
Отчет о проведении республиканской просветительской акции-турнира 

 «Миссионер и ученый Иакинф Бичурин»,  

посвященной 240-летию со дня рождения выдающегося русского востоковеда, 

 основателя отечественного китаеведения Никиты Яковлевича Бичурина 

 

В честь 240-летия со дня рождения выдающегося русского востоковеда, основателя 

отечественного китаеведения Никиты Яковлевича Бичурина с 1 по 15 сентября 2017 года 

в Чувашской Республике прошла республиканская акция-турнир «Миссионер и ученый 

Иакинф Бичурин», организованная Национальной библиотекой Чувашской Республики. 

Акция-турнир направлена на популяризацию научного и литературного наследия Н.Я. 

Бичурина, повышение уровня знаний о жизни и деятельности ученого, стимулирование 

читательской активности у населения и формирование интереса к поисково-

исследовательской работе. 

Акция-турнир включала проведение просветительских мероприятий в библиотеках и 

образовательных учреждениях республики: познавательно-исторических часов, 

тематических вечеров, краеведческих олимпиад, книжно-иллюстративных выставок, 

викторин, конкурсов и других мероприятий, популяризирующих жизнь и деятельность 

ученого, оставившего неизгладимый след в истории культуры, науки и образования России.  
На начальном этапе было разработано Положение об акции-турнире 

http://www.nbchr.ru/pdf/akciya_bichurin_2017.pdf, определен круг партнеров и участников. 

Подготовлены информационные сообщения, связанные с жизнью и деятельностью 

Н.Я. Бичурина, на основе которых были сформулированы вопросы интеллектуального 

турнира. Посты размещались с 1 по 14 сентября в социальной сети «ВКонтакте» в 

открытых группах «Интересно о чувашском» и «Национальная библиотека Чувашской 

Республики».  

На сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики размещен баннер 

«Миссионер и ученый Иакинф Бичурин», где размещалась вся актуальная информация: 

Положение, список площадок, ссылки на материалы, коллекция Н.Я. Бичурина в базе 

Национальной электронной библиотеки; виртуальная выставка "Миссионер и ученый 

Иакинф Бичурин"; хроника мероприятий районов республики.  

Кульминацией акции стал интеллектуальный турнир «Миссионер и ученый Иакинф 

Бичурин», включавший 20 вопросов по жизни и творчеству Н.Я. Бичурина и 

состоявшийся 15 сентября 2017 года с 15.00 до 17.00 часов единовременно на всех 108 

заявленных площадках по всей республике. Наиболее активное участие в организации 

турнира приняли библиотеки и образовательные учреждения Чебоксарского, 

Шумерлинского, Алатырского и Янтиковского районов, где были организованы от 4 до 7 

площадок. 

Одной из крупных площадок стала Национальная библиотека Чувашской 

Республики. 108 человек в составе 18 команд боролись за кубок победителя 

интеллектуального турнира «Миссионер и ученый Иакинф Бичурин», организованного 

совместно с клубом «Интеллектуальные игры Чувашии» и одним из его лидеров Алексеем 

Пантелеймоновым. Участники игры – люди разных возрастов и родов деятельности: 

учащиеся общеобразовательных, средне-специальных и высших учебных заведений, 

представители общественных организаций, деятели культуры. Большой восторг у 

зрителей и других участников вызвала команда учеников 4 класса «Эп чӑваш ачи» 

средней общеобразовательной школы № 37 г. Чебоксары. Маленькие эрудиты  наравне с 

взрослыми правильно отвечали на многие вопросы турнира и выступили достойными 

соперниками своим старшим товарищам. Честь своих школ также защищали команды 

«Следопыты Востока» средней общеобразовательной школы № 38 г. Чебоксары и 

«Кадеты» Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В. 

Кочетова. Команда аксакалов «Академики» под предводительством писателя, краеведа С. 

Отрыванова представляла на турнире Чувашскую народную академию наук и искусств. 

Не осталась в стороне и Национальная библиотека Чувашской Республики: 

«Библиознайки» в очередной раз доказали, что в главной библиотеке республики трудятся 
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всесторонне развитые и интеллектуально подкованные специалисты. Студенческая 

молодёжь была представлена командами Чувашского государственного университета им. 

И.Н. Ульянова, Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. 

Яковлева, Чебоксарского экономико-технологического колледжа, Чебоксарского 

техникума технологии питания и коммерции. Стоит отметить, что Чебоксарский 

экономико-технологический колледж направил на турнир сразу три команды, одна из 

которых, «Юные историки», и стала победителем игры. По признанию участников 

команды-победителя, они долго и усердно готовились, подробно изучили литературу о 

жизни и деятельности Иакинфа Бичурина, следили за новостями и сообщениями на сайте 

Национальной библиотеки Чувашской Республики и в социальной сети ВКонтакте.  

Всего в интеллектуальном турнире принял участие 1441 человек в составе 332 

команд, 46 (13,9%) из которых правильно ответили на все вопросы и набрали 

максимальное количество баллов. Подавляющее большинство участников турнира – это 

учащаяся молодежь: учащиеся школ – 1125 (78,1%), учащиеся средних специальных и 

высших учебных заведений – 105 (7,3%), педагоги – 60 (4,2%), библиотекари – 52 (3,6%), 

пенсионеры – 38 (2,6%), служащие и др. категории – 61 (4,2 %). 

Выбранная тематика представляется довольно сложной для широких слоев 

населения, поэтому в каждый вопрос была включена некая вступительная часть, 

определенная подсказка. Наибольшие затруднения у участников вызвали вопросы о 

научных трудах ученого (перевод «Троесловия», «Описание Тибета»); авторе 

художественного романа «Отец Иакинф» В. Кривцове; учителе епископе А. Подобедове. 

Особый интерес вызвал вопрос на определение автора портрета Бичурина, ответ на 

который позволил многим участникам открыть для себя новую грань таланта отца 

Иакинфа – живопись. 

Задания интеллектуального турнира в режиме онлайн на сайте Национальной 

библиотеки Чувашской Республики выполнили 50 человек. При прохождении онлайн-

теста максимальное количество 100 баллов набрали 12 человек (24%), от 80 до 95 баллов - 

21 человек (42%). Самое быстрое время прохождения теста – 1 минута 39 секунд (набрано 

90 баллов), самое длительное время прохождения теста - 53 минуты 34 секунды (набрано 

90 баллов). Среднее время прохождения заданий - 7 минут 54 секунды. Средний балл – 78.  

В целом результаты интеллектуального турнира с учётом проведенных 

предварительных мероприятий и достаточно высокого уровня сложности заданий 

признаны удовлетворительными – значение среднего показателя составляет 80 баллов (из 

максимально возможных 100 баллов). 

Всего в республиканской просветительской акции-турнире «Миссионер и ученый 

Иакинф Бичурин», посвященной 240-летию со дня рождения выдающегося русского 

востоковеда, основателя отечественного китаеведения Никиты Яковлевича Бичурина, 

приняли участие свыше 9 тысяч человек. Выбранный формат акции позволил привлечь 

внимание как реальных, так и виртуальных пользователей библиотек, побудив их 

обратиться к литературным первоисточникам. В период проведения акции наблюдается 

повышенный интерес к сайту и электронной библиотеке: 2931 пользователь, 9592 

просмотра. В социальной сети «ВКонтакте» зафиксировано 14676 просмотров 

информационных сообщений.  

 

Подготовили зав. ОНЛиБ Г.П. Соловьева,  

вед. библиотекарь О. Тимофеева. 


