
Эрудит, Гномы, Свинтус и другие 

Клуб любителей настольных игр приглашает за новыми ощущениями 

 

 
Полина Бартенева (справа) и ее команда осваивают новую игру “Каркассон”. 

 

Иногда в библиотеках, уже после официального закрытия, происходят 

удивительные вещи. Например, в субботу, под конец рабочего дня, в 

библиотеку-музей стали стекаться люди — взрослые и дети, с 

коробками в руках. К шести часам в читальном зале собрались 

игроманы в хорошем смысле этого слова. Их было не много, но 

достаточно, чтобы первая встреча клуба любителей настольных игр 

затянулась почти до десяти вечера. Вообще-то, это была “проба пера” 

— поиграть людей вне дома пригласила библиотекарь Полина 

Бартенева. Среди ее друзей и знакомых давно витала эта идея — 

собираться и играть всем вместе. 

- Настольные игры мне нравились всегда, — рассказала Полина, — в 

детстве я очень любила играть в “Географическое лото”, “Реверси” 

и игры, которые печатались в журналах. А современные 

настольные игры начала покупать, когда подрос старший сын, 

хотелось интересно проводить семейные вечера. Первой купили 

игру “Колонизаторы”. Такие вечера, как наш сегодняшний, проводят 

во многих библиотеках в разных странах. Хочется всех пригласить 

играть, ведь так хорошо найти новых друзей! 
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Пока клуб будет работать в тестовом режиме — сбор по субботам в 18 

часов. Он не имеет названия, хотя, если все сложится, оно появится, 

рабочая версия уже есть. В первый вечер здесь можно было выбрать 

любую из более чем десятка настольных игр. Для любителей 

стратегий — “Каркассон”, интеллектуалам — “Знатоки”, большой 

выбор веселых карточных игр. Все игры доступны для детей-

школьников, но интересны и для взрослых. В этом, собственно, и 

прелесть такого общения — дети в команде чувствуют себя на 

равных, а взрослые ненадолго погружаются в беззаботное время. 

 

 

 
 

 

- Детям мы рады, ждем их вместе с родителями, — говорит 

Полина. — Свои игры приносить можно и нужно. А еще мы хотим 

попросить читателей “ДД” приносить в дар библиотеке 

настольные игры (даже некомплектные), в которые они уже не 

играют. 

Если клуб разрастется, возможно, дело дойдет и до турниров по 

самым популярным играм. А это уже городское событие. Игра — 

занятие увлекательное: я пришла лишь полюбопытствовать, а ведь 

уселась за стол. С тремя девушками мы играли в абсолютно 

неизвестную мне игру под названием “Свинтус”. На коробке написано 

— карточная игра для офиса. Жаль мне тот офис, что возьмет ее на 

вооружение — оторваться невозможно, а закончить быстро тоже не 

получится. Я, кстати, девчонок обыграла. В субботу еще пойду. 
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