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Полное название библиотеки: 

муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека г. Мурманска» (МБУК «ЦГБ»). 

Название проекта: «Настроение: Читать!». 

Авторы проекта: 

Исаева С.Е., директор МБУК «ЦГБ», 

Кравченко Н.Г., зав. ЦМООП, 

Альхименок М.Д., гл. библ. ЦМООП, 

Каменев П.В., методист ЦМООП, 

Желудков Е.А., редактор ЦМООП. 

Руководитель проекта: Исаева С.Е., директор МБУК «ЦГБ». 

Координаторы проекта: 

Кравченко Н.Г., зав. ЦМООП, 

Альхименок М.Д., гл. библ. ЦМООП, 

Каменев П.В., методист ЦМООП. 

Участники проекта: центр методического обеспечения и обучения персонала 

(ЦМООП), информационные интеллект-центры (ИИЦ). 

Срок реализации: ноябрь 2018 года – декабрь 2019 года. 

Целевая аудитория: пользователи ИИЦ и другие жители города, пользователи 

социальных сетей (молодежь, взрослые). 

Решаемая проблема 

В МБУК «ЦГБ» сложилась традиция разработки проектов по 

продвижению чтения в летний период с помощью интернет-ресурсов 

библиотеки. 

Первым в своем роде стал проект «Читай со скоростью лета» в 2015 году. 

Каждый день лета на сайте МБУК «ЦГБ» (murmanlib.ru) публиковалась 

новость, представленная в виде листа календаря. К различным 

информационным поводам (праздникам, памятным датам и другим 

знаменательным событиям) была приурочена реклама того или иного 

художественного произведения из фонда ИИЦ. 

В 2016 году 100-летию города был посвящен проект «Сто книг о 

Мурманске», основной целью которого стало продвижение на сайте 
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краеведческой литературы, в том числе и ресурсов электронной библиотеки 

«Кольский Север». 

В 2017 году был реализован очередной проект, в ходе которого 

рекламировалась литература на главной странице сайта. На этот раз это 

происходило трижды в неделю: 

 по вторникам публиковались новости «Лето с книгой», в которых 

предлагались популярные, а также проверенные временем книги; 

 по четвергам в рубрике «Читайте на выходных» рекламировались новые 

книги, поступившие в библиотеки; 

 по субботам в рубрике «Книга в кадре» предлагалась экранизированная 

литература. 

В сентябре 2017 года были созданы официальные аккаунты МБУК «ЦГБ» 

в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Это послужило поводом 

задействовать новые ресурсы для продвижения чтения и привлечь к этому 

целевую аудиторию. В 2018 году был разработан проект «Я читаю с 

murmanlib». Каждая неделя лета объявлялась в соответствие с каким-либо 

жанром или темой на сайте и в группе «ВКонтакте». Пользователям 

социальной сети «ВКонтакте» предлагалось размещать на своих страницах 

рекламные посты книг в соответствие с объявленной неделей. В Инстаграме 

участникам предлагалось размещать фотографию книги в характерном стиле 

для данной социальной сети под девизом «Эта книга должна быть в 

библиотеке». Для активных участников впервые в проекте по продвижению 

чтения был предусмотрен призовой фонд. 

Анализ реализованных проектов показал, что задача рекламы чтения в 

процессе летних проектов решалась, но оценить эффективность проделанной 

работы в условиях библиотек было невозможно. Нет оснований полагать, что, 

даже заинтересовавшись той или иной книгой, люди обращались за ней именно 

в ИИЦ, а не в другие библиотеки, книжные магазины или к электронной 

версии, размещенной на сторонних интернет-ресурсах. 

 Еще одна проблема, которая была выявлена в течение последнего года – 

это стабильное снижение посещений сайта со времени создания аккаунтов 

МБУК «ЦГБ» в социальных сетях. Важно размещать на сайте уникальный 

информационный контент и продумывать способы привлечения к нему 

внимания пользователей. В то же время следует учитывать, что аккаунты в 

социальных сетях в отличие от сайта имеют неоспоримое преимущество – 

предоставляют возможность обратной связи. Это также должно использоваться 

в подобных проектах. 
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Неоднократно отмечалось, что наполнение любых официальных 

интернет-ресурсов МБУК «ЦГБ» в летний период становится затруднительнее 

(снижается количество мероприятий в ИИЦ, соответственно, анонсы и отчеты 

публикуются с меньшей регулярностью), необходимость дополнительного 

контента в это время резко возрастает. Вместе с тем, опыт показал, что 

реализация проектов по продвижению чтения с использованием интернет-

ресурсов библиотеки только в летний период представляет определенную 

сложность. Так, например, нет возможности рекламировать проект для 

широкой аудитории на библиотечных мероприятиях. Даже заявленный 

призовой фонд нуждается в предварительном информационном продвижении. 

Становится очевидным, что подобные проекты должны быть более 

продолжительными по времени и быть «на слуху». 

Цель проекта – продвижение чтения с использованием наглядных рекламных 

форм и интернет-ресурсов МБУК «ЦГБ». 

Задачи: 

 стимулирование читательской активности пользователей ИИЦ и 

социальных сетей; 

 реклама фонда МБУК «ЦГБ», содействие выдаче документов; 

 наполнение контентом группы «ВКонтакте», сайта МБУК «ЦГБ»; 

 продвижение интернет-ресурсов МБУК «ЦГБ», увеличение количества 

посещений сайта и обращений удаленных пользователей МБУК «ЦГБ»; 

 формирование позитивного имиджа ИИЦ, продвижение фирменной 

рекламной продукции МБУК «ЦГБ». 

Краткое описание проекта 

Проект является продолжением и развитием проекта «Я читаю с 

murmanlib». Название проекта по смыслу связано с идеей фирменного набора 

статусов для рабочего стола
1
, в котором отражены различные читательские 

«настроения» в образах котика. 

В течение года будет проходить акция с одноименным названием 

«Настроение: Читать!». Продвижение чтения будет осуществляться 

параллельно: в библиотеках, на сайте и группе МБУК «ЦГБ» «ВКонтакте».  

