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Этому празднику нет и двух десятков лет, и вряд ли он станет красным днем
календаря. Но для тех, кто связал свою жизнь с Клубом Веселых и Находчивых,  8
ноября – Международный день КВН – очень важная дата.

  

 

      

 

  

Вообще этот день начал свое существование в 2001 года, когда Александр Васильевич
Масляков предложил отмечать день первого телеэфира КВН. Но  первоначально это
был аналог телепередачи «Вечер Веселых Вопросов», которая  просуществовала всего 3
выпуска и была закрыта по постановлению ЦК КПСС.  Но ВВВ стала первой
действительно молодежной программой на советском телевидении, посему и обрела
большую популярность и аудиторию. После закрытия в адрес создателей «веселых
вопросов» поступали письма с просьбой вернуться к проекту, но вместо этого авторы
«Вечера Веселых Вопросов»  вводят в свет новый проект под название КВН.

  

КВН начал пользоваться еще большей популярностью. По стране начали
организовываться КВН-движения. В школах, в лагерях, в университетах проводились
вечера КВН. Все это длилось до 1971 года, пока программу не закрыли из-за цензуры: за
пропаганду антисоветчины.
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Вспомнили о КВН только в 1986 году, в период перестройки. Программе достаточно
было нескольких выпусков, чтобы вернуть былую популярность. С момента возрождения
программы,  сезоны «Клуба Веселых и Находчивых» выходили регулярно.

  

На данный момент КВН является воистину международной игрой, в которую играют
КВНщики со всех стран мира. В КВН играют люди всех возрастов, национальностей и
профессий.  И у каждого есть своя история попадания в
эту игру.

  

 

  

  

Алексей Токмагашев – команда КВН «Братья Славяне»:  "В КВН я попал очень
просто:  мне позвонила завуч по вне учебной работе и предложила записаться в
школьную команду. Поначалу я отказывался, но в итоге пришел на репетицию и все,
затянуло ".
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Иван Кудин – команда КВН «Стюардессы»:"Попал в КВН я не случайно, моя мама
тоже играла в КВН.Как - то раз им нужен был ребенок для выступления, ну и так уж
случилось, что этим ребенком оказался я. Волнение перед выходом на сцену в тот день я
помню до сих пор. Это волнение присутствует перед каждой игрой
".

  

 

  

Игра идет в ногу со временем. Новое поколение команд КВН абсолютно отличается от
классического КВНа прошлого. Меняются времена,  меняются поколения.  Меняется,
естественно, и КВН.  Но есть у этой игры что-то постоянное, что не дает ей  стареть. Что
именно – неизвестно. Однозначного ответа нет. Каждый из причастных к КВНу будет
говорить о чем-то своем, сокровенном.  Но один общий вывод сделать можно: КВН –
игра из разряда вечных. Это вечно молодая игра. Вечному двигателю – 52 года. С днем
рождения, Клуб Веселых и Находчивых!
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