
ТАИНСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Приключенческая командная игра от 8 лет • 2-4 игрока • 45 минут 

 

Комплект игры включает: 

1 игровое поле, 16 карточек-руин, 12 карточек с изображением светящегося 

клинка, 4 карточки-книги, 5 фигурок персонажей, 64 игровые карты 

 

Игра: Таинственная библиотека хранила коллекцию необычных книг. Эти книги 

предлагали читателям стать героями своих историй и отправиться в 

НАСТОЯЩИЕ приключения. Читатели могли дрессировать драконов, искать 

сокровища, ходить под парусом по Нилу… И все это за скромный членский взнос 

в несколько центов. Однажды некий изобретатель пришел в библиотеку, дабы 

провести свои эксперименты с книгами. Мистер Мин нанес огромный ущерб 

книгам своими светящимися клинками.  В поврежденных книгах была нарушена 

цепь событий, так читатели попали в ловушки и не смогли вернуться в 

реальность. Ваша миссия собрать все части повреждённых книг и освободить 

читателей. Кроме того, чтобы спасти библиотеку от разрушения, вам необходимо 

обезвредить все клинки, которые Мистер Мин активирует один за другим. Миссия 

может считаться выполненной только в случае, если все игроки вернутся в свой 

штаб целыми и невредимыми. Каждый член вашей команды обладает 

суперспособностями, которые помогут вам в процессе игры. Если вы будете 

применять свои суперспособности с умом и действовать сообща, вы сумеете 

успешно выполнить миссию!!   

 

Подготовка к игре: 

• Поместите игровое поле в центре стола.  

• Рассортируйте фигурные карточки: книги, клинки и обломки по форме. 

Положите их стопками рядом с игровым полем! 

• Рассортируйте игровые карточки в отдельные колоды: карточки с персонажами, 

библиотечные карточки и карты-схемы библиотеки.  Перемешайте карточки с 

действиями и карточки с частями книг, и сформируйте из них колоду карт-

приключений.   

• Выберите себе карту с персонажем и соответствующую ей фигурку. Остальные 

карты с персонажами и их фигурки (если остались лишние) сложите обратно в 

коробку. Расположите фигурки персонажей  возле камина, это ваш штаб. Это 

место старта и сюда вы должны принести книги. 

• Выберите по 1 читателю каждого цвета из колод с библиотечными карточками.  

Это читатели – искатели приключений, которых нужно спасти во время игры. 

Остальные карточки уберите в коробку. 



• Перемешайте карты-схемы и положите эту колоду лицом вниз возле игрового 

поля. Возьмите из колоды 4 верхние карточки и положите по одной книге в 

комнаты на игровом поле, указанные на карточках. Эти карты-книги показывают, 

где находились читатели на момент исчезновения  и куда вы должны вернуть 

восстановленные книги. Затем тщательно перемешайте карты-схемы библиотеки, 

потому что далее... 

• ... вы должны будете взять еще 4 верхние карты с этой же колоды! В каждое 

место, указанное на этих картах, поместите по одному светящемуся клинку 

(клинки могут находиться в той же комнате что и книги!) 

• Расположите Мистера Мина в холл библиотеки на место старта (за его столом). 

Он будете передвигаться по библиотеке, избегая прямого контакта с вами.  

• Наконец, каждый игрок должен взять 2 карточки из колоды карт-приключений. 

Эти карточки не являются секретными, их следует разложить лицом вверх, чтобы, 

в случае необходимости, в любой ситуации можно было действовать сообща. 

Если вам попалась карточка с изображением УРАГАНА или МИСТЕРА МИНА, 

необходимо вернуть эти карты обратно в колоду и взять другую карту. 

Пора начинать игру! 

 

Ход игры: 

Игрок с самыми подходящими  для начала игры суперспособностями (при 

текущем раскладе карт) ходит первым. Остальные игроки ходят по часовой 

стрелке по кругу игрового поля.  

 

Каждый следующий игрок может: 

• выполнить 3 действия; 

• вытянуть 2 карты-приключения; 

• вытянуть карты-схемы библиотеки в соответствии с текущим местоположением 

МИСТЕРА МИНА. 

