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КВЕСТ KflK БИБЛИОТЕЧНАЯ РЕвПЬНОСТЬ 
Опыт работы Калужской областной детской библиотеки 

Елена Владимировна Жуковская, 
главный библиограф Калужской 
областной детской библиотеки 

Все, кто работает в библиотеке не первый 
день, отлично знают любимые нашими читате-
лями литературные игры-путешествия, библио-
графические розыски ответов на вопросы по 
справочной литературе, поиски книг в фонде 
библиотеки по шифру, загадки-подсказки, ко-
мандные состязания эрудитов и прочие меро-
приятия или их фрагменты, которые, безусловно, 
являются элементами современного квсста. 

Квест пришел к нам из компьютерных игр 
и стал полноправным библиотечным мероприя-
тием не так давно, но уже прочно вошел в жизнь 
библиотек. Интерес к нему вызван тем, что квест 
в игровой, интерактивной форме позволяет ре-
шить задачи привлечения к чтению, знакомства 
с фондом и отделами библиотеки, обучения 
навыкам поиска информации; дает возможность 
детям проявить творческие способности, логиче-
ское мышление, эрудицию, в конечном итоге 
сформировать положительное отношения к кни-
ге и библиотеке. 

Думаю, что методика организации и прове-
дения библиотечного квеста знакома большин-
ству библиотекарей. В начале игры индивиду-
альные участники или команды знакомятся 

с легендой (темой) квеста, которой соответству-
ет маршрут поиска: история, литература, спорт, 
экология, краеведение, право и т. д. 

Традиционно в начале квсста команды по-
лучают маршрутные листы (карты) и отправля-
ются с ними в путь от станции к станции, где их 
ждут чаще всего интересные личности, которые 
дают задания и оценивают их выполнение, при-
сваивая баллы, делая отметки в путевых листах. 

Задания квсста — это решение кроссвордов, 
ребусов, головоломок, ориентирование по карте, 
создание творческих произведений, спортивные 
состязания. Иногда задания квсста как будто ни-
как не связаны между собой, и лишь в конце иг-
ры собирается пазл (фраза, цитата), как конечная 
цель или подсказка, которая приводит к книге. 

Подсказки участники игры находят случай-
но или получают на станциях. Они могут содер-
жаться в ответах на загадки, в цитатах на стра-
ницах книги, в специально созданных файлах на 
компьютере. 

Библиотечный квест всегда привязан к кни-
ге. В связи с этим в оформлении квеста обяза-
тельно присутствуют книжные выставки: интер-
активные, электронные, ассоциативные. Героями 
квсста могут стать литературные персонажи 
в виде кукол, призраков, актеров, приглашенные 
писатели или их дублеры. 

В Калужской областной детской библиотеке 
квесты проводятся регулярно. Это игровые ли-
тературные или тематические квесты, квесты 
с элементами театрализации. На мероприятия 
приглашаются дети разных возрастных катего-
рий, но чаще — младшего и среднего школьного 
возраста. 

Проведение квестов зачастую приурочено 
к библиотечным или городским событиям, лите-
ратурным или календарным праздникам, юбиле-
ям писателей или книг. Например, квесты про-
водятся в рамках тематических недель информа-
ции, во время Всероссийской акции «Библио-
ночь»; мероприятий, посвященных Междуна-
родному дню детской книги или Неделе детской 
и юношеской книги. 

Преимущества библиотечного квеста, боль-
шой интерес к нему читателей позволяют библио-
текам активно использовать эту форму работы. 
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Заряд новых эмоций и впечатлений подарил 
участникам театрализованный игровой квест 
«С книгой по дорогам детства». Он проходил 
в библиотеке в марте этого года и был приуро-
чен к Неделе детской и юношеской книги. Ребя-
та отправились на поиски слов из заветной 
строчки «Как хорошо уметь читать!», которые 
спрятал в разных отделах библиотеки домовепок 
Кузя. Литературные герои помогали участникам 
квеста справиться с испытаниями. Сначала 
пройти тропинками Михаила Пришвина и отве-
дать «лисичкин хлеб». Потом вместе с Буратино 
найти на полках книги с занимательными опы-
тами, чтобы устроить «извержение вулкана». 
Василиса Премудрая предложила игрокам зада-
ние на внимание. В результате всех испытаний 
ребята нашли нужное слово и восстановили 
строку из стихотворения Валентина Дмитриеви-
ча Берестова «Читалочка». 

Мероприятие, посвященное Международ-
пому дню детской книги, в Калужской област-
ной детской библиотеке традиционно проходит 
в жапре театрализованного квеста. В этом году 
организаторы квеста «Библиотечное наважде-
ние, или В поисках волшебной книги» пригла-
сили читателей принять участие в заворажива-
ющих поисках книжных сокровищ. Таинствен-
ным образом в библиотеке пропали волшебные 
книги. Чтобы найти их, участники квеста про-
шли четыре этапа: «Пещера Гингемы», «Долина 
фей», «Корабль пиратов» и «Дворец Стеллы». 
На извилистом и сложном пути всех любителей 
волшебства и магии ждали испытания в виде 
игр, конкурсов, головоломок, а также веселые 
находки и, конечно же, чудеса. Самые маленькие 
читатели вместе с Буратино отправились на По-
ле чудес, где им рассказали «Сказку о монет-
ках». В заключение мероприятия каждый участ-
ник получил сувенир и сладкий подарок. 

