
 
 

Министерство культуры Республики Хакасия 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«01» марта 2021 г.         №46  

                                 

 

г. Абакан 

 

о проведении республиканском конкурса профессионального мастерства 

 «Библиотечная НИКА» (наглядно, информационно, креативно, актуально) 

 

          В рамках реализации государственной программы Республики Хакасия 

«Культура Республики Хакасия» в 2021 году приказываю: 

 1. Провести с 22 марта по 29 ноября 2021 года  республиканский конкурс 

профессионального мастерства  «Библиотечная НИКА» (наглядно, информационно, 

креативно, актуально).  

 2. Утвердить Положение о проведении республиканском конкурса 

профессионального мастерства «Библиотечная НИКА» (наглядно, информационно, 

креативно, актуально) (приложение 1). 

 3. Утвердить состав оргкомитета по проведению  республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Библиотечная НИКА» (наглядно, информационно, 

креативно, актуально)  (приложение 2). 

 4. Начальнику отдела экономики и финансового обеспечения Министерства 

культуры Республики Хакасия Дрепак Н.А. обеспечить финансирование конкурса в 

соответствии с предусмотренными финансовыми средствами в рамках 

государственной программы «Культура Республики Хакасия» в 2021 году, 

утверждённой постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 

558, в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра культуры Республики Хакасия Браим И.В. 

 

 

 

Министр культуры 

Республики Хакасия                                    С.А. Окольникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение 1 к приказу  

      Министерства культуры 

      Республики Хакасия 

      от 01.03.2021 г. №46 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского конкурса профессионального мастерства 

 «Библиотечная НИКА» (наглядно, информационно, креативно, актуально) 

на лучший квест по продвижению научно-познавательной литературы  

 «Открывая книгу – открываем мир науки» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок и условия 

проведения республиканского конкурса профессионального мастерства  

«Библиотечная НИКА» (наглядно, информационно, креативно, актуально) (далее – 

Конкурс). 

1.2. Учредитель Конкурса – Министерство культуры Республики Хакасия.  

1.3. Организатор – Государственное бюджетное учреждение культуры 

Республики Хакасия «Хакасская республиканская детская библиотека» (далее – 

Библиотека). 

1.4. Библиотека: 

 обеспечивает информационное сопровождение Конкурса; 

 осуществляет приём конкурсных работ; 

 оценивает и награждает победителей и призёров. 

1.5. Конкурс проводится в рамках объявленного в 2021 году в России Года науки 

и технологий. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – стимулирование библиотек Республики Хакасия к обмену 

профессиональным опытом, выявление и демонстрация творческого потенциала 

библиотечных специалистов. 

2.2. Задачи: 

 выявление и распространение в профессиональном сообществе 

инновационного опыта библиотечной работы с детьми и подростками; 

 повышение уровня профессиональной компетенции библиотечных 

специалистов; 

 приобщение пользователей библиотек к достижениям отечественной и 

мировой науки и техники через продвижение научно-познавательной 

литературы. 

 

3. Условия Конкурса 

 

3.1. Право на участие в Конкурсе имеют библиотечные специалисты 

муниципальных специализированных детских и общедоступных городских и сельских 

библиотек Республики Хакасия, обслуживающих детей. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку по форме 

(приложение 1 к Положению) и конкурсную работу. Направление заявки 

подтверждает: 

 полное ознакомление заявителя с Положением о Конкурсе; 



 согласие на общественное использование конкурсных работ в 

некоммерческих целях (размещение в Интернет, демонстрацию на 

выставках, обобщение опыта и т.д.);  

 согласие заявителя на обработку персональных данных. 

3.3. Конкурсные работы не возвращаются. 

3.4. Оргкомитет (приложение 2 к Приказу) оставляет за собой право без 

уведомления участника Конкурса не принимать к участию конкурсные работы, не 

соответствующие критериям  Положения. 

 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1.  Конкурс проводится с 22 марта по 30 ноября  2021 года в три этапа: 

I этап – подача заявок участниками Конкурса с 16 марта по 30 апреля 2021 года.  

II этап – приём конкурсных работ Оргкомитетом с 01 по 30 сентября 2021 года. 

III этап – оценка конкурсных работ, обобщение опыта, определение победителей 

и призёров Конкурса до 30 ноября 2021 года.  

4.2. Заявка (Приложение 2) и Конкурсная работа направляются в методико-

библиографический отдел Библиотеки по адресу: 665017, г. Абакан, ул. Пушкина, 96, 

а/я 52; электронная почта ahrdbmetod@mail.ru с пометкой «Библиотечная НИКА». 

