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“Справочно-библиографический фонд (СБФ) – 

часть справочно-библиографического 

аппарата и одновременно библиотечного 

фонда, совокупность выделенных из общего 

фонда библиотеки нормативных, справочных 

и библиографических изданий. “  
 

 
Моргенштерн И.Г.  Справочно-библиографический фнд (СБФ) / 

И.Г.Моргенштерн // Библиотечная энциклопедия. – Москва,  2007. – 

С.987.  

 



Викторина – игра, участники которой 

отвечают на заданные вопросы 

(устные или письменные) из разных 

областей знания. 

 
Большой академический словарь русского языка, Т. 2, Благо - Внять / Рос. 

акад. наук, Ин-т лингвист. исслед. ; [гл.ред. К. С. Горбачевич]. - Москва ; 

Санкт-Петербург : Наука, 2005. – С. 570. 

 

 



Принципы, по которым строятся наши 

викторины :  

 

 

1. В основе викторины находится словарь, 

справочник, энциклопедия или текст 

художественного произведения, т.е. КНИГА 

 

 



 

2. Викторина – не экзамен!  Мы не проверяем знания 

участников викторины. Мы разрешаем 

пользоваться как энциклопедиями, словарями и 

справочниками, так и электронными ресурсами. 

  Наши викторины – не на знание ответа, а на его 

поиск. 



2. Мы делаем не просто викторину, а выставку – 

викторину. 

 



Варианты викторин 

 
1. Классическая викторина. 

 

2. Викторина по тексту произведения 

 

( Н.Носов, Г.-Х.Андерсен, Н.В.Гоголь, 

 А. Милн, Л.Кэрролл, А. Толстой, К.Коллоди и т.д.) 

 

3. Викторина по типу “непонятные слова”  . 



Викторина по типу “непонятные слова” 



Викторины по типу “непонятные слова” + 

литературные викторины по творчеству 

писателей. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Основа викторины : повести “Наталья, боярская дочь” и “Марфа – 

Посадница, или Покорение Новгорода” . 

 

Справочный материал : токовые словари, исторические словари, 

БСЭ, Большая Российская энциклопедия. Историческая 

энциклопедия, Советская военная энциклопедия  и т.д. 

 

Выставочный материал : издания Н.Карамзина, книги по истории 

Москвы, Новгорода и истории России,  книги по истории костюма, 

архитектуре, повседневности и т.д., а также альбомы по живописи 

(А.Васнецов, В.Суриков, О.Кипренский, Б.Кустодиев). 

 

 

 

Карамзин : читаем со словарем 



 

“... он, окруженный вельможами, 

шел по СТОГНАМ  Новаграда...” 

 

Что такое СТОГНЫ?  
 

 

“...в Новгород привозя товары 

чужеземные, и народ с радостными 

восклицаниями приветствует ГОСТЕЙ 

ИНОСТРАННЫХ” 

 

Кого новгородцы называли 

ГОСТЯМИ?  

 



 

КИКА  Р-Р-РОГАТАЯ ! 
 

 

Непонятные слова в 
произведениях А.Пушкина 



1. Викторина по сказкам А.С Пушкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Викторина по повести “Капитанская дочка”. 
 

 



3. Викторина по роману в стихах “Евгений 

Онегин”. 



Лотман, Ю. М. Роман А.С.Пушкина "Евгений 

Онегин" : комментарий : пособие для учителя 

/ Ю. М. Лотман. - Изд. 2-е. - Ленинград : 

Просвещение, Ленинградское отделение, 1983. 

- 414 с. 

Долинина, Н. Г. Прочитаем "Онегина" 

вместе : заметки о романе А. С. Пушкина 

"Евгений Онегин" / Н. Долинина. - 

Ленинград : Детская литература, 1971. - 

166 с. 



Викторины по типу “непонятные слова” + 

тематические викторины 

1917 



1. Кто в теремочке живет.  

 

2. Литературные звери 

 

3. Загадочный зоопарк 

 

 

Библионочь 2017. Загадочный зоопарк 



Шанский, Н. М. Краткий этимологический словарь русского 

языка : пособие для учителей / Н. М. Шанский, В. В. Иванов, 

Т. В. Шанская ; под ред. С. Г. Бархударова. - Изд. 3-е, испр. и 

доп. - Москва : Просвещение, 1975. - 542 с.  

Волина, В. В. Откуда пришли слова : 

занимательный этимологический словарь : 

книга для детей, учителей и родителей / В. В. 

Волина. - Москва : АСТ-Пресс, 1996. - 255 с. 

