей жизни, порекомендуете их прочесть своим близким и 

друзьям, детям, когда они вырастут? 

 

В ходе Библионочи писатели и поэты, набравшие больше всего 

голосов, встретились с читателями из разных регионов страны в формате он-

лайн конференции. 
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Главными организаторами акции выступили «Библиотека-читальня им. 

И. С. Тургенева» и «Ассоциация менеджеров культуры» (АМК). 

 Была составлена карта участников «Библионочи - 2013». 

Для участия в акции необходимо было зарегистрироваться на сайте 

http://www.facebook.com/pages/Библионочь/434382809931897 

Во всероссийской «библионочи»этого года приняли участие более 800 

библиотек и других организаций из 70 регионов России и стран СНГ.  

В Москве «библионочь» охватила более 100 библиотек, в том числе 

Российскую государственную библиотеку, Всероссийскую государственную 

библиотеку иностранной литературы им. М. И. Рудомино, Государственную 

публичную историческую библиотеку, Российскую государственную 

библиотеку по искусству, Центральную универсальную научную библиотеку 

им. Н. А. Некрасова, Библиотеку-читальню им. И. С. Тургенева и многие 

другие.  

Примечательно, что в акции приняли участие и небольшие, в том числе 

и сельские, библиотеки, Например, в нашей области - почти все библиотеки 

Шацкого района, а также библиотека поселка Гусь-Железный Касимовского 

района. (Информацию об этом см. на сайте библиотеки им. Горького в 

«Библиотечном вестник» №183.). 

Библиотеки других регионов страны также присоединились к 

Всероссийской акции. 

 В Няндомской библиотеке Архангельской области 

посетители могли сфотографироваться на память об участии в «библионочи». 

 

 Княжпогостская ЦБ 

http://www.facebook.com/pages/Библионочь/434382809931897
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 Участники акции в Княжпогостской ЦБ Республики Коми совершили 

«Большое литературное путешествие». В его программу вошли литературно-

музыкальное экспресс-путешествие» в режиме он-лайн «Княжпогостский 

бомонд: Встреча с творческой молодёжью с. Усть-Кулом». Участников акции 

заинтересовали: литературно-музыкальный сейшен; «Библиотека – это 

здорово!» - мультимедийная презентация работы библиотек с молодёжью; 

«Погрузиться в мир книг – истинное счастье» - мультимедийная презентация 

о том, что читает современная молодёжь; подведение итогов конкурса 

фотографий «Бросай «мышку», садись за книжку!»; литературная викторина 

«Литературные персонажи, прославившие свою Родину»; Музыкальная 

открытка, Показательные выступления спортсменов; игры и конкурсы.  
 

В некоторых регионах «библионочь» – уже не разовое мероприятие, а 

комплексное - в рамках специального проекта. Например, в центральной 

библиотеке г. Заречный Пензенской области с 2011 года реализуется 

специальный проект «Библионочь», в рамках которого для молодежи 

ежемесячно проводятся мероприятия с 20-00 до 2 часов ночи. Активисты 

«библионочи» приняли участие в игре «библиосталкер», во флешмобе, 

других городских акциях, организовали «библиодесант» в детскую 

библиотеку, а также библиосубботник и т.п.[4]  

 

В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени 

Горького акция «Ночь в библиотеке» проводится  4 года подряд. 

Организаторы акции: министерство молодежной политики, физической 

культуры и спорта, министерство культуры и туризма Рязанской области, 

библиотека им. Горького, «Российский Союз Молодежи», областной совет 

молодых библиотекарей. 

Акция «Ночь в библиотеке» - это мастер-классы, множество викторин, 

интеллектуальных и подвижных игр, где выполняются десятки 

увлекательных заданий. 

Первая «ночь» состоялась 31 мая 2010 года, сразу после окончания 

рабочего дня. Главной её целью было заманить читателя, уже состоявшегося 

или пока потенциального. Акция посвящалась святкам; на празднике 

появились персонажи славянской мифологии и герои любимых сказок. 

Гостям на выбор предлагалось множество непохожих друг на друга заданий 

и площадок.   

Темой следующей «ночи» стал роман Михаила Булгакова «Мастер и 

Маргарита».    

2012-й год оказался первым, когда  акция была объявлена 

всероссийской. «Ночь в библиотеке-3» ждали и горожане, и сами 

библиотекари, а темой стали «Дороги фэнтези и фантастики». Предстояло 

осмыслить и творчески обработать немало литературных произведений, так 

как были выбраны несколько авторов: Дж. Р.Р. Толкиен, Дж. К. Роулинг, Р. 

Брэдбери, А. и Б. Стругацкие, М. Семёнова. 
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В начале праздника творческий клуб «Монсальват» разыграл 

исторический бой. Далее активно заработали четыре тематические площадки: 

«Средиземье», «Хогвартс», «Городище»,  «Пикник на обочине». На каждой 

из них было проведено немало викторин, интеллектуальных и подвижных 

игр, выполняя которые можно было заработать галеоны (это деньги такие 

сказочные). Потом они без сожаления обменивались триумфаторами на 

сувениры и литературные артефакты в лавке «Гарцующий пони». 

На всех площадках встречались персонажи из любимых книг, с 

которыми можно было пообщаться и сфотографироваться. Отдохнуть от 

«ночной» суеты можно было в игротеке «Плоский мир», где в тишине и 

комфорте проходили турниры гроссмейстеров  настольных игр. В 

библиокафе горожане охотно смотрели фрагменты из трилогии «Властелин 

колец», «Волкодав», узнавали об истории создания книг и фильмов о Гарри 

Поттере. 

Истинные знатоки всемирно известных бестселлеров стали 

участниками увлекательной игры «НЕ КВЕСТ». Книжные герои 

подсказывали, а игроки ставили сценки из любимых произведений и, 

конечно же, пытались быстро обнаружить нужные цитаты. Музыкальная 

постановка «Мир без Гарри Поттера» собрала множество самых юных 

зрителей, которые подолгу не желали уходить. 

В «Хогвартсе» не обошлось без профессора Трелони, к которой 

выстроилась очередь желающих узнать свое будущее. Помимо этого, гостей 

библиотеки учили танцам, приглашали поиграть в плюй-камни и 

«Волшебные шахматы», а художник-шаржист награждал «фотографией» с 

самим Гарри Поттером. 

Площадка «Средиземье» предлагала участникам множество 

приключенческих игр, викторину по Толкиену, фантазийные татуировки 

хной и уникальную фотографию с Арагорном. В библиотеке проводились 

конкурсы и игры по фантастическим произведениям. Кто-то пытался спасти 

книги для всего человечества, а кого-то ждали препятствия в «ЗОНЕ» - игре 

по произведению братьев Стругацких. 

Этим вечером гостей ждали не только развлечения, но и, конечно же, 

книги. Например, тематическая книжная выставка на разных языках. А отдел 

редкой книги показал самые интересные издания былых веков из своего 

фонда. Прекрасным завершением вечера стал концерт музыкальных групп 

«Складень» и «КАКТУС», виртуозная игра на варгане «от Александра 

Судакова», музыкальная импровизация команды «Акустик фьюжен», а также 

светодиодное шоу театра огня «Flame ART». 

 

Четвертая  «ночь в библиотеке» в библиотеке имени Горького 

проводилась по  книгам  Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса 

в Зазеркалье», что соответствовало теме общероссийской акции Библионочь-

2013 – «Большое литературное путешествие». 
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К 19.00 в сквере у входа в библиотеку уже собралась толпа желающих 

принять участие в мероприятии (около 1600 человек). Под звуки фанфар 

перед подданными предстала Белая Королева из студии «Белый Балъ». Как 

полагается, её сопровождала преданная свита. После зажигательных танцев 

зрители устремились в библиотеку: вслед за Белым Кроликом, навстречу 

приключениям. 

Здание библиотеки было оформлено цитатами из книг Кэрролла, 

баннерами с программой «ночи» и иллюстрациями к книгам, изображениями 

шахматных фигур и циферблатов часов. Примеры цитат:  

1. Разве это чепуха? Слыхала я такую чепуху, рядом с которой, эта 

разумна, как толковый словарь. 

2. Завтра никогда не бывает сегодня. 

3.  Нельзя поверить в невозможное. – Просто у тебя мало опыта. 

4.  Правило у меня твердое: варенье на завтра! И только на завтра! 

5.  Видала я котов без улыбок, но улыбка без кота! 

6.  Здесь всегда пора пить чай. 

Частью оформления стала инсталляция «Безумное чаепитие». 

