
«Своя игра» в День семьи 
 

Если к одной деревянной свадьбе прибавить одну медную и три 

ситцевые, то какая свадьба получится? Не знаете ответ? Не 

переживайте. Вопрос ввёл в заблуждение не только вас. 

Кстати, эта загадка - не самая сложная из тех, которые включили в 

интеллектуальную викторину «Своя игра». 8 июля, в День семьи, любви 

и верности это мероприятие состоялось в библиотеке имени Ларисы 

Гладиной. 

О Петре и Февронии 

 

- Встречи в формате викторины «Своя игра» проводим часто: городской клуб 

интеллектуальных игр - наши большие друзья, - рассказывает библиотекарь 

Полина Бартенева. - К такому чудесному празднику, как Всероссийский день 

семьи, любви и верности мы 

решили провести викторину для 

семейных пар и просто 

влюблённых. Подготовили 

интересные вопросы, 

посвященные свадебным 

традициям, семейным 

династиям, в том числе в музыке 

и литературе. 

На мероприятие библиотекари 

пригласили всех желающих 

(информацию разместили на 

страничке «ВКонтакте»), но пришли человек десять, из них только две семейные 

пары. Очевидно, сказалась тёплая погода, которая больше располагала к 

отдыху на природе, нежели к посещению библиотеки. Именно из-за скромного 

количества собравшихся решено было играть не парами, а индивидуально. 

 

 
Семья Кушиновых 

 

Изначально задали шесть тем, в каждой по пять вопросов, за правильный ответ 

начислялись баллы от 10 до 50. Конечно же, первую тему посвятили героям 

праздника - святым Петру и Февронии, история любви которых олицетворяет все 

самые идеальные представления о супружестве. Думаю, что справиться с ней 



нашим знатокам не составило труда. А вы знаете, в каком веке была написана 

повесть о Петре и Февронии Муромских, в каком городе княжил Пётр с супругой 

или какая хворь одолела князя? Были вопросы и позаковыристее, например, 

такой: как звали великого князя, который был сыном Юрия Долгорукого и 

младшим братом Андрея Боголюбского? Оказывается, речь идёт о Всеволоде 

Большое гнездо - отце 12 детей, успешно правившем Владимирском 

княжеством. В финал вышли всего четверо. Среди них не оказалось Семёна 

Ставцева, постоянного участника интеллектуальных игр, будущего социолога. 

На этот раз ему не хватило совсем немного баллов до финиша. 

- Думаю, что нет тех, кто ответил на все вопросы, - уверен Семён. - Мне труднее 

всего было разобраться в свадебных годовщинах (оно и понятно, Семён - 

парень пока ещё холостой, - прим. авт.) 

 

Победила Юлия 

 

Среди лучших игроков оказались сразу двое представителей одной семьи 

Александровых - Артём и Арина. Девушка учится в питерском политехе по 

специальности электроэнергетика, приехала в гости к брату. Если она 

начинающий умник, то Артём - калач тёртый. В интеллектуальных турнирах 

участвует с 2009 года, входит в состав городской команды знатоков 

«Ереван-82». На вопрос, почему решил участвовать в совершенно рядовом 

мероприятии, ответил: 

- Мне интересно на других посмотреть и себя показать. 

В его случае это не выглядело бахвальством: практически на все вопросы Артём 

отвечал чуть ли не с молниеносной быстротой. Но победа досталась не ему, а 

вполне заслуженно - Юлии Кушиновой. Это она легко справилась с задачкой со 

свадьбами. Так вот, если сложить количество лет, соответствующих деревян-

ной, медной и трём ситцевым свадьбам, то выйдет свадьба стеклянная. Её 

празднуют супруги, вместе прожившие 15 лет. Юлия - жена капитана городской 

команды знатоков, преподавателя информатики и математики гимназии № 1 

Константина Кушинова. Вместе они уже три года, познакомились на одной из 

игр. Девушка признаётся, что ценит супруга за ум и, конечно, за надёжность. А их 

общее увлечение - интеллектуальные игры - лишь скрепляет брак. 

Мила СТАНКЕВИЧ 
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