Успенский, Л. В. Почему не иначе? : 

[этимологический словарик школьника] / 

Лев Успенский. - Ленинград : Детская 

литература, 1967. - 301, [1] с. 



Почему ИНДЮКА 

назвали ИНДЮКОМ? 

Что общего между 

ПАВЛИНОМ и 

ПАВИЛЬОНОМ? 

Из какого языка к нам 

пришло слово КРОЛИК и что 

оно означает? 

Вопросы к викторине “Почему кошку 

назвали кошкой? ” 



Акция  “Хочу в СССР” 



Лебина, Н. Б. Энциклопедия банальностей : 

советская повседневность : контуры, символы, 

знаки / Н. Лебина. - Санкт-Петерабург : 

Дмитрий Буланин, 2006. - 442 с. 

Мокиенко, В. М. Толковый словарь языка 

Совдепии : около 10 000 слов и выражений / В. 

М. Мокиенко, Т. Г. Никитина ; С.-Петерб. гос. 

ун-т, Межкаф. словар. каб. им. Б. А. Ларина. - 

2-е изд., испр. и доп. - Москва : АСТ : Астрель, 

2005. - 505 с. 



Вопросы к викторине “Бабетта с авоськой” 

  

Кто такие дети цветов? 

 

 

Что означает имя 

ОЮШМИНАЛЬД ? 
 



 

Что такое ЛИКБЕЗ? 

 

 

Что такое РАЗГОВОРЫ, но не 

болтовня? 

 

 

Что такое ЧОН ? 
 

 

Кто такие БУДЕНОВЦЫ? 

 

Вопросы к викторине “Слова, рожденные 

эпохой” 





А также : Этимологическое 

озеро, Долина диалектных 

словарей, Синонимо –

антонимо - омонимический 

лес и высочайшая Гора 

вопросов. 



Вопросы к викторине “Страна Словария” 

Маршрут N8. 

 

1. Слово БАРАШКИ имеет несколько значений. Например? 

 (Ответ ищите в дремучем Синонимо - антонимо –омонимическом лесу). 

2. Из какого языка к нам пришло слово БУКЕТ (цветов)? (Ответ ищите в глубоком 

Этимологическом озере). 

3. Что такое БАГЕТ? (Ответ ищите в крутых  Толковых горах). 

 

Маршрут N 11. 

 

 

1.Что такое СТЕЛА? (Ответ ищите в крутых Толковых горах). 

2. Каково происхождение слова ЗРИТЕЛЬ? (Ответ ищите в синем Этимологическом озере). 

3.Что означает выражение “ГЛАЗА РАЗБЕЖАЛИСЬ”?(Ответ ищите на Фразеологической 

равнине). 

 

 





Библионочь - 2013 



 Кирсанова, Р.М. Костюм в 

русской художественной культуре 

18-первой половины 20 вв. : 

(опыт энциклопедии) / 

Р.М.Кирсанова ; под ред.Т. Г. 

Морозовой, В. Д. Синюкова. - 

Москва : Большая Российская 

энциклопедия, 1995. - 384с. 



Вопросы к викторине “Гардероб русской 

литературы” 

 
“Мина, слыша зов отца своего, оправила волосы и, подняв ФРЕЗ, чтобы 

скрыть в нем пылание щек своих, вошла в залу.” 

Бестужев – Марлинский А.А.. Ревельский турнир 

 

Что такое ФРЕЗ?  

 

Конь подопнулся, и отрок зрит: перед ним князь, ему неведомый, по КОРЗНУ 

признал, КОРЗНО на плечах княжое.  

Балашов Д. Марфа – посадница  

Что такое КОРЗНО?  

“Передайте ей,… чтобы листики на пелерине шить возвышенно, … а потом 

обшить воротник кружевом или широкой фальбалой” 

 
Достоевский. Ф.М. Бедные люди. 

 

Что такое ФАЛЬБАЛА (ФАЛБАЛА)? 



 

После того, как комедия П.О.Бомарше “Женитьба Фигаро” появилась на 

театральных подмостках, некоторые сценические костюмы стали модными и в 

быту. Например, какие?  
 

 

Популярность его книг в России была так велика, что появились “плащи 

Квентень Дюрвард”, “чепчики Ребекка”, а на балах-маскарадах самым 

популярным стал костюм шотландского горца. Назовите фамилию этого писателя. 
 

 

В каком произведении Ф.Достоевского драдедамовый платок становится 

социальным знаком, символом трагических женских судеб? 
 

Костюм + литература. 



