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7 и 8 июня состоится феерическое событие в мире любителей интеллектуальных игр и
головоломок - фестиваль CUBEart на площадке ArtPlay! 

Все, что можно себе представить на одной площадке: игры-головоломки, загадки,
коллекционеры и изобретатели, просто странные и исключительно увлеченные —
соберутся в одном месте. ( Подробнее о CUBEart на площадке ArtPlay )

    

Если вы:

    

- владеете обширной коллекцией шарад и головоломок и вам не терпится о ней
рассказать;

  

- знаете массу загадок, которые готовы проверить на наших посетителях;

  

- любите кроссворды и судоку;

  

...или просто хотите пообщаться.

    

Приходите!

    

Выполняя однообразные дела ежедневно, мозг привыкает и начинает «тормозить».
Однако этого легко избежать, подбрасывая ему новые задачи. Постоянные,
каждодневные, интеллектуальные упражнения сохраняют мышление ясным и
подвижным. Фестиваль Головоломок – хорошая возможность поработать головой,
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получить массу впечатлений, сюрпризов и новых знаний.

    

В сотрудничестве с культурно-деловым центром «Японский Дом» в фестивале
Головоломок примут участие мастера игры Го и Сёги. 

    

13.00 – 18.00

  

Мастера клуба культуры игры Го "Территория" поделятся секретами игры Го, -
логической настольной игры с глубоким стратегическим содержанием, возникшей по
разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. Го полезно всем людям, которым приходится
принимать решения. Игроки учатся дальновидности, терпению, умению преодолевать
ошибки и извлекать из этого пользу.

    

12.00 – 17.00

  

Как устроены японские шахматы и как в них нужно играть гостям фестиваля расскажут 
специалисты Союза игроков Сёги
. Мир сёги подчинен древним традициям – здесь оговорены не только правила игры, но
и одежда каждого игрока, поклоны, которыми обмениваются партнеры и т.д. Молодые
игроки годами должны изучать партии мастеров, прежде чем их допустят к
соревнованиям.

        

12.00 - 20.00

  

Площадка механических головоломок от известных московских изобретателей
Дмитрия Певницкого (дядя Митя, руководитель Музея-студии головоломок, зав.
лабораторией инновационных игр Дворца пионеров) и Кирилла Гребнева (научный
сотрудник ЦМИТ Дарвиновского Музея). Специалисты расскажут гостям фестиваля о
самых разных головоломках, покажут разнообразные образцы. Посетители узнают, чем
механические головоломки отличаются от всех остальных, увидят головоломки разных
стран мира, разных эпох, и главное, смогут самостоятельно их решить - «Головоломки
приучают человека находить выход из казалось бы даже самых безвыходных жизненных
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ситуаций», - считают изобретатели.

    

12.00 - 20.00

  

Мастер-классы от Skilltoy Academy (КЦ «Зил» ) Юные гости фестиваля смогут
получить массу полезных знаний и навыков, например, в профессиональном йоинге,
контактном жонглировании, узнают, что такое диаболо, кендама (классическая японская
игрушка, с помощью которой самураи тренировали ловкость, точность и реакцию) и как с
этими устройствами обращаться.

    

7 июня 12.00 - 17.00 (перерыв с 14:00 до 15:00), 8 июня 12.00-14.00

  

Rubik's-шоу

  

Вы сможете своими глазами увидеть, как магический кубик собирают вслепую, одной
рукой или даже ногами! Все желающие, независимо от своих навыков по собиранию
кубика, смогут принять участие в веселых розыгрышах и конкурсах и выиграть призы от
Rubik's.

    

12.00 - 20.00 Игротека

  

Во время фестиваля вы найдете множество игр, интересных как для детей и
подростков, так и взрослых, которые можно осваивать в команде или самостоятельно.
Специалисты Московского Дворца Детского и Юношеского Творчества помогут
разобраться, как играть в калах, реверси, астар, танграм.
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