Телефон для справок: 8(3902)22-14-61. Ответственный: Куюкова Наталья Ивановна, 

заведующий методико-библиографическим отделом ГБУК РХ «Хакасская РДБ». 

4.3. На Конкурс принимаются только индивидуальные работы (не более одной 

от одного участника). От одной библиотеки может быть несколько участников с 

отличными друг от друга конкурсными работами. 

4.4. Предметом Конкурса (далее – Конкурсная работа) является квест, 

продвигающий научные знания и научно-познавательную литературу среди детей и 

подростков. Он может быть: 

 в стенах библиотеки;  

 за пределами библиотеки (на улицах города, посёлка и т.д.); 

 виртуальный (проведённый на сайте, в социальных сетях); 

 смешанного типа. 

4.5. Представленные Конкурсные работы должны иметь 

просветительский/образовательный характер, не противоречить общепризнанным 

научным фактам, этическим нормам, не нарушать авторские права третьих лиц. 

4.6. Участники конкурса изучают методику организации и проведения квеста.             

В помощь участникам предлагаются «Методические рекомендации» (приложение 2 к 

Положению). 

4.7. Требования к Конкурсным работам. 

4.7.1. Участник Конкурса самостоятельно разрабатывает и реализует 

Конкурсную работу (п. 4.4. Положения).  

4.7.2. Конкурсная работа должна включать:  

 методико-библиографические материалы (развёрнутый план проведения и 

сценарий квеста). Для работ, реализованных в виртуальном формате – 

обязательно наличие прямой действующей ссылки; 

 пояснительная записка, не более 5 страниц: шрифт Times New Roman, кегль 

– 14, межстрочный интервал – 1,5 (с описанием цели, аудитории, 

концепции содержания, опыт практического использования, 

результативность); 

 приложение (фотографии, видео, презентации, отзывы, информация в СМИ 

и т.д.)  

mailto:ahrdbmetod@mail.ru


4.7.3. Параметры оформления страницы для печатных материалов: формат – А4; 

ориентация – книжная, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал 

– 1,5. Материалы должны быть выверены, не иметь орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

4.7.4. Документы скрепляются в пластиковую папку-скоросшиватель с 

прозрачной обложкой. Каждый документ вкладывается в отдельный файл. На 

титульном листе указываются следующие сведения: название Конкурса; название 

конкурсной работы;  ФИО конкурсанта, полное наименование библиотеки, 

должность, контактный телефон, электронный адрес. 

4.8. Критерии оценки конкурсной работы: 

 соответствие возрастным особенностям читательской аудитории; 

 практическая значимость; 

 доступность восприятия; 

 разработка и реализация авторских идей (инновационность, творческий 

подход); 

 перспективы и возможность воспроизведения в практике других библиотек; 

 профессиональный уровень (грамотность, лаконичность изложения 

материала, владение методикой организации квеста).  

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Победителей Конкурса определяет жюри, сформированное Оргкомитетом.  

5.2. Итоги Конкурса оформляются протоколом заседания жюри. Решение жюри 

окончательно и пересмотру не подлежит. 

5.3. По результатам оценки Конкурсных работ будет объявлен победитель 

Конкурса – I место, а также призёры – II и III места. 

5.4. Победитель Конкурса награждается дипломом и подарком, призёры – 

благодарственными письмами и поощрительными призами. 

5.5. По решению жюри могут быть утверждены специальные призы и/или 

методы поощрения. 

5.6. Объявление результатов Конкурса, награждение победителей и призёров 

состоится на республиканском семинаре по итогам 2021 года в ГБУК РХ «Хакасская 

РДБ». 

 

6. Финансирование 

 

 6.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется за счёт средств, 

выделенных по республиканской  программе «Культура Республики Хакасия» на 2021 

год. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

      Министерства культуры 

      Республики Хакасия 

      от 01.03.2021 г. №46 
 

 

 

Состав оргкомитета 

по проведению республиканского конкурса профессионального мастерства 

 «Библиотечная НИКА» (наглядно, информационно, креативно, актуально) 

 

 

 

 

Браим 

Ирина Викторовна 

 

 

 

 

Журба  

Анна Ивановна   

 заместитель Министра культуры – 

начальник отдела культурного наследия и 

архивов Министерства культуры 

Республики Хакасия, председатель 

оргкомитета; 

 

директор ГБУК РХ «Хакасская РДБ», 

заместитель председателя оргкомитета. 

