
БИБЛИОТЕКА ИГРАЕТ В «ЭРУДИТ»

Компьютерная библиотека г. Омска 
продолжает своё преображение, 
меняя визуальный образ 
и формат мероприятий.

В апреле она вновь стала полем интеллек
туального сражения работающей молодё

жи. Специалисты отдела развития и внешних 
коммуникаций ЦГБ пригласили молодых со
трудников шести организаций и предприятий 
города на интеллект-игру «Эрудит». Подго
товили для игроков множество интересных и 
неожиданных вопросов из разных областей 
знания -  истории, географии, литературы, 
биологии, музыки, спорта.
Молодые омичи узнали, почему осьминога 
называют морским аристократом, что од
ним из самых зубастых существ на планете 
является вовсе не акула, а безобидная улит
ка, имеющая около 14 тыс. зубов. Что зла

тогузка  -  это бабочка, а не птица, на флаге 
штата Аляска изображено созвездие Боль
шой Медведицы, а Эйнштейн, по мнению 
жены, умел делать всё, кроме денег.
Все команды легко справились с вопросом 
«Что изображено на эмблеме Всемирного 
фонда охраны животных?». Почти единодуш
но правильно назвали; самое маленькое госу
дарство на планете, слово «дно» во множе
ственном числе и автора полонеза Огинского. 
Победителями интеллект-игры «Эрудит» ста
ла сборная команда «Великолепная пятёр
ка», набравшая 79 баллов. В её состав вошли 
специалисты радиостанции «Милицейская 
волна» и Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Омской области. 
Участники игры «Эрудит» одними из пер
вых увидели преображённый зал Ком пью 
терной библиотеки и сф отограф ировались 
на фоне дизайнерской стены от Ольги 
Сохиной, специалиста ЦГБ. «М олодёжь 
отличает динамика, движение. Я попыта

лась вдохновиться этим и отразить свою 
интерпретацию в интерьере библиотеки. 
Главным элементом рисунка на стене стал 
кр у г -за тя ги в а ю щ и й  и увлекающ ий омичей 
в пространство книг, чтения. Планируется 
ещё добавить яркое пятно, светящуюся бук
ву «V», в нашем случае символизирую щ ую  
удачный результат, победу над скукой и не
знанием», -  поделилась Ольга Сохина. 
Подробнее: http://lib.omslLru/libomsk/node/4281.
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