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ХОДАТАЙСТВО
Коллектив Библиотеки для детей и взрослых в Лучках (филиал №2
СЦГБ), заручившись поддержкой жителей микрорайона Лучки и
библиотечной общественности, Ее Высочайшего Величества Елизаветы
Второй, Божьей милостью Королевы Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии и других ее царств, и
территорий, главы Содружества, защитницы веры, самодержицы
орденов рыцарства, а также представителей от церемониального
графства Чешир, просит рассмотреть вопрос о присвоении нашему
учреждению имени Чеширского Кота.
Было бы закономерно, чтобы наша библиотека называлась:
Библиотека для детей и взрослых в Лучках имени Чеширского Кота.
The staff of the Library for children and adults in Lúčky (No. 2 branch
STGB), with the support of the residents of the neighborhood luchky and to the
library community, Her Supreme Majesty Queen Elizabeth the Second, by the
grace of God Queen of the United Kingdom of great Britain and Northern
Ireland and of her other realms and territories, head of the Commonwealth,
defender of the faith, the autocrat of the orders of chivalry and of the
representatives of the ceremonial County of Cheshire, asking to consider the
assignment of our institution name of the Cheshire Cat.
It would be natural for our library to be called: Library for children and
adults in the Beams of the name of the Cheshire Cat.
Адрес библиотеки: 188561 Ленинградская область. г. Сланцы, ул.
Жуковского, д. 6.

Смотри, учись, действуй
Чеширский Кот.

Cheshire Cat. Чеширский кот? Почему Чеширский Кот?
Можно было взять имя Маяковского, Ломоносова, наконец,
Жуковского (по адресу прописки библиотеки). Но это так предсказуемо
и банально…
А наша библиотека такая же необычная и непредсказуемая, как и
легендарный Чеширский Кот…
История Чеширского Кота – неиссякаемый источник знаний не
только по истории и культуре Великобритании и, конкретно,
церемониального графства Чешир (Честер), но и всего необычного и
загадочного в целом мире…
***********************************************************
В мировой литературе есть немало оригинальных и
запоминающихся персонажей, но одним из самых интригующих можно
назвать Чеширского Кота. Этот загадочный комок шерсти впервые
появился в произведении Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» в
далеком 1865 году, и недавно ему исполнилось 150 лет.
Но, несмотря на такой «солидный» возраст, Чеширский Кот
остается предметом обожания миллионов читателей по всему миру.
Прогулка, подарившая персонажа 4 июля 1862 года, когда профессор
Чарльз Доджсон отправился на пикник в компании Робинсона
Дакворта, Генри Лидделла и трех его дочерей. И никто из них не
предполагал, какое влияние окажет их небольшое путешествие на
мировую литературу.
Дочери Лидделла давно знали, что Джонсон может
рассказывать невероятные истории, и в этот раз они
попросили профессора удивить их рассказом. Чарльз не
смог им отказать и быстро придумал сказку о девочке
Алисе, которая отправилась на поиск приключений в
фантастическую страну. Этот рассказ так понравился
средней дочери Лидделла, которую, к слову, звали, так
же, как и главную героиню, что она попросила Джонсона
записать его для нее. Чарльз взялся за рукопись уже на следующий день
после пикника, и в ноябре 1864 года, появился первый вариант
приключений Алисы, который он и подарил своей юной поклоннице.
Джонсона настолько взволновала эта история, что он решил ее
опубликовать. Для этого профессор взял псевдоним Льюис Кэрролл, а
кроме того, увеличил объем сказки в два раза и добавил в нее нового
персонажа. Так на страницах литературного произведения появился
Чеширский Кот.