В прошлом году пришедших в библиотеку 
на праздник читателей ждала неожиданность. 
Волшебные ключи от книжного царства, в кото-
рое библиотека превращается в праздничные 
дни, пропали. Пришлось ребятам, разделившись 
на группы, отправиться на их поиски. Сколько 
препятствий им предстояло преодолеть, кого 
только не довелось встретить! Коварные разбой-
ники и легкомысленная Кикимора, суровый Ма-
гистр и загадочные прорицательницы, бессер-
дечное Привидение и капризный Призрак Опе-
ры — все они приготовили для ребят сложные 
испытания. Но с помощью своих опытных про-
вожатых — профессора МакГонаголл, старика 

Хоттабыча, феи Книгочеи и Бабы Яги — отваж-
ные искатели справились со всеми трудностями 
и не только нашли пропавшие ключи, но и вер-
нули им волшебную силу, чтобы двери в книж-
ное царство были всегда открыты веем, кто лю-
бит Книгу. Маршрут квеста состоял из пяти эта-
пов: «Ума Палата» — «Кунсткамера» — «Грот 
книжных сокровищ» — «Заповедник сказок» — 
«Чародол». Музыкальная викторина «Угадай 
мелодию», игры «Перейди пропасть», «Оживи 
предмет», «Собери сокровища», литературная 
викторина по сказкам Андерсена и другие испы-
тания ждали ребят на разных этапах пути. Меж-
ду станциями участники выполняли дополни-
тельные задания, получали подсказки. Напри-
мер, у Кикиморы болотной ребята смогли раздо-
быть зелье, которое потом обменяли на подсказ-
ку в «Лавке волшебных вещей». Ключи были 
найдены, и с их помощью был разгадан девиз 
праздника: «Книги очень нам нужны, будем 
с книгами дружны!» 

Квест-игра в Калужской областной детской 
библиотеке проходит и к Всемирному дню здо-
ровья. В этом году «В поисках страны здоро-
вья» ребята отправились в путешествие по ше-
сти станциям. На станции «Гигиеническая» 
нужно было составить правильный режим дня 
школьника. На станции «Витаминная» ребята 
узнали, какие витамины необходимы детям, что-
бы хорошо расти и развиваться, разгадывали за-
гадки о здоровом питании, а также на ощупь 
находили в мешке фрукты, овощи и другие про-
дукты, определяя их пользу или вред для здоро-
вья. Станция «Музыкальная» встречала участни-
ков квеста музыкальными произведениями на 
спортивную тему, здесь же ребята размышляли 
над вопросом: как музыка влияет на здоровье? 
На станции «Спортивной» дети играли в игру 
«Кольцеброс», «Дартс», учились правильно де-
лать зарядку. Станция «Угадай-ка» — это стан-
ция викторин о видах спорта, игр и загадок. 
Здесь ребята поучаствовали в интерактивной 
викторине, разгадывали загадки о здоровом об-
разе жизни, стали участниками забавной игры 
«Крокодил», в которой каждый по очереди с по-
мощью мимики и жестов изображал один из ви-
дов спорта, так, чтобы другие участники коман-
ды могли отгадать, какой вид спорта загадан. На 
станции «Фольклорная» ребята вспомнили по-
словицы и поговорки о спорте и здоровье, сами 
поучаствовали в творческом процессе составле-
ния четверостиший по заданной рифме. В ре-
зультате поиска ребята составили ключевое сло-
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во. Это имя древнегреческой богини здоровья. 
Древняя Греция — родина Олимпийских игр. По 
все-таки страна здоровья, которую искали ребя-
та, это не какое-то конкретное государство, будь 
оно древнее или современное. Это не место на 
карте, а то место, где правильно питаются, зани-
маются спортом и ведут здоровый образ жизни. 

В рамках правовой недели информации 
в нашей библиотеке проходил квест «Путеше-
ствие по Стране Законнн». Во время прохож-
дения квеста ребята отвечали на вопросы викто-
рины, решали кроссворд, рисовали символы 
нашего края. На станциях участников ждали за-
дания о правах и обязанностях, на знание право-
вых терминов, творческие задания, работа со 

словарем. В конце квеста, как обычно, всс ко-
манды принесли слова подсказки и собрали 
ключевую фразу: «Конституция — основной 
закон нашего государства». Участникам квеста 
удалось не только интересно провести время, но 
и расширить круг своих правовых знаний, кото-
рые, несомненно, пригодятся им в повседневной 
жизни и на уроках в школе. 

Впереди у нас литературная игра «Путеше-
ствие по тургеневским страницам», интернст-
квест, приуроченный к Всероссийскому уроку 
безопасного Интернета, и много других инте-
ресных игровых мероприятий, которые пройдут 
в форме квеста. 

/ 
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