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Ивановский КВН… Звучит? Звучит 
здорово, правда до сих пор за этими сло-
вами ничего определенного и ощутимого 
не стояло. Но разве нет на земле Иванов-
ской веселых и находчивых людей, спо-
собных шутить остроумно, актуально и... 
смешно? Есть, несомненно! В этом уве-
рены студенты специальности «Связи с 
общественностью», взявшиеся за воз-
рождение, а вернее создание этого по-
пулярного молодежного движения. Итак, 
20 и 21 февраля в рамках Года молодежи 
прошло открытие межрегионального фе-
стиваля КВН «Серебряный гвоздь» под 
эгидой Лиги Малых Городов…

Страница в сценарии города
Естественно, началось все не на пу-

стом месте. Уже проводились в Иванове 
игры КВН, уже есть команды, которые хо-
тят играть, а университетские СТЭМы ез-
дят на конкурсы в другие города. Так поче-
му же наш город обошло такое движение, 
как КВН? Просто потенциальные игроки не 
видели смысла регулярно участвовать в 
фестивалях-однодневках, которые не мог-
ли обеспечить им выход на более серьез-
ные игры КВН в других городах России. 
Мечта любого КВНщика – поездка на фести-
валь в г. Сочи, пропуск на участие в играх 
Премьер-лиги, которые смотрит на Первом 
канале вся страна. Однако выступление на 
желанном фестивале – вопрос больших де-
нег, которые может выделить только круп-
ные предприятия-спонсоры. И, конечно, 
нужен серьезный подход к организации, 
мощный центр, на котором все движение и 
будет держаться.

Сначала был сценарий. «Сценарий горо-
да» (“City’ Script”) – имя журнала, идея соз-
дания которого пришла в голову Ольге Вла-
димировне Сувериной, посвятившей жизнь 
работе с детьми и молодежью. Издание, 
которое должно в красках описать жизнь 
поколения NEXT города: деловую, учебную, 
культурную… Именно туда в качестве кор-
респондентов и пригласили студентов спе-
циальности «Связи с общественностью». И 
хотя журнал не успел пока даже выйти в свет, 
в его редакции и родился еще один, гораздо 
более масштабный проект – общественное 
молодежное объединение «Сценарий горо-
да», одной из главных задач которого стала 
организация игр КВН в Иванове. 

Лига КВН Малых Городов
Вы знаете, что в первые годы существо-

вания КВН одной из расшифровок было 
«Куда Втянули Нас»? Именно так и сказали 

в один голос все члены оргкомитета, когда 
осознали всю сложность задачи. Все – это 
шесть студентов III курса – Елизавета Ищен-
ко, Анна Трофимова, Ольга Понамарева, 
Дарья Краснова, Анна Карандашева, Артем 
Кижабкин, и один пятикурсник (см. автора 
статьи ;)). Во главе «могучей кучки» встала 
редактор журнала и идейный вдохновитель 
Ольга Суверина.

Сложно работать под скептическими 
взглядами со стороны, браться за дело, 
которое не получилось у многих до тебя. 
Радует, что всегда есть надежная рука по-
мощи. Учителем по организации КВН стал 
Виктор Федорович Лебедев, руководитель 
Лиги Малых Городов. Уже много лет он за-
нимается организацией игр и фестивалей, 
в которых участвуют команды из 8 областей 
Центральной России. Как оказалось, Ивано-
во – очень хорошее место для проведения 
крупных мероприятий КВН: в первую оче-
редь из-за его удобного расположения – в 
самом центре  европейской части страны. 
В свою очередь, ивановские команды в 
случае победы в годовом  фестивале на-
ряду с другими  членами Лиги получают 
возможность осуществить  голубую  мечту – 
бесплатно поехать с Сочи… И вот теперь 
Иваново получило статус члена Лиги КВН 
Малых Городов!

Мы начинаем…
В 2008 г. на базе ТРЦ «Серебряный го-

род» был организован фестиваль КВН «Се-
ребряный гвоздь». Мало кто знал, слышал о 
нем, а на выступавшие в Атриуме команды 
смотрели лишь проходившие мимо посети-
тели магазинов. Сезон 2009 г., хоть и задумы-
вался как качественно новое мероприятие, 
стартовал 20 февраля именно в «Серебря-
ном городе». Показать себя решили 3 ива-
новские команды: «Химики» (ИГХТУ ), «Па-
наехали» и «Model 357». На одной сцене 
с ними выступили приезжие «Несразу» 
(Тверь) и «Ва-банк» (Бологое). Благодаря 

свободной теме «П.Р.О. или про…», участ-
ники могли творить на сцене все, что им за-
хочется в течение 10 минут. Во второй день 
организаторы заявили тему «О любви», но 
также дали командам возможность выбора 
жанра выступления. Уже на сцене «Банки» 
ИГХТУ к прежнему составу присоединилась 
команда «Фартовые» (Кострома).

В первый фестивальный день на базе 
ИГЭУ прошел круглый стол, посвященный 
обсуждению оргвопросов. Проблемой, ко-

торая вызвала наиболее оживленное об-
суждение, стало создание школы КВН для 
ивановских игроков. Вместе с организато-
рами и капитанами команд-участников в 
обсуждении принимали участие Виктор Ле-
бедев, руководитель Лиги, Роман Сергеев, 
экс-коммерческий директор «Волжской Ме-
диакомпании» (сам бывший КВНщик, член 
сборной команды г. Чебоксары), Алексей 
Кубышкин, шеф-редактор информационной 
службы ИД «Медведь», Нина Иванова, зам. 
председателя Молодежного правительства 
Ивановской области. Также поддержку дви-
жению оказали Правительство Ивановской 
области, партия «Единая Россия», Комитет 
по делам молодежи и Департамент культу-
ры и культурного наследия Ивановской об-
ласти.