В холле постоянно демонстрировалась видеопрезентация с книжными 

иллюстрациями и кадрами из экранизаций книг Кэрролла. 

 

Внутреннее пространство «Горьковки» было поделено на площадки, 

так или иначе соотносящиеся с сюжетом книги и фильмов про Алису: 

1. Неподалёку от входа в библиотеку работала поэтическая площадка 

«Очень милые стишки» – участникам предлагалось прочитать вслух 

стихотворения Л. Кэрролла, А. Милна и других английских поэтов. 

Например: 

 

Льюис Кэрролл           ДАМОНУ – ОТ ХЛОИ  

 

Помнишь, следом за мной в магазин овощной 

Ты зашел и сказал мне, бедняжка, 

Что дурна я лицом и спесива притом, 

Сам же, знаю, подумал: милашка! 

  

Покупая муку (я ведь славно пеку) 

Для шарлотки и сало свиное, – 

Помнишь, взяв кошелек, яблок полный кулек 

Поручила держать тебе Хлоя? 

  

Не забудь, как потом ты запрыгнул с кульком 

Прямо в омнибус, я же осталась: 

Не рассеянность, нет, пожалел на билет 

Ты три пенса мне – сущую малость! 
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Помнишь, как удалась мне шарлотка в тот раз, 

Как считал ты минуты до чаю? 

Ты сказал, что она сыровата, пресна, –  

                                Это шутка была, я же знаю! 

  

Вспомни, как пригласил нас на выставку Билл, 

Где штуковины всякого рода. 

Ты сказал, что пойдем мы кратчайшим путем – 

Два часа он прождал нас у входа. 

  

Этот путь был кружной, миль двенадцать длиной, 

В павильон нас уже не впустили, 

И приятель твой Билл над тобой же трунил, 

А тебе хоть бы что, простофиле! 

 

 Льюис  Кэрролл           КОТ И МЫШЬ 

Кот встретил мышь в доме 

И сказал: «Шуток кроме, 

Мы идем с тобой в суд 

Этим же вечером. 

Предпочел бы колбасу, 

Но делать, видно, нечего». 

Отвечает мышь коту: 

«Так как к этому суду 

Нам присяжных не собрать –  

Только время зря терять». 

Отвечает кот важно: 

«Я сам – сто присяжных, 

Обвинитель и Судья, 

Адвокат и прочее. 

Я, короче, смерть твоя. 

Смерть твоя, короче».  

2. Площадка «Шел я садом однажды» была посвящена саду как элементу 

английской культуры. Участники должны были пройти по лабиринту, 

ответить на вопросы викторины о цветах, раскрасить с закрытыми глазами 

розы, нарисованные на бумаге. 
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3. На «мухоморной площадке» «Синяя Гусеница дает совет» Синяя Гусеница 

с помощницей (в костюме Алисы) раздавали всем желающим шуточные 

гороскопы от персонажей  Л. Кэрролла, а вместо губительного для молодых 

организмов курения кальяна участники книжного праздника пускали 

мыльные пузыри и впадали в сказочную нирвану.  

Близнецы (Труляля и Траляля) 

Вы носите в себе две натуры, которые очень часто в конфликте друг 

с другом. Интеллектуальный, весёлый и остроумный – против циничного и 

раздражительного. Но без любой из сторон не обойтись – это и есть Ваша 

природа. Так же, как и близнецы из Страны чудес, Вы тянетесь ко всему 

новому и непознанному. Вам просто необходимо разнообразие. Все 

схватываете буквально на лету. Но Вы слишком быстро раскрываете новые 

горизонты. Так быстро, что не хватает времени хоть во что-то 

углубиться. 



 10 

Тут же всем желающим накладывали аква-грим, кого-то 

фотографировали в виде Чеширского Кота, Шляпника или Красной 

Королевы. 

4. Среди книжных стеллажей функционировала интеллектуальная 

площадка «Едят ли мошки кошек?», где публика участвовала в 

лингвистических играх и забавах, а также решала задачи на смекалку. Так 

же, как и в книгах Кэрролла, на площадке было представлено множество игр 

и забав со словами: анаграммы, тавтограммы, метаграммы, акростихи, 

шарады, игры «Найди слово» и «Балда». 

     Анаграммы – это пары слов, составленных из одного набора букв. 

Например: рад — дар, липа — пила, сон — нос, ров — вор, ласка — скала. 

Помните, что в зачёт идут имена существительные, нарицательные, в 

единственном числе, именительном падеже и в исходной форме – никаких 

ласкательных, уменьшительных. Это классическая анаграмма.  

Попробуйте подобрать анаграммы к словам: 

Араб –                             

перс —  

ласка – 

куст—  

              крот—  

              лето—  

рост —  

апельсин—  

 киприот —  

покраснение 

равновесие —  

полковник —  

стационар —  

внимание —  

Метаграммы 

Слово, которое получается из данного при замене одной буквы на 

другую, называется его метаграммой. Основанную на метаграммах игру 

цепочки слов придумал еще Льюис Кэрролл, автор всеми любимой «Алисы в 

стране чудес». В ней строятся цепочки метаграмм между двумя выбранными 

словами. Выигрывает тот, чья цепочка короче. 

Простейший переход «мама – папа» легко составит и первоклассник: 

мама - лама - лапа - папа. Часто встречаются четырехбуквенные «звери», 
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которые превращаются друг в друга: коза, волк, слон, пони, лиса, барс, конь, 

гусь, аист, тигр, лось и др. 

Вот несколько классических примеров: 

 

Коза - поза - пола - полк - волк; коза - лоза - луза - лупа - липа - лиса; 

коза - кора - кара - фара - фарс – барс. 

 

Шарады 

 Хоть мала я, но взгляни: 

Весь мир в себе я отражаю, 

Но «К» на «Ц» перемени –  

Я по болоту зашагаю. 

                С «Л» я слезы вызываю, 

                С «Ж» по воздуху летаю. 

 

5. Задачи на смекалку «Чем ворон похож на письменный стол?» 

Льюис Кэрролл был профессором математики и логики. И именно 

поэтому законы в Стране Чудес и Зазеркалье особые, непосредственно 

связанны с математикой. На площадке были представлены логические 

задачи, головоломки, задачи на комбинаторику, задания со спичками, 

лабиринты и др. Например: 

  1. Можно ли надеяться, что через 96 часов выглянет солнышко, если 

ровно в полночь на город обрушился ливень?  

Ответ: 96 часов = 4 суток. То есть, будет опять полночь и солнце не 

выглянет. 

2. Росло четыре осины. На каждой по четыре больших ветки. На 

каждой большой ветке по четыре маленьких ветки. На каждой маленькой 

ветке по четыре яблока. Сколько всего яблок?         

Ответ: Ноль. На осинах нет яблок. 

3. Что поднять с земли легко, но трудно кинуть далеко? Пух 

4. В каком случае 3 дедки, 2 бабки, 4 внучки, 3 жучки, кошка и 7 

мышек с репкой, забравшись под один зонтик, не намокнут?       

Ответ: В случае, если не будет дождя. 
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5. Разделите 5 лимонов между пятью лицами так, чтобы каждый 

получил по лимону, и один лимон остался в корзине?    

Ответ:   Один берет лимон с корзиной. 

6. Как при помощи 5-литрового и 9-литрового ведра набрать из реки 3 

литра воды?  

Ответ: Заполняем водой из реки 9-литровое и переливаем из него 

воду в 5-литровое (в 9-литровом остается 4 литра). Освобождаем 5-

литровое ведро и переливаем в него 4 литра из 9-литрового. Еще раз 

заполняем водой из реки 9-литровое и из него доливаем в 5-литровое 1 

литр воды (в 9-литровом остается 8 литров). Освобождаем 5-литровое и 

переливаем в него из 9-литрового 5 литров воды. В 9-литровом ведре 

останется 3 литра воды. 

7. К какой из замочных скважин подходит ключ? 

8. Задача Льюиса Кэрролла 

Попробуйте, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя дважды 

одну и ту же линию, нарисовать фигуру, изображенную на рисунке. При этом 

надо выполнить еще одно условие: линии не должны нигде не 

пересекаться между собой (допускается только угловое касание 

линий). 



 13 

 

 

 

 

 

9. Нужно переложить одну 

спичку так, чтобы получилось верное равенство: 

                                                                      Ответ: 

 

10. Переложите одну спичку так, чтобы получилось верное равенство: 

                

 

 

Задача имеет два решения: 

 

 

 

 

11. Пара лошадей пробежала 40 км. Сколько километров пробежала 

каждая лошадь?                             Ответ: по 40 км. 

