
Краеведческий квест «Романовы и уездный город Касимов» 

 

Квест разработан в рамках проекта «Код русской провинции», 

который реализуется ассоциацией развития исторических поселений 

«Русская провинция» и администрацией муниципального образования — 

городской округ город Касимов.  

Автор квеста: заведующий ЦДБ им. А. В. Ганзен Герасимова Л. А.  

Цель: Формирование патриотического сознания горожан   и их чувства 

гордости за свою малую Родину. 

Целевые группы: Дети 10-14 лет, подростки, молодежь 

Место проведения: Центральная детская библиотека им. А. В. 

Ганзен, улицы города Касимова. 

Время проведения: 1,5 - 2 часа. 

Правила игры. Принять участие в игре могут несколько команд. 

Участники должны обладать знаниями по литературной истории края. За 

каждое правильно выполненное задание участникам начисляется 2 балла, за 

каждую использованную подсказку снимается 0,5 балла. Неправильный 

ответ или отсутствие ответа (после использования подсказок) оцениваются 

в 0 баллов. 

Суть квеста заключается в последовательном поиске зашифрованных 

объектов в исторической части города, где будут спрятаны пазлы герба 

Касимова. Победителем этого этапа становится команда,  набравшая 

наибольшее количество баллов. 

Командам выдаются конверты с первым заданием-письмом (большой 

конверт), разгадав которое участники определят эпоху и имя царя, «автора» 

письма (Алексей Михайлович, Петр I, Екатерина II, Александр II), 

определяют направления своих маршрутов (улицы в городе, связанные с 

данной эпохой и именем императора). 

 



Отгадав следующее задание (маленький конверт) команда выявляет  

объект архитектуры, необходимый для дальнейшего поиска и далее 

следующие точки маршрута.  На каждой точке маршрута   участники игры, 

находят часть пазла. В итоге команда должна собрать из пазлов герб 

Касимова. Весь маршрут команда фиксирует на фото и видео (по 

возможности). 

Каждую команду сопровождают координаторы квеста (узнать их 

можно по бейджам «Уездный город»), которые контролируют 

самостоятельность работы команд, фиксирует в маршрутном листе 

набранные баллы и штрафные очки,   отвечают за  безопасность движения. 

Схематически маршрут выглядит так: 

Центральная детская  библиотека им. А. В. Ганзен → движение по 

исторической улице →  Петровская застава  → Посещение Касимовского 

историко-культурного музея-заповедника  → движение по исторической 

улице → дом Салазкина (стоматологическая поликлиника) →Центральная 

детская библиотека им.А. В. Ганзен 

Открытие и подведение итогов квеста проходит в Центральной 

детской библиотеке им. А. В. Ганзен. 

Ход игры: 

I этап. Вступительное слово ведущего о литературных традициях 

Касимова, представление команд, знакомство с правилами игры.  

II этап. Выполнение заданий 

Задания в  большом конверте: 

– Второй русский царь из династии Романовых(14 (24) июля 1645 — 

(29 января (8 февраля) 1676). 

Русскому царю … не даром дали прозвище Тишайший. Оно было 

рождено его демонстративным христианским смирением в поведении самого 

царя. Он был тих и добродушен, старался выслушать каждого из своих 

приближённых. С иной стороны годы правления этого правителя историки 
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часто называют «бунташным веком». Решения и действия следовавшие за 

ними нередко приводили к восстаниям и бунтам, которые тем не менее очень 

жёстко подавлялись. 

(Алексей Михайлович Романов) 

– Российский царь, правящий с 1689 года и являющийся русским 

императором с 1721 года,  в период своего успешного правления царь провёл 

множество реформ государственного управления. 

Этот правитель использовал богатый опыт западноевропейских стран в 

развитии культуры, торговли и промышленности, а также проводил так 

называемую политику меркантилизма (то есть, создание каналов, пристаней, 

верфей, различных заводов и пр.), также возглавлял русскую армию в таких 

военных походах: 

· Азовские походы 1695 – 1696 годы; 

· Северная война (1700 – 1721 годы); 

· Прутский поход 1711 года; 

· Персидский военный поход (1722 – 23 годы) и др. 

Кроме того, царь командовал воинами в 1702 году при взятии 

Нотебурга, а также в сражениях под Полтавой и пр. 

Стрелецкий бунтбыл подавлен им с особой жестокостью. 

