
Информационно-справочный отдел, ведущий 

библиограф Г.Волкова 

Словарная работа, 

 или Использование справочного 

фонда в массовой работе и 

продвижении чтения 



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. мы разрешаем использовать весь справочный аппарат 

от энциклопедий, словарей и справочников до 

электронных ресурсов; 

2. мы делаем не просто викторину, а выставку - 

викторину; 

3. мы обязательно придумываем вопросы для детей. 





Примеры викторин : заголовки, 

книги, вопросы. 

http://library.karelia.ru/files/2964.jpg


(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” 

1. Что такое непроливайка? 

2. Какие перья чистили перочистки? 

3.Что означает имя Оюшминальд? 

4. Что такое комбед? 

5. Что такое “березка” (но не дерево и не ансамбль)? 

6. Что такое музыка на костях? 

7. Что такое звездины? 

8. Кто такие дети цветов? 

9. Кто такой фабзаяц? 

10.  Что такое Агиппропподива? 



Бесчастнов, Н. Агиттекстиль / Николай 

Бесчастнов // Наше наследие. - 2007. - N 83/84. - 

С. 216-221. - ISSN 0234-1395  

О коллекции текстильных изделий - тканей и 

платков с агитационным рисунком 

  Козлов, А. С. "Козел на саксе" - и так всю жизнь... / 

Алексей Козлов ; ред. И. С. Гайдамович ; предисл. А. 

Кабакова. - Москва : Вагриус, 1998. - 445 с., [16] л. ил. ; 22 

см. - (Мой 20 век).  

Что такое агиттекстиль? 

Кто такие стиляги? 



( Акция к 180-летию библиотеки ) 



А также : Квартал 

зарубежной 

литературы и 

Фольклорная 

окраина. 





Вопросы к викторине “Книжный 

град”. 

1. Какой русский роман начинается по-французски? 

2.  Как называется книга русского писателя, написанная после прочтения им 

романа Э.Сю “Парижские тайны”? 

3. В письмах А.Пушкина упоминается некий Вальмон. Героем какого романа 

французского писателя Шодерло де Лакло он является ? 

4. Какой литературный кот умел, как и герой М.Булгакова, превращаться в 

человека да еще и на юной красавице жениться хотел?  

5. Какое отношение имеет собака Баскервилей к роману Умберто Эко “Имя 

розы”? 



Вопросы к детской викторине 

“Книжный град”. 

1. Кто из литературных героев был ростом с небольшой огурец и жил в 

Цветочном городе? 

2. Назовите отчество главной героини из сказки К.Чуковского “Федорино горе”. 

3. Чем знаменит Чеширский кот из сказки Л.Кэрролла “Алиса в Cтране чудес”? 

4. Назовите имя самой известной сказочной няни, которая умела летать? 

5. В каких сказках главным героем становится деревянный человечек?  

6. В какой сказке все герои – фрукты и овощи? 

7. Герои каких сказок совершили путешествие благодаря перелетным птицам?  



Библионочь 



= 
Помпадур из 

серебряной парчи 

Гардероб русской 

литературы 

Библионочь - 2013 
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 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 “Помпадур из 

серебряной парчи” 

 

“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?  

 



 

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? 
 



РОЗОВАЯ КСАНДРЕЙКА 
 

криминальный листок :  

приложение к выставке-викторине “Помпадур из серебряной парчи : 

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  

 

 



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 



БИБЛИОНОЧЬ - 2016 

Книги и фильмы 

Карамзин : читаем 

со словарем 
Надо, Федя, надо! : 

крылатые фразы 

советского кино 

Книжкины вопросы 



Пушкинский день 



2013 



Быт пушкинского Петербурга : опыт 

энциклопедического словаря. А-К / [Ин-т 

рус. лит. (Пушкинский Дом) Рос. акад. 

наук ; редкол.: А. А. Конечный и др.]. - 

Санкт-Петербург : Издательство Ивана 

Лимбаха, 2003. - 303 с. 