 

 

Члены Оргкомитета: 

 

  

Ломова  

Ольга Валерьевна 
 заместитель директора ГБУК РХ 

«Хакасская РДБ»; 

 

Куюкова  

Наталья Ивановна 

 

Кравцова 

Елена Викторовна 

 заведующая методико-библиографическим 

отделом  ГБУК РХ «Хакасская РДБ»; 

 

ведущий методист ГБУК РХ «Хакасская 

РДБ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 

 

Заявка 

на участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства 

«Библиотечная НИКА»  

(наглядно, информационно, креативно, актуально) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

Место работы (полное наименование) 

 

 

Должность 

 

 

Контактный телефон, электронная почта 

 

 



Приложение 2 к Положению 

Методические рекомендации 
 

 
Научно-познавательная литература в круге чтения детей и подростков 

На протяжении всего своего развития и взросления ребёнок нуждается в самой 

разнообразной информации об окружающем мире, и его интерес к разным областям знания в 

большой мере удовлетворяет именно научно-познавательная литература.  

У этого вида литературы существуют свои цели, свои средства для их достижения, свой 

язык общения с читателем. Не являясь в полном смысле слова ни учебными текстами, ни 

художественными произведениями, научно-познавательные издания занимают 

промежуточное положение и выполняют несколько функций: с одной стороны, обеспечивают 

читателя необходимыми знаниями о мире и упорядочивают эти знания, с другой стороны, 

делают это в доступной форме, облегчая понимание сложных явлений и закономерностей.  

Профессор Н.М. Дружинина сформулировала основную цель научно-познавательной 

детской книги – «воспитать умственную активность читателя, приобщить его к великому 

миру науки». Хорошая научно-познавательная книга невозможна без чёткой нравственной 

направленности, а усвоение новых знаний всегда связано с воспитанием у читателя 

определённых точек зрения и человеческих качеств.  

Все книги и произведения, которые составляют эту часть круга детского чтения, 

принято представлять в виде двух неразрывно связанных с формированием юного читателя 

частей: часть первая – литература научно-художественная; часть вторая – литература 

собственно познавательная, или научно-популярная. 

Научно-художественная  литература  определяется  как  «особый  род литературы,  

обращенной  преимущественно  к  человеческому  аспекту науки, к духовному облику её 

творцов, к психологии научного творчества, к «драме идей» в науке, к философским истокам 

и последствиям научных открытий.  Сочетает  «общеинтересность»  с  научной  

достоверностью, образность  повествования  с  документальной  точностью.  Рождается  на 

стыках  художественной,  документально-публицистической и  научно-популярной 

литератур».   

Отличия  научно-художественной  и  художественной литературы: 

1. В  научно-художественном  произведении  всегда  в  наличии причинно-следственные 

связи научного характера. При отсутствии этих связей  оно  не  может  осуществлять  

задачу  приобщения  читателя  к элементам научного мышления.  

2. Для художественной книги характерен ярко выписанный герой – человек.  В  научно-

художественном  произведении человек  как  герой событий на втором плане. 

3. Существенным  является  различие  в  использовании  пейзажа авторами  

художественных  и  научно-художественных  произведений.  В художественном 

произведении пейзаж оттеняет душевное состояние героя и связан именно с ним.                     

В научно-художественном произведении пейзаж всегда работает на познавательную 

тему произведения. Например, зимний пейзаж в повести А. Толстого «Детство 

Никиты» создаёт определённый эмоциональный  настрой  у  читателя,  раскрывая  

внутреннее  состояние главного героя повести – постоянное ощущение счастья. 

4. Основное  содержание  научно-художественного  произведения – искания,  открытия,  

исследования  или  просто  сообщение  каких-либо знаний. 

5. Элементы познавательных знаний, включенные в художественное произведение,  не  

предполагают  их  применение.  Задача  автора  научно-познавательного  рассказа  

показать,  как  можно  использовать познавательное  содержание.  Оно  становится  

инструкцией  к  работе. 

