
Время играть головой
Массовые командные 
игры на эрудицию и 
логику - так называемые 
квизы - приобретают все 
большую популярность.

Взрослые люди самых разных 
профессий и рода занятий со
бираются по вечерам за столи
ками какого-нибудь ресторана 
или кафе, чтобы отвлечься от по
вседневных забот и окунуться в 
атмосферу полезного для голо
вы азарта.

Как правило, организаторы по
купают уже готовую франшизу на 
игру -  полный пакет заданий, но 
есть и те, кто разрабатывает квиз 
самостоятельно. Прелесть игры 
в том, что стать ее участником мо
жет действительно каждый: 
если не ответишь на историчес
кий, литературный или геогра
фический вопрос, то обязатель
но выручишь команду, вспомнив 
модного исполнителя музыкаль
ного отрывка или узнав логотип 
известной торговой марки. Ведь 
у каждого человека -  свое ин
формационное поле, а приго
диться здесь может абсолютно 
любое знание.

Североморцы уже второй год 
играют на подобной площадке, 
и число команд все увеличива
ется. Часто приходят целыми 
семьями, и дети тоже с удо
вольствием включаются в про
цесс: помогают знания школь
ной программы, современной 
культуры и технологий. Но от
дельных детских команд раньше 
не было - формат кафе не по
зволял.

Теперь подростки могут иг
рать в квиз на площадке Севе
роморской центральной город
ской библиотеки им. Л.Крейна 
(ул.Кирова, 2). За взаимодей
ствие со школами отвечает за
ведующая абонементом Елена 
Корниленко, а проводит квиз 
хорошо известный юным севе
роморским эрудитам по играм 
«Что? Где? Когда?» Максим Ку
кушкин, председатель мурманс
кого клуба интеллектуальных 
игр «Полярная сова».

Побывав на первом северо
морском квизе для молодежи, на 
который заявились семь команд 
от разных школ города, мы спро
сили у Максима, как он относит
ся к подобному жанру интеллек
туальных игр. Ведь если «Что? 
Где? Когда?» - это классика, то 
квизы, пожалуй, «попса».

- Сейчас даже черно-белые

фильмы раскрашивают для того, 
чтобы классику советского или 
мирового кинематографа увиде
ла и заинтересовалась моло
дежь. Потому что есть моменты, 
которые мешают познакомить
ся и войти в мир интеллектуаль
ного творчества и развлечений, 
- привел наглядный пример Мак
сим Кукушкин. - Я  бы не назвал 
квиз низким жанром. Во-первых, 
люди здесь узнают что-то новое, 
во-вторых, объединяются, рас
крываются, делятся знаниями. И 
это стимулирует их заниматься 
наукоемкой деятельностью, чи
тать, узнавать еще больше.

На вопрос, нужен ли квиз се
вероморским школьникам, если 
они и так вовлечены в более 
серьезные интеллектуальные 
игры, ведущий ответил:

- С этими ребятами мы встре
чались уже много раз, и когд а я 
привозил вопросы «Что? Где? 
Когда?», им было не так весело. 
Сегодня они оживлены, им ин
тересно, потому что у них полу
чается. На квизе есть и сложные 
вопросы, и на них легче отвечать 
после того, как успешно ответи
ли на более простыв.

Согласны с этим и сами иг
роки:

- Мы не первый год участвуем 
в интеллектуальных играх, все

они интересные, и квиз -  тоже 
прикольно, - поделились впе
чатлением два Максима -  Нико
лаев и Бородин, участники ко
манды «Держу в курсе» (10 шко
ла), победившей в первой игре.
-  Ответили на все вопросы по 
мультфильмам, все логотипы 
фирм узнали, сложнее было до
думать концовки к стишкам-по
рошкам.

Всерьез библиотека взялась за 
проект именно сейчас, но проб
ные шары были брошены еще 
в прошлом году.

- В прошлом сезоне мы сыг
рали три игры на интерес, ребя
там понравилось, - рассказыва
ет Елена Корниленко. -  Мы те
перь - клуб интеллектуального 
досуга «СовиниУм». Играем в 
«Что? Где? Когда?», «Холодные 
игры» - это областной турнир, а 
теперь и в квиз. Практически 
каждое воскресенье у нас про
ходит игра, на сезон записалось 
десять команд.

По итогам каждого квиза ко
манда-победитель получает ку
бок. Как и во взрослых играх, 
ведется турнирная таблица, в 
конце сезона все набранные ко
мандами очки будут посчитаны 
и объявят чемпиона.

Елена РОЩИНА * 
Фото автора.

Разминка для ума !
(вопросы первого квиза для школьников) 1

- Слово «лури» в переводе с грузинского означает «хлеб». A J
как на грузинский язык переводится слово «творог» или «сыр»? 1

- По словам Леонида Парфенова, одноразовые ОНИ настоль
ко удобны, что их репутацию не могут подмочить даже предо- *
стережения некоторых медиков. Назовите ИХ одним словом. f

- Английскому зоологу Десмонду Моррису принадлежит еле- (
дующее высказывание: «Мы считали себя падшими ангелами, г
когда в действительности всего лишь вставшие на ноги...». Кто? 1
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