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Уважаемые коллеги! 

29 мая 2014 г. в Рязанской областной универсальной научной библиотеке 

имени Горького состоялось увлекательное, ставшее традиционным 

мероприятие «Ночь в библиотеке». В этом году оно было посвящено 

творчеству Артура Конан Дойла. 

В рамках библионочи сотрудниками отдела хранения основного фонда 

проводились экскурсии «По торфяным болотам» – по мотивам повести 

«Собака Баскервилей». На территории цокольного этажа библиотеки  были 

оформлены декорации ночной Гримпенской трясины, которую предлагалось 

преодолеть, чтобы добраться до конечного пункта путешествия – музея 

Шерлока Холмса.  

Надеемся, что разработанный сценарий экскурсии может быть 

использован организаторами культурно-массовых мероприятий. 
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Экскурсия «По торфяным болотам» 

(по следам «Собаки Баскервилей») 

 

Площадки            План  мероприятия Исполнители 

Холл  библиотеки Организаторы  экскурсионных групп 

приглашают желающих спуститься 

по служебной лестнице до цокольного 

этажа, чтобы принять участие в 

викторине  о собаках. 

Костенко Н.С. 

Епишина Е. Е. 

 

 

Площадка  перед 

входом  в 

цокольный этаж 

отдела 

книгохранения 

 «Кинологическая» викторина. Раздача 

призов. 

Федулова Н. И. 

Лобанова Н. Н. 

Отдел 

книгохранения 

(цокольный этаж, 

газетный фонд) 

Экскурсия по «торфяным болотам». 

Викторина «Чьи следы?» и 

литературная викторина по 

произведению «Собака Баскервилей». 

Ведущая – миссис Ванделер (в женском 

костюме  викторианской эпохи). 

Семёнова Е. В. 

Санникова И. Н. 

Артамонова Н. А. 

 

 

Отдел 

книгохранения 

(цокольный этаж,  

газетный фонд) 

Фотокорреспондент газеты «Таймс» с 

бейджиком «Times» на лацкане.  

 Фотосъёмка участников викторины 

«Чьи следы?». 

Леонова И.Н. 

 

Отдел 

книгохранения 

(цокольный этаж, 

газетный фонд) 

«Подозреваемый» (в костюме с 

капюшоном, с электрическим 

фонариком и светящейся маской 

собаки).  

Коноплёв А.В. 

 

Отдел 

книгохранения 

(цокольный этаж, 

журнальный фонд) 

Музыкальное и звуковое 

сопровождение экскурсии: 

 а) фрагменты музыки  

В. Дашкевича к к/ф «Собака 

Баскервилей» из телесериала 

«Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона» (реж. И. 

Масленников); 

б) звуки болота: кваканье лягушек, 

крики птиц, лай собаки, вой волка, 

шаги. 

Бронштейн Ю.В. 

 



                                                                                                                                                                                          

5 

 

Первый  ярус, 

площадка  перед 

выходом  из   

отдела 

книгохранения 

 «Музей Шерлока Холмса» в 

Баскервиль-холле. Смотрительницы 

музея – миссис Бэрримор с 

компаньонкой – в женских костюмах  

викторианской эпохи. Знакомство с 

экспонатами, угощение гостей 

пирожными. 

Инцертова Г. Е. 

Грибоедова О. В. 

 

 

Первый ярус, 

площадка перед 

выходом из отдела 

книгохранения 

Фотокорреспондент газеты «Таймс». 

Фотосъёмка  экскурсантов в «Музее». 

Леонова И. Н. 

 

   

                     Декорационное оформление  

                                   и реквизиты 

 Исполнители        

 Болотная трава, камыши,  рисунки, таблички  и надписи 

для  оформления помещения, лампа. 

Костенко Н.С. 

Епишина Е. Е. 

 Пирожные «Овсянка» и «Зоологическое»  (в форме 

собаки). 

 

Костенко Н.С. 

Семёнова Е. В.  