12. На столе лежали конфеты в кучке. Две матери, две дочери да 

бабушка с внучкой взяли конфеты по одной штучке и не стало этой кучки. 

Сколько конфет было в кучке?               Ответ: 3 конфеты 

 

6. Изоконкурсы «Смех, да и только» 

Конкурс «Варкалось» 

2 команды получают текст стихотворения «Варкалось…» и бумагу, на 

которой они должны проиллюстрировать стихотворение. Побеждает тот, кто 

сделает это лучше и быстрее. 
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Конкурс «Дорисуй Чеширского Кота» 

2 участника получают лист бумаги с нарисованной улыбкой 

Чеширского Кота. Задача: дорисовать кота быстрее другого участника.  

Конкурс «Кисельные барышни» 

Эта игра описана Кэрроллом в книге «Алиса в стране чудес».   

2 (или 3) команды получают бумагу, на которой они должны быстрее 

других нарисовать 8 предметов на букву «М». 

7. Площадка «Англосаксонские гонцы»  

На «английской площадке», которую организовала студия 

иностранных языков «Global House», были представлены задания и конкурсы 

на английском языке, а также  состоялся сеанс одновременной игры в 

шахматы на нескольких досках с гроссмейстером из Испании. 

 

8. Литературная викторина «Бравный день» 

 

Участники викторины должны были ответить на вопросы по 

творчеству Л. Кэрролла. 

1. Который час на часах Болванщика (Шляпника)? (6 часов) 

2. Как зовут черного котенка из «Алисы в Зазеркалье»?  (Китти) 

3. Сколько стоит время? (1000 фунтов - одна минута)  

4. Кто кинется на помощь Шалтаю-Болтаю, если он упадет со стены? 

(вся королевская конница, вся королевская рать) 

5. По какому поводу Белые Король и Королева подарили Шалтаю- 

Болтаю галстук? (на день нерождения) 

6. Сколько дней нерождения в году? (364) 

9. Игра «Стань королевой»  

(Игроки встают на клетки шахматного поля) 

Для того чтобы стать королевой, участники игры из второго ряда 

пешек на шахматном поле должны были попасть на 8 ряд, ответив на все 

вопросы: 

1. Какого роста была Алиса, когда выпила жидкость из пузырька в 

первый раз? (10 дюймов – 25 см; 5 дюймов – 12,5 см; 20 дюймов – 50 см). 

2. Назовите зазеркальных насекомых (слоны, баобабочки, стрекозел, 

бегемошки). 
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3. Сколько Белая Королева готова платить горничной? (2 пенса в 

неделю и варенье на завтрак). 

4. На двери с надписью «Королева Алиса» было 2 звонка. Что было 

подписано под каждым? (для гостей, для слуг) 

5. Когда состоялась поездка по реке и пикник, во время которого 

профессор Доджсон начал рассказывать сказку об Алисе? (4 июля 1862 г.)   

6. Назовите изобретения профессора Доджсона (шахматы для 

путешественников, приспособление для того, чтобы писать в темноте, 

способы проверки деления на 17 и 19).  

7. Почему за столом участники Безумного чаепития постоянно 

пересаживаются? (На часах все время 6 часов, время пить чай. Некогда мыть 

посуду). 

10. Подвижные игры «Задом наперед, совсем наоборот» 

Битва Труляля и Траляля 

       Вы помните, что Труляля и Траляля, поссорившись из-за погремушки,  

решили вздуть друг друга. Они тщательно готовились к драке: привязали и 

примотали к себе кучу всяких предметов, чтобы защититься.  

      Ваша задача: создать из подсобных материалов подобие доспехов и 

надеть их все на одного члена команды. 

 Играют 2 команды по 5 человек. Побеждает та, которая сделает это быстрее 

и лучше. 

Игра «Шалтай-Болтай» 

Играют 2 команды по 8 человек. Игра проводится в форме эстафеты. 

Каждой команде дается столовая ложка и яйцо (Шалтай-Болтай). Каждый 

участник должен добежать до стоящего впереди стула, обогнуть его и, 

вернувшись, передать яйцо в ложке следующему игроку.  

Игра «Чашка чая» 

Участники делятся на две команды по 7 человек и встают в две 

шеренги. У каждой команды с одной стороны стоит большой чайник с чаем, 

а с другой – пустой. Каждый участник должен подбежать к чайнику, налить в 

чашку чай, добежать до пустого чайника и вылить в него чай, стараясь не 

пролить ни капли. Вернувшись, он передает чашку следующему. Побеждает 

та команда, которая быстрее и аккуратнее справится с заданием. 

   11. Подвижные игры в библиосквере (на улице) 

Игра «Поймай Синюю Гусеницу» 
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В книге Л. Кэрролла в волшебном саду в Стране чудес Алиса 

встретила Синюю Гусеницу, которая дала ей ценные советы. Задача игроков 

– поймать Синюю Гусеницу. 

Участники игры выстраиваются в два ряда друг за другом (8 человек). 

Каждый ряд образует свою «гусеницу». Первый игрок –  голова, последний – 

хвост. Игроки крепко берут друг друга за талию, отцепляться во время игры 

нельзя, а команда, которая потеряет часть игроков, считается проигравшей. 

Первый игрок одной команды должен поймать последнего игрока второй, 

(схватить противника за хвост), если это удается, команда считается 

победительницей. 

Игра «Бег по кругу» 

Алиса плавала в море собственных слез и промокла, а лучшее 

средство для того, чтобы просохнуть – это, как известно, - бег по кругу.  

Участники игры встают лицом в круг. Выбирается один водящий, 

который бежит по внешней стороне круга, дотрагивается до одного из 

участников и продолжает бежать в том же направлении. Игрок, которого 

коснулся водящий, бежит ему навстречу. Кто первым занимает 

освободившееся место в круге, тот выигрывает, кто опоздал, тот занимает 

место водящего. (7 минут один подход) 

Королевский крокет 

Разметка игрового поля для крокета. Порядок прохождения воротец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача играющего – ударами своего молотка провести свой шар через 

все дужки-воротца, расставленные на площадке, начав движение от 

стартового колышка своей команды. Каждое удачное прохождение ворот 

дает право на следующий удар по шару. Если с одного удара пройдено двое 

ворот, игрок получает право на следующие два удара. 

После прохождения третьей дужки игрок приобретает право на 

крокирование, то есть, может бить своим шаром любой из шаров, 

находящихся на площадке. 
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Попадание в намеченный шар дает игроку право на два 

дополнительных удара. При крокировании шар противника пытаются сбить с 

удобной позиции, а шар своего игрока пытаются подтолкнуть таким образом, 

чтобы он занял удобную для прохождения очередных воротец позицию. 

Правила игры: 

1. Удар по шару молотком должен быть коротким, резким; игрок не 

должен возить молотком по земле; шар, выбитый при крокировании за 

пределы площадки, кладется на то место, где он пересек линию площадки. 

После удачного крокирования играющий получает право, как уже было 

сказано, на два хода. Он может приставить свой шар к крокированному шару 

соперника или товарища по команде и ударом молотка по своему шару 

направить другой шар таким образом, чтобы он остановился на более 

выгодном для команды месте. Если игроку выгодно оставить свой шар на 

прежнем месте, то при ударе его можно прижать к земле ногой. 

2. После прохождения всех ворот и при достижении стартового 

колышка противника крокетные шары должны как бы отметиться у 

соперника, то есть стукнуться о его стартовый колышек. После этого игрок 

получает право начать второй тур игры, то есть возвращаться назад. 

3. Для того чтобы закончить игру, нужно суметь при прохождении 

последних ворот стукнуть шаром о свой стартовый колышек, отмечая таким 

образом окончание игры.  

 

Побеждает в крокете команда, игроки которой успели первыми 

провести свои шары через все ворота вперед, к колышку противника, и назад, 

к своему стартовому колышку. 

«В погоню за Белым Кроликом» ринулось немало любителей острых 

ощущений. Детективный сюжет квеста, который провели мастера из 

творческого клуба «Монсальват», преподнёс участникам немало сюрпризов. 

А победителей наградили тортом-шляпой. 

Участвуя в конкурсах, играх и викторинах, можно было заработать 

«литературную валюту» – «чеширы», которая обменивалась в лавке 

http://summercamp.ru/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Sport3.JPG
http://summercamp.ru/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Sport3.JPG
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«Пустяковый подарок» на оригинальные сувениры, многие из которых были 

сделаны умелыми руками сотрудников библиотеки. 