В библиотеках будет организована выставка (на 1 стеллаж) в режиме 

абонемента в трех ИИЦ: ЦГБ, филиалах № 5 и 23. 

                                                           
1
 Продукция была разработана ранее в рамках проекта «Мозаика Мурмана». 
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Каждый месяц будет меняться содержание выставки в соответствие с тем 

или иным жанром / темой. Для рекламы жанров / тем будут использоваться 

соответствующие страницы набора статусов для рабочего стола. 

месяц жанр / тема 
оформление / 

страница набора статусов 

январь приключенческая литература 1 или 4 

февраль мистика 23 

март исторические произведения 19 или 25 

апрель триллеры 11 

май книги о путешествиях 12 

июнь фантастика 27 

июль книги о любви 8 

август детективы 5 

сентябрь интеллектуальная литература 17 

октябрь постапокалипсис 26 

ноябрь книги о жизни 15 

декабрь Новый год и Рождество планшет с котиком 

в новогоднем колпаке 

Выставки будут сопровождаться фотобутафорией, разработанной ранее к 

проекту «Мозаика Мурмана» для ЦГБ (для ИИЦ филиалов № 5 и 23 будут 

изготовлены дополнительные комплекты). 

Замысел проекта – «оживление» фирменного персонажа (котика), образ 

которого используется в сувенирной продукции МБУК «ЦГБ». На сайте в 

разделе «Книги, игры» будет добавлена вкладка  «Проект 2019 «Настроение: 

Читать!». К началу года в этой вкладке будут созданы и размещены 12 историй 

о котике Кеше. Каждая история будет так или иначе связана с жанрами / 

темами выставки или соответствующими образами котика со страниц набора 

статусов.    

Группа «ВКонтакте» будет служить инструментом рекламы акции: 

условий участия, призового фонда, выставки, ресурса сайта. На различных 

этапах развлекательный контент группы и посты с подборками книг могут 

отражать жанр / тему месяца.  
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Для продвижения акции будет разработана и заказана печатная 

рекламная продукция. Флаеры будут распространяться во всех ИИЦ и за 

пределами библиотек. 

Буклет с заданиями будет выдаваться в ИИЦ ЦГБ, филиалах № 5 и 23 в 

качестве закладки тем, кто взял книгу с выставки и желает принять участие в 

акции (таким образом, будет оказано содействие выдаче документов из фондов 

МБУК «ЦГБ»). Задания буклета будут представлять собой 12 вопросов, 

связанных с историями о котике Кеше, которые будут размещены на сайте (в 

буклете будут использованы QR-коды). Примеры вопросов: Какого цвета 

шарфик у котика Кеши? Что котик Кеша положил в узелок, когда отправился 

в путешествие? и др. Участник, выполнивший все задания и предъявивший 

заполненный буклет сотруднику ИИЦ, получит значок на выбор
2
. Положением 

об акции будут регламентированы условия участия. В одном ИИЦ 

поучаствовать можно только один раз. Учет выдачи призов будет 

осуществляться сотрудниками в таблице на сервере. 

Анализ ресурсов и рисков 

Имеющиеся для реализации проекта ресурсы: 

 представленные в фонде МБУК «ЦГБ» документы; 

 возможности группы «ВКонтакте» и сайта МБУК «ЦГБ»; 

 готовая фирменная рекламная продукция (значки 4-х видов); 

 инициативность и творческий потенциал сотрудников МБУК «ЦГБ». 

Причины, по которым для организации выставок определены ИИЦ ЦГБ, 

филиалы № 5 и 23: 

 обладают большим фондом художественной литературы; 

 обладают большой площадью помещений, имеют достаточное количество 

демонстрационных стеллажей и могут разместить постоянно 

действующую выставку;   

 выступали в качестве центров выдачи призов проекта по продвижению 

чтения 2018 года; 

 ИИЦ филиалы № 5 и 23 не задействованы в других крупных проектах 

МБУК «ЦГБ» 2019 года.
3
     

                                                           
2
 Продукция была разработана ранее в рамках проекта «Я читаю с murmanlib». 

3
 Среди других ИИЦ, не задействованных в других проектах: ф. № 3 и 13 – закрываются на 2 месяца в летний 

период; № 12 и 25 – планируется ремонт, ф. № 7, 8, 11. 
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Риски могут быть связаны с недостаточной активностью сотрудников 

ИИЦ в рекламе акции. Предотвратить риск поможет координация работы над 

проектом, организация качественной рекламы. Предполагается создать 

рекламный ролик для демонстрации во всех ИИЦ, размещения на сайте и в 

социальных сетях, определить места и время раздачи флаеров, наиболее 

подходящих для этой деятельности сотрудников.    

Также риски могут быть связаны с недостаточной информированностью 

участников, неправильным пониманием правил и условий участия в акции. Для 

предотвращения этой проблемы будет разработано и утверждено Положение об 

акции.  

Перспективы развития проекта 

Продвижение чтения, развитие и наполнение официальных аккаунтов и 

сайта библиотеки – задачи, которые не утратят свою актуальность, работа в 

данных направлениях будет продолжаться с учетом полученных результатов. 

Разработанная концепция выставки с использованием в оформлении 

набора статусов для рабочего стола может быть реализована в дальнейшей 

работе ИИЦ. Задания, разработанные для буклета, могут использоваться в 

игровых мероприятиях библиотек. 

Опыт взаимодействия различных структурных подразделений может 

стать основой дальнейшего плодотворного сотрудничества, созданию новых 

проектов. 
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Приложение № 1 

План мероприятий по реализации проекта 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок 

Исполнители, 

ответственные 

1.  Создание на сайте в разделе «Книги, игры» 

вкладки «Проект 2019 «Настроение: Читать!» 