РОЗОВАЯ КСАНДРЕЙКА 
 

криминальный листок :  

приложение к выставке-викторине “Гардероб русской литературы: 

история костюма в литературе и живописи”, которая состоится 19 

апреля с.г. в Национальной библиотеке. 

N1 

18 

апреля 

–  

 19 

апреля 

2013 

 

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

 

На следующей неделе в доме губернатора 

состоится бал по случаю именин его супруги. 

Как нам стало известно, г-жа губернаторша 

будет в белом атласном платье и СОРТИ ДЕ 

БАЛЬ темно-синего бархата с кружевами.  Г-н 

губернатор преподнесет имениннице изумрудную 

РИВЬЕРУ. Поскольку в нашем городе такие 

вещи, как сорти-де-баль и ривьера, еще не 

появлялись, просим знающих сообщить в 

редакцию газеты, что означают сии понятия. 

 

 

 

 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

На днях у актрисы К. был украден ФЕРМУАР, 

подаренный ей одним из почитателей ее таланта. В 

краже подозревается некий молодой человек в 

желтоватом НАНКОВОМ кафтане, которого 

видели выходящим из гримерной г-жи К. Как 

предполагает наш корреспондент, оный юноша 

находится в крайне стесненных обстоятельствах и 

потому решился на столь неблаговидный поступок. 

Редакция  сомневается в этом предположении. Если 

у вас есть собственные догадки по этому поводу, 

просьба сообщить в редакцию газеты  

 

 

 





Героем какой повести А.Погорельского стал КОТ, 

превратившийся впоследствии в титулярного советника 

Мурлыкина?  

Кем был на самом деле титулярный советник Мурлыкин из 

повести А.Погорельского “Лафертовская маковница” ?  

В каком литературном произведении КОТ, как 

булгаковский Бегемот, умел превращаться в человека, 

да еще и жениться хотел на молоденькой девушке?  

Формулировка 

вопроса 



По каким московским адресам жили герои 

произведений А.С.Пушкина?  

Кого из литературных героев поселил 

А.С.Пушкин в Большом Харитоньевском 

переулке?  

По какому московскому адресу А.С.Пушкин 

поселил Лариных, героев романа в стихах 

“Евгений Онегин” ?  



Вопросы с вариантами ответов. 

 

Где жил Джинн тысячу лет? 

 

1. во дворце, 2. в лампе,  

3. в бутылке, 4. за границей 

 





А также : Квартал 

зарубежной 

литературы и 

Фольклорная 

окраина 



Энциклопедия литературных героев: 

Зарубежная литература: 

Возрождение.Барокко.Классицизм / под 

общ.ред.И.О.Шайтанова. - М. : Олимп : 

АСТ, 1998. - 766с.  

Энциклопедия мировой литературы : Для 

использования в учеб. процессе в высш. и сред. учеб. 

заведениях гуманитар. профиля / Под ред. С.В. 

Стахорского ; сост. и науч. ред. С.В. Стахорский ; Худож. 

В.А. Корольков ; Хроника и указ. подгот. А.В. 

Кореньковым. - Санкт-Петербург : Невская книга, 2000. - 

655 с.  



Вопросы к викторине “Книжный град” 

В каких пьесах А.Островского главным героем является 

замосквореций мечтатель БАЛЬЗАМИНОВ ?  

В письмах А.Пушкина упоминается некто ВАЛЬМОН. Героем 

какого романа французского писателя Шодерло де Лакло он 

является ? 

В 1830 году А.С.Пушкин написал цикл повестей под общим 

названием “Повести Белкина”. 

Назовите имя и отчество господина Белкина. 



Библионочь - 2015 



“Кошмары нашего лабиринта” 



Вопросы к викторине “Кошмары нашего Лабиринта” 

1. Ее называют ЕГОНИШНОЙ, ЯГОБОВОЙ, ЯГИНИШНОЙ, а как ее 

зовут в русских сказках? 

 

2. В сказках какого народа встречается БЕЛАЯ ДАМА? А как ее 

называют в русском фольклоре?  

 

3. Кто такая ГЮГРЕ и чем она похожа на Бабу-Ягу?  

 

4. Что охраняет ЗЕМЛЯНАЯ КОШКА?  

 

5. В книгах Д.Роулинг встречается ГИППОГРИФ. А как он выглядит? 

 

6. Чем знаменита ОДОЛЕНЬ-ТРАВА?  

 



“Дневник литературного путешественника” 

Атлас литературы : 500 лет литературы : от 

Данте до Солженицына / [Гвидо Альманси, 

проф. и др. ; пер. с англ. Е. В. Нетесовой] ; 

под ред. Малколма Брэдбери. - Москва : 

Олма Медиагрупп : Олма-Пресс, 2005. - 350 

с.  