Быт пушкинского Петербурга : опыт 

энциклопедического словаря. Л - Я / 

[Институт русской литературы 

(Пушкинский Дом) Российской академии 

наук ; редкол.: А. А. Конечный и др.]. - 

Санкт-Петербург : Издательство Ивана 

Лимбаха, 2005. - 413 с.  



А также : Застолье, Книги, Театр. 



Вопросы к викторине  

“АБВЕГа пушкинского Петербурга” 

1 . Почему котильон называли “двухчасовой женитьбой”? 

2.   Какое отношение к Петербургу пушкинской поры имеет Барб-Николь 

Понсарден, вышедшая в 1798 году замуж за сына банкира, торговца тканями и 

владельца виноградников в Шапмпани? 

3. В 1831 году на новогоднем бале-маскараде в Благородном собрании   Михаил 

Лермонтов был в оригинальном маскарадном костюме. В каком?  

4. В какой гостинице в апреле 1828 года Пушкин устроил вечер в честь Адама 

Мицкевича? 

5. Право на организацию и проведение маскарадов в Петербурге имели 

организации – Дирекция театров и Дворянское собрание. И только одно 

частное лицо пользовалось той же привилегией.  Назовите имя этого 

человека. 



Викторина по роману в стихах “Евгений Онегин”. 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина по сказкам А.С.Пушкина. 



2014 





Вопросы к викторине “Московская Пушкиниана” 

1. Кого из литературных героев поселил А.С.Пушкин в Большом 

Харитоньевском переулке?  

 

2. 12 октября 1826 года в доме Веневитиновых А.С.Пушкин читает свои 

произведения.  Какие?  

 

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

По какому адресу располагался этот знаменитый ресторан?  

 

4. Чем в пушкинские времена был знаменит Глинищевский переулок?  

 

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

Ростопчиной? 

 

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

намеревался посвятить одно из своих произведений. Как Пушкин хотел 

назвать эту повесть? 

 



2015 

 

КИКА Р-Р-РОГАТАЯ ! 
 

 

Непонятные слова в 
произведениях А.Пушкина 

 





Вопросы к викторине “Кика р-р-рогатая!” 

1. “Букли я отослал к Малиновским, они велели звать меня на 

вечер.”  Что такое   БУКЛИ? 

 

2.  “За фермуар и за булавку дают 850 руб.” Что такое ФЕРМУАР? 

 

3. “Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы приседать и 

постукивать каблучками с большим усердием и уж вовсе не 

наблюдая каданса.” Что такое КАДАНС? 

 

4. “Не видит он знакомых скал  Кириаландии печальной.”  Что такое 

КИРИАЛАНДИЯ? 

 

5. “…вошла старая мисс Жаксон, набеленая, затянутая, с 

потупленными глазами и с маленьким книксом…” Что такое 

КНИКС? 

 

 



ДЕНЬ ЗНАНИЙ 



2013 



А также : Этимологическое озеро, 

Долина диалектных словарей, 

Синонимо-антонимо-омонимический 

лес. 



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). 

 

Вопросы к викторине “Страна Словария” 

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). 

 

Маршрут N 14 

 

1.Что такое РАЙДА? (Ответ ищите в тихой Долине диалектных словарей). 

2.Что такое МОНОГРАФИЯ? (Ответ ищите в высоких Толковых горах). 

3. Каково происхождение слова ГЛОБУС? (Ответ ищите в синем Этимологическом озере). 

 





2015 

Я знаю все на свете! 



Вопросы к викторине 

1. Какой жуки носит название месяца? 

 

2. Кто спит вниз головой?  

 

3. Какой гриб называется также, как и героиня русских 

народных сказок?  

 

4. Чем занимается шорник? 

 

5. Как называется единственное в мире море, в котором 

невозможно утонуть? 

 

6. На поверхности какого небесного тела есть море 

Спокойствия, океан Бурь и болото Сна? 



Новогодние 

акции 