до 22 ноября 

2018 года 

Мокринский И.А., 

зав. ОА 

2.  Разработка Положения об акции. до 29 ноября 

2018 года 

Альхименок М.Д., 

гл. библиотекарь 

ЦМООП 

3.  Разработка текста и макета флаера. до 29 ноября 

2018 года 

Каменев П.В., 

методист ЦМООП, 

Желудков Е.А., 

редактор ЦМООП   

4.  Разработка текста и макета буклета. до 29 ноября 

2018 года 

Кравченко Н.Г., 

зав. ЦМООП, 

Каменев П.В., 

методист ЦМООП, 

Желудков Е.А., 

редактор ЦМООП   

5.  Составление проекта приказа, сметы. до 5 декабря 

2018 года 

Каменев П.В., 

методист ЦМООП 

6.  Изготовление фотобутафории для ИИЦ ф. № 

5 и 23. 

до 15 декабря 

2018 года 

Желудков Е.А., 

редактор ЦМООП   

7.  Заказ флаеров, буклетов. до 15 декабря 

2018 года 

Каменев П.В., 

методист ЦМООП 

8.  Разработка таблицы для учета участников. до 15 декабря 

2018 года 

Кравченко Н.Г.,  

зав. ЦМООП 

9.  Разработка макета баннера акции на сайт. до 28 декабря 

2018 года 

Желудков Е.А., 

редактор ЦМООП   

10.  Размещение баннера на сайте со ссылкой на 

информацию и Положение об акции.  

28 декабря 

2018 года 

Мокринский И.А., 

зав. ОА 

11.  Разработка историй, размещение на сайте. до 28 декабря 

2018 года 

Каменев П.В., 

методист ЦМООП 

12.  Распространение флаеров. январь – 

декабрь 

2019 года 

специалисты ИИЦ 

13.  Подбор литературы, организация выставок.  ежемесячно 

в теч. 2019 года 

специалисты ИИЦ 

ЦГБ, ф. № 5 и 23 

14.  Реклама проекта в группе «ВКонтакте» 

(условий участия, призового фонда, 

выставки, ресурса сайта; развлекательный 

контент, подборки книг). 

январь – 

декабрь 

2019 года 

специалисты 

ЦМООП 

15.  Выдача призов, учет участников.  январь – 

декабрь 

2019 года 

специалисты ИИЦ 

ЦГБ, ф. № 5 и 23 

 

  



9 
 

Приложение № 2 

Истории о котике Кеше 

Автор – П.В. Каменев 

Глава 1. В погоне за стульями 

По обильно поросшей лопухами дороге небольшого городка, лениво отмахиваясь от 

скучающих полчищ провинциальных августовских мух, шел самый настоящий, большой, как 

пожарная каланча, рыжий кот. 

Он был в видавшем виды пижонском пиджаке, на его голову была лихо нахлобучена 

клетчатая кепка, на задних лапах были штиблеты, прошагавшие вдоль и поперек сотни 

километров дорог. 

Но даже не это было удивительно в одиноком путешественнике, чуднее всего было 

то, что он стойко держался на задних лапках, а в передних у него был большой стул, 

разрисованный аляповатыми розочками. 

Его шествие, сопровождаемое лишь летним зноем и редкими взорами уличных зевак, 

оказалось прервано лужей настолько колоссального размера, что ему не сразу пришло на ум, 

как можно через нее перебраться. 

- Нет, это вовсе не Карибское море, - промурлыкал кот чуть слышно и, немного 

разбежавшись, перепрыгнул лужу, чуть не забрызгав семейство степенно проходивших мимо 

гусей.  

Ленивый дворник, натянув на глаза абсолютно ненужную на такой жаре шапку, 

одобрительно крякнул, увидев лихие акробатические па нашего героя. 

- Отец! – обратился к нему кот, довольно жмуря зеленые глаза от яркого солнца, - 

Скажи, что это за город, и какой сейчас год?  

Дворник издал непонятный гортанный звук и ответил ему сиплым бородатым басом: 

- Год нонче тот же, что был и вчера, а город – вестимое дело – Ильфопетровск.  

Кот, вежливо попрощавшись, отправился своим путем, направляясь в сторону 

центральной площади. В его походке, сияющем взгляде и даже в растопыренных в разные 

стороны лихо закрученных усах чувствовалось победное ликование. 

Сориентировавшись на местности, он направился прямиком к зданию общественной 

библиотеки. 

Судя по тому, что на пороге стояла улыбающаяся сотрудница, его там достаточно 

давно ожидали. 

- Здравствуйте, Иннокентий Семеныч, - сказала библиотекарь, - Вы, как всегда, 

вовремя.  

Кот, оказавшийся Иннокентием Семеновичем, облокотился рукой на спинку стула, и, 

смахнув лапой пот со лба, гордо проговорил: 

- Наконец нашел, - Кеша довольно погладил цветочную обивку стула, - Пришлось 

съездить за ним в Одессу.  

- Думаете, тут Вы все сделали? – спросила женщина. 

Кеша растянулся в довольной улыбке: 

- Да, все, - Кеша самодовольно улыбнулся, - Хватит с меня стульев, пора идти дальше. 

Сказав это, Кеша любовно укутал смышленую мордочку в любимый длиннющий 

синий шарф. 

Женщина, кивнув, взяла в руки книгу с написанным на обложке названием «Рассказы 

Н.В. Гоголя», а потом, коротко просмотрев заглавие, открыла на нужной странице. 
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- Иннокентий Семенович, Вы уж не обижайтесь, там, знаете, собаки будут… 

Кот промолчал и, быстро разбежавшись, прыгнул в книгу, самым чудесным образом 

растворившись на странице.    

Глава 2. Страшный пѐс 

Эх, как же гремит ярмарка! Сколько в ней удали, сколько веселья! 

Какой только невидали не приключалось в этом лихом краю. Степь, убаюканная 

зноем и согретая солнцем, широкая и непокорная, простирается на многие версты вокруг. 

Чего в ней больше: лени или удали? Печали или ликования? Тишины или звука? 