 Экспонаты «Музея Шерлока Холмса»:   

 

а) женский фотопортрет в костюме королевы Виктории, 

фотопортреты Холмса и Ватсона, фоторамки, 

подсвечники, лупа, издания произведений А. Конан  

Дойла, энциклопедия по криминалистике, деревянная 

модель скрипки, картонный футляр с бархатной 

подкладкой для  скрипки, кружевные скатерти, коллекция 

бабочек и растений, табличка «Музей Шерлока Холмса» 

на английском языке, эмблема экскурсии «По следам 

собаки Баскервилей», бархатная портьера;   

 

б) игрушечные собаки под табличкой «Потомство собаки 

Баскервилей». 

 

Леонова И. Н. 

 

 

 

 

 

 

Санникова И.Н. 

Костенко Н.С. 

Федулова Н.И. 

Воронина С.А. 

Изображения следов птиц и зверей для викторины «Чьи 

следы?» 

Леонова И.Н. 
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Нарисованное на бумаге окно в «Музее Шерлока Холмса» Довбань О.И.  

Женский костюм викторианской эпохи Семёнова Е.В. 

Леонова И.Н. 

Книжно-иллюстративная выставка Санникова И. Н. 

Федулова Н. И. 

Куртка с капюшоном, электрический фонарь, бумажная 

маска собаки, обклеенная светоотражающими 

материалами: кусочками СD-дисков, фольги и т.п. 

Коноплев А. В. 

Костенко Н. С. 
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Экскурсия «По торфяным болотам» 

(по следам собаки  Баскервилей) 

 

Перед входом в отдел книгохранения размещена красочная книжно-
иллюстративная выставка, посвященная собакам. 
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Ведущая предлагает ответить на вопросы викторины. 

Перечень вопросов с учетом возрастных категорий: 

                             а) для младшего и среднего школьного возраста 

1. Название  какой породы собак переводится с английского языка “собака”? 

(Дог). 

2. Как звали собаку, о печальной кончине которой поведал в своем рассказе 

Иван Сергеевич Тургенев? (Муму). 

3. Какой сказочный пес носил на лапе часы? (Артемон в сказке Алексея 

Николаевича Толстого “Приключения Буратино”). 

4.  Как назвали Каштанку в рассказе Антона Павловича Чехова, когда она попала 

в цирк? (Тетка). 

5. Книга Рувима Исаевича Фраермана называется “Дикая собака Динго или…”. 

Закончите название повести. (“Повесть о первой любви”). 

    

6. Назовите имя собаки – главного персонажа печальной повести Гавриила 

Николаевича Троепольского. (Белый Бим Черное ухо). 

7. Как зовут собаку Микки-Мауса? (Плуто). 
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8. Как называется наука, изучающая собак? (Кинология). 

9. В какой повести Артура Конан Дойла описана такая собака: “Это была не 

чистокровная ищейка и не чистокровный мастиф, а, видимо, помесь – 

поджарый, страшный пес, величиной с молодую львицу”? (“Собака 

Баскервилей”). 

10. Как на Руси в древности называли собаку? (Сторожок). 

 

                          б) для старшего школьного возраста и юношества 

11. Какая порода собак на всех языках произносится по-русски? (Русская борзая). 

12. Как звали собаку народного артиста Василия Ивановича Качалова? (Джим). 

13. В чем главное отличие зрения у собак и человека? (У собаки – черно-белое 

зрение). 

14. Какое название получила собака, охраняя овечьи стада? (Овчарка). 

15. Как по-другому называется шотландская овчарка? (Колли). 

16. В каком произведении Михаила Афанасьевича Булгакова главного 

персонажа профессор Ф. Ф. Преображенский с помощью операции превратил из 

собаки в человека? (“Собачье сердце”). 
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17. Какое имя получил пес Шарик в повести Михаила Булгакова “Собачье 

сердце” после операции? (Полиграф Полиграфович Шариков). 

18. Какая порода собак получила свое название от европейской страны? 

(Спаниель от Испании). 

19. Название какой породы переводится с английского языка как “бычья 

собака”? (Бульдог). 

20. Как называют человека, который управляет собачьей упряжкой? (Каюр). 

21. Кто привязывал собачьи головы и метлы к седлам своих лошадей в знак 

собачьей верности царю Ивану Грозному? (Опричники). 

22. Как звали трехглавого пса, охранявшего вход в Аид – царство мертвых у 

древних греков? (Цербер). 

23. Какие острова получили свое название от латинского слова “собака”? 

(Канарские – от латинского “kanus” - собака). 