Один взгляд назад
Что сказать… Мероприятия прошли, на-

чало положено… Первый блин успешно ото-
рван от сковородки. Проблемы в основном 
были связаны с неопытностью как организа-
торов, так и команд. Получасовая задержка 
в Атриуме, часто непонятные шутки, не до 
конца проработанная программа, недо-
вольство игроков (особенно их не устраи-
вал Атриум как место проведения)… На-
лицо огромное отличие уровня ивановских 
команд от приезжих: зрители сразу почув-
ствовали недостаток опыта... Сказать, что 
есть, над чем работать, – не сказать ничего! 
Однако, вставая на ноги, любой ребенок на-
бивает шишки, а КВН в Иванове – еще мла-
денец, только что появившийся на свет…

Следующая игра, ¼ финала, пройдет 
28 марта в актовом зале ИГЭУ, за что органи-
заторы выражают ректорату вуза огромную 
благодарность. Подвести итоги в мартов-
ском номере уже не удастся: в это время он 
будет находиться в печати. Результаты – в 
апрельском номере «Всегда в движении», а 
также в других печатных изданиях региона. 
Проведение следующих игр – ½ финала – 

запланировано на май, и пройдут они на 
гораздо более высоком уровне: к этому бу-
дут приложены все усилия. Больше команд, 
больше работы с вузами города…

А пока пусть новое движение на-
бирается сил… Благодарим команды-
первопроходцы за участие! Мы продол-
жаем КВН!!!

Добровольно втянутый
Михаил Милославский

ПРОЕКТ

Какое Впечатляющее Начало... - Ань, чего ты плачешь?
- Да книжка грустная..
- А что за книжка ?
- «Квантовая оптика»... 

***
Профессор на лекции:
– Молодой человек! РАЗБУДИТЕ СВОЕ-

ГО СОСЕДА! 
Студент:
– Вы его усыпили, Вы и будите!

***
Экзамен по логике. Студенту попа-

дается вопрос «Логическая цепочка». 
Он долго мучается, но не знает. 

– Что ж Вы так? Идите – два. 
– Профессор, Вы хоть объясните, 

что это такое? 
– Hу, это же очень просто. К при-

меру, вот у Вас есть дома аквариум? 
– Да. 
– Значит, Вы любите природу, так? 
– Hу, так. 
– Значит, Вам нравится все краси-

вое, так? 
– Hу, так. 
– Значит, Вам нравятся красивые 

девушки, так? 
– Hу? 
– Hу, значит, Вы не голубой! По-

нятно? 
Студент выходит мрачный-мрачный, 

к нему подбегает товарищ: 
– Hу, что? 
– Срезался, блин, на какой-то ло-

гической цепочке! 
– Слушай, а что это такое? 
– У тебя есть дома аквариум? 
– Hе-ет... 
– Значит, ты – голубой! 

***
Идет экзамен. Из аудитории выхо-

дит замученный студент. Все у него 
сразу спрашивать:

– Ну как сдавал?
– Как в церкви.
– Как?
– Он задает вопрос – я крещусь, я 

отвечаю – он крестится. 

***
На семинаре по русскому языку:
– Девушка, образуйте будущее вре-

мя от глагола «любить».
– «Выйти замуж».

***
На вступительном экзамене профес-

сор спрашивает у студентки: 
- В каком году началась Вторая ми-

ровая война? 
- Не знаю... 
- Кто такой Ленин? 
- Не знаю... 
- Что такое КПСС? 
- Не знаю... 
- Откуда Вы приехали? 
- Из Урюпинска... 
Профессор (со вздохом): 
- Бросить бы все к чертям, и в 

Урюпинск...

***
Преподаватель военной кафедры го-

ворит студентам:
- А сейчас я расскажу вам о но-

вом секретном топливе. Его темпера-
тура замерзания ниже 300 градусов по 
Цельсию.

- А в учебнике физики написано, 
что все замерзает при абсолютном 
нуле, то есть при 273 градусах.

- Товарищи студенты! Я же ска-
зал - топливо секретное! Физики о нем 
не знают!

***
Дорогие студенты! Помните, что 

деньги решают всё! Даже сложные 
дифференциальные уравнения.

ХА-ХА-ТУХА!

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ИГЭУ

• Пользователь ПК
   • Администратор ПК
      • Бухучет на ПК
          • Бухгалтер со знанием ПК
              • Дизайн интерьеров
                  • Компьютерный дизайн
                     • Система проектирования “AutoCad”
                        • Секретарь-референт

• Референт-переводчик
   • Менеджер по персоналу
      • Менеджер по продажам и рекламе
         • Складское хозяйство
            • Курсы для школьников
               • Компьютерная верстка
                  • Информатика в задачах и тестах

Запись на курсы производится по адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 37-23-76; E-mail: dkt@vc.ispu.ru

Артем Кижабкин и Елизавета Ищенко –
дебют в роли ведущих

Команда ИГХТУ «Химики»