Но что же толкнуло автора на идею о подобном персонаже? Далее
мы попробуем разобраться в этом вопросе.
Версия первая: гастрономическая
Английское графство Чешир еще до рождения будущего великого
писателя славилось своими знаменитейшими сырами. Чеширский сыр
– плотный, легко крошащийся – отличается тонким, умеренно соленым
вкусом, и белым, красно-оранжевым или даже благородно-голубым
цветом. Первое упоминание об этом деликатесе встречается аж в 11
столетии, так что сейчас его история насчитывает
более девяти веков - побольше, чем у некоторых
государств.
Кроме утонченного вкуса, чеширские сыры
известны еще и тем, что каждую головку делали
похожей на мордочку улыбающегося кота – ведь
сыр делается из коровьего молока и сливок,
любимых кошачьих лакомств. Так появилась поговорка
«усмехаться, как чеширский кот», очень популярная во времена
Кэрролла.
Даже сейчас, спустя полтора столетия, каждый из нас хоть раз
улыбался, прямо как кот при виде чеширского сыра – перед тем как
фотографироваться, мы иногда слышим «скажи чи-и-и-и-из!», что поанглийски значит – «сыр» (cheese). Наверняка, Льюис Кэрролл не раз
лакомился сырами из родного графства, наблюдая, как по мере
съедания сыра «кошачья улыбка» постепенно исчезала – совсем как
герой его будущей сказки.
Психоаналитик Филлис Гринейкер, исследовавший творчество
Кэрролла, утверждает, что эта версия полностью соответствует
парадоксальному стилю писателя: «это похоже на фантастическую
идею, что кот из сыра может съесть крысу, которая съела бы сыр!».
Версия вторая: художественная
По другой гипотезе, прародителями кота-философа могли стать…
незадачливые маляры графства Чешир. В этом регионе
Великобритании по старой традиции над дверьми таверн было принято
рисовать львов или леопардов, с грозным оскалом и с рыцарскими
щитами в лапах. Но поскольку большинство местных «художников» в
глаза никогда не видели этих благородных животных, то срисовывали
их с более распространенных в Англии кошачьих – обычных домашних
котов, превращая хищный звериный оскал в несколько комичную и
добродушную ухмылку.

Некоторые искусствоведы полагают, что образ улыбающегося кота
Кэрролл мог увидеть в церкви деревушки Крофт, где его отец служил
пастором. Деревянные резные орнаменты изображали крестовые
походы, но церковным художникам, так же, как и деревенским
малярам, негде было научиться изображать хищников, с которыми
героически сражались британские рыцари. Вот и получались
пародийные «ухмыляющиеся коты», которые кое-где сохранились и до
наших времен.
Версия третья: мистическая
Льюис Кэрролл питал живейший интерес ко всему таинственному и
паранормальному. Как и любой поклонник загадочных потусторонних
явлений тех времен, он много раз слышал (а может и сам, бывало,
пересказывал) историю о призраке чеширского аббатства.
У смотрительницы аббатства, одинокой пожило женщины, был кот,
которого она очень любила. Но однажды кот не вернулся домой после
прогулки. Хозяйка страшно расстроилась, ведь его могла загрызть стая
бродячих собак, которые тогда бродили по округе. Но вот поздно
вечером она услышала знакомое царапанье в дверь – и, открыв, с
радостью обнаружила на пороге своего любимца. Однако, несмотря на
радость хозяйки, кот не стал заходить в дом, а вместо этого… исчез, как
будто растворился в воздухе, прямо перед ее изумленным взглядом.
Позже множество людей рассказывали о том, как они повстречали
призрак белого кота в окрестностях чеширского аббатства, и каждый
раз животное медленно и постепенно растворялось в воздухе. Ну совсем
как известный нам литературный герой.
Чеширский Кот, исчезая в книге Кэрролла, внезапно появляется то
там, то здесь:
В Диснеевских книгах и мультфильме Алиса в
стране чудес. Кот также появляется в серии игр
Kingdom Hearts в мире Wonderland, основанном на
диснеевском мультфильме.
В компьютерной игре American McGee's Alice
Чеширский Кот тощ, как скелет, и покрыт
татуировками. В игре он является компаньоном и
гидом Алисы. В игре-сиквеле он также присутствует,
но там у него более тёмная шерсть.
В книге Джеффа Нуна «Автоматическая Алиса» объясняется
способность Кота появляться и исчезать.