К научно-художественной литературе можно отнести художественные биографии 

учёных и исторических деятелей, произведения о природе, в которых научная информация 

преподносится в образной форме. Научно-художественная  литература  обладает  не  только  

интеллектуально-познавательной,  но  и  эстетической  ценностью.  Ранними  образцами 

научно-художественной  литературы  можно  считать  некоторые  жанры дидактической  

литературы:  «Видимый  мир  в  картинках»  Яна  Амоса Коменского,  «Червячок»                          

В.Ф. Одоевского.  Широкое  распространение получили в России научно-художественные 

произведения отечественных и зарубежных авторов М. Пришвина, В. Бианки,                                      



И. Акимушкина, Н. Сладкова, Г. Скребицкого, Э. Шима, А. Брэма, Э. Сетона-Томпсона,                     

Д. Кервуда, Серой Совы и др. В основном дети на уроках литературного чтения знакомятся 

именно с научно-художественными произведениями.  

Отличия научно-художественной и научно-популярной литературы.  

1. В научно-художественной детской книге внимание ребёнка привлечено к отдельному 

факту или достаточно узкой области человеческих знаний; именно этот факт или 

область, представленная как особый мир художественным словом, и должна быть 

усвоена ребёнком. В научно-популярной книге ребёнку будет представлен либо весь 

объём знаний по данному вопросу, либо весь процесс открытия интересующего 

ребёнка знания – от начала до конца. 

2. Научно-художественная детская книга призвана формировать у юного читателя 

любознательность как свойство личности, учить его точности мышления и знакомить 

в описательной форме с научными знаниями, которыми владеет человечество. 

Научно-популярная литература призвана сообщать детям сами знания, до которых 

додумалось человечество, приучать их пользоваться справочной литературой, где эти 

знания изложены, и сообщать понятия и термины, которыми пользуются специалисты 

в интересующей ребёнка области знаний. 

3. Формы подачи материала у научно-популярной и научно-художественной детской 

книги различны. В научно-популярном произведении нет сюжетных узлов (завязка, 

кульминация, развязка). Это происходит потому, что то содержание, которое даётся в 

научно-популярном произведении, – это доступная и увлекательная информация о 

событии или явлении. Научно-художественные произведения строятся по 

определённой сюжетной линии. 

4. По-разному авторы научно-популярной и научно-художественной книги относятся к 

терминам. Научно-популярная детская книга широко пользуется наименованиями. 

Научно-художественная детская литература старается прибегать лишь к самому 

раскрытию наименования, которое принято употреблять в литературе популярной. 

Научно-популярная литература – это произведения о науке и её творцах, 

предназначенные не для специалистов в данной области знания. Она включает в себя 

произведения об основах и отдельных проблемах фундаментальных и прикладных наук, 

биографии деятелей науки, описание путешествий и т.д., написанных в различных жанрах. 

Проблемы науки и техники рассматриваются в них с исторических позиций, во взаимосвязи и 

развитии. 

Научно-популярными можно назвать и содержащиеся в учебниках по литературному 

чтению статьи о писателях, теоретико-литературных понятиях и терминах. В них сведения 

излагаются на уровне представлений, с примерами, на языке, доступном младшему 

школьнику, так как он ещё не готов к осмыслению понятия на научном уровне. 

Научно-популярные издания могут объединяться в серию, при этом каждое издание 

содержит в себе сведения из какой-то одной области знания: истории, биологии, физики и т.д. 

В том случае, если эта литература адресована читателю, только начинающему знакомиться с 

определённой  научной  сферой,  автор  стремится  преподнести  новую информацию в 

максимально интересной форме. Отсюда названия таких книг, например, «Занимательная 

физика». Кроме того, эта информация систематизирована: издание обычно разделено на 

тематические главы и снабжено алфавитным указателем, так что читатель может легко найти 

интересующие его сведения. Могут также использоваться своеобразные способы организации 

текста, например, форма вопросов и ответов, как в книге И. Акимушкина «Причуды 

природы». Диалогическая форма и живой язык изложения облегчают восприятие материала и 

привлекают внимание читателя. Существуют и другие способы: научно-популярные тексты, в 

отличие  от  собственно  научных,  оперируют  не  сухими  фактами  и цифрами, а предлагают 

читателю увлекательную информацию. Эти книги рассказывают об истории открытий, 

указывают на необычные свойства обычных вещей, заостряют внимание на непознанных 

явлениях и приводят различные версии, объясняющие эти явления. Обязательным атрибутом 

таких  изданий  становятся  яркие  примеры  и  иллюстрации,  так  как  к подобной литературе 

обращаются младшие школьники. В то же время научно-популярная  литература  стремится  к  

точности,  объективности, лаконичности изложения, чтобы не загружать читателя 

второстепенной информацией,  но  доступно  рассказывать  ему  о  самой  сути  вещей  и 

явлений окружающего мира. 



