Игры разума
Воскресным утром в читальном
зале Центральной городской
библиотеки Североморска цари
ла атмосфера праздника - участ
ники одной из самых известных
и популярных в нашей стране
интеллектуальных игр «Что? Где?
Когда?» отмечали десятилетний
юбилей клуба.
К этому событию работники библио
теки устроили ретроспективу этапов ста
новления и роста клуба. Те, кто стоял у
истоков движения знатоков, кто помогал
и поддерживал их, рассказали нынеш
нему поколению игроков и гостям праз
дника, как все начиналось.
- В отдел по делам молодежи город
ской администрации из областного Цен
тра развития детского творчества «Лап
ландия» п оступи ло приглаш ение на
игру в шестом сезоне Мурманской об
ластной лиги ЧГК, - вспоминала руково
дитель североморского клуба «Что? Где?
Когда?», заведующая сектором социали
зации молодежи ЦГБ Елена Корниленко. - Команду (ее назвали «Черный квад
рат») набрали быстро из активных чита
телей Центра информационной поддер
жки молодежи ЦГБ. И уже в сентябре
состоялся ее дебют.
Один из участников самого первого со
става клуба Александр Кузьмин, ныне во
еннослужащий, пришел в игру школьни
ком. Отдал увлечению шесть лет жизни.
То время вспоминает с улыбкой. Гово
рит, было очень интересно показать свои
знания, выйти на поединок с уже име
нитыми командами.
Первая значимая победа пришла к се

вероморцам через год после создания
клуба - в сентябре 2004 года. Команда
«Феникс» гимназии №1 завоевала пер
вое место в чемпионате на приз Кольс
кой АЭС. Чуть позже сами ребята назовут
«Феникс» «командой нереализованных на
дежд». Почему? Да потому, что пришлось
тогда отказаться от поездки во Владимир
скую область на чемпионат России: по
просту не нашлось на нее денег. Клуб был
еще молодой, и в него мало кто верил.
Но время все расставило по своим ме
стам. Копилка побед постепенно попол
нялась. Май 2007-го - фестиваль «Хибин
ская весна», где наши команды взяли
шесть кубков и четырнадцать дипломов.
2008 год - команда «Альянс» выходит в
чемпионы Московской открытой юниор
ской лиги, и в том же году, на очередной
«Хибинской весне», североморцы полу
чают десять кубков, семь медалей и двад
цать два диплома, затем - призовые мес
та на «Хибинской весне-2009»... И, бес
спорно, самое главное турнирное собы
тие - май 2011-го: турнир на приз руко нравится в игре? Наверное, ситуация, в ко те - будет и игра, будут и новые победы!
- У нас при библиотеке много клубов, водителя Росрыболовства. Там отличилась торой ты оказываешься прав, логика, что
отметила директор МБУК «Североморс
команда «Легион», завоевав в трудном по приводит к удачному ответу.
Практически так же пришла в игру и кая, ЦБС» Ольга Ефименко. - Но ваш единке с соперниками сову, золотые
десятиклассница СШ №11 Ксения Саве особенный. И то, что вы ищете ответы на
медали и книги.
Для североморских знатоков (а это в льева. Она играет вот уже третий год, и вопросы в книгах у нас, это просто заме
основном школьная молодежь) участие ей здесь все нравится: и команда, и то, чательно! Ваш клуб, к тому же, еще и сво
в турнирах - и способ самовыражения, что игра позволяет расширять кругозор, еобразный брэнд нашей библиотеки. Мы
и демонстрация своей эрудиции, начи и, конечно же, поездки по городам на гордимся вашими успехами!
На юбилейной встрече не забыли и
танности, умения слаженно и грамотно шей области.
- С дня рождения клуба жизнь в нем ни кураторов команд, настоящих подвижни
действовать в группе. Влияет и атмос
когда не замирала, - отметил присутство ков своего дела и самых преданных бо
фера азарта и соревнования.
Мне изначально нравились выступле вавший на встрече знатоков начальник от лельщиц, опекающих игроков во время их
ния знатоков на телевидении, - расска дела молодежи, физкультуры и спорта ад выступлений. Их наградили грамотами. И
зал представитель команды «Nota Вепе» министрации флотской столицы Эдуард как заключительный аккорд - общий сни
Володя Белов из гимназии №1. - По Миронов, по праву считающийся отцом-ос- мок на память и пробный игровой тур.
этому, когда узнал, что такой клуб появил нователем городского клуба «Что? Где? Знатоки должны быть всегда в форме!
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ся и у нас в городе, сразу пришел туда. Когда?». - Уходили одни игроки, им на
Фото Валентины АКСЕНОВОЙ.
Тогда я был в шестом классе. Что мне смену приходили другие. И пока вы буде