 

Действия: 

Игрок может выполнить 3 действия за каждый ход, выбирая комбинацию из 

следующих 5 действий: 

1. Передвигаться по библиотеке 

2.Обезвредить светящийся клинок 

3. Отдать карточку с книгой 

4. Освободить читателя 

5. Использовать суперспособность  

 

ВНИМАНИЕ! Использование суперспособности считается за 1 действие! 

(Исключение, Миша.) 



1. Передвигаться по библиотеке: 

Игрок может передвинуть своего персонажа через дверь в соседнюю комнату за 1  

действие. (В каждой комнате имеется дверь в соседнюю комнату – смотрите 

внимательно на игровое поле – вид библиотеки сверху!) 

 

2. Обезвредить светящийся клинок: 

Считается за 1 действие.  Возможно выполнить только в случае, если ваш 

персонаж находится в той же комнате что и клинок. Уберите клинок с игрового 

поля и положите его обратно в стопку.  

 

3. Отдать карточку с книгой 

Чтобы освободить читателя из книги, необходимо собрать 4 части книги одного 

цвета. Карточки с частями книг, которые появляются у игроков в течение 

приключения, можно отдавать друг другу, в зависимости от того, какую книгу 

игрок сможет собрать быстрее.  Карточку с книгой можно отдавать другому игроку 

в том случае, если вы оба находитесь в одной комнате и сейчас очередь вашего 

хода. Вы можете только отдать карту! (За исключением Эммы, так как она может 

решить отдать карту или просить другого игрока отдать карту ей.) 

 

4. Освободить читателя 

Когда вы собрали все 4 части рассыпанной книги, вам необходимо принести эту 

книгу в соответствующую комнату (книга соответствующего цвета на игровом 

поле  указывает на нужную комнату). Взять книгу считается 1 действием. 

Поместите книгу на библиотечную карточку, читателя, которого хотите спасти. 

Урааа, читатель – освобожден!   

ВНИМАНИЕ: Не забудьте скинуть карточки с частями книги в стопку 

использованных карточек!  

 

5. Использовать суперспособность: 

• У Джанки есть поглотитель луча. Поглотитель луча полностью обезвреживает 

клинок. Джанка может обезвредить 1 клинок (убрать с игрового поля) в соседней 

комнате за 1 круг. Это считается 1 действием.   

• Суперспособность Эммы заключается в том, что ей необязательно требуется 

находиться в одной комнате с тем игроком, которому она хочет отдать или у 

которого она хочет взять карточку с частью книги. Эмма может использовать свою 

суперспособность несколько раз за круг.  В каждом ходе отдать или попросить 

книгу приравнивается к 1 действию. 

• Миша  - фокусник. У него может появиться дополнительная карта  в рукаве в 

течение всей игры (6 всего). Суперспособность Мишы не приравнивается к 

действию!  



• Эмиль – мастер по чтению карт. Он знает все потайные коридоры, поэтому 1 раз 

за круг он может войти в любую комнату библиотеки и это приравнивается к 1 

действию. 

 

Карты-приключения: 

После выполнения действий, необходимо взять 2 карты-приключения из колоды 

и поместить их лицом верх рядом с остальными вашими картами-

приключениями!  

Карточки приключений включают:  

1. Карточки с частями книг: 

Каждая книга состоит из четырех частей одного и того же цвета. Чтобы 

освободить читателя, заключённого в эту книгу, кто-то из игроков должен собрать 

все четыре части книги.  

 

2. Карточки-помощники: 

• Карточка с потайным коридором поможет одному или нескольким игрокам, 

находящимся в одной комнате пробраться в любую из комнат библиотеки (даже 

если им придется пробираться по руинам). 

• Карточка с поглотителем луча может обезвредить светящийся клинок в любой 

из комнат библиотеки. При использовании данной карточки, можно убрать с 

игрового поля 1 клинок из любой комнаты библиотеки, даже в том случае, если 

никто из игроков не находится в той комнате.  

• Карточка обмена (с бумажными самолетами) позволяет любым двум игрокам 

обменяться картами (до 2 шт.).  

В процессе игры разрешается любому игроку использовать более одно карты-

помощника за 1 раз! Даже если в текущий момент ходит другой игрок! 

Использование карты-помощника НЕ считается действием! Использованные 

карты следует скидывать в колоду использованных карт-приключений. 

3. Карточки-ловушки: 

• Если игроку выпадает карта с изображением Мистера Мина, то он должен  

передвинуть фигурку Мистера Мина на одну клетку против часовой стрелки в 

библиотеке. Мистер Мин сердится все больше и больше. 

