


В квесте приняли 
участие три 
команды: 
школьники из 32 
школы, студенты 
ПГНИУ и 
преподаватель 
кафедры 
лингводидактики 

 Участникам квэста 
предстояло найти 
нужный отдел, 
который зашифрован в 
стихах (для этого  в 
помощь были выданы 
указатели отделов НБ 
ПГНИУ) и пройти ряд 
нескучных испытаний 
экологической 
тематики 



Старт в КАТАЛОГАХ 

Каталог и 
картотека 

Книжкин адрес 
нам дадут. 

Если бы не 
библиотекарь, 

Мы бы 
заблудились тут. 

 

Задание: найти в 
АК, СК. ЭК любые 
5 книг по флоре 

или фауне 

 

 





НБО 
Не сравнится даже ГУГЛ                     
  Сколько важных книг 
вокруг 

  Справочники, словари 
и энциклопедии 
  Студент, в учебный  путь 
возьми  
  Мудрое наследие!  
 
 
 
Задание: Найти в 
энциклопедиях, словарях 
и т. д. имена 5 ученых – 
биологов или ботаников 
 





ОПЛ 
Здесь море информации 
В умных диссертациях 
А журналы и газеты 
Дадут фору ИНТЕРНЕТУ 
 
 
 
 
Задание: рассказать, чем 
связаны между собой 
разложенные на столе 
вещи, можно 
продемонстрировать 

 





ЧЗЕ 
Значит вот какая штука - 
По естественным  наукам 
Есть у нас читальный зал 
В корпусе химическом 
В фонде - Лабы,  методички,  
и пособий – море 
Биолога и химика 
Зал выручал бесспорно!!! 
 
 
 
Задание: быстро сложить  
три разных пазла, 
посвященных экологической 
тематике 

 





ОТДЕЛ 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ И 

ИСКУССТВОЗНАНИЯ 

На полках рассказы, стихи и 
романы,  
 истории разные, разные драмы 
 А также по  спорту и по 
искусству 
 Читай с наслаждением,   
 всю прелесть почувствуй! 
 
 
 
Задание: в каких книгах и каких 
фильмах упоминается река 
Чусовая. Назвать три 
произведения, можно фамилии 
актеров, кто снимался в фильмах. 
(Сотрудники отдела подготовили 
замечательную выставку по реке 
Чусовой) 
 





ЧЗГФ 
Если путаешься, друг 
Где есть Север, где есть Юг 
Читальный Зал ты посетить 
обязан 

С географией он связан!!! 
 
 
 
Задание: найти на карте 
Пермского края особо 
охраняемые заповедники, 
природные памятники и т. д. 
Не меньше трех названий. 

 





ОИЛ 
Книге смелой, книге 
честной 
Пусть немного в ней 
страниц 
В целом мире, как известно 
Нет, и не было границ 
Ей открыты все дороги 
И на всех материках 
Говорит она на многих  

Иностранных языках  
 
 
Задание: согласно 
переводу, правильно 
разложить слова по теме 
«Фауна Пермского края» 



АБУ 
 
Если ты внезапно вспомнил 
Утром, в часиков так в 5 

Что учебники, проблема, 

Тебе было как-то сдать 
 Можешь тут же взять все книги   
 И представь, в любой момент, 
 Книги сдашь в 

книгоприемник 
 А потом, гуляй, студент!  
 
 
 
Задание: назвать приметы 
весны. Не менее пяти!!!! 
 



АБН 
Здрасьте! Я 
АБОНЕМЕНТ, 
 Я Учебного сосед,                
 Предлагаю я  услугу, 
 Книги эти по НАУКЕ         
 Разрешаю на дом взять, 
 На неделю иль на пять 
 
 
Задание: рассказать 
лекарственных 
растениях которые 
растут в нашем регионе. 
Назвать не меньше 
пяти!!! 
 

 





ЧЗГ 
Гордимся мы недаром 
Своим Читальным 
Залом 
Здесь филологу отрада 
Гуманитарию здесь – 
РАЙ 
 В открытом доступе 
здесь книги 
 Заходи и выбирай!!! 
 
  
Задание: нарисовать плакат по 
экологической тематике. 
Обязательно на плакате должен 
присутствовать рисунок и 
слоган! 
 





БЮФ 
На полках газеты, журналы и 
книги 
По юридической науке 
Безмятежным будет сон 
Если знаешь ты ЗАКОН! 
 
 
Задание: в какой главе 
Федерального закона "Об охране 
окружающей среды" говорится о 
формировании  экологической 
культуры и экологическом 
образовании? 



ЧЗН 

Твой диплом почти в 
кармане 
 Если ты в ЧИТАЛЬНОМ 
ЗАЛЕ 
 Знай, студент ты иль  
доцент 

 Здесь экземпляр – 
единственный 
 В хранилище 
таинственном!!! 
 Время здесь не потратишь 
ты даром  
 А ТИШИНА здесь – 
отличный подарок 
 

 



ЧЗН 

. 
 

 ЗАДАНИЕ: 

 Подчеркнуть лишнее в этой цепочке слово. 

 1. Корень, стебель, цветок, букет, лист – это 
части растений. 

 2. Солнце, камень, дуб, небо, снег – это 
неживая природа. 

 3. Вяз, ольха, пихта, ясень, клен – это 
лиственные деревья. 

 4.  Боярышник, бересклет, орешник, 
жимолость, липа, - это кустарники. 

 5. Поползень, сойка, дятел, дрозд, королек – 
зимующие птицы. 

 6. Медведь, бурундук, барсук, белка - 
впадают в спячку. 

 7. Ель, сосна, пихта, береза, лиственница, 
туя, можжевельник – это хвойные деревья. 

 8. Соловей, ласточка, стриж, ворона, 
кукушка, жаворонки – это перелетные птицы. 

 9. Воробей, соловей, жаворонок, дрозд – это 
птицы певчие. 

 10. Мать-и-мачеха, ромашка, тысячелистник, 
крапива, одуванчик, волчье лыко - это 
лекарственные растения 



                  Встреча участников квеста в НМО 
         вручение призов, благодарностей и   

посиделок           за чашечкой чая  

 





Благодарим 
участников квеста, 
организаторов, и 
сотрудников отделов 
НБ ПГНИУ! 
Было здорово!!!! 
 




