
Дорогие друзья!  

В шутливой викторине на библиотечную тему: «А знаете ли вы?» приняло 

участие 12 человек. Поздравляем всех победителей и выражаем им огромную 

благодарность за участие!  

Для уточнения своих результатов и получения призов просим обратиться в 

отдел по связям с общественностью по тел. 25-23-55.  

А теперь правильные ответы. 

Совершенно верно все участники ответили на вопрос: «Как пройти в 

библиотеку?» Конечно, эту бессмертную фразу произнес  Георгий Вицин 

(Трус) в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 

(режиссер Леонид Гайдай). 

Ответ на следующий вопрос «Назовите камчатскую сестру избы-

читальни» вызвал небольшие затруднения. Два человека ответили 

«светёлка», видимо, по аналогии со знаменитым камчатским Домом 

писателей, но большинство ответили правильно: «Красная яранга». 

«Изба-читальня – один из видов сельских клубных учреждений в СССР. 

Возникли в первые годы Советской власти. В некоторых национальных 

республиках, округах, краях, областях были созданы передвижные красные 

чайханы, красные чумы, красные юрты, красные яранги и др.». 

Вопрос: «Что общее используют в своей работе разведчики и 

библиотекари?» тоже вызвал у участников некоторые затруднения – 

встречались такие ответы как «каталог», «язык», «информация», но 

правильный ответ, конечно, «шифр». Ведь и разведчики, и библиотекари, 

шифруют информацию: донесения или с помощью библиотечного шифра 

обозначают условное место книги на полке книгохранилища и в каталоге.  

А ответы на вопрос: «Назовите имя жены крупного политического 

деятеля, создавшей имидж библиотекаря?» нас удивили. 

Участники назвали имена Фаины Ельциной, Людмилы Путиной, которая 

возглавила оргкомитет фестиваля школьных библиотек «БиблиОбраз», Лоры 

Буш, библиотекаря, учредителя «Техасского фестиваля книги». Но все-таки 

большинство справилось с заданием и правильно ответили, что это была 

Надежда Константиновна Крупская, жена Владимира Ильича Ленина, 

которая занималась организацией библиотечного дела в молодой Советской 

Республике, принимала непосредственное участие в разработке 

государственных законов и партийных постановлений по библиотечному 

делу, в системе подготовки библиотечных кадров. Кстати, сложившийся 

имидж библиотекаря (бабушка в шали, в очках и с «пучком» на голове) очень 

напоминает Надежду Константиновну.  



На вопрос «Библиотеки личной знак...» большинство участников также 

ответили правильно. Конечно, это «Ex libris/экслибрис» – книжный знак, 

указывающий владельца книги – собирателя, библиофила или название 

библиотеки. 

Вопрос о своеобразном экслибрисе писателя Владимира Гиляровского 

тоже получил неоднозначные ответы: «Верните книгу хозяину», «из книг В. 

А. Гиляровского», «Прочитал – верни обратно!». Но правильный ответ такой: 

«Эта книга украдена из библиотеки В. Гиляровского. Москва». Этим 

писатель как бы полушутя, полугрустя, напоминал неаккуратному или 

вороватому своему знакомому, что книги необходимо возвращать. Надпись 

возымела свое действие: книги стали возвращаться без задержки. Кстати, 

штамп для книг из библиотеки писателя разработал старейший русский 

ксилограф И. Н.Павлов.   

Ответы на вопрос: «C каким насекомым обыватели сравнивают 

библиотекаря» вызвал у нас улыбку. Пожалуй, самый оригинальный ответ – 

«Библиотекаря сравнивают с пчелой. Словно мёд в соты, в библиотеку 

стекаются знания – книги». Еще нас сравнивают с пауком, с муравьем, 

червем книжным. Но правильный ответ – «моль». Откуда пошло это 

сравнение – неизвестно. Возможно, из описаний библиотекаря в книгах 

писателей, например, героини романа И. Эренбурга «День второй»: «Люди 

думали, что она похожа на книжного жучка и что в её голове только 

номера каталога. Другим она казалась большой уродливой буквой...». 

Самым необычным ответом на вопрос: «C получением какой 

библиотечной специальности можно приобрести и дворянский титул?» 

стал этот: «Видимо, это такая важная специальность, как почётный член 

библиотеки. С 1849 по 1861 гг. М. А. Корф был директором Императорской 

публичной библиотеки. В конце 1861 года Корф оставил пост директора, но 

связь его с Публичной библиотекой не прерывалась до конца жизни. Он был 

ее почётным членом. В 1872 году Корф вышел в отставку, при этом ему был 

пожалован титул графа». Были и такие ответы, как «архивист», «эсквайр», 

«хранитель». Но большинство ответили «библиоГРАФ», и это был 

правильный ответ!  