24. Вспомните три созвездия, названия которых связаны с собаками. (Большой 

Пес, Малый Пес, Гончие Псы). 

25. Назовите самую яркую звезду в созвездии Большого Пса. (Каникула – с 

латинского “собачка”). 

26. У какой породы собак язык фиолетового цвета? (Чау-чау). 

27. У какой породы собак самые длинные (относительно роста) уши? (Бассет-

хаунд). 

28. В названии какой породы собак слышится английское слово “игрушка”? 

(Тойтерьер). 
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29. В виде собаки какой породы Мефистофель впервые предстал перед 

Фаустом? (В виде черного пуделя). 

30. Какой породы была собака в рассказе Антона Павловича Чехова “Дама с 

собачкой”? (Шпиц). 

31. В какой стране была выведена в свое время новая порода собак – черный 

терьер? (В СССР). 

Помощник ведущей награждает участников викторины за правильные ответы 

жетонами – «шерлингами», которые можно обменять на понравившиеся 

сувениры в сувенирной лавке. 

    

Ведущая предлагает гостям окунуться в атмосферу старой Англии конца XIX века 

и принять участие в экскурсии по торфяным болотам.  
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Миссис  Ванделер  (перед входом  в  цокольный этаж отдела книгохранения):    

«Уважаемые леди и джентльмены!  Я  –  персонаж детектива Артура Конан 

Дойла миссис  Ванделер.    Этим вечером мне необходимо попасть в Баскервиль 

- холл к миссис Бэрримор. Я приглашаю желающих составить мне компанию и 

совершить небезопасное путешествие по торфяным болотам. В старинной 

рукописи XVII века есть предупреждение – остерегаться выходить на болота в 

ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно». 

    

 Вход в отдел книгохранения украшен табличкой «Экскурсия по торфяным 

болотам», свежей болотной травой, надписью «Осторожно! Злая собака!» на 

английском языке («Attention! Angry dog!») и изображениями мистической 

собаки устрашающего вида. 

 

Экскурсанты заходят на «торфяные болота» (в цокольный этаж отдела 

книгохранения) под музыкальный  фрагмент «темы тревоги» В. Дашкевича из т/с 

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», сменяемый звуками 
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ночного болота: кваканьем лягушек, криками птиц, рычанием и воем собаки, 

чавкающими звуками шагов по болоту. 

 

    

Миссис Ванделер:  «По рассказам очевидцев, на болотах обитает мистическая 

огромная чёрная  собака с горящими глазами и светящейся в темноте шерстью.  

Уважаемые господа! Будьте внимательны и осторожны: идите за мной след в 

след, чтобы не угодить в трясину». 
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«Подозреваемый» (напротив входа в смежную комнату – «пещеру») подает 

сигналы электрическим фонариком; спустя 1-2 мин. удаляется с  изображением 

головы собаки, подсвечивая её фонариком. 

        

Миссис Ванделер: «Скажите, приходилось ли   вам читать само произведение? В 

каком жанре оно написано? (Детективная повесть). Видите, кто-то подаёт 

сигналы! Нужно выяснить, что  это за человек. Может быть, это  тот  

закоренелый преступник, который на днях бежал из Принстаунской каторжной 

тюрьмы, и мы станем свидетелями какого-нибудь  преступления? А вот и 

призрачная собака! Исследователи утверждают, что  её  прототипом могли быть 

сбежавшие и одичавшие обитатели зверинцев местных феодалов  –  гепарды. 

Этот ночной хищник наводил ужас на территорию всего графства,  какого – 

назовите!»  (Девоншир). 
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 (Слышатся рычание и вой собаки, крики  выпи). 

Миссис Ванделер: «Назовите имя беглого каторжника, брата миссис Бэрримор? 
(Селден).  

Кто помнит,  головы каких животных изображены на гербе  Баскервилей? 
(Головы двух кабанов).  

    

Скажите, что так поразило доктора Мортимера недалеко от трупа  сэра                                                                           

Чарльза  Баскервиля?   (Отпечатки лап огромной собаки). 

 Кто из вас вспомнит название страшной болотной трясины, где прятал своего 

ужасного пса естествоиспытатель Стэплтон? (Гримпенская). 

Какой породы была собака Стэплтона?  (Помесь мастифа с ищейкой). 

