
Как сломать стереотип 
 

И года не прошло, как игровой клуб «D6», родившийся в 
Апатитской библиотеке имени Гладиной, набрал обороты и 
стал пользоваться популярностью у любителей настольных 
игр разного возраста. 
 
Очередные игры здесь проходили не только в читальном зале, как 
обычно, но и в фойе. Оказалось, это на разведку пришли пятиклассники 
- вместо похода в кафе или кино (как принято на внешкольных 
мероприятиях) в библиотечный клуб их привел классный руководитель 
Павел Волков. 
Павел, кстати, в этом году стал учителем года в номинации «Дебют» на 
областном этапе конкурса. Он преподает историю и обществознание, а 
в сентябре впервые взял классное руководство. Не так давно сам 
заинтересовался настольными играми. 
- Года четыре назад я купил первую свою игру, пытался привлечь к этой 
забаве друзей и знакомых. Все это происходило с переменным 

успехом, - рассказал Павел. - То по квартирам бегали, то в молодежном центре пару раз 
собирались. Так было до зимы этого года, но однажды в мурманском магазине настольных игр 
мне сообщили о том, что у нас в Апатитах есть такой клуб - «D6». С тех пор делюсь с ним играми. 
А сегодня я привел свой класс, 5 «б» из 15-й школы. Ребятам такое времяпрепровождение 
понравилось. 
Школьники разделились на группы и играли в популярные игры: «Гномы-вредители», «Мафия», 
«Алиас», «Шакал», «Эволюция» и другие, укрепляющие дружбу и обучающие работе в команде. 
В игровые вечера любой, кто зашел в библиотеку, может при желании влиться в клуб без всяких 
формальностей. Заинтересовала игра - попросись в компанию, и тебе доходчиво объяснят, что 
нужно делать. Если, конечно, в этот момент сами не осваивают что-то новое. Ведь, чтобы узнать 
правила всех игр, потребуется много времени. Почти за год клуб, который начинался с 
нескольких энтузиастов, окреп и подрос - возможность поиграть в хорошей компании быстро 
оценили многие. 
- Число членов растет: начинали мы компанией в 10 человек, сейчас постоянно ходят около 40, 
- рассказала Полина Бартенева, библиотекарь и организатор клуба. - Многие приходят всей 
семьей, родители с детьми, братья и сестры. Есть ребята из многодетных семей. Первый 
игровой вечер у нас состоялся 8 ноября прошлого года, с тех пор мы уже провели 37 встреч. 
Общее число посещений клуба - более 800. детей и взрослых примерно поровну. Несколько раз 
проводили совместные вечера с военно-патриотическим клубом «Лидер» (секция военной 
миниатюры), апатитским клубом спортивной «Мафии». Со временем у нас стали проходить 
турниры по «Эрудиту» и «Мафии». 
Особое внимание в «D6» уделяют играм, основанным на литературных произведениях, - «Три 
мушкетера», «Хоббит», «Тайный город», «Игра престолов» и других. Библиотекари уверены - 
можно заинтересовать чтением через игру, поэтому стремятся привлечь молодежь в 
библиотеку, показать, что здесь интересно и весело, сломать стереотип скучного места. А 
почувствовав, что им это удается, решили в этом году участвовать в конкурсе инновационных 
проектов, реализованных в библиотеках Мурманской области. 
В «D6» люди идут с радостью и приглашают друзей и родных. У клуба есть страничка в соцсети, 
которой все активно пользуются, - здесь всегда можно оставить отзывы и пожелания, узнать 
новости, время встреч и турниров, записаться на участие. Например, в ближайшую субботу в 
библиотеке пройдет открытие сезона «Мафии» для взрослых игроков и юниоров. 
Участники клуба дарят свои игры, собирают деньги для приобретения новых. Так что сейчас в 
«D6» более 30 хороших, современных, интересных настольных игр для любого возраста и на 
любой вкус. 
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