Играя Четками -Мыслей
(Game of Beads)

пример нового формата, соединяющего традиционные
Искусства с компъютерными технологиями
Книжка-Игра-Блог: раскрасска-озвучка-дописка
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Об авторе. Хотя Риф Моголик неизвестен Росийской публике, он

About the author. Even thoughRif Moholic is unknown to

пишет уже давно. Будучи профессором вовлеченным в научные
исследования в области нано-технологий и технических инноваций в
США, он все же уделяет много времени и сил творчеству. Он автор
многочисленных стихов и прозы, до сих пор совсем мало
опубликованных. Спектр его интересов включает как вопросы простого
человеческого счастья, так и поиск обще-человеческих истин. Поражает
его искренность и умение найти новые подходы к давно известным
вопросам семьи и быта, супружеской любви и верности, отличающиеся от
напыщенной, графоманской, или пустой любовной лирики сочиненной на
продажу. Также серьезно, но с бльшой долей юмора, он анализирует
серьезные философские вопросы о смысле жизни, используя рифму, как
своего рода мета-физическую дифракционную решетку, позволяющую
понять невидимые связи между вещами, связанными рифмой.
Он имеет черный пояс в Танг Су До и Джу Джитсу, традиционных видах
боевых искусств Кореи и Японии, что ясно сказывается в его
концентрации на достижении конечного эффекта, почти в прямом смысле
слова-- направленном потоке энергии рифмы от ее начала до конца,
фокусирующимся на решении проблемы, а не только ее постановки (см.
детали в Интервью и на сайте www.GameofBeads.com).

the Russian reader, he has been writing for quite some time. Being a
professor involved into research related to nano-technology and
technical Innovation in the USA, he still finds time to exercise not only
rational, but also irrational side of his brain. He authored numerous
poems and prose too, with the most of it have not been published yet.
Spectrum of his interests includes both question of personal happiness,
as well as search for the more universal Truth. His sincerity and ability
to find new approaches to well known questions of everyday life,
fidelity and family love different from the artificial or false romantic
poetry produced to sell. In the same serious, but still humorous manner,
he analyzes eternal philosophical questions on meaning of life using
rhyme as a kind of a meta-physical grating allowing understanding of
invisible connections between different things tied by the rhyme. He
has a black belt in Tang Su Do and Jiujitsu , traditional Korean and
Japanese Martial Arts that is clearly seen from his focus on achieving
the final effect- almost literally, directed flow of energy of the rhyme
from its beginning to the end, concentration on solution of the
problems, not only their formulation (for details, see his interview and
the Web site www.GameofBeads.com).

О книге. Это не просто книга- это изобретение (запотентованное).
Любая книга- это много-пользовательское мета-физическое изобретение, в
основном одноразового пользования (за исключением некоторых
шедевров, учебников и, конечно, Библии- шедевра-учебника -жизни и
Веры). Предлагаемое новое мета-физическое изобретение особое— КнигаИгра-Блог, дающее уникальные возможности для творческого чтенияпроцесса, вовлекающего читателя в со-творение супер-шедевров,
составленных из шедевров мирового Искусства (живописи, поэзии,
музыки, кинематографа и т.д.). Читатель имеет возможность стать соавтором и разделить все бенефиты- материальные (финансовые
возможности награды таланта- зависят от самого тааланта),
интелектуальные и духовные — глубже понять вопросы души и духа. Это
мета-физический эксперимент, поставленный на основе настоящего
научного подхода к изобретению в творчестве. Более чем двадцителетний
опыт в решении практических жизненных и инженерных
изобретательских проблем спроецирован на решение творческих задач.
Каждый может рискнуть и проэкспериментировать с этой Книгой-ИгройИзобретением- награда зависит только от упорства и таланта!