Около здоровенного казака, кой торговал поросями у самого входа в шинок, 

столпилось огромное множество самых разномастных зевак: смешливых девок с туго 

заплетенными косами, степенных казаков, чумазых босоногих мальчишек и веселых 

ярмарочных гуляк. Вот только волновал их не визгливый товар казака, а та история, что он 

рассказывал собравшимся. 

- … а потом, как докладывает знакомый дьячок, черт так осерчал на кузнеца, что, 

отправляясь восвояси, спрятал черевички в заброшенной хате пана стряпчего, а сторожить ее 

оставил пса, у которого было никак не меньше девяти голов. 

- А мне, ежели можно сказать слово, - перебил рассказчика другой степенный казак, 

внушительный нос которого больше всего на свете был похож на исполинского размера 

репу, - Знакомый цыган говаривал, что голов у той собаки никак не меньше двенадцати. 

 Первый рассказчик, возмутившись, парировал: 

- Да откуда ж ему знать-то? Дьячок Федор Кузьмич – уважаемый человек, его в бурсе 

паны профессора обучили читать по-книжному и боле того он очень важно берет басом… 

История о достоинствах сельского дьячка оказалась прерванной вопросом одного 

мурлыкающего господина, которым, конечно, был Кеша. 

- А скажите мне, великоважные паны, где же находится та изба, где черт спрятал 

черевички? 

Потом минут десять весь веселый ярмарочный люд, попутно пару раз перессорившись 

и перемирившись, объяснял Кеше, как же добраться до того зловещего дома. Выяснив все 

нужное ему, кот, попрощавшись с сельчанами, пошел к концу хутора. Там он увидал 

одиноко стоящую мазанку с заколоченными окнами и скрипучей дверью, висящей на одной-

единственной петлице.  

Не без опасения Кеша шагнул в душную темноту заброшенного дома. Там, немного 

поискав в покрытых паутиной сундуках, он обнаружил таинственный старинный ларец, в 

котором обнаружил какую-то книгу и туфельки такой невиданной красоты, что их не против 

была бы надеть самая видная из красавиц французского двора. 

В эту секунду на Кешу со звонким лаем накинулся самый что ни на есть обычный, 

абсолютно одноголовый щенок и принялся с большим остервенением вылизывать ему щеки, 

а позже умчался ловить лениво порхающих бабочек. 

- Эх, каких только враков не расскажут на ярмарках! – сказал Кеша, устало вздохнув.  

Потом он отправился к дому кузнеца, оставил под его порогом потерянные черевички, 

постучал в дверь и быстро смахнул толстый слой пыли с лежавшей в сундуке книги, открыл 

на нужной странице и мгновенно исчез. 
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Глава 3. В старой доброй Франции 

По всему трактиру гремит песня, затянутая хором мушкетеров. Громче всех 

надрывается пузатый мужчина в долгополой шляпе с воткнутым в тулью пером. По их 

раскрасневшимся лицам видно, что застолье идет уже не один час. 

Кеша, проскочивший в эту литературную реальность через червоточину в найденной 

в сундуке книге, был тут же. Он одиноко сидел в полутьме шумного зала и пристально 

смотрел за гуляющими солдатами короля Франции.  

Все внимание Кеши оказалось приковано к странной фигуре человека, полностью 

скрытого под большим серым плащом. Незнакомец, крадучись, добрался до большого 

общего стола и достал из таинственных недр широкого рукава нечто, после чего провел 

рукой над кубком, из которого пил один из мушкетеров. 

Сделав свое таинственное дело, странный незнакомец стремительно и бесшумно 

проскочил к дальнему углу, где, сев за шаткий столик, притаился в ожидании. 

- Не желает ли месье полакомиться лягушачьими лапками? – услужливо спросила 

Кешу юная работница трактира. 

Кот, чуть брезгливо сморщив мордочку, отвечал: 

- Нет, знаете, мадмуазель, это, пожалуй, будет лишним. – Потом, немного подумав, 

добавил, - Будьте добры один стакан молока. 

- С вас три су, - ответила прислужница и отправилась за заказом. 

Ничего не подозревающий мушкетер взял в руки кубок и собрался было сделать 

глоток, но его остановил Кеша, который быстро оказавшись в центре зала, воскликнул: 

- Ваше вино отравлено, монсеньер! – прокричал кот и указал лапой на темный угол, 

где скрывалась фигура в темном: - Этот человек хотел Вас убить! 

- Тысяча чертей! – воскликнул мушкетер и отбросил в сторону кубок, пролив яд на 

заляпанную скатерть, - Ловите этого прихвостня кардинала Ришелье! 

Солдаты окружили преступника и, связав ему руки за спиной, откинули с лица 

капюшон. Отравитель оказался чернобровой красавицей, прекрасной и свежей, как рассвет 

над Парижем.  

- Это же миледи Винтер! – хором воскликнули мушкетеры. 

- Уведите ее и закройте в самом потайном углу темницы Бастилии! – проговорил 

чудом спасшийся мушкетер, а потом, обратив внимание на Кешу, продолжил в совсем ином 

тоне:  

- Сударь, извольте поблагодарить Вас за спасенную жизнь. Просите у меня все, что 

будет Вам угодно. Клянусь честью, я готов отплатить добром за Ваш подвиг, Шарль 

д’Артаньян никогда не забывает оказанных ему услуг. 

Кеша, недолго подумав, проговорил: 

- Сударь, уже долгое время я скитаюсь по разным местам в поисках своего дома. Для 

этого мне нужно помочь 12 литературным персонажам, а от Вас мне не нужно ровным 

счетом ничего, помимо Вашей искренней благодарности. 

- Могу ли быть ещѐ хоть чем-нибудь полезен Вам? – спросил мушкетер. 

- Пожалуй, что да, монсеньор, скажите на милость, где я могу найти ближайшую 

библиотеку? 

Глава 4. Ужас в подвале 

Мрачные тени сгустились над старинным полуразрушенным особняком, корявые 

ветви деревьев устремили свои измученные побеги к стальному небу. Сердитый октябрьский 
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дождь упруго хлестал в старые, помутившиеся от времени окна и шквальный ветер хлопал 

изношенными ставнями. 

