«Турнир эрудитов» - интеллектуальный турнир между командами знатоков «Магистры» города
Ейска и сборной команды «Братья по разуму» Республики Крым в режиме Skype
3 марта 2017 года Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых
имени А.П. Чехова провел интеллектуальный турнир «Турнир эрудитов» между командами знатоков
«Магистры» одноименного клуба по интересам Ейского филиала и сборной команды «Братья по
разуму», читателей отдела для незрячих и слабовидящих Крымской республиканской универсальной
научной библиотеки им. И. Я. Франко Республики Крым в режиме Skype.

Ейская команда знатоков «Магистры» под руководством заведующей филиалом, Заслуженного
работника культуры Кубани Людмилы Мушук, активно общается с читателями из разных регионов, в

том числе, и со знатоками из Республики Крым. Очередная
игра состоялась при содействии Краснодарской краевой
специальной библиотеки для слепых имени А.П. Чехова,
которая помогла организовать интеллектуальный турнир со
сборной командой «Братья по разуму» республики Крым, в
составе которой были игроки из городов Симферополь и
Севастополь.
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Данильченко тщательно отобрал 12 вопросов, стараясь
включить в них тематику по самому широкому спектру знаний. Кроме научно-популярных вопросов,
капитан включил в игру еще и вопросы на смекалку и логику. В каждой команде играло по 6 человек.
Вопросы, подготовленные знатоками заранее (по 12 от каждой стороны), задавались по очереди.
После игры, участники команд и слушатели традиционно обсуждали самые сложные и
интересные вопросы турнира, обменивались новостями, делились информацией об ярких и
интересных событиях, прошедших в своих библиотечных филиалах и местных организациях ВОС.
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информацией о трудовой и творческой деятельностью инвалидов по зрению Республики Крым.
Благодаря таким встречам, укрепляются дружеские связи между читателями разных городов России.

В игре активное участие принимали 12 человек, следили за игрой с обеих сторон 27 слепых и
слабовидящих читателей, что является неотъемлемой частью социокультурной реабилитации и
социальной интеграции инвалидов по зрению в деятельности библиотеки.