«Словом можно убить, Словом можно лечить. Как называется метод 

лечения словом?» – в ответе на этот вопрос участники предположили, что 

это: логотерапия, словотерапия, сказкотерапия. Но в психотерапии метод, 

использующий художественную литературу, как одну из форм лечения 

словом, чтение книг с лечебной целью правильно называется: 

Библиотерапия.  



Кстати, в фонде нашей библиотеки есть один необычный медицинский 

справочник: «Книга как лекарство. Скорая литературная помощь от А до 

Я». Его особенность в том, что он описывает целебные средства, которые 

следует искать не в аптеках, а в книжных магазинах и библиотеках. Давно 

известно, что в трудные минуты жизни люди тянутся к книге, чтобы 

отвлечься от тягостных мыслей или получить разумный совет. Авторы 

этой книги – британские библиотерапевты Элла Берту и Сюзан Элдеркин – 

не только излагают рекомендации, какие именно книги лучше читать при 

тех или иных заболеваниях, но и делятся вполне прикладными советами: как 

быть, если вы настолько заняты, что на чтение не остается свободного 

времени; что читать, если мучает бессонница; какие книги лучше всего 

читать в каждый десятилетний отрезок жизни или в её наиболее 

переломные моменты. В числе литературных лечебных средств – бальзамы 

от Бальзака, кровоостанавливающие жгуты от Толстого, мази от 

Сарамаго, слабительное от Перека и Пруста и многое другое.  

На вопрос: «Как иначе называется Библиотека Ивана Грозного?» наши 

участники в основном ответили правильно – Либерия или Либерея. 

Название произошло от латинского слова liber – «книга». Либерея – это 

легендарное собрание книг и документов, владельцем которого 

предположительно был царь Иван IV Грозный. Считается, что она была 

утрачена или спрятана. Поиски библиотеки безрезультатно велись на 

протяжении нескольких столетий. Некоторые исследователи сомневаются в 

самом факте ее существования. Наиболее распространены мнения, что 

царское книгохранилище погибло в результате пожаров или во времена 

Смуты. На сегодняшний день выдвинуто более 60 гипотез о её 

местонахождении. 

На забавный вопрос: «Для чего в библиотеках древности стояли вёдра?» 

только два человека ответили неправильно, предположив, что ведра нужны 

на случай пожара или для поддержания влажности. Правильный ответ: для 

хранения свитков.  

Вопрос: «Раньше книги продавали с неразрезанными листами. Какой 

нож был необходим для прочтения книг?» – не вызвал затруднения у 

участников. Только три человека предположили, что это должен быть 

канцелярский или острый нож, а остальные совершенно верно ответили, что 

это должен быть «Разрезной нож для книг». 

Также правильно ответили участники и на следующий вопрос: «Как 

называют листы книги, подобранные по порядку, сшитые или 

склеенные и подготовленные к вставке в переплётную крышку или 

обложку?» Комплект отпечатанных бумажных листов с текстом 

произведения, иллюстрациями, предисловием, указателями называется 

книжный блок. Только один человек почему-то решил, что это брошюра. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0


Интересные ответы мы получили на вопрос: «Библиографы, библиоманы, 

библиофилы… А как называются пожиратели книг?». Книгоглотатели, 

книгоглоты, библиофиги, библиожоры, а glutton of books, вookeater – вот 

такие ответы дали нам участники. Правильный ответ – Библиофаги 

(bibliphage) и точного определения этого слова нет.  

Известный венгерский культуролог Иштван Рат-Вег в своем исследовании 

«Комедия книги», кроме «Библиомана», использует еще два термина – 

«Библиофаг» и «Книгодур»: «Люди, живущие за пределами книжного 

царства, часто путают три иностранных слова: библиофил, библиофаг и 

библиоман. Библиофил – это человек, который любит книгу, друг книги. 

Библиофаг – человек, который книги глотает, пожирает. По-венгерски 

называют такого “книжной молью” (konyvmoly)». «Книгодур» в дословном 

переводе с греческого означает «книжный безумец» (спятивший на книгах). 

И рассказывает несколько интересных историй о знаменитых библиофагах, 

чья страсть читать и собирать книги затмила им весь окружающий мир, а 

некоторых даже привела к трагическому концу.  

И на последний вопрос «В какой библиотеке, надев очки и приняв 

соответствующий учёный вид, сидит героиня Ирины Муравьевой в 

фильме «Москва слезам не верит»?» абсолютно все участники ответили 

верно, назвав в качестве ответа читальный зал Государственной 

библиотеки имени В. И. Ленина (Ленинка), куда Люда Свиридова, по 

совету одной из подруг, отправилась в надежде найти хорошего мужа.  

Кстати, а были ли у вас, дорогие друзья, романтические знакомства в 

библиотеках? Некоторые наши сотрудники со своими будущими мужьями 

познакомились именно в библиотеке. Правда, в отличие от героини фильма, 

они там работали. Хорошее место – библиотека!  


