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А вы знаете историю родного региона? 

Два раза в неделю 
Нижневартовская 
центральная городская 
библиотека им. 
М. К. Анисимковой 
проводит в своих 
стенах увлекательную 
интеллектуальную 
игру. Зачастую она 
приурочена к тому 
или иному событию. 
Последняя же 
БИСУМиЯ, именно 
так называется игра, 
была тематической.

Попробуй 
догадаться 

- Мы решили провести ее 
в рамках проекта «Вдохнов-
ленные Югрой», - рассказала 
корреспонденту «Местного 
времени» Лариса Тихонова, 
начальник отдела продвиже-
ния и чтения. - Все шесть ту-
ров были посвящены округу, 
городу и затрагивали не толь-
ко географию и историю, но и 
личности известных югорчан: 
писателей, нефтяников, спор-
тсменов и многих других.

Сотрудники библиотеки 
очень эрудированы, вопросы 
придумывали сообща отде-
лом продвижения и чтения 
совместно с коллегами из 
краеведческого отдела. До 
начала игры на официальной 
странице сообщества ВКон-
такте игрокам предложили 
заработать дополнительные 
пять баллов. Задание заклю-
чалось в том, чтобы сфотогра-
фироваться на месте, которое 
изображено на снимке, при-
крепленном к посту. Слож-
ность вызывало лишь то, что 
здание с фотографии уже 
давно снесли. 

- Это был клуб «50-летия 
ВЛКСМ», на его месте сейчас 
располагается Рябиновый 

бульвар, - рассказывает Лари-
са. - И люди угадали. Возмож-
но, обратились к родителям, 
бабушкам, дедушкам, тем са-
мым вовлекая и своих род-
ных в нашу игру.

Также участникам предло-
жили прийти на игру в тема-
тических костюмах, за это они 
тоже получили дополнитель-
ные баллы. Одни команды в 
своем облачении использо-
вали хантыйские элементы, 
другие, как в народе говорят, 
- спецуху нефтяников. Были, 
конечно, и те, кто не стал 
одеваться как-то особенно, 
но это никак не повлияло на 
настроение и атмосферу во 
время игры.

Вартовчане любят БИСУ-
МиЮ, обычно в одной игре 
участвуют около ста человек. 
Сейчас эта цифра значитель-
но меньше из-за ограниче-
ний, вызванных пандемией. 
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Новые ограничения, вступив-
шие в силу 16 июня, также от-
разились на этом квизе.

Все круто!
Среди команд есть посто-

янные участники, регулярно 
появляются новые. Возраст 
игроков абсолютно разный. 
Одни приходят компанией 
друзей, другие рабочим кол-
лективом, как одна из команд 
краеведческого квиза, пред-
ставляющая местных нефтя-
ников. Ну и, конечно, студен-
ты учебных заведений города 
завсегдатаи этой игры. 

- Все круто! Я участвую не 
первый раз. От нашего соци-
ально-гуманитарного кол-
леджа мы играем уже второй 
год, - рассказывает Александр 
Стогов, студент соцгума. - Игра 
всегда проходит на ура. Она 
не только интеллектуальная, 
но и молодежно-увлекатель-
ная. В первую очередь мы 
приходим сюда классно про-
вести время и повеселиться. 
Остальное уже как получится. 
Победили - ну, супер. Не по-
бедили - ну что ж, у нас еще 
много игр впереди. 

«Ежики» в фаворе 

В этот раз ребята просто 
хорошо провели время, а по-
бедила команда, назвавша-
яся «Свирепыми ежиками». 
В качестве главного приза 
ее участники унесли с собой 
торт, украшенный хантыйской 
атрибутикой в стиле квиза. 
В чем очевидное отличие от 

подобных игр, которые про-
водят в городе на других пло-
щадках, таких, к примеру, как 
Мозгобойня? Участие в БИСУ-
МиИ абсолютно бесплатное. 
Важно лишь вовремя зареги-
стрировать свою команду. На 
вопрос, бывали ли такие слу-
чаи, что никто из присутству-
ющих не смог ответить на во-
прос, Лариса отвечает, что нет.

- К нам такие эрудиты ходят, 
что я иногда думаю, сама бы, 
может, не ответила, а участни-
ки отвечают, - говорит она. - Но 
все же надо понимать, что это 
игра. Задача ее просветитель-
ская. Даже если участник не 
знал ответа, он узнает его во 
время игры, и никто в прои-
грыше не останется.

Напомним, что проект 

«Вдохновленные Югрой»: ли-
тературный медиакалендарь», 
в рамках которого прошла по-
следняя игра, стал победителем 
второго в 2020 году конкурса 
по предоставлению грантов гу-
бернатора Югры. Он представ-
ляет собой годовую серию ме-
роприятий и ориентирован на 
популяризацию югорской ли-
тературы, стимулирование ин-
тереса к чтению произведений 
местных авторов и поддержку 
самостоятельного литератур-
ного творчества.

Сама же игра БИСУМиЯ 
проводится в рамках другого 
проекта, который включает в 
себя еще массу мероприятий, 
о которых мы расскажем вам 
в другой раз.

МВ  Кристина Алексеенко.
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