About the book. This is not just a book: it is an invention (patent
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pending). A book is a multi-user meta-physical invention used, most of
the time, once (in contrast to some masterpieces, text books, and the
Bible, the text book of Life and Belief). This new new meta-physical
invention is very special. It is a Book-Game-Blog providing unique
opportunities for creative reading involving readers into co-creation of
super-masterpieces comprised masterpieces of the World Art (music,
poetry, etc.) The reader has an option to become a co-author and to
share all benefits: material (financial rewards od the talent depend on
the talent itself), intelectual, and spiritual: to better understand
questions about soul and spirit. This is a meta-physical experiment
based on the real scientific approach to innovation in creative process.
More than twenty years of experience of solution of practical technical
invention problems has been projected on solution of creative tasks.
Everyone can take chances and experiment with this Book-GameInvention: the reward depends only on persistence and the talent!
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О Проекте
Говорят- вся жизнь-Игра! Если вы хотите немного развлечься- этот проект вам
поможет получить осмысленное удовольствие.
Он- конкретное воплощение Игры в Бисер, описанной Германом Гессе в
одноименном романе. Гениальный автор не смог дать конкретных примеров
Игры: технология, позволяющая легко соединить кусочки музыки, литературы и
искусства не существовала. К сожалению и сейчас она ограничивает
возможности настоящей Игры- Мысли и Идей. Все же, данный сборник Игр
предлогает некоторые примеры мета-физических экспериментов по соединению
различных потоков информации- вербальной (словесной, выраженной в виде
текста), звуковой (музыки), визуальной (графических изображений и видео
клипов) в кусочки паззла.
В этом сборнике- кусочки паззла объединяются в циклы, составляющие паззлы
более высокого уровня, в основном, по тематике. В соответствии с общим
дезайном Игры, они соединяются в паззл-в-паззле, как частично иллюстрирует
часть 5, являющаяся началом паззла более высокого уровня (pazzle-in-puzzle-inpuzzle). Идея здесь состоит в том, что такие паззлы-в-себе, композиции
составленные разными игроками из информационных потоков разного типа,
могут быть объединенны в паззлы еще более высшего порядка. Таким образом,
все самые различные произведения могут быть соединенны в гигантский паззлпано мирового искусства. Это, конечно, только шутка, но в ней есть намек на
конечную цель (Ultimate Goal) Игры называемой Жизнь (this is a joke too- это тоже
шутка).
Да, несмотря на серьезный потенциал Игры соединить эклектические кусочки
Искусства в одну большую многомерную композицию паззлов, это все только
шутка. Хочется верить, что она smart enough to give you a reasonable pleasure
(достаточно-умная, чтобы дать вам разумное удовольствие). Самый лучший
способ понять ее и получить соответствуещее (пониманию) удовольствие-пошутить самому! Хотя эта версия №1 составлялась на протяжении многих лет,
большинство кусочков паззла (КП) не закончены. Они специально предлагаются
в таком не законченном виде, чтобы читатель мог стать активным Игроком,
участвующим и в строительстве паззла и самих КП - мог добавить недостающие
элементы или предложить свою- улучшенную- версию. Таким образом, кусочки
паззла разных уровней само-совершенствуются и Игра само-развивается, а
Игроки становятся партнерами, делящими все бенефиты, включая
материальные (см. детали как получить доход от рекламы и продажи паззлов на
сайте http://www.GameofBeads.com), интеллектуальные (например помогает в
форме игры лучше освоить английский язык) и духовные, затрагивая вопросы
души и духа, всегда интересовавшие российского читателя.

Hermann Hesse

Обложка романа “Магистр Ладай” (Верховный
Магистр, лат.) известный на Западе как “Игра
Стеклянных Бус”, а в России- “Игра в Бисер”- на
основе суб-титла- 'The Glass Bead Game'
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Хочешь развлечься, желательно с умом?

Do you long for fun, preferably smart?