Громадина дома безмолвствует, но Кеше, который в эту самую секунду крадется по 

скрипучей лестнице на второй этаж, известно, что он тут совсем не один… 

Казалось, что половицы переговаривались со старыми шумными трубами в стенах, 

будто они плели хитроумную сеть интриг, сговаривались о чем-то тайном, даже сама 

тишина, сам воздух в этом проклятом доме хранили на себе печать заговора. 

Кот, стараясь оставаться незамеченным, прошел через длинный коридор и оказался в 

большой, просторной зале.  

Блеклый свет осеннего солнца, чуть пробиваясь через густое варево облаков, еле 

освещал обширное помещение. На кровати, которую лет двадцать назад можно было бы 

назвать роскошной, лежала газета. 

Кот взялся читать статью под названием «Таинственное событие в особняке города 

Касл-Рок», которую сопровождало изображение именно того зловещего дома, в котором 

сейчас находился Кеша. 

 Шерсть Кеши постепенно начала подниматься дыбом от прочитанного. И он 

проговорил, немного заикаясь: 

- Значит, это случилось в подвале… 

Неуверенно, штрихпунктирными шагами он начал свой путь вниз. Десятки окон 

особняка уставились на него зрачками выбитых стекол. 

Ступая  по предательски скрипящим ступенькам, Кеша, поборов робость, спустился 

вниз. В темноте что-то издало утробный рык. 

- Так, я обещал хозяевам особняка узнать, что или кто рычит в доме, - проговорил 

Кеша, уговаривая самого себя сделать ещѐ несколько шагов в липкий ужас пустоты. 

Дрожащими пальцами, нащупав выключатель, Кеша заставил тьму отступить под 

напором ламп накаливания, которые, недолго поморгав, осветили помещение. 

Что-то таинственное, пугающее, потустороннее забилось в темный угол подвала.  

Кеша сделал пару шагов… и громко рассмеялся.  

В углу, сотрясаясь всем металлическим корпусом, работала переполненная 

стиральная машинка. 

Глава 5. Речные приключения 

Открыв глаза, Кеша увидел жгучее солнце американского юга. По разным сторонам 

от него, мерно покачиваясь, проплывала обильная растительность, под головой он ощущал 

сплошной деревянный настил. Кеша осознал, что он находится на плоту, который влечет 

вперед течение могучей реки.  

У края плота маячили две фигуры: худенький мальчик в рабочей спецовке и крупный 

чернокожий мужчина. 

- Масса Гек, - заговорил мужчина тихим басом, - Как этот кот оказался у нас на 

плоту? 

- Не знаю, Джим,- ответил ему паренек. 

Парочка пристально и с немалым интересом рассматривала Кешу. Он, поднявшись, 

представился и начал интересоваться у путешественников, куда они держат путь. 

Мальчик, неуверенно и с опаской, начал объяснять свою непростую историю: он 

бежал от самодурства жестокого отца, а его товарищ, чернокожий Джим, оказавшийся 

рабом, опасался, что его перепродадут в рабство жестоким хозяевам. 
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Сейчас Джим и Гек хотели пристать к берегу, чтобы развести костер и приготовить 

себе еды. На живописном берегу реки к ним подошли двое людей предельно спорной 

наружности: одному из проходимцев было порядка тридцати пяти лет, второму – уже совсем 

пожилому – под семьдесят.  

Неизвестные очень скоро вступили в беседу с путешественниками. Тот, что моложе, 

начал рассказывать историю своей жизни, якобы он является английским герцогом, 

незаконно лишенным наследства. Старик, очевидно стараясь превзойти своего молодого 

товарища в масштабах лжи, объяснил, что он приходится сыном французскому королю и, 

соответственно, является законным наследником престола, вихрями судеб заброшенный в 

захолустье южных штатов. 

Мальчик и чернокожий мужчина, к немалому удивлению Кеши, слушали рассказы 

проходимцев с абсолютной уверенностью в их искренности.  

Король и Герцог завершили свой рассказ на драматической ноте, потребовав, чтобы 

Джим и Гек взяли их пассажирами на свой плот. 

Наивные путешественники, казалось, уже были согласны пустить проходимцев к себе 

на борт, но тут в беседу вступил Кеша: 

- Уважаемый король, скажите, будьте добры, слово «спасибо» по-французски. 

Мнимый король изобразил на своем лице все оттенки негодования и начал уверять, 

что он не намерен удовлетворять просьбы разных лично ему неизвестных и неприятных 

котов. Кеша, впрочем, был не умолим. 

- Данке, - сказал король с несокрушимой уверенностью. 

- А вот и нет, «спасибо» по-французски – «мерси», - ответил Кеша, довольно 

помурлыкивая. 

Герцог с Королем постарались оправдаться, но момент оказался упущен: доверие Гека 

и чернокожего Джима, дрогнув, разбилось вдребезги. Проходимцам пришлось уйти ни с чем. 

- Ну, ты это ловко скумекал, - сказал Гек Кеше с благодарностью, - Вот ты носы-то им 

утѐр. Спасибо! 

Кеша, приняв благодарность, спросил, нет ли у Гека какой-нибудь книги в багаже. Гек 

сказал, что у него есть собрание сочинений Герберта Уэллса. 

- Сойдет, - сказал Кеша, улыбаясь.  

Глава 6. Вперед, в будущее! 

Гигантская медная паровая птица медленно, издавая громкий лязг и испуская 

обильные пары дыма, тяжело и как бы нехотя поднялась в воздух. 

Присутствующая при этом событии группа молодых людей в изящных фраках, 

высоких черных цилиндрах и белых перчатках отреагировала на это с холодным, чопорным 

и исключительно английским одобрением. 

Среди этой великосветской публики оказался и Кеша, который во время мгновенного 

перехода в другую книгу сумел быстро перевоплотиться в записного джентльмена: на нем 

сами собой появились строгий фрак и жесткий черный цилиндр.  