В основном её здании работал театр теней, проводились конкурсы и 

много чего другого. Состоялось подведение итогов конкурса «Шляпных дел 

мастер», победителем которого стала Екатерина Кандалова,  получившая в 

подарок смартфон от «Мегафона». 

 

Специально для «библиононочи» была разработана детская площадка. 

Каждый ребёнок, который в этот день пришёл в библиотеку со своими 

родителями, нашёл себе занятие по душе. Ребята могли поиграть с 

Червонной Королевой в «Королевский Лабиринт».  Отгадать сложные 

загадки Шляпника было не так просто, поэтому привлекались и родители. 

Самые смелые могли попрактиковаться в словесной дуэли «Скороговорок» 

со Шляпником, а самые подвижные - поиграть с Чеширским Котом в такие 

игры как: «Выше ножки от земли» и «Кто быстрее?». Для всех кто любит 

рисовать, Белый Кролик проводил конкурс «Акварельки Алисы». В этот день 

на детскую площадку пришли и «взрослые» дети, которые тоже приняли 

участие в играх, конкурсах и веселье. Все они получили призы и подарки. 

Площадок было много, часть из них со временем закрывалась, и тут же 

начинала работу очередная творческая «бригада». Везунчики успели попасть 

на музыкальную постановку «Кто в Зазеркалье?», а студенческий театр 

«Переход» представил вниманию ночных посетителей новую постановку 

«Чай у Шляпника». 

В заключение этого удивительного вечера состоялся концерт «В 

Зазеркалье», на котором порадовали своим выступлением Театр огня 

FlameArt со светодиодным шоу «Странный сон», а также рязанские 

музыкальные группы «Складень», «ЧеLOVEк» и «NiMoProjekt». 

Незапланированным развлечением в библиосквере стал 

импровизированный танец HarlemShake, пришедшийся по душе рязанской 

молодежи. 

Библионочь была организована сотрудниками почти всех 

подразделений библиотеки имени Горького. Основными организаторами и 

инициаторами стали библиотекари центра молодежных инноваций, которые 

нашли спонсоров, заключили договоры с партнерами, и коллектив центра 

книги и чтения, разработавший основную программу, подобравший вопросы 

для конкурсов, викторин и т.п. 

Информацию о «Библионочи-2013» в Рязанской ОУНБ им. Горького 

смотрите на сайте библиотеки: www.library.ryazan.su  

А также:  

http://www.biblionoch.ru/  ;     http://biblionight.info/afisha/?region=133 

http://vk.com/biblioryazan;           http://vk.com/event51583694 

http://vk.com/noch_v_biblioteke_ryazan 

http://www.youtube.com/watch?v=y4dwKhcGB0E&feature=c4-

overview&playnext=1&list=TLCp7pPv_aAIk 

 

http://www.biblionoch.ru/
http://vk.com/biblioryazan
http://vk.com/event51583694
http://vk.com/noch_v_biblioteke_ryazan
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В рязанских газетах: 

 

Ночь в "Горьковке" // ТВ панорама. – 2013. – 2 апр. (№ 13). - С. 73. 

Рязанцев приглашают на Библионочь // ТВ панорама. – 2013. – 16 апр. 

(№ 15). – С. 73. 

[Библионочь] // Антенна – телесемь. – 2013. – 29 апр.- 5 мая (№ 18). – 

С.108. 

Ночь в библиотеке // Аргументы и факты. – 2013. – 24-30 апр. (№ 17). – 

С. 20 (Прил. АиФ-Рязань). 

Якушина Ю. Ночь открывает свои тайны / Ю. Якушина // Молодежная 

среда. – 2013. – 24 апр. (№ 7). – С. 20. 

[«Алиса в стране чудес»] // Новая газета: Рязанский еженедельник. – 

2013. – 25 апр. – 8 мая (№ 16р). – С. 16. 

За белым кроликом! // Рязанские ведомости. – 2013. – 1 мая (№ 79). – 

С.10. 

 

Об общероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ - 2013» смотрите 

информацию в интернете:  

http://www.biblionoch.ru/   ;  http://www.facebook.com/groups/biblionoch/ 

http://vk.com/club18129328 
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Приложения 

 

 
 

____________________________________________________ 
Ночь в библиотеке «В Стране Чудес Алисы» 

 

В программе: 

19.00 

Открытие 

«Танец на королевском балу» 

19.30 площадка «Шел я  садом однажды» 

20.00 поэтическая площадка «Очень милые стишки» 

20.00 шоу мыльных пузырей 

20.30 квест «Следуй за Белым Кроликом» 

 

II этаж нового здания 

19.30 Синяя Гусеница дает совет 
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19.30 лингвистические игры и забавы «Едят ли мошки кошек?» 

19.30 задачи на смекалку «Чем ворон похож на письменный стол?» 

19.30 английская площадка «Англосаксонские гонцы» 

19.30 аква-грим 

20.00 фото-студия Чеширского Кота 

20.00 изоконкурсы «Смех, да и только» 

 

I этаж основного здания, галереи 

19.30 литературная викторина «Бравный день» 

19.30 театр теней «Параллели и меридианы» 

19.45 игра «Стань королевой» 

20.00 конкурс знатоков 

20.45 парад персонажей 

21.00 подведение итогов конкурса «Шляпных дел мастер» 

 

II этаж основного здания 

музыкальная постановка «Кто в Зазеркалье?»                                                  

 

III этаж основного здания 

19.30 детская площадка «В гостях у Алисы» 

19.30 подвижные игры «Задом наперед, совсем наоборот» 

19.30 танцевальная станция «Лимбо» 

 

Библиосквер 

20.00 подвижные игры 

20.00 королевский крокет 

холл библиотеки 

 

лавка «Пустяковый подарок»  

 

 

Библиокафе 

Кинозал  

21.00-22.00 Видеомост с Москвой 

 21.30 театрализованная постановка «Чай у Шляпника» 

21.45 мастер-класс «Танцуем джигу-дрыгу» 

21.55 Светодиодное шоу «Странный сон» 

 

концерт «В Зазеркалье»:  

22.05 Складень 

22.20 чеLOVEк 

22.40 NiMo project  
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Биография Л. Кэрролла 

 

Кэрролл Льюис (настоящее имя Чарльз Лютвидж   

Доджсон) (1832—1898), английский писатель, 

математик, логик, философ. 

Родился 27 января 1832 г. в деревушке 

Дарсбери (графство Чешир) в большой семье 

сельского священника. Ещё в детстве Чарльз 

увлекался литературой; он устроил собственный 

театр марионеток и сочинял для него пьесы. 

Будущий писатель хотел стать священником, 

как и его отец, поэтому поступил в Оксфордский 

университет на богословский факультет, но там увлёкся математикой. Затем 

он четверть века преподавал математику в оксфордском Крайсчёрч-колледже 

(1855—1881 гг.). 

4 июля 1862 г. молодой профессор Доджсон отправился на прогулку с 

семьёй своих знакомых Лидделлов. Во время этой прогулки для Алисы 

Лидделл и двух её сестёр он рассказал сказку о приключениях Алисы. 

Чарльза убедили записать придуманную им историю. В 1865 г. «Алиса в 

Стране чудес» вышла отдельной книжкой. Однако Доджсон, к тому времени 

уже принявший сан священника, не мог подписать её своим именем. Он взял 

псевдоним Льюис Кэрролл. Сам автор считал «Алису» сказкой для взрослых 

и только в 1890 г. выпустил её детский вариант. После выхода первого 

издания сказки от читателей пришло множество писем с просьбой 

продолжить увлекательную историю. Кэрролл написал «Алису в Зазеркалье» 

(вышла в 1871 г.). Познание мира через игру, предложенное писателем, стало 

распространённым приёмом в детской литературе. 

Книги об Алисе - не единственные произведения Кэрролла. 

В 1867 г. он впервые в жизни покинул Англию, вместе со своим другом 

отправившись в Россию. Полученные впечатления Кэрролл описал в 

«Русском дневнике». Он написал также стихотворения для детей и книгу 

«Сильвия и Бруно». 

Сам писатель называл свои сочинения нонсенсом (бессмыслицей) и не 

придавал им значения. Главным делом жизни он считал серьёзный 

математический труд, посвящённый древнегреческому учёному Евклиду. 

Современные специалисты считают, что основной научный вклад 

Доджсон внёс своими трудами по математической логике. А дети и взрослые 

с удовольствием читают его сказки. 

Умер писатель 14 января 1898 г. в Гилфорде. 

http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-o-pisatelyax/
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-pro-teatr/
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-o-pisatelyax/
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-o-nauke/
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_____________________________________________________________ 

Фразы и цитаты из Алисы в стране чудес 

Видала я котов без улыбок, но улыбку без кота… 

— Простите? — переспросила Алиса, растерявшись. 

