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На 38-й сессии 
Генеральной 
конференции ЮНЕСКО, 
состоявшейся в Париже, 
после  предложения 
Греческой 
национальной 
комиссии, 2016 год был 
объявлен юбилейным 
годом Аристотеля.  





Программа   
«Фестиваля философии -2016» 





"Аристотелевские чтения"  











Игры 
разума : 

викторина 



Квест (англ. quest), 
или приключенческая 
игра (англ. adventure 

game)  











Информационные 
ресурсы 

Библиотечный 
фонд 

Интернет 



ЦЕЛЬ 
БИБЛИОКВЕСТА 
  
  
  
 

ознакомление студентов-
первокурсников с библиотекой, 

ее пространством, 
 ресурсами и услугами, 
популяризация чтения. 

 



ЗАДАЧИ БИБЛИОКВЕСТА 
 

  

 

• Привлечь внимание пользователей к библиотеке; 

• Укрепить сотрудничество с факультетами, 
преподавателями; 

• Предоставить информацию о библиотечных 
услугах в доступной игровой форме; 

• Расширить кругозор; 

• Вызвать положительные эмоции и желание 
вернуться. 



ЭТАПЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

 

1.  

1 
• Создание инициативной группы, обсуждение 

идей, разработка и внесение предложений по 
организации и проведению игры; 

2 

•Разработка и оформление заданий;  
•Подсказок с алгоритмом их выполнения к 
каждому этапу; 

3 • Подготовка реквизита;  

4 
• Внутреннее оформление помещения медиатеки 

в соответствии с выбранной темой 

• (указатели-подсказки маршрута и этапов); 

5 • Оформление книжной выставки. 



ЗАМЫСЕЛ КВЕСТА 
 

 

 

Используя 
зашифрованные ключи-

подсказки, квесторы 
должны были найти и 
собрать спрятанные в 
тайниках помещения 
медиатеки известный 
афоризм Аристотеля 

произвольное 
прохождение 

десяти этапов игры 
двумя командами 

вручение конверта с 
условиями игры, в 

котором  прописаны 
сценарий (задание) 
квеста, условия его 

проведения, конечная 
цель 



АФОРИЗМ 

ВЕРНЫЙ СПОСОБ СУДИТЬ 

 О ХАРАКТЕРЕ И УМЕ 
ЧЕЛОВЕКА  

ПО ВЫБОРУ ИМ КНИГ И 
ДРУЗЕЙ  

 



 
 Узнав в портрете на фреске Микеланджело  (знак глубокого уважения Рафаэля к 

своему сопернику, который в то же время расписывал Сикстинскую капеллу), 
нужно было, воспользовавшись ЭК, найти БО и шифр книги о художнике, 
написанную предложенным в задании автором.  

По шифру найти книгу в фонде, а уже в ней спрятанную часть афоризма.  

Дживелегов, А. К.  Микельанджело, 1475-1564 / А. К. 
Дживелегов. – М, 1957. – 255 с. 





Шарада. 
 Найдя по карте город Ставрополь и отняв от его названия имя Поль, 
получался город Ставро. Затем, воспользовавшись интернетом, нужно 
было посмотреть как назывался этот город во времена  Аристотеля.  
 
СТАГИР -  место рождения Аристотеля и именно это слово должна была 
произнести команда ведущему, чтобы получить очередной ключ.   
 





Стагир 





 



Спасибо за внимание! 

Ведущий библиотекарь Волах И. Л. 
E-mail : Volakh@bsu.by  
Сайт : https://www.facebook.com/multimedialibbsu/ 
Медиатека им профессора М. Е. Тикоцкого  ООИЖиФФСН 