Мир, открывшийся его взору, был по-настоящему причудлив и странен: тут 

сосуществовали вместе старомодные костюмы и летающие паровозы, конные дилижансы и 

велосипеды с потешно большим передним колесом на паровой тяге, механические 

полицейские в высоких чугунных шлемах и газовое освещение.  

Судя по поведению Кеши, он находился в неторопливом ожидании какого-то 

знакового для себя события. Он спешно отправился в убаюканный туманом лабиринт 
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загадочных лондонских улиц, дошел до небольшого пустыря около серебряной глади 

небольшой реки и неторопливо посмотрел на большие наручные часы. 

- Что-то запаздывает, - сказал Кеша вслух и начал недовольно переминаться с лапки 

на лапку. 

Тем временем начинало вечереть и шум многолюдной толпы большого города 

начинал постепенно затихать, на темнеющем небе рассыпалась вереница ранних звезд, а изо 

рта щедро повалили перламутровые пары морозного дыхания.  

И вот терпение Кеши оказалось вознаграждено: в свете синего свечения, издавая чуть 

слышный электрический треск, появилась сферическая металлическая конструкция.  

Из нее вышел неизвестный худощавый мужчина лет тридцати пяти, взгляд его был 

рассеян, казалось, что он не совсем понимает суть происходящих событий.  

- Извините, это 2319 год? – спросил внезапно появившийся человек, немного 

смущаясь, толи эффектного появления, толи очевидной неловкости своего вопроса. 

- Все именно так, сэр! – проговорил Кеша, - Знаете, я ожидаю вашего появления уже 

достаточно долгое время. 

- Ах! А откуда Вы могли знать, что я появлюсь на этом месте именно в это время? 

- Боюсь, что сейчас неуместно это обсуждать,- ответил Кеша. - У меня есть ценная 

информация. Я попрошу рассказать Вашим современникам, что вам грозит нападение с 

Марса. 

- С Марса? – спросил путешественник во времени, удивленно округлив глаза. 

- Именно так. Знайте, что инопланетяне погибнут из-за непереносимости наших 

микроорганизмов, готовьтесь к войне миров. 

Потом Кеша начал в подробностях объяснять путешественнику, как и когда именно 

случится нападение. Рассказав все, что ему было известно, он раскланялся и отправился 

бродить по городу в ожидании утра, пока не откроется первая библиотека. 

Глава 7. Спасение утопающих. 

В охотничьем домике пахло свежим, только что скошенным сеном, прелым запахом 

деревенских хлевов, и чем-то таким родным, настоящим, русским: морозной свежестью 

январского полдня, свежевытопленной баней. 

Кеша, очутившись в этом краю, поспешил отправиться в сторону живописного, 

заросшего тиной и кувшинками, пруда. Ему нужно было спешить, так как времени 

оставалось совсем немного, скоро должно было случиться то, чего нельзя было допустить. 

Быстро домчавшись до пруда, Кеша увидел, как от поросшего камышом берега 

отчаливает лодка, которой правит исполинского размера мужчина в красной парчовой 

рубахе. 

У его ног, обутых в гигантские сапоги, виднелась лохматая голова небольшой 

собачки.  

- Стой, Герасим! – закричал было Кеша, но вовремя осекся, вспомнив, что Герасим 

глух и нем от природы.  

Рослый мужчина наклонился, надел что-то на хрупкую собачью шею и бросил 

несчастное животное в воду. 

- О нет! – закричал Кеша и прыгнул в темную толщу воды пруда.  

Кот плыл, превозмогая откровенную нелюбовь к воде, и скоро уже оказался рядом с 

лодкой. 
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Осталось немного, нужно только нырнуть... Кеша набрал в легкие побольше воздуха и 

сделал нырок. В мутной толще воды он почти тут же разглядел собачий контур. Муму 

практически обессилела и уже почти прекратила сопротивление, ее лапы безжизненно 

опустились вдоль тела, голова была капризно запрокинута назад. 

«Только бы успеть!» - подумал Кеша.  

Мощным рывком он сорвал с собачьей шеи веревку и, обхватив Муму лапой, 

медленно поплыл вместе с ней к поверхности. Почуяв воздух, собака попыталась сделать 

безуспешный вдох полной грудью.  Кеша, превозмогая усталость, медленно поплыл к берегу.  

Через две наполненные напряжением минуты, пока Муму находилась между жизнью 

и смертью, Кеша делал ей искусственное дыхание. И тут она махнула хвостом и неуверенно 

и робко поднялась на дрожащие ноги. 

- Вот так-то много лучше, - сказал Кеша. 

Глава 8. По следам Шерлока Холмса 

В доме № 52 по улице Пикадилли с самого утра было беспокойно: лорд Уильям 

Сумтуккерей II потерял свою медаль за долгую и безупречную службу короне Ее Величества 

в почетной должности сокольничего.  

Суматоха и сумятица сопутствовали этому дню с самого начала: лорд Уильям вышел 

из своей опочивальни со сбившемся на сторону галстуком и, к большому ужасу всех 

домочадцев, отказался от традиционного завтрака.  

Вордфорд, дворецкий семьи, пребывал в состоянии легкой паники, так как предвидел, 

что лорд также согласен пропустить вечерний прием чая. Страх и ужас охватывали верного 

слугу при одной только мысли о таком безумном сумасбродстве!  

Каково же было счастье всех жильцов дома, когда на пороге особняка оказался 

сыщик.  

И в этом тоже было что-то неправильное с точки зрения дворецкого: сыщик был 

самым обычным рыжим котом.  

Кеша, а речь, конечно, идет именно о нем, для пущей солидности вооружился 

внушительных размеров лупой и был готов расследовать преступление. 

Мэри, горничная семейства, отвела его в злополучный кабинет, откуда пропала 

драгоценная медаль. Кеша стремительно взялся исследовать место преступления.  