К научно-популярным книгам относятся и все детские энциклопедии. Справочно-

энциклопедические издания преследуют несколько иную цель: не претендуя на развёрнутость 

и занимательность, они преимущественно рассчитаны  на  то,  чтобы  дать  короткую,  но  

точную  справку  по интересующему читателя вопросу. Справочные издания зачастую 

связаны со школьной программой по тому или иному предмету и, опираясь на полученные в 

школе знания, расширяют или дополняют их, помогают самостоятельно осваивать темы или 

проясняют непонятные моменты. 
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Квест 
Квест – (англ. quest), или приключенческая игра (англ. adventure game) – один из 

основных жанров компьютерных игр, представляющий собой интерактивную историю с 

главным героем, управляемым игроком. Важнейшими элементами игры в жанре квеста 

являются собственно повествование и обследование мира, а ключевую роль в игровом 

процессе играют решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий. 

Библиотечный квест – игра для нескольких человек,  как правило, основанная на 

одном или нескольких произведениях, имеющая сценарий, маршрут и определённые правила. 

Цель библиотечного квеста: продвижение книги и чтения в детско-подростковой среде 

креативными средствами. 

Методика организации и проведения квеста в библиотеке: 

1. Выбор идеи/темы квеста. 

2. Разработка концепции игры, легенды. 

3. Составление сценария, заданий 

4. Определяется состав участников и сотрудников (инициативной группы), 

ответственных за маршруты. 

5. Составляется общая карта игры, проводится окончательная редакция 

6. Рекламирование квеста (устная реклама, листовки, афиша, индивидуальные 

приглашения, размещение объявления на сайте, в социальных сетях)  

7. Внутреннее оформление помещения библиотеки в соответствии с выбранной темой. 

8. Проведение игры. 

В качестве призов (бонусов) могут быть как традиционные  для таких мероприятий 

книги, диски, фирменные блокноты, ручки, сладкие подарки, так и креативные: «карта 

сокровищ», собранная после прохождения квеста, фотография в костюме, с героями квеста 

(при наличии технических возможностей). 

Сценарий библиотечного квеста 
Сценарий объединяет сюжетными линиями точки,  в которых выполняются задания. 

Игра может проходить в форме театрализации, экскурсии, маршрута (в этом случае 

составляется маршрутный лист или карта) или объединять все названные варианты. Сюжет 

квеста (легенда) объединяет задания, героев, оформление. Итогом игры может быть 

составление карты, пазла, фразы, накопление баллов или артефактов. 

Задания могут быть разноплановыми, в зависимости от центральной, объединяющей 

игру, легенды:  

 интеллектуальные (знание текста определённого произведения, разгадывание 

кроссворда, головоломки, ребуса, детективной задачи, шифра); 

 ориентировочные (найти подсказку, выход, маршрут на карте, место в книге); 

 технические (собрать что-либо, например, макет, письмо); 

 спортивные (допрыгнуть до чего-либо, попасть в цель, пройти сквозь «охранные 

лучи», не задев их; 

 творческие (составить коллаж персонажа, эпохи, нарисовать книжную обложку). 

https://pspu.ru/upload/pages/8191/Skripova_Iu._Iu._Nauchno-pozn._dejatenost.PDF


Правила прохождения квеста варьируются организаторами и оглашаются до начала 

проведения игры:  

1. Игра начинается одновременно для всех участников по какому-то условному знаку 

(слово ведущей, удар гонга, взмах флажка).  Далее озвучивается  легенда, где уже 

могут быть подсказки, раздаются (при необходимости) маршрутные листы, карты, 

фрагмент пазла или фразы. 

2. Контроль прохождения заданий устанавливается ведущей или отметкой в карте, 

путевом листе, карточке участника. 

3. За нарушение правил игры, отклонения от маршрута, командам полагается штраф – 

дополнительный вопрос (задание), наделение участника игровыми функциями или 

исключение из игры. 

4. Окончанием игры является прибытие первой или последней команды на конечный 

пункт и оценка результатов или удар гонга, извещающий, что время закончилось                   

(в этом случае подсчёт баллов/результатов производится, исходя из сделанного на 

настоящий момент). 
Источник: 

Библиотечный квест [Электронный ресурс] // Библиотечный навигатор [Блог инновационно-
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г. Краснодара]. – Режим доступа: http://libkrasnodar.blogspot.com/2017/04/blog-post.html. – Дата 

обращения: 19.02.2021. 
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