В рассказе Анджея Сапковского «Золотой полдень»
события книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране
чудес» излагаются от лица самого Чеширского кота,
который по сюжету является повелителем всех кошек.
Существует популярная интеллектуальная игра
«Чеширский Кот», напоминающая «Что? Где? Когда?»
или «Брейн-ринг», в которой две команды отвечают на
вопросы — и после каждого правильного ответа команда отсаживает изза стола одного игрока (название игре дано благодаря сходству с
Чеширским Котом, который исчезал по частям). Побеждает та команда,
которой первой удалось «исчезнуть» полностью.
В
романах
Джаспера
Ффорде
Чеширский Кот выступает в роли
библиотекаря
Великой
Библиотеки
Книгомирья, и из-за административной
реформы в Англии называет себя
"Единственным
и
Полномочным
Представителем Уоррингтонских Котов".
Образ Чеширского Кота (как и
других персонажей «Алисы») иногда
мелькает в сюжетной линии японских
аниме и манги, например, Pandora
Hearts.
Чеширский кот также присутствует в
фильме Тима Бёртона «Алиса в стране
чудес»,
где
он
изображён
как
симпатичный кот больших размеров с
синими полосками на шерсти. В фильме
он умеет менять обличья и принимает
облик Безумного Шляпника (его можно
узнать по глазам), чтобы спасти его в обмен на его шляпу. В игре по
фильму он — играбельный персонаж, способный исчезать и появляться,
а также раскрывать скрытое (и наоборот).

Прапорщик Шредингер из аниме
Хеллсинг по описанию в манге также
обладает свойствами Чеширского кота,
обладая способностью пребывать «везде
и нигде». Этот персонаж представлен в
виде ребенка с ушами и хвостом —
мальчика-кота. Прапорщик Шредингер
является своеобразной смесью понятия
«Чеширский кот» (умеет исчезать) и «Кот
Шредингера» (пребывает в двух состояниях одновременно).
Чеширский кот также встречается в саге
Роджера Желязны «Хроники Амбера», где среди
множества миров, существует в т.ч. мир Страны
чудес со всеми его обитателями. Чеширский кот
предстает как эксперт в области магических
знаний.
В программировании именем улыбающегося четверолапого
называют технологию, которая позволяет прятать информацию;
***********************************************************
Наша библиотека, как Чеширский Кот, появляется в жизни
человека и остаётся с ним на протяжении всей жизни, давая мудрые
советы. Чеширский кот — это воплощение мудрости, неординарного
взгляда на жизнь, он заставляет человека мыслить, совершать какие-то
поступки.
В каждом зале библиотеки он приходит в разных образах и всегда
именно таким каким нужно конкретной возрастной категории
посетителей. Через Чеширского кота мы знакомимся с миром,
расширяем своё пространство. Он заставляет нас задумать о том, о чём
мы даже и не задумывались раньше. Наш рациональный мир он делает
необычным, добавляет в него капельку волшебства и сказки, он
открывает другие реальности и не только в мире, но и внутри себя.
Он учит нас тому, что чудеса случатся – надо только в это поверить.
Он учит нас достигать цели. «Не беспокойся куда-нибудь ты обязательно
попадёшь, конечно, если не остановишься на полпути». Люди все
необычные, разные, но в этом и есть вся прелесть.

Так же актуально развитие логического мышления, умение искать
ответы на вопросы, умение общаться с разными людьми. Он нам
открывает мир. Мир разный. У нас есть возможность расширить свои
границы познания, узнаём культуру и историю не только своего народа.
Пётр I прорубил окно в Европу, и мы хотим узнать больше о
неординарной культуре и истории Великобритании.
********************************************************************