Он долго осматривал все поверхности, делал большие шаги по комнате, периодически 

удовлетворенно кивал головой, приговаривая «так-так» и записывая что-то мелким 

убористым почерком в блокнот. 

- Мисс Мэри, - обратился Кеша к присутствующей в помещении горничной, - Спешу 

Вам сказать, что тут произошла кража! 

Мэри, хотя она и не сомневалась в том, что медаль именно украли, удивленно охнула. 

- Как же Вы думаете, кто мог совершить такое? – спросила она. 

Кеша, поморщив лоб, ответил: 

- Фильмы учат меня тому, что это обязан быть дворецкий, - сказал он, - Но пока не 

будем предпринимать поспешных решений. 

Потом внимание Кеши оказалось приковано к подозрительным следам на 

подоконнике, которые вели прямиком к широко открытому окну.  

- Скажите, Мэри, эта медаль блестит? 

- Да. 

- Тогда я думаю, что знаю, кто украл медаль сэра Уильяма. 
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Кеша указал лапой на находящееся поблизости воронье гнездо. 

- Следы не могут врать, вор – птица! 

Глава 9. Таинственные знаки 

Монастырские покои наполнены звенящей тишиной. Воздух, прорывающийся с 

окрестных гор, полон свежестью. Благодатные небеса Италии щедро одаряют обитель 

солнечным светом. 

Монахи-бенедиктинцы проживают свои дни в труде, тишине и молчании. 

Вернее, так было ещѐ совсем недавно. Теперь же среди их привычно молчаливых 

рядов пробежал нестройный хор шепота и тихого недоумения. 

Случилось нечто ранее не приключавшееся: в монастырской библиотеке пропала 

книга. Пожилой монах-библиотекарь, брат Ансельм, просмотрел все стеллажи, но не сумел 

найти искомого фолианта. Он много раз осматривал нужное место на полке, где ранее 

размещался труд, но, кажется, однозначно напрашивался только один вывод – книгу кто-то 

украл.  

Единственная улика заключалась в странной надписи, оставленной рядом с местом 

кражи. Кто-то, вероятно преступник, оставил на стене таинственные знаки… 

И в этот же самый день случилось второе событие – в обители появился большой, 

рыжий кот, который стойко держался на задних лапках. 

Он проявил немало заинтересованности в случившейся ситуации.  

Кеша, а речь, конечно, идѐт о нем, безошибочно решил, что искать придется не книгу, 

а очки брата Ансельма, которые он без труда нашел на столике около книжного стеллажа, 

после чего он с победным видом пошел к библиотекарю: 

- Брат Ансельм, загадка вашей пропажи решена, - проговорил Кеша, - Наденьте очки.  

Монах, нахлобучив на свой нос окуляры со стеклами изрядной толщины, тут же 

поменялся в лице.  

- Проблемы, как видите, нет, - сказал Кеша, - Вы искали книгу на полке с дисками. 

- А что тогда означали эти странные символы? 

- DVD, - ответил Кеша.     

Глава 10. Ошибка сталкера 

Тишина молчала. В пустых тоннелях гулко раздалось эхо чьих-то шагов. Кеша, 

вглядываясь в темноту, начинал различать смутные очертания человеческой фигуры. Этот 

человек был очень худ и отличался неимоверно высоким ростом, все в его внешнем виде 

сквозило отрешенной суровостью.  

- Приветствую, сталкер, - проговорил Кеша. 

Незнакомец застыл на месте, подумал, неуверенным движением руки снял с лица 

пластмассовую маску противогаза и оказался небритым мужчиной средних лет, бороду и усы 

которого уже успела тронуть седина.  

- Удивительно видеть ещѐ одну отчаявшуюся душу в этих мрачных переходах, - 

проговорил тихим басовым голосом сталкер. 

- А что в них мрачного? – спросил Кеша. 

- Все московское метро теперь является домом для отринутых, мы ютимся на 

станциях, в галереях, обживаем эти подземные ходы, стараясь избегать мутантов. 

Кот молчал и сталкер продолжал свой монолог: 



17 
 

- Мы поделились на группы, которые живут на разных станциях. Я живу здесь – на 

станции «Библиотека имени Ленина». 

Кеша решил оборвать грустный рассказ сталкера и сказал: 

- Виктор Петрович, понимаете, Вас ведь ждут дома. 

Сталкер резко развернулся на каблуках. 

- Мой дом – подземелье, - заговорил он бархатистым чуть сдавленным басом, - 

Наверху ждет только гибель в обезвоженных пустошах. 

-  Виктор Петрович, одумайтесь! – продолжал Кеша, - Вас ведь жена ждѐт, дочка. Они 

все очень переживают.  

- Моя жена… - продолжил сталкер, сдерживая слезы на подслеповатых глазах, - Она 

отреклась от меня… 

- Виктор Петрович, метрополитен откроется через полчаса, и Вы сможете пойти 

домой. 

- Домой? Готов ли я к жизни в обществе? Я стал дик и жесток, - проговорил сталкер 

без былой уверенности. 

- Виктор Петрович, Вы уснули на скамейке в метро и Вас тут случайно закрыли. 

Прошло всего 7 часов, одумайтесь! 

- То есть Вы думаете, что я смогу научиться жить заново? 

- Конечно! – ответил Кеша. 

- Но я изгнанник… - неуверенно проговорил Виктор Петрович. 

- Нет, Вы – бухгалтер. 

Виктор Петрович присел на корточки и схватился за голову: 

- Но мой дом – подземелье.  

- Нет, Виктор Петрович, Ваш дом – хрущѐвка. 

Сталкер встал и проговорил: 

- Я согласен пойти с Вами на поверхность и вернуться домой… - Сталкер сделал 

многозначительную паузу. - Я проголодался…  

Глава 11. Случай на балу 

Всѐ на балу графини Штокман-Зайцевской выдает ее богатство и важное место в 

жизни петербургского сообщества: тут собраны самые изысканные яства и самые 

популярные люди города. 

Кадрили, мазурки, венские вальсы – все это хореографическое великолепие сменяет 

друг друга с бешеной скоростью. 