— Я не обиделся, — отвечал Шалтай-Болтай. — Можешь не извиняться! 

В нашем мире все сумасшедшие 

"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже 

несколько раз менялась." 

Если бы каждый человек занимался своим делом, Земля вертелась быстрее:) 

— Алиса! Ты поогромнела? 

— Нет! Она понормальнела! 

Встретить бы кого-нибудь разумного для разнообразия! 

Пока думаешь, что сказать, - делай реверанс! Это экономит время. 

Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать 

какой-нибудь смысл? 

"Приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! 

Если хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать, по меньшей мере, 

вдвое быстрее!" 

Никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть, иначе, чем будучи иной в 

тех случаях, когда иначе нельзя не быть. 

— Как Ваши дела? 

— Никак 

— Как никак? 

— Совсем никак! 

Важно-неважно… неважно-важно… Какая разница? 

Ты всегда можешь взять больше, чем ничего. 

Да здравствуют неименины! 

Как говорила безумная герцогиня в Алисе в стране Чудес: не лезь на 

двадцать ступенек, если не знаешь, как надо приземляться! 

Если бы у меня был свой собственный мир, в нем все было бы чепухой. 

Ничего не было бы тем, что есть на самом деле, потому что все было бы тем, 

чем оно не является, и наоборот, оно не было бы тем, чем есть, а чем бы оно 

не было, оно было. 
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Счастье может обмануть когда-нибудь! 

- Откусишь с одной стороны - подрастешь, с другой - уменьшишься… 

- С одной стороны чего? И с другой стороны чего?! 

- ГРИБА!!! 

Подумать только, что из-за какой-то вещи можно так уменьшиться, что 

превратиться в ничто. 

- С позволения Вашего Величества, - сказал Валет, - я  этого письма не писал, 

и они этого не докажут. Там нет подписи. 

- Тем  хуже, - сказал Король. - Значит, ты что-то дурное задумал, а не то 

подписался бы, как все честные люди. 

- Если  кто-нибудь  из них сумеет объяснить мне эти стихи, 

- сказала Алиса, - я дам  ему  шесть  пенсов.  ….  

- Я уверена, что в них нет никакого смысла!  

- Если б он немного подрос, - подумала она, - из него бы вышел весьма 

неприятный ребенок. А как поросенок он очень мил! 

- Не  хрюкай, - сказала  Алиса. - Выражай  свои  мысли как-нибудь по-

другому! 

- А  вы можете  исчезать  и  появляться  не  так  внезапно? А то у меня голова 

идет кругом. 

- Хорошо, - сказал Кот и  исчез  -  на  этот  раз  очень медленно.  Первым  

исчез  кончик  его  хвоста,  а  последней - улыбка; она долго парила в 

воздухе,  когда  все  остальное  уже пропало. 

- Д-да!  -  подумала Алиса. - Видала я котов без улыбки, но улыбки без кота! 

Такого я в жизни еще не встречала. 

- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, 

и я. 

- Я  с  удовольствием  расскажу все, что случилось со мной сегодня с утра, - 

сказала  неуверенно  Алиса. - А  про  вчера  и рассказывать не буду, потому 

что тогда я была совсем другая. 

- Вон  судья, - сказала она про себя. - Раз в парике, значит, судья. 

- А что здесь за люди живут? - спросила она. 

- Вон  там, - сказал  Кот  и  махнул  правой  лапой, - живет Болванщик.  А  

там, - и  он  махнул левой, - Мартовский Заяц. Все равно, к кому ты пойдешь. 

Оба не в своем уме. 

- На что мне безумцы? - сказала Алиса. 

- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, 
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и я. 

- Откуда вы знаете, что я не  в  своем  уме?  -  спросила Алиса. 

- Конечно,  не  в  своем, - ответил  Кот. - Иначе  как бы ты здесь оказалась? 

- Может,  и не разговаривала, - осторожно отвечала Алиса. 

- Зато не раз думала о том, как бы убить время! 

- Выпей еще чаю, - сказал Мартовский Заяц,  наклоняясь  к Алисе. 

- Еще? - переспросила Алиса с обидой. - Я пока ничего не пила. 

- Больше чаю она не желает, - произнес Мартовский Заяц в пространство. 

- Ты, верно, хочешь сказать, что меньше чаю она не желает: гораздо легче 

выпить больше, а не меньше, чем ничего, - сказал Болванщик. 

- Вот это упала,  так  упала! - подумала  Алиса. - Упасть  с лестницы  теперь  

для  меня  пара пустяков. А наши решат, что я ужасно смелая. Да свались я 

хоть с крыши, я бы и то не пикнула. 

- Вспомнила, - сказала вдруг Алиса, пропустившая мимо  ушей последние  

слова  Герцогини.  -  Горчица это овощ.  Правда, на овощ она не похожа - и 

все-таки это овощ! 

- Я совершенно с  тобой  согласна, - сказала  Герцогиня. – А мораль  отсюда 

такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую 

попроще: никогда не думай,  что  ты  иная,  чем могла бы быть иначе, чем 

будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть. 

- Это  мой  друг,  Чеширский  Кот,  -  отвечала Алиса, - Разрешите 

представить... 

- Он мне  совсем  не  нравится, - заметил  Король. – Впрочем, пусть поцелует 

мне руку, если хочет. 

- Особого желания не имею, - сказал Кот. 

Если  слишком  долго  держать  в  руках  раскаленную  докрасна кочергу, в 

конце концов, обожжешься; если поглубже полоснуть  по пальцу  ножом,  из 

пальца обычно идет кровь; если разом осушить пузырек с пометкой "Яд!", 

рано  или  поздно  почти  наверняка почувствуешь   недомогание.  

Последнее  правило  Алиса  помнила твердо. 

- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? 

- А куда ты хочешь попасть? - ответил Кот. 

- Мне все равно... - сказала Алиса. 

- Тогда все равно, куда и идти, - заметил Кот. 

- ... только бы попасть куда-нибудь, - пояснила Алиса. 

- Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - сказал  Кот.  - Нужно только 

достаточно долго идти. 
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Палач говорил, что  нельзя  отрубить  голову,  если,  кроме головы,  ничего 

больше нет; он такого никогда не делал и делать не собирается; стар он для 

этого, вот что! 

 Она, конечно, горяча, 

 Не спорь со мной напрасно. 

 Да, видишь ли, рубить сплеча 
 Не так уж безопасно. 

- Ты о чем-то задумалась, милочка, и не говоришь ни слова. А мораль отсюда 

такова...  Нет,  что-то  не  соображу!  Ничего, потом вспомню... 

- С чего начинать, Ваше Величество? - спросил он. 

- Начни с начала, - важно ответил Король,  -  продолжай, пока не дойдешь до 

конца. Как дойдешь - кончай! 

__________________________________________________________________ 

Сценка театра «Переход»     -  Чай у Шляпника 

Широкий стол. За ним – четыре-пять стульев. На столе – кружки, чашки, 

чайник, печенье – все вперемешку. На столе сидит Безумный Шляпник. За 

столом – Мартовский Заяц и Белый Кролик. Белый Кролик то и дело 

суетится, это проявляется в том, что он постоянно меняет чашки, 

подливает себе то чай, то кофе, пробует, снова ставит чашку на стол, 

берет другую, проделывает то же самое, что и с первой. Мартовский Заяц 

мирно спит на столе. Безумный Шляпник болтает без умолку, при этом 

жует печенье, отпивает чай. 

БЕЗУМНЫЙ ШЛЯПНИК. Нет, я никак не пойму, почему в три часа дня – у 

вас час? Ведь это нелогично. Логично, когда в три – пять! Но никак не иначе. 

Иначе можно судить только тогда, когда весь наш чай вдруг пропадет. Но он 

не может пропасть, потому что чай существует. А так как он существует, 

следовательно – мы тоже есть. И мы даже его пьем. Представляете, что 

происходит в наших желудках, пока мы пьем чай? Вдруг он там с кем-то 

подружился? Хотя нет, такого быть не может, ведь чай – каждый раз разный. 

А тяжело иметь дело с разными чаями всегда. 

БЕЛЫЙ КРОЛИК (тараторит). Да-да, да-да, да-да. Нужно успеть. Я часы 

почистил. Блестят (проверяет часы). Ага. Уши – уши белые как всегда. 

Чистейшие. Ага. Глаза? Глаза… какие глаза? У кого? О! У меня – какие 

глаза? 