Ты нашел точно, что тебе нужноКнига-Игра-Блог – новое мета-физическое
изобретение (запатентованно), вознограждающее
любой талант, включая талантливое чтение!
Прочти рифмы из этой книжки и
- раскрась -найди классные классические или
современные картины, иллюстрирующие их
- озвуч -включи звук- музуку твоей души
- или допиши/напиши -со-твори!
Поставь на сайте и можешь получать процент с
рекламы или бесплатную поездку в США!лучшие супер-шедевры, составленные из
существующих или собственных шедевров,
наградяд своих талантливых создателей!

You have found exactly what you need: BookGame-Blog, a novel meta-physical invention
(patent pending) rewarding any talent, including
talented reading! Read rhymes in this book and:
- color--find classic illustrations of classic or
modern art
- make them to sound-- include sound, music of
your soul
- or add your writings-- co-create!
Post it in the Internet and you can get
percentage of advertising revenues and a free
trip to the US (Russia)!
The best super-masterpieces comprised
existing or your own masterpieces will reward
their creators!

Кроме того- набор бесплатных бонусов:
- видео-клипы по боевым искусствам, доказавших
свою высокую эффективность за много-вековую
историю, в частности, Джу Джитсу, изобретенное
самураями. Как супер-современный суперСамурай, соедини искусства разрушения и
творчества: твори поэзию, живопись, музыку и все
вместе взятое- как безжалостные в боях самураи
делали после битв. Облагородь свой дух – в
творчестве собственных -неповторимых
композиций!

Besides, a whole set of free bonuses:
- video clips teaching Martial Arts, that has
proved their effectiveness during manycenturies history, particularly, Jiujitsu invented
by Samurai. Similar to a super-modern Samurai,
combine the art of distraction and creation:
create poetry, Art, music and all of these
together: like ruthless in battles Samurai did
after the fights. Purify your spirit – in creation of
your own unique compositions!
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Что ты найдешь в этой книге:

What you will find in this book:

- веселую и умную (но не-заумную!) поэзию

- humorous and clever (but not overly clever!) poetry

- на обычные бытейские темы- в необычном виде
- об истинной -семейной любови
- философии жизни и жизненной философии- как быть (to be -2b) и
не быть (not to be - 2b), одновременно

- замечательные иллюстрации-шедевры
-смешные (для большинства) шутки
- музыку и песни- на русском и английском языке

- бесплатные приложения, включающие

- related to standard everyday life topics- in a non-standard form
- on true - family love
- philosophy of life: how to be (2b) and not to be (not-2b), at the same time

- stunning illustrations- masterpieces
-funny (for many) jokes
- music and songs in Russian and English

- Free Appendixes including

- presentations on Innovation Methods- from the training course for US
- презентации по инновационным методам- из цикла лекций,
students and companies
составленных для американских студентов и компаний
- bonus materials on highly effective styles of Martial Arts of Korea and Japan
- бонус материалы по высоко-эффективным традиционным стилям
with numerous clips on Tang Su Do and Jiujitsu
Боевых Искусств Кореи и Японии с многочисленными видео
- new approach to learning languages through the Game
клипами Танг Су До и Джу Джитсу
- unique materials for understanding your Self allowing optimization of the
- новый подход к изучению английского языка через Игру
Game of Life
- уникальные материалы для познания собственной психологии,
- and a lot of other interesting!- funny! -necessary!- knowledge giving real
позволяющие оптимизировать Игру Жизни
power and opportunity for successful life!
- и многое другое- интересное!- веселое!- нужное! -знание- дающее
настоящие силы и возмоности для успешной жизни!
Рискни- ты ничего не теряешь (можешь вернуть в течение 30 дней,
если не понравиться), а только выигрываешь- возможно даже
безплатную поездку в США -см. детали на www.GameofBeads.com).
2010, Все права сохраненны

Take your chances: you are not loosing anything ( can return within 30 days
if you do not like it)< and only win-- potentially a free trip to the USA-- see
details at www.GameofBeads.com).
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