ДНЕВНИК ЛИТЕРАТУРНОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВИКТОРИНА 

Здравствуйте. Меня зовут Литературный Путешественник. Я разъезжаю по странам, городам и книгам 

в поисках адресов  - реальных и вымышленных - литературных героев. Совсем недавно я совершил 

очередное путешествие. Свои впечатления я записывал в дневник и теперь предлагаю его вашему 

вниманию. 

 

ДЕНЬ 1. Я начал свое путешествие с каменной террасы одного из самых красивых зданий в Москве. 

Именно здесь, на площадке у балюстрады, по мнению московских литературоведов, состоялась одна 

из финальных сцен известного романа.  

 

“ …Венчающий дворец стройный бельведер подчёркивает центр, ось и выразительное ступенчатое 

нарастание объёмов. Особую нарядность, живописную пластичность … дому придаёт 

классицистический декор - расположенный в центре 4-колонный портик ионического ордера 

соотносится с увенчанными фронтонами портиками боковых флигелей. “ 

 

Что это за здание ? 

 По какому московскому адресу оно расположено ? 

 Как называется книга и кто ее автор? 



МОСКВА 

РОССИЯ 



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 



 
ВИКТОРИНЫ К 

ПУШКИНСКИМ ДНЯМ 



А также : Застолье, Книги, Театр. 



Онегинская энциклопедия : [в 2 т.] / под общ. ред. 

Н. И. Михайловой Москва : Русский путь, 1999.  

Быт пушкинского Петербурга : опыт 

энциклопедического словаря: [в 2-х т]. - 

Санкт-Петербург : Изд-во Ивана Лимбаха, 

2003 - 2005.  

Санкт-Петербург : энциклопедия / 

Междунар. благотворит. фонд им. Д. С. 

Лихачева. - Санкт-Петербург ; Москва : 

Российская политическая энциклопедия : 

РОССПЭН, 2004. - 1021, [3] с. 



Вопросы к викторине “АБВЕГа пушкинского 

Петербурга.” 

В салоне Софьи Дмитриевны Пономаревой в 1821 году было создано 

литературное общество, получившее название “Вольное общество любителей 

премудрости и словесности”. Каждый участник общества имел шуточный 

псевдоним.  

 

Какой псевдоним получила хозяйка салона? 

Описывая один из маскарадов 1830 года В.А.Соллогуб писал : “Большая часть 

масок расхаживала одноцветными фалангами …”. 

 

Какого цвета были эти фаланги? 

 

Какая из гостиниц  Петербурга пушкинской поры считалась лучшей? 

   



Вопросы к викторине “Московская Пушкиниана” 
 

1. 12 октября 1826 года в доме Веневитиновых А.С.Пушкин читает свои 

произведения.  Какие?  

 

2. В письме к А.Муханову Пушкин писал : “Заезжай к Яру, я там буду обедать…” . 

По какому адресу располагался этот знаменитый ресторан?  

 

3. Чем в пушкинские времена был знаменит Глинищевский переулок?  

 

4. Где А.С.Пушкин познакомился с Евдокией Сушковой, будущей поэтессой 

Ростопчиной? 

 

5. Семье своих московских знакомых Римских - Корсаковых А.Пушкин 

намеревался посвятить одно из своих произведений. Как Пушкин хотел 

назвать эту повесть? 

2014 



Московская изобразительная Пушкиниана : [альбом] / 

Государственный музей А. С. Пушкина ; [авт.-сост.: Л. 

И. Вуич, Е. В. Муза, Е. В. Павлова]. - Изд. 3-е изд., 

перераб. - Москва : Изобразительное искусство, 1991. - 

366, [1] с.  
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Вопросы к викторине “Вслед 

за Пушкиным по России” 

В детстве А.Пушкин каждое лето проводил неподалеку от села Большие Вязёмы. 

 

Каким образом БОЛЬШИЕ ВЯЗЁМЫ связаны с трагедией Пушкина “Борис Годунов”? 

Проезжая по Московско-Петербургскому тракту, А.Пушкин постоянно делал 

остановки в городе Торжке. Кому принадлежала самая известная в городе гостиница  

и кем был ее владелец по профессии? 

В августе 1833 года, направляясь на Урал, Пушкин 

заехал  к своей теще, Н.Н. Гончаровой, в ЯРОПОЛЕЦ. 

Что, кроме варенья и наливок, поэт отправил в 

Петербург? 