БЕЗУМНЫЙ ШЛЯПНИК. Глаза – это органы зрения. Мы ими смотрим. 

Сколько всего они могут углядеть. А вдруг они видят то, что мы не видим? 

Так может быть? Так есть! Они видят и нам не говорят. Скрывают. Не все 
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дано увидеть глазами, а глазам – все дано. Дано: сто пятьдесят пять 

умножить на сто тридцать будет.… Сколько будет? 

БЕЛЫЙ КРОЛИК (смотрит на часы). Четвертый час. Да, идет четвертый 

час. А я не успеваю. Что не успеваю? Но точно – не успеваю. Времени не 

хватает ни на что! Отчего время такое быстрое? Куда оно торопиться? Я же 

тороплюсь! Время-то – куда? Оно с моим тороплением должно замирать, а 

оно – наоборот. 

МАРТОВСКИЙ ЗАЯЦ (проснувшись, отпив из чашки чай). Ага. Скоро 

начнется. 

БЕЗУМНЫЙ ШЛЯПНИК. Уже началось. Мы сидим – а уже началось. Но 

мы-то сидим. Без нас же не начнут. Тогда почему началось? Как может что-

то начаться, когда мы там не присутствуем? Значит, ничего не может 

начаться без нас. Потому что если нас там нет – значит, ничего нет. Не 

происходит то, что мы не видим. Это очевидно! Как моя шляпа. Она же 

очевидна, так как она – на мне. Если что-то на мне, и я это вижу – оно есть! 

МАРТОВСКИЙ ЗАЯЦ. Но скоро все равно начнется.  

Вдруг появляется Чеширский Кот. Актеру, его играющему, желательно 

действительно появится неожиданно и остаться незамеченным, чтобы 

было эффектно.  

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Мяу!  

Все оглянулись, но никто не удивился. Все только изменили позы, сделав их 

еще более нелепыми, нежели прежние. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Вот так появишься, а тебе даже «мяу» в ответ не 

скажут. Невежи! 

БЕЗУМНЫЙ ШЛЯПНИК. Невежи или невежества! Два вроде бы 

одинаковых слова! Но сколько разного смысла в каждом из них. А говорили, 

что что-то скоро начнется. Погода замечательная сегодня, не находите? И 

чай остыл. Как он мог остыть, если его грели? Или это зависит от того, в 

котором часу его грели? Возможно, чай не имеет души, и поэтому он 

остывает. А может, он имеет тело, и поэтому он остывает. В любом случае, 

погода замечательная, и скоро что-то начнется. И это уже не зависит от того, 

остыл чай или нет. 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ (ехидно). А тебе никуда не надо? 

БЕЛЫЙ КРОЛИК (встрепенувшись). Надо! Бежать! Надо всегда бежать, 

чтобы все успеть. А так как я медленно бегу, то и время медленно идет, 

значит – я все успеваю пока что. А куда мне надо? Ты знаешь, куда мне 

надо?  
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МАРТОВСКИЙ ЗАЯЦ. А ведь совсем скоро все начнется. Какой-то народ 

кругом…  

БЕЛЫЙ КРОЛИК (срывается с места). Народ!? Где? Королева!? Головы с 

плеч!? Народ! Головы с плеч! 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Какие головы? С каких плеч?  

БЕЗУМНЫЙ ШЛЯПНИК (встает, начинает ходить по столу). Головы с 

плеч – это актуально. Голова находится на плечах разве? Нет! На шее! 

Значит, головы не могут быть с плеч. Они могут быть с шеи! Неправильное 

выражение!  

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Это сумасшедшее чаепитие никогда не кончится! 

(Кролику). Кролик! Очнись! Тебе пора! Ночь начинается…  

БЕЛЫЙ КРОЛИК. Ночь!? Куда? Как? Прекрасная погода – кто-то говорил. 

Люди!? Головы!? Алиса!?  

Пробегает Алиса. Она попадает в толпу зрителей, выбивается из этой 

толпы, бежит ко входу в библиотеку. Белый Кролик замечает ее. Алиса 

скрывается в библиотеке. Белый Кролик бежит за ней. 

БЕЛЫЙ КРОЛИК. Расступитесь, а то головы с плеч! А это больно! Уж 

поверьте моей голове! Расступитесь! Бежит! Она куда-то! А ей, может, туда 

нельзя! Бежит! Стой! Скорее! Нужно успеть! Все подготовить! Бежит! Ох! 

Не успею! 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. Господа, чаем угостите хоть? 

БЕЗУМНЫЙ ШЛЯПНИК. Он остыл. Ему не до тебя. Куда Кролик 

побежал? Его кружка на столе. Почему он побежал без кружки? Это 

неуважение – бегать без кружки за какими-то Алисами! 

МАРТОВСКИЙ ЗАЯЦ. А там уже начинается…  

БЕЗУМНЫЙ ШЛЯПНИК. А мы сидим? Начинается! Не может начаться 

без нас, поэтому надо бежать, чтобы началось! Иначе не начнется. Бежим! 

Шляпа! Моя шляпа. Без шляпы ничего не начинается. (находит на столе свою 

шляпу, надевает ее, спрыгивает со стола). Вот! Шляпа на месте! Голова – на 

шее! Шея – на плечах! Вот что на плечах! Шея! Но нужно, чтобы началось! 

Нужно бежать! (срывается с места, но не бежит). 

ЧЕШИРСКИЙ КОТ. И?  

БЕЗУМНЫЙ ШЛЯПНИК (приходит в себя). Да! Где – и!? И – это 

частица!? Или союз? Без союза нет мира. Значит, нужен мир, чтобы началось. 

Начинается! Бегу! (Побежал).  

Мартовский Заяц снова засыпает над своей чашкой. Кот – плавно исчезает. 

Шляпник своими жестами зовет всех зрителей вовнутрь.  
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__________________________________________________________________ 

Интеллектуальные игры: 

Метаграммы 

Коза - поза - пола - полк - волк; коза - лоза - луза - лупа - липа - лиса; коза - 

кора - кара - фара - фарс - барс. 

Для тренировки можно играть и в более простую игру, соревнуясь в 

количестве метаграмм для того или иного слова. Так, дом порождает десять 

метаграмм: ком, лом, ром, сом, том, дым, дог, док, дол, дот. А у слова кочка 

целая чертова дюжина метаграмм: бочка, дочка, мочка, ночка, почка, точка, 

качка, кичка, кучка, ковка, колка, корка, кошка. 

Интересны такие пары крайних слов, которые представляют собой какое-

нибудь противопоставление, например: враг - врач - грач - граб - краб - крап - 

круп - круг - друг. 

Ночь сменяется днем за пять ходов: ночь - ноль - соль - сель - сень - день. 

Лужа превращается в море за шесть ходов: лужа - ложа - кожа - кора - корж - 

морж - море. Наконец, если есть тесто, то через десять превращений будет 

булка: тесто - тесть - честь - часть - пасть - паста - парта - парка - барка - 

бурка - булка. 

Занятны и многократные превращения. Миг может дать час, который 

вырастает в год, из него возникает век, а потом и... эра. Путешествие во 

времени занимает 17 ходов: миг - маг - май - чай - час - чад - гад - год - гид - 

вид - вис - вес - век - бек - бок - боа - бра - эра. А если не ставить 

промежуточных целей, то переход осуществляется всего за 6 ходов: миг - 

мир - мор - бор - боа - бра - эра. 

Одна из самых популярных головоломок - сделать из мухи слона. Долгое 

время считалось, что задача решается за 16 ходов: муха - мура - тура - тара - 

кара - каре - кафе - кафр - каюр - каюк - крюк - урюк - урок - срок - сток - 

стон - слон. Но два любителя словесных развлечений укоротили цепочку в 

двух ее участках. Один из них на два хода быстрее осуществил переход муха 

- каюк, а другой, тоже на два хода, ускорил переход каюк - слон (правда, в 

обоих случаях были использованы весьма редкие слова). 

Каждый из рекордсменов был уверен, что его достижение невозможно 

превзойти. Однако нет ничего проще, ведь достаточно сковать две найденные 

полуцепочки в одну цепь! 

Муха - мура - мара (разновидность тумана) - пара - парк - паук - каук (теплая 

одежда у эскимосов) - каюк - каик (турецкое судно) - клик - клин - клон - 

слон. Итого, 12 ходов. Но это еще не все. Выяснилось, что слово каюк теперь 
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вообще лишнее, и его можно выбросить: муха - мура - мара - пара - парк - 

паук - каук - каик - клик - клин - клон - слон. Похоже, на сей раз установлен 

абсолютный рекорд - 11 ходов! 