А собака доктора Мортимера?  О ней Шерлок Холмс говорил:  меньше мастифа, 

но больше терьера. (Кокер – спаниель). 

 Каким веществом натирал Стэплтон шерсть и морду собаки, чтобы она   

 светилась в темноте?  (Фосфором). 

 Какие вещи пропали из гардероба сэра Генри в  дни его  приезда в Лондон? (По 

башмаку из разных пар). 
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 Из передовицы какой газеты были вырезаны слова предостережения сэру 

Генри Баскервилю? («Таймс»). 

 А кто прислал сэру Генри это предостережение? (Миссис Стэплтон). 

 Что за ребёнок носил еду в пещеру на торфяных болотах?  (Рассыльный       

Картрайт).  

 Собаку какой породы снимали в знаменитом и всеми любимом  советском 

кинофильме о Шерлоке Холмсе?» (Дог). 

У входа в «пещеру» – лампа, перья птиц, обглоданные  кости, трава, камыши, 

следы человека, зверей и птиц. 

    

Миссис Ванделер: «Вот следы пребывания здесь животных и человека! 

Посмотрим, кому принадлежит этот след, не скрывается ли среди нас 

подозреваемый беглый каторжник?» (Показывает отпечаток огромной ступни). 

Викторина «Чьи следы?» 

Миссис Ванделер показывает изображения следов  волка, собаки, кабана, 

медведя, болотной совы, выпи, утки и  кулика, выясняя их принадлежность. 
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Корреспондент газеты «Таймс»: «Здравствуйте! Я нахожусь при исполнении  

служебных обязанностей и хотел бы сделать снимки для репортажа. Прошу 

вашего содействия, господа!» (Фотографирует и удаляется к выходу).                                                                                       

    

 (Слышатся  звуки борьбы, топот убегающих ног,  выстрел и звуки погружения в 

болотную трясину).  

Миссис Ванделер:  «Какая нелепая смерть!..  Вот и подошло к концу наше 

путешествие. Никакой собаки не встретилось на нашем пути, только её 

зловещий  призрак мелькнул вдали. А может быть, это были козни завистливых 

интриганов? В таком случае,  им не удалось нас запугать!» (Поднимается вместе 

с экскурсантами на I ярус по указателям на английском языке в «Музей  Шерлока 
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Холмса» Баскервиль-холла  под музыкальный фрагмент  увертюры В. Дашкевича 

к т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»). 

    

Миссис Ванделер:  «Вот мы и достигли конечной цели нашего путешествия  – 

Баскервиль-холла, а вместе с тем, и “Музея Шерлока  Холмса”! А вот и миссис 

Бэрримор с компаньонкой. Чувствую,  здесь вас ждут сюрпризы!» 

    

 Миссис Бэрримор: «Добрый вечер, леди и джентльмены! Мы рады 

приветствовать вас в нашем “Музее Шерлока Холмса” в Баскервиль-холле! 
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Прошу отведать наши фирменные пирожные:  «Зоологическое», выпеченное в 

форме собаки, и «Овсянка».  

    

Каковы впечатления от путешествия? Что вы увидели и узнали, а что пришлось 

освежить в памяти? Позвольте представить вам экспонаты музея – портреты 

королевы Виктории, знаменитого сыщика и его компаньона. 

      

Вы можете назвать фамилии актёров, сыгравших их роли в советском 

телефильме? (Василий Ливанов и Виталий Соломин). 

 А помните ли вы, чем любил заниматься Шерлок Холмс, когда обдумывал 

разгадку какого-нибудь преступления? (Игрой на скрипке).   

Полюбуйтесь на коллекцию бабочек мистера Стэплтона! А кто такой был 

Стэплтон? (Натуралист, хозяин мистической собаки). 
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 Вот книги Артура Конан Дойла о знаменитом сыщике,  которые вы  можете   

взять  в нашей библиотеке. Исчезло пресловутое проклятье рода Баскервилей – 

мистическая собака. Она уже никому не может причинить зла.  Осталось только 

ее потомство». (Указывает на коллекцию мягких   игрушечных собак на столике). 

    

 Корреспондент газеты «Таймс»: «А сейчас желающие могут 
сфотографироваться на память!» 
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 Служащие музея желают доброго пути и провожают экскурсантов к выходу. 

    