• Если игрок вытянул карту с изображением урагана, то ситуация становится еще 

более запутанной: перемешайте использованные карты-схемы библиотеки и 

положите их сверху на колоду карточек с изображением карт! (Это, к сожалению, 

увеличивает шансы вытянуть карту с комнатой, где находится клинок, что 

разрушит эту комнату.) 

Если вы вытянули карту-ловушку, не оставляйте ее у себя! После того как вы 

выполнили действие, соответствующее карте, скиньте карту в стопку 



использованных карт-приключений! (Эта карта действительна только для одного 

круга игры!) 

   

ВНИМАНИЕ! На руках у игрока может быть до 5 карт, включая карты с частями 

книг и карты-помощники. Если вы получаете или берете другую карту, и на руках 

у вас оказывается больше 5 карт, то вы должны выбрать от каких карт вы 

избавитесь, чтобы на руках снова осталось 5 карт.   Если вы решили избавиться от 

карты-помощника, то перед этим можно использовать действие этой карты.  

Если в колоде карт-приключений больше не осталось карт, перемешайте 

использованные карты-приключения и продолжайте игру! 

 

Карты-схемы библиотеки: 

Мистер Мин активирует один за другим светящиеся клинки в библиотеке.  Клинки, 

воткнутые в книги, разрушают их.  Если не обезвредить клинки во время, то 

комнаты, в которых они расположены, будут уничтожены. Берите (по одной) 

необходимое количество карточек  из колоды (сверху), в соответствии с текущим 

местоположением Мистера Мина (обозначено цифрой).  

• Поместите светящийся клинок в комнату на игровом поле, в соответствии с 

местом, указанным на карте и скиньте карту, в колоду использованных карт-схем.  

(Клинок может находиться в одной комнате с каким-либо персонажем.) 

• Если на карте указана комната, в которой уже находится еще необезвреженный 

клинок, то эта комната разрушается.  Уберите клинок из этой комнаты и положите 

туда карточку с руинами, соответствующими форме этой комнаты. Выведите из 

игры карту-схему, указывающую на эту комнату! Запрещается входить или 

проходить через руины!  Если в разрушенной комнате находится фигурка какого-

либо игрока, то необходимо спасти своего персонажа, переместив его в 

соседнюю комнату. Если все соседние комнаты уже разрушены, и игроку негде 

спастись, то игра заканчивается.  Если карты-схемы заканчиваются, то 

необходимо вернуть в игру использованные карты, тщательно их перемешав!   

Конец игры: 

Если вы успешно освободили всех читателей из четырех книг и персонажи всех 

игроков вернулись в штаб, вы сможете выбраться из библиотеки через потайную 

дверь за книжными полками. Вы выиграли!   

К сожалению, ваша миссия провалилась если: 

• кто-либо из игроков застрял в разрушенной комнате: не может убежать в другую 

комнату (ни у кого из игроков нет карты потайного коридора, чтобы спасти 

приятеля) 

• если какая-либо комната с книгой внутри разрушится. 

• если кто-то из игроков не может вернуться в штаб из-за обрушений, 

встретившихся на пути.  



• если ваш штаб разрушен – вы не можете выбраться из библиотеки. 

 

Если вы уже хорошо разбираетесь в игре, то можно усложнить игру, отдав 

преимущество Мистеру Мину, поместив его на одну или две клетки вперед от 

старта.  

 

Эксклюзивный дистрибьютор семейной фабрики Marbushka 

dodoland.ru  

 



5 ПЕРСОНАЖЕЙ

ТАИНСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА
(приложение)

12 КЛИНКОВ

1 ИГРОВОЕ ПОЛЕ

16 РУИН

4 КНИГИ

 КАРТЫ-СХЕМЫ
/16 шт/

4х4 БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАРТОЧКИ

4 КАРТЫ
ПЕРСОНАЖЕЙ

КАРТЫ-
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
/28 шт/

4х4 КАРТЫ-КНИГИ

СПЕЦ.КАРТЫ-ДЕЙСТВИЯ:

КАРТЫ-ПОМОЩНИКИ:
1 карта Обмен
3 карты Пот айной коридор
3 карты Поглот ит ель луча

КАРТЫ-ЛОВУШКИ:
3 карты М-р Мин
3 карты Ураган