Конечно, устраивать состязания, у кого цепочка короче, не столь интересно, 

если заранее не знать, существует ли хоть одна из них. Даже многие короткие 

слова не имеют метаграмм и, значит, ни в какие цепочки не попадут. Более 

увлекательны такие правила, при которых на каждом ходу по-прежнему 

появляется одна новая буква, но разрешается также менять порядок букв в 

слове. 

Сложность нахождения цепочек метаграмм состоит в преобразовании 

гласных в согласные и наоборот. Вот почему муха так долго превращалась в 

слона. На месте двух гласных появились две согласные, а одна согласная 

сменилась гласной. В усовершенствованной игре муха становится слоном за 

четыре хода, а коза - волком всего за три. 

Муха - хлам – холм – слом – слон; коза - коса - воск - волк. Если бы 

существовала не только кока-кола, но и просто кола, во втором случае можно 

было бы установить двухходовый рекорд: коза - кола - волк! 

Балда 

Балда - одна из самых распространенных словесных игр. Первый игрок 

называет букву, второй добавляет к ней свою слева или справа, имея в виду 

какое-то слово. Следующий игрок (или снова первый, если играют двое) 

добавляет еще одну букву с любой стороны, намечая свое слово, и т. д. Тот, 

кто очередным ходом вынужден закончить слово или не может продлить 

«полуфабрикат», проигрывает кон и в наказание получает «б». При новом 

проигрыше «б» превращается в «ба», и так до тех пор, пока кто-то из игроков 

не становится «балдой». 

Умелые игроки умеют выкручиваться из самых трудных ситуаций. Вместо 

того чтобы закончить слово, намеченное партнером, они делают 

неожиданный «маневр», используя приставку или суффикс, и слово меняет 

свое «направление». Очень важно знать, какие сочетания букв обеспечивают 

выигрыш. Скажем, ваш партнер начал с б или ш, а вы ответили бш. Он 

гадает, что делать дальше, а вам нужное слово, причем заканчивающееся на 

нем, известно заранее - обшивка. Пусть противник начал с г или з, тогда вы 

отвечаете гз (имея в виду зигзаг), и ему, скорее всего, придется сдаться. 

Буквы п, с и э тоже проигрывают на первом ходу, пары пэ и сэ 

превращаются, судя по всему, только в слова пэр и сэр. 

Еще несколько примеров. Если ваш партнер начал с в или ъ, то надо ответить 

въ, и слова въезд ему не избежать. На первый ход о или й следует ответ йо, и 

хотя эта пара букв продолжается до разных слов: йог, майор, койот, район, 
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все они нечетной длины, то есть заканчиваются на сопернике. На ход л или щ 

ответ лщ также приводит к победе: все подходящие слова - толща, толщина, 

утолщение - опять «нечетные». А на ход т (или ц) следует ответ цт, и 

противнику не «защититься» от слова ацтек. 

Разумеется, если вы подберете подходящие пары для всех букв алфавита, то 

станете непобедимым игроком! 

__________________________________________________________________ 

Гороскоп по произведению «Алиса в стране чудес»: 

Овен - Red Queen (Красная Королева) 

Подобно Красной Королеве - у вас очень властная натура. В своей 

стихии Огня вы дерзки, энергичны, импульсивны. 

В борьбе за лидерство вам нет равных. С вами лучше не спорить - 

упрямства вам не занимать. Хотя, что такое упрямство? Это та же 

целеустремленность. Только вот незадача, ваши вспыльчивость, 

нетерпеливость и грубость могут распугать придворных. 

Иногда все же стоит снижать свою активность. Может быть, тогда 

удастся доводить дела до конца и не перегорать. В любом случае, любят вас 

или ненавидят, равнодушных не будет. 

Телец - Dormouse (Соня) 

Подобно Соне, вы любите поспать, поесть и поваляться. Но будет 

ошибкой предполагать, что вы ленивы. Вы просто копите силы. Но когда 

придет время битвы, вы вложите каждую капельку накопленной силы в 

победу. 

Как нерушимый танк - медленно, но верно, завоюете любую, 

выбранную вами цель. Такой настойчивости - равной нет. 

Вас трудно вывести из равновесия - но долог гнев, не забывающий 

обид. Совет - в некоторых ситуациях стоит ослаблять свое упрямство, оно не 

всегда служит на пользу. 

Зато как в поговорке про теленка - можете быть ласковым и 

располагающим. Этим талантом, вы умело пользуетесь, отчего многими - 

уважаемы и обожаемы. 

Близнецы -Tweedledum and Tweedledee (Твидлди и Твидлдум) 

Вы носите в себе две натуры, которые переключаются между собой со 

скоростью - Фигаро тут, Фигаро там. И очень часто в конфликте друг с 

другом, подобно Твидлди и Твидлдуму. Интеллектуальный, веселый и 

остроумный - против грубого, циничного и раздражительного. Но без любой 

из сторон не обойтись - это и есть ваша природа, суть в том, что предугадать 

вас почти невозможно. 

Так же, как близнецы из Страны Чудес, вы тянетесь ко всему новому и 

неопознанному, вам просто необходимо разнообразие. Все схватываете 

буквально на лету. Но вы слишком быстро раскрываете новые горизонты. 

Так быстро, что просто не хватает времени хоть во что-то углубиться. 
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Это, к сожалению, касается и дружбы. Но радует то, что из скольких 

друзей вы бы ни "выросли" - вы с легкостью находите новых. 

Рак - Bayard Hamar (Баярд Хамар) 

Одно из самых главных ваших качеств - верность. Самое ценное ваше 

сокровище - семья и друзья, в их кругу вам комфортней всего. По натуре вы 

впечатлительный и очень чувственный тип. Как у Баярда развит нюх - так у 

вас  -интуиция, доходящая почти до мистицизма. 

Вы не склонны пускать пыль в глаза и предпочитаете всегда оставаться 

самими собой. А за спады и подъемы вашего настроения отвечает Луна, с 

которой очень тесная связь. Ваши частые депрессии легче всего будет 

пережить в общении с близкими. А редкое качество, давать людям больше 

чем берете - заслуживает низкого поклона. 

Лев - Knave of Hearts (Валет червей) 

Подобно Валету Червей - вы очень яркая и артистичная персона. По 

жизни - как по сцене. Лидер. Хороши собой и обладаете чувством 

достоинства. А также вы – огромный романтик, оптимист, творческая 

личность и само великолепие. Вам присущи галантность и, в отличие от 

Валета Червей, - благородство. Не стоит только поддаваться излишнему 

высокомерию, так вы можете растерять всех своих друзей. Но публика вам 

всегда обеспечена, Вы с легкостью можете привлечь к себе внимание 

окружающих. 

Дева - Alice (Алиса) 

Пытливый ум, артистизм, высокий интеллект, эрудированность - это 

все про вас. Но также вам присущи прагматичность и некая эксцентричность. 

Вы наблюдательны, склонны размышлять логично и анализировать. 

Обладаете разносторонними интересами и постоянно стремитесь к 

совершенствованию. Так как человек вы очень трудолюбивый, благодаря 

чему достигаете высоких результатов практически в любом деле, за которое 

беретесь - вы крайне отрицательно относитесь к ленивым и неряшливым 

людям. А еше, так же, как и Алиса - огромный сторонник правды и гуманист.  

Обожаете всякую живность. Пожалуй, вам только стоит снизить свою 

категоричность, придирчивость и требовательность. 

В остальном вы весьма остроумная и обаятельная личность, способная 

сохранить самообладание в любой ситуации. 

Весы - White Queen (Белая Королева) 

Подобно Белой Королеве, вашей жизнью правит чувство красоты, 

гармонии и справедливости. Вы очень мудры и часто выступаете в роли 

ответственных судей. Хорошо разбираетесь в людях и сглаживаете 

шероховатости, возникающие в жизненных ситуациях. 

Общительны, гостеприимны. Благодаря такту, великодушию и 

уравновешенности редко имеете врагов и оказываете сильное влияние на 

окружающих. 

С вашей непостоянностью в настроении и практически отсутствием 

равновесия бороться бесполезно. Но стоит перестать тяжело переживать 
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неудачи. И быть решительней. В остальном вы очень располагающий, 

талантливый, а главное - светлый человек. 

Скорпион - Caterpillar Absolem (Гусеница Абсолем) 

Натура противоречий и крайностей, сочетающая в себе одновременно 

интеллект и страсть. У окружающих вызываете сразу и любовь, и ненависть. 

