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«Крокодил души моей» и другие загадки 
 

В книжном магазине «Читай-город» 23 апреля муниципальные библиотеки провели 

игру «Битва читающих». В интеллектуальном поединке сразилась рабочая молодежь пяти 

крупных омских компаний. 

 

Проект, придуманный омскими библиотекарями и поддержанный фондом 

Михаила Прохорова, представляет собой испытание на знание мировой классической и 

современной литературы. 
Ранее опыт проведения подобного турнира уже был, правда среди студентов, теперь 

же организаторы решили проверить знания рабочей молодежи. 

В интеллектуальном поединке сразилась читающая молодежь пяти крупных омских 

компаний: «Высокие технологии», «Газпромнефть-ОНПЗ»,«Связьтранснефть» 

Прииртышского ПТУС, Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской 

области и Союза добровольцев России. Победитель «Битвы читающих-2015» получил приз 

от магазина «Читай-город», кубок от депутата Законодательного собрания Омской области 

Дмитрия Шишкина, а все команды – вкусные подарки от компании «Высокие технологии». 

 

Приятный Сталин 

– Главная цель битвы – вовсе не проверка знаний, как может показаться на первый 

взгляд, – поясняет Надежда КУЗНЕЦОВА, заведующая отделом развития и внешних 

коммуникаций Центральной городской библиотеки. – Главная цель – донести как можно 

больше интересных фактов из мира литературы до молодежи, пробудить в ней читательский 

интерес. Не думаю, что вся молодежь перечитывает классику, которую в школе нередко 

преподают формально. Игра вызывает много эмоций, и мы попытались вместить в нее как 

можно больше фактов. 

«Битва читающих» прошла в несколько туров: викторина, видеовопросы, конкурс 

капитанов и «Литературный крокодил», когда один игрок жестами объясняет команде 

название книги. Вопросы для викторины подбирались в основном такие, ответы на которые 

вряд ли давались в школе и в университете. Например: кто из классиков русской литературы 

ласково называл свою жену «крокодил души моей»? Кого из великих русских писателей 

можно назвать предпринимателем, первым начавшим получать коммерческую прибыль от 

http://omskgazzeta.ru/kultura/krokodil-dushi-moej-i-drugie-zagadki


своих произведений? Кто из зарубежных литературных гениев считал Сталина «очень 

приятным человеком»? 

 

Неизвестный ѐжик 
– На этапе «Литературный крокодил» одно из загаданных названий было 

«Элегантность ежика». Я про это произведение ничего не слышал, так что надо обязательно 

узнать, что же это за книга, – поделился впечатлениями Владимир ПЕТРОВ, капитан 

команды-победителя, назвавшейся «ГазМяс» («Газпромнефть-ОНПЗ»). – К игре мы 

особо не готовились, выбрали самый простой способ: взяли в команду нескольких человек, 

окончивших филфак и в свое время прочитавших не одну сотню книг. Задания мне 

понравились, вопросы были неравноценные: некоторые показалисьочень простыми, другие – 

сложными. Но заранее нельзя было сказать, кто выиграет. 

Действительно, разным командам по-разному везло с вопросами: одним в 

видеозадании досталась экранизация «Превращения» Франца Кафки – редкий гость на ТВ. 

Другие же с первых кадров распознали «Собачье сердце» Михаила Булгакова – классику не 

только литературы, но и отечественного кино. 

– На самом деле все субъективно, – считает Надежда Кузнецова. – Если ты знаешь 

ответ, вопрос тебе всегда покажется легким, если не знаешь – любой вопрос будет сложным. 

Для кого-то Кафка сложен, но в то же время команды не смогли вспомнить простую 

фамилию автора «Обломова» – Гончаров. Читайте как можно больше, и каждый вопрос 

покажется легким!  

Татьяна Сорокина 
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23 апреля в книжном магазине «Читай-город»  сотрудники омских муниципальных 

библиотек провели игру «Битва читающих». В интеллектуальном поединке сразилась 

рабочая молодежь пяти крупных омских компаний. 

 

 


