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Аннотация: в статье представлен материал для проведения командно-ро-

левой игры «Детективное агентство», посвящённой известным деятелям куль-

туры, науки Чувашии. В ходе игры учащиеся «открывают» собственное детек-

тивное агентство и проводят уникальное расследование. 
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В рамках участия в общероссийском проекте «Школьная Лига Роснано» в 

нашей школе ежегодно проходит школьная неделя «Историко-краеведческий 

взгляд на науку и технологии». Для учащихся проводится деловая игра «Детек-

тивное агентство». 

Задача игры в следующем. Каждое детективное агентство получает «дело». 

Там находится письмо-обращение клиента, где рассказывается о ситуации, в ко-

торой следует разобраться. Артефакты (письменные и вещественные доказатель-

ства), которые являются либо прямыми, либо косвенными уликами и приобщены 

к делу. Все сотрудники агентства тщательно изучают дело, выдвигают и обсуж-

дают первые версии, планируют ход расследования. 

После того, как ответы будут найдены, рассказывают суть дела, как велось 

расследование и что удалось узнать по существу. Объясняют, как артефакты, 

прилагаемые к делу, помогли выйти на нужный след. Главное – выяснить, в чем 

состоит научное достижение искомого человека, связанного с обстоятельствами 

дела. 
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Предлагаем некоторые материалы командно-ролевой игры «Детективное 

агентство». 

Материалы дела №1 

Письмо-обращение: «Уважаемые сотрудники детективного агентства! 

Обращаюсь к вам с просьбой выяснить, кому принадлежат оказавшиеся у 

меня материалы, и о каких выдающихся достижениях они свидетельствуют. 

Это очень важно для моих исследований. 

По некоторым бумагам мне удалось выяснить, что им для учебного заведе-

ния было приобретено на набережной Свияги каменное двухэтажное здание с 

находящимися при нём строениями и землей. 

Этот человек вел активную переписку с академиками С. Платоновым, 

В. Радловым, А. Кони, В. Имшенецким, музыкальными деятелями М. Балакире-

вым, С. Смоленским, художником-академиком Н. Кошелевым и многими дру-

гими. В числе его корреспондентов были: известный немецкий издатель, основа-

тель «Universal Bibliothek» в Лейпциге А. Реклам, французские учёные Л. Сиклер, 

А. Пинар, венгерские – Г. Балинт, Д. Месарош, редактор «Revue Oriental» ака-

демик Б. Мункачи и другие. 

За помощь вам буду очень признателен». 

Предполагаемый ответ: Речь идет об Иване Яковлевиче Яковлеве. И.Я. Яко-

влев чувашский просветитель, педагог и переводчик, писатель и поэт, этнограф, 

историк, философ, заведующий Симбирской учительской школы, общественный 

деятель. 

Объяснение артефактов: 1. Фотография землемерного инструмента сажня – 

И.Я. Яковлев по окончании учёбы землемеро-таксаторских классов был направ-

лен на службу в Симбирскую удельную контору и около четырёх лет проработал 

сельским мерщиком. 2. Фотография Казанского университета – В 1870 году 

Иван Яковлев с золотой медалью окончил гимназию и поступил в Казанский 

университет. 3. Фотография Н. Ильминского – Николай Ильминский – профес-

сор Казанского университета (друг и соратник И.Я. Яковлева). 4. Фотографии 

зданий и пасеки – здания школы, мастерской и пасеки Симбирской чувашской 
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учительской школы. 5. Фотографии книг «Сказки и предания чуваш», «Новый 

завет», «Сармандей» – писательская, переводческая и издательская деятель-

ность И. Я. Яковлева. 6. Фотография здании учебного заведения – здание Чуваш-

ского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева. 

Материалы дела №2 

Письмо-обращение: «Уважаемые сотрудники детективного агентства! 

Мне посоветовали к вам обратиться Шерлок Холмс и доктор Ватсон… 

Тут нужна помощь именно Корпорации сквозьвременных детективных рассле-

дований. 

Находясь в клинике по лечению пневмонии, я, журналист газеты «Северная 

пчела», встретил пожилого человека, который постоянно пытался мне пере-

дать рукописи (прилагается к письму). Помогите выяснить, кто этот человек 

и что эти записи. Может, он совершил какое-то открытие в своей жизни? То-

гда какое? Это было бы очень важно узнать читателям нашей газеты. 

Он недавно покинул клинику, но о его биографии у меня остались лишь от-

рывочные сведения. Вот они. В восьмилетнем возрасте поступил в училище 

нотного пения города Свияжска, а затем перешел в Казанскую семинарию, обу-

чался здесь грамматике, поэзии, риторике, математике, философии, еврей-

скому, греческому, богослужению, французскому, немецкому языкам, россий-

скому и латинскому красноречию… Был избран членом-корреспондентом Рос-

сийской Академии наук, он почётный иностранный член Парижского Азиат-

ского общества (с 7 марта 1831 года). Трёхкратный обладатель полной Деми-

довской премии (1835, 1839 и 1849 годов) и одной половинной (1841). 

Никогда не имевший семьи и детей он поддерживал отношения с двоюрод-

ным братом А. В. Карсунским. 

Из сохранившейся алфавитной книжки, в которой он отмечал имена и фа-

милии не только друзей и знакомых, но и других лиц, подшивал письма, деловые 

расписки и квитанции, следует, что он поддерживал знакомства с И.А. Крыло-

вым, А.А. Краевским, В.Ф. Одоевским, А.В. Никитенко, А.С. Пушкиным и дру-

гими. 
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Прошу все, что вы узнаете об этом человеке передать мне через Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Спасибо». 

Предполагаемый ответ: Речь идет о Никите Яковлевиче Бичурине. Он во-

стоковед и путешественник, знаток китайского языка, один из основоположни-

ков русской синологии, первый русский китаевед. 

Объяснение артефактов: 1. На карте Чувашской Республики указано место 

рождения Бичурина – село Типнеры Чебоксарского района. 2. Фотография «Ве-

ликая Китайская стена» – Н. Бичурин с 1807 был 14 лет главой духовной миссии 

в Пекине, где в совершенстве изучил китайский язык. 3. Фотография китайской 

посуды – посуда, которой пользовался Бичурин в Китае. 4. Фотографии книг 

«Описание Тибета в нынешнем его состоянии с картою дороги из Чен-ду до 

Хлассы», «О статистическом описании китайской империи» – труды Н.Я. Бичу-

рина. 5. Фотография каравана из верблюдов – Иакинф увозил из Пекина библио-

теку, которая была навьючена на 15 верблюдах и весила около 400 пудов (6,5 т). 

Игра «Детективное агентство» активизирует познавательную и творческую 

деятельность школьников, взывает положительные отзывы, как самих участни-

ков, так и педагогов. 
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