Также, подобно Абсолему - любите пофилософствовать о бытии. Обладаете 

глубоким пониманием жизни. Обожаете спорить и побеждать, для вас 

безразлично мнение публики. 

Способны мастерски манипулировать. Вам стоит быть менее 

саркастичными - сжальтесь над людьми, их задевает ваша колкость. Но 

таинственность, присущая вам - привлекает, а проницательность - удивляет. 

Стрелец - Cheshire Cat (Чеширский Кот) 

Как Чеширский Кот, вы свободолюбивы и независимы. Обожаете 

пофилософствовать. Вашу натуру определяет воображение, оптимизм и 

юмор. В вас огромное стремление к познанию и неиссякаемая любовь к 

жизни и удовольствиям. Также вами постоянно движет чувство 

справедливости. Очень приятный собеседник, но порой вам мешает 

излишняя прямолинейность. 

И, подобно Чеширу, вы переменчивы, болтливы, бестактны, любите 

тянуть время и склонны к переубеждению. Но зато - всеобщий любимец, и 

часто душа компании. 

Козерог - White Rabbit (Белый Кролик) 

Подобно Белому Кролику, Вы практичны и пунктуальны. 

Уважаемы в своем кругу. Вы честны, серьезны и трудолюбивы. Вас часто 

обвиняют в холодности, хотя на деле любите горячо, но с трудом выражаете 

свои чувства.  

Отдаете больше, чем берете. Добродетельны. 

Очень развиты чувство долга и дисциплина. 

При этом всем, вы подвержены плохому настроению - тогда буквально 

все идет наперекосяк, как и у нашего героя. Также недоверчивы, скрытны, 

фаталистичны и излишне волнительны за свою репутацию. Но все же - очень 

амбициозны, решительны и надежны, как земная твердь. 

Водолей - Hatter (Безумный шляпник) 

Как и Безумный Шляпник - вы эксцентричны, непредсказуемы и 

изобретательны. Эдакий безумный гений. Более заинтересованы 

жизненными ценностями, а не собственными успехами. Стремитесь служить 

правде и прогрессу. А ваша голова - просто фонтан идей. Которые, благодаря 

острому уму, вы часто осуществляете. В вас нет ни капли злости или 

низости, со всеми приходите к миру или находите дипломатический выход. 

Но склонны к утопическим идеям и проектам. Упрямы, во всем стремитесь 

убедиться на собственном опыте, редко прислушиваетесь даже к дельным 

советам. 

В остальном очень дружелюбны, способны растормошить и завести 

толпу. 

Рыбы - March Hare (Мартовский Заяц) 
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Как Мартовский Заяц, вы - взрыв эмоций, целый букет качеств. 

Впечатлительны, изменчивы, мечтательны и несколько  оторваны от 

реальности. А еще вы - богатое воображение и тонкая интуиция. И, как ни 

странно, подобно Мартовскому Зайцу, в вас велика страсть к чаю, в лучшем 

случае. 

В худшем - к напиткам покрепче. Вам периодически необходимо уединение, 

и отдых ото всех. Часто вспоминаете о прошлом с ностальгией. Испытываете 

глубокое разочарование, осознав, что жизнь далека от совершенства. 

Непрактичны, драматичны и затруднительны в принятие решений. Вообще, 

вас трудно понять или описать, но сами насквозь видите людей, с которыми 

общаетесь. 

 

Гороскоп (цитаты) 

ОВЕН 

(21 марта — 20 апреля) 

…они не желали соблюдать самых простейших правил, которыми обучали их 

друзья: если слишком долго держать в руках раскаленную докрасна кочергу, 

то, в конце концов обожжешься; если поглубже полоснуть по пальцу ножом, 

из пальца обычно идет кровь. 

ОВЕН — мужчина. 

И этот милый старичок 

Сказал с улыбкой мне: 

Ловлю я воду на крючок 

И жгу ее в огне. 

Мне бы только попасть в сад, а как — все равно. 

 

ОВЕН — женщина 

- Разве вы не поспешите ей на помощъ? — спросила Алиса. 

- Не к чему! Не к чему! — сказал Король. 

- Она так бегает, что ее не догонишь! 

Все равно что пытаться поймать Брандышмыга. 

 

ОВЕН — ребенок 

Чувствую, что-то меня снизу поддало и - р-раз в небо, как шутиха! 

 

ОВЕН — начальник 

Что ж, теперь, когда мы увидели друг друга,- сказал Единорог,- можем 

договориться: если ты будешь верить в меня, я буду верить в тебя! Идет? 

 

ОВЕН — подчиненный 

Я очень громко говорил, 

Кричал я из последних сил. 

Я волновался неспроста - 

Дверь оказалась заперта. 

Стучал я в дверь, стучал в окно. 
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И достучался бы я, но … 

 

А про вчера я рассказывать не буду, 

потому что вчера я была совсем другая. 

 

ТЕЛЕЦ 

(21 апреля — 20 мая) 

Думай о смысле, а слова придут сами. 

Так и буду здесь сидеть, — сказал он,- день за днем, месяц за месяцем. 

 

ТЕЛЕЦ — мужчина 

Да свались я хоть и с крыши, я бы и то не пикнула. 

Только очень близко не подходи! Я, когда разойдусь, сокрушаю все, что 

попадется под руку. 

 

ТЕЛЕЦ — женщина 

Вокруг — мороз, слепящий снег 

И пусто, как в пустыне. 

У нас же радость, детский смех, 

Горит огонь в камине. 

 

ТЕЛЕЦ — ребенок 

…Свесив головы вниз, они станут звать: «Подымайся, милочка, к нам». Если 

мне это понравится, я поднимусь, а если нет — останусь здесь. 

 

ТЕЛЕЦ — начальник 

Как все здесь любят распоряжаться… Только и делают, что заставляют 

читать. 

Я им послал письмо опять: «Я вас прошу не возражать!» 

 

ТЕЛЕЦ — подчиненный:  …Я никогда этого не слышал… Но, по правде 

говоря, — это ужасный вздор! 

БЛИЗНЕЦЫ 

(21 мая — 20 июня) 

Приходиться бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Ели 

ты хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать, по меньшей мере, 

вдвое быстрее! 

А вы можете исчезать и появляться не так внезапно? А то у меня голова идет 

кругом! — на этот раз он исчез очень медленно. Первым пропал конец 

хвоста, а последней — улыбка, она долго парила в воздухе, когда все 

остальное уже пропало. 

 

БЛИЗНЕЦЫ — мужчина 

Я с удовольствием расскажу все, что случилось со мной сегодня с утра… Я 

знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась. Но с тех пор я уже 
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несколько раз менялась. 

 

БЛИЗНЕЦЫ — женщина 

Обиднее всего было то, что, хотя ей и удалось сорвать несколько крупных 

кувшинок, до самых красивых дотянуться она не смогла. До самого 

красивого никогда не дотянешься,- сказала, наконец, Алиса со вздохом 

досады. 

 

БЛИЗНЕЦЫ — ребенок: 

Говорит треска улитке: 

Побыстрей, дружок, иди! 

Мне на хвост дельфин наступит - 

Он плетется позади. 

 

БЛИЗНЕЦЫ — начальник: 

Ловлю я бабочек больших 

На берегу реки. 

Потом я делаю из них 

Блины и пирожки. 

И продаю их морякам 

Три штуки на пятак. 

И, в общем, с горем пополам, 

Справляюсь кое-как. 

 

БЛИЗНЕЦЫ — подчиненный: 

И молвил Морж: «Пришла пора 

Подумать о делах; 

О башмаках и сургуче, 

Капусте, королях, 

И почему, как суп в котле, 

Кипит вода в морях». 

 

РАК 

(21 июня — 22 июля) 

Ему казалось — Альбатрос 

Вокруг свечи летал. 

Он присмотрелся — над свечой 

Кружился интеграл. 

- Ну что ж, — сказал он и вздохнул,- 

Я этого и ждал. 

Да ты в своем уме? Не знаю,- отвечала Алиса,- должно быть в чужом. 

- Ах, мои усики! Ах, мои ушки! 

__________________________________________________________________ 
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Лабиринт:  

 

 

 

Фотоматериалы «Библионочи - 2013» в библиотеке им. Горького: 
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Почти 1600 человек пришли на «библионочь» в Рязанскую ОУНБ им. 

Горького 19 апреля 2013 г. 

    
Некоторые из шляп, представленных на конкурс. 

 

 

Предыдущие библионочи в библиотеке им. Горького: 

 

 Библионочь-2010  
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  Библионочь – 2011  

 

 
Библионочь-2012  