Чем мы можем удивить наших друзей-читателей?
Начнем с самых маленьких – малышей, а также их родителей,
частых посетителей Зала малышей, где их встречает Марина
Викторовна Борминская – наша штатная фея. Их ожидают
Замурчательные истории-путешествия в удивительный мир природы
с загадками и играми, творческими мастерскими.
Как и где зимуют животные, кто лучше: кот или собака, про зеленые
леса и лесные чудеса, кто создает книжки про зверей и создает для них
иллюстрации…
Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее! Всё
любопытственнее и любопытственнее! Всё страннее и страннее!
Всё чудесится и чудесится!
Книга – добрый и мудрый советчик, друг и учитель. Для нас,
библиотекарей, эти слова звучат как непреложная истина. А наши
маленькие читатели только открывают для себя удивительный мир
чтения, книжных чудес и загадок.
Литературное знакомство и путешествие по книгам
известных писателей в творческой мастерской с Еленой
Олеговной Король – «Кошка с «Приветом»».
Для начала, на встречи будет приходить не
тётенька-библиотекарь, а кошка с «Приветом». Она не
сумасшедшая, хотя Чеширский кот считал, что в нашем
рациональном мире порой так не хватает капельки
сумасшествия и сказки. Это привет от писателей: Ребекки Макритчи,
Ирины Зартайской, Карла Рымани и Лены Гессе, Анны Игнатовой,
Ренаты Муха и др. Дети будут знакомится с писателем через их
творчество и сами создавать разные чудеса…
Логические игры и викторины, встречи-обсуждалки с Дианой
Вячеславовной Андрейченко по книге Л. Кэрролла «Алиса в Стране
чудес» ждут детей и подростков в Детском зале: «Если Чеширский Кот
улыбается, значит, это кому-нибудь нужно».

Сам Льюис Кэрролл удивительно скромно рассказывал о своем
шедевре. "Героиня находится час под землей, встречает разных птиц и
животных, которые умеют разговаривать, и это не феи. Все это сон, но
я не открываю правду до конца рассказа"
"
Знаменитая сказка Льюиса Кэрролла до сих пор захватывает
читателей любого возраста, при этом фантазия писателя предлагает
полезный материал для размышлений современным неврологам и
психологам, которые на ее страницах находят важные данные об
особенностях работы нашего мозга.
И кому же не интересно бы было разобрать детское произведение с
такой точки зрения? Молодежь…
Молодежь, которая вообще против любых стандартов, ждет Полина
Вячеславовна Корецкая на «Чаепитие с Безумным Шляпником».
«Феномен улыбки Чеширского кота» и «Синдром Алисы в Стране
Чудес», «Жизнь во сне. Как формируется и что значит «ночная»
реальность?» и «Кто же я?» – подростки научатся воспринимать
художественные произведения, как повод разобраться в них и в своих
переживаниях, смогут найти необходимую поддержку и советы. Узнают
больше о работе своего мозга, поймут, как можно фантазировать и
представлять написанное, как дети.
Посетителей Большого литературного зала ждут
встречи у книжных иллюстративных выставок с
элементами «библиотерапии» из цикла «Времена и
нравы Англии, или Прогулки с Чеширским Котом».
Ирина
Михайловна
Куликова
раскроет
удивительный мир старой доброй Англии, ее обычаи и
традиции, что носили женщины Викторианской эпохи, что
такое ланч по-аглицки. И, конечно, встречи с Чеширским Котом, а он
всегда говорил по делу и никогда не давал плохих советов.
Встречи в Информационно-правовом зале для всех желающих от
двенадцати и старше: «С чувством, с толком, с расстановкой
путешествуем по Великобритании».
Все слышали об Англии, и даже знают где она находиться и как
туда добраться, немного знают об истории и культуре, традициях.
Сколько всего интересного можно будет узнать о родине
парламентаризма, абсурдных законах старушки Англии, совершить
виртуальное путешествие на родину Чеширского Кота, расставить все
точки над i…

С кем, спросите вы? А вот придете и все узнаете…
Что еще будет?
Будут творческие фотовыставки, и встречи с их создателями –
любознательными
путешественниками,
фиксирующими
действительность во всем ее многообразии…
Скажете: невозможно? С Чеширским Котом возможно все!!
Приходите к нам, в Библиотеку для детей и взрослых в Лучках
имени Чеширского Кота! Не пожалеете!
Прошу запомнить многих, кто теперь со мной знаком:
Чеширский Кот - совсем не тот, что чешет языком.
И вовсе не чеширский он от слова "чешуя",
А просто он - волшебный кот, примерно как и я.
Чем шире рот Тем чешире кот,
Хотя обычные коты имеют древний род,
Но Чеширский Кот Совсем не тот,
Его нельзя считать за домашний скот!
Улыбчивы, мурлыбчивы, со многими на ты
И дружески отзывчивы чеширские коты.
И у других - улыбка, но... такая, да не та.
Ну так чешите за ухом Чеширского Кота!..
Владимир Высоцкий

Чеширский кот уже ждет вас!