Пока танцоры еще только переводят дыхание, оркестр из десятков признанных 

виртуозов начинает заводить иную мелодию. Ноги молоденьких девушек и их ухажеров 

сами пускаются выписывать пируэты и сложные па. 

Нельзя сказать, что Кешу серьезно привлекали балы: он находил их светский блеск 

фальшивым, а внутреннюю суть – пустой. Однако существующая на приеме альтернатива, 

представленная игровым столом для покера и преферанса, казалась ему еще более 

неприятной. 

Тем более что он тут оказался по одному делу чрезвычайной важности: ему нужно 

срочно предупредить графа Турского, что его денщик – французский шпион. 

Вот только как его, графа этого, признать, если этот бал ещѐ и маскарад? 

За какой личиной может скрываться полковник русской армии? Пристало ли ему 

носить маску совы? Или филина? Возможно, он скрывается за носатой маской цапли? 
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В конце-то концов, не бегать же по бальному залу и не срывать маски с собравшейся 

столичной аристократии? 

От долгих раздумий у Кеши разболелась голова, но тут на ум пришла блестящая идея.  

Он вышел на улицу, морозный воздух заполнил собой легкие, и Кешина фантазия 

заработала с утроенной силой. 

Он подошел к конюшему и что-то коротко с ним обсудил, после чего вернулся в 

общую залу.  

Дождавшись, пока оркестр отгремит венский вальс, Кеша вскочил перед 

амфитеатром, на котором громоздились музыканты. 

- Хозяину зеленой кареты, запряженной тройкой вороных, просьба срочно 

перепарковать транспортное средство! – закричал Кеша как можно громче. 

Из общей массы танцоров выделился полноватый мужчина в лиловых панталонах с 

маской зайца на голове и побежал на улицу. 

Кеша довольно улыбнулся – граф Турский найден!  

Кот быстро догнал человека в маске зайца и спросил: 

- Вы – граф Турский? 

- Да, - ответил ему мужчина. 

- Вы даже не представляете, как я рад нашему знакомству, - сказал, лукаво улыбаясь, 

Кеша.  

Глава 12. Дух Рождества  

Эбенезер Скрудж был наимерзопакостнейшим человеком. Везде, где только он не 

появлялся, тут же замолкало веселье, смех, ранее свободно разливавшийся широкой рекой, 

застревал рыбной костью в горле у присутствующих, а в сердцах рождалась тревога. 

Да, мало кто был хуже Эбенезера. О его скупости еще при его жизни стали 

складывать легенды, а любой честный человек, ежели не находился в полнейшем отчаянии, 

обязательно обходил его микрофинансовую контору стороной, так как хорошо знал, что 

старик Скрудж дает займы под фантастический процент.  

Кеше, впрочем, было известно из книг Чарльза Диккенса, что даже у Эбенезера есть 

шанс и право на исправление. Надо только подтолкнуть его на правильный путь.  

Кот решил сделать это достаточно экстравагантным способом… 

Кеша притаился за запыленной гардиной в большой и очень холодной зале. Видать, 

слухи о жадности Эбенезера имели под собой полные основания: старик, хоть и был богат, 

скупился потратить хоть сколько-нибудь дров для отопления собственного дома. 

В скором времени скрипнула массивная дубовая дверь, и Кеша услышал шарканье 

старческих шагов по плохо натертому паркету. Холод комнаты разразился 

продолжительным кряхтением, а потом на весь пустой особняк запели ржавые пружины 

массивной кровати с красным и плохенько стираным балдахином.  

«Пора!» - решил для себя Кеша. Он стремительно откуда-то достал наволочку с 

прорезями для глаз и рта, быстро напялил ее на себя и начал заунывно подвывать. 

- Эбенезер! – провыл Кеша, старательно бряцая зажатыми в лапке ключами, - Твое 

поведение никуда не годится! 

Скрудж, который еще секунду назад кутал худощавое тело в истертую рухлядь 

старого одеяла, мгновенно вскочил с кровати. На его лице отразился живой испуг. 

- Эбенезер! – продолжал завывать Кеша, - Я – Дух твоей совести. Одумайся, вспомни 

о близких, проникнись духом Рождества!  
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Старик взмолился: 

- Прости меня, призрак! 

Эбенезер, искренне раскаявшись, поведал Кеше историю своей жизни, а потом быстро 

заснул, во сне на его привычно хмуром лице играла легкая улыбка. 

«Вот и славно» - подумал Кеша, снял наволочку, после чего начал было, крадучись, 

идти к двери, как вдруг в трех шагах от кровати Скруджа раздался чуть слышный хлопок, 

сопровождаемый небольшим всплеском изумрудных искр. В спальне появилось существо 

небольшого роста, которое, казалось, полностью состояло из закатных лучей нежного 

абрикосового цвета. 

- Я – Призрак Прошлого Рождества! – не без трагического пафоса объявило существо, 

а позже заметило Кешу и проговорило самым обыкновенным, несколько удивленным 

голосом: - Извините, мне никто не сообщал, что Эбенезер – кот. 

- А я и не Эбенезер, - ответил Кеша, немало смутившись. 

- Вот черт! – воскликнуло существо, - Вы меня простите. Просто, понимаете… У нас 

новый сотрудник в отделе по работе с клиентами, он пока еще не очень… Знаете, путает что-

то… 

- Нет, - проговорил Кеша, - Тут дело исключительно в том, что я до этой секунды не 

верил в привидений… 

Кеша в подробностях объяснил, как и зачем он пугал Скруджа, надевая на себя 

наволочку. К большой радости, Призрак не обиделся, что кот выполнил за него его работу, 

более того – он был признателен Кеше за проявленную смекалку и находчивость. 

- За твой поступок я могу наградить тебя, - проговорил Призрак, - Могу перенестись с 

тобой в любую точку времени и пространства. 

- В любую? 

- Да. 

- Призрак, отправь меня домой – в Центральную городскую библиотеку города 

Мурманска. 