В период правления … был предпринят целый ряд успешных реформ в 

государственной системе управления. Формируется Сенат, вводится деление 

государства на губернии, церковь подчиняется государству и пр. В 1703 году 

возводится российская новая столица – Санкт–Петербург. В 1721 году Россия 

получает статус Империи и … начинает активную внешнюю политику, 

развивая торговлю и промышленность между Европой и своей страной. 

Одними из важных решений считается создание военно-морского 

флота и регулярной армии.  В данное время открывается Академия наук, а 

также много учебных светских заведений. 

(Петр 1) 



– Немецкая принцесса была избрана в роли невесты наследника 

российского престола Петром Третьим. 

Двадцать четвёртого июня 1744 года она приняла православие под 

именем…, а уже спустя год, двадцать первого августа состоялась её 

церемония венчания с наследником. Из-за того, что правитель не особо 

уделял внимание супруге её основными интересами становятся охота и 

маскарады.  

Двадцать восьмого июня 1762 года сторонники … приносят ей присягу 

и свергают на следующий день её мужа, вынудив его отказаться в её пользу 

от престола. Вскоре его убивают. Так начинается эпоха правления 

императрицы…, называемая историками и исследователями Золотым Веком 

империи. 

Вся внутренняя политика императрицы определялась её 

приверженностью идеям Просвещения. Именно в данное время происходит 

усиление бюрократического аппарата, унифицируется управленческая 

система, укрепляется самодержавие. Для осуществления полезных для 

государства реформ правительница созывает Уложенную Комиссию, в 

составе которой были горожане, дворяне и пр. 

Внешняя политика правительницы была важна такими событиями: 

· Она смогла обезопасить границы страны от турецких притязаний. 

· Присоединение земель Украины и Белоруссии. 

· Ликвидация Запорожской Сечи. 

(Екатерина II) 

– Будущий российский император, являясь сыном Николая Первого и 

наследником престола смог получить разностороннее образование. В роли 

его учителей стоит выделить офицера Мердера, а также Жуковского. 

Существенное влияние на формирование характера будущего правителя 

оказал его отец. Вступил  на престол  в 1855 году. К данному моменту он уже 

имел опыт управления, так как он исполнял обязанности правителя в то 



время, когда отец отсутствовал в столице. В историю этот правитель вошёл 

как Освободитель. 

                   (Александр II) 

Задания в маленьком конверте. 

– В каком из этих зданий останавливался Цесаревич Александр 

Николаевич (будущий император Александр II) во время своего путешествия 

в 1837 году? 

Подсказка: Хозяин этого дома был важным человеком в Касимове, 

занимался предпринимательством и принимал активное участие в городских 

делах. Был касимовским городским головой в 1909—1914 годах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Салазкин Аркадий Сергеевич)  

– На какой улице находится этот особняк и что до последнего времени 

располагалось в нем? 

(ул. Советская, Стоматологическая поликлиника)  

(Далее участники движутся к архитектурному памятнику за ключом). 

 

– Какой царь посетил город в 1695 году, совершая свой первый 

Азовский поход? 

Подсказка: Второй раз он посетил Касимов в 1722 году во время 

Персидского похода. 

(Петр 1) 

– На какой улице находится и как называется этот архитектурный 

памятник?  Как его название связано с именем царя?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Самое красивое место в городе – Набережная. Каждый человек, 

побывавший в городе, должен там погулять. Это спокойное место с 

прекрасным видом на Оку. Там же Петровская застава. Именно через этот 

въезд Петр Первый приплыл сюда водным путем. В те времена это была 

опорная точка города и ограждение города). 

(Движение к архитектурному памятнику за ключом). 

 

– Какой  государь-наследник произнёс слова, которые помнят до сих 

пор, о том, что: «С той стороны (с северо-востока) Касимов – деревня, а из-за 

реки – губернский город».         

Подсказка: В поездке восемнадцатилетнего цесаревича сопровождал 

его воспитатель, учитель и наставник, знаменитый русский поэт и критик 

Василий Андреевич Жуковский. Наследник приехал вКасимов со стороны 

Мурома проездом с Нижегородской ярмарки.  

(Александр II) 

– Как эта фотография связана  с цесаревичем?  Где сейчас хранится 

доска от лодки со словами Жуковского? 

 

 

 

 

 

 

 



(В память об этом событии Василий Жуковский сделал на лодке 

росчерк пером: «15 августа 1837 года на этом катере переправлен его 

императорское высочество государь наследник» и подписал: «Жуковский». В 

непосредственной близости от Петровской заставы в особом застекленном 

павильоне из дерева долгое время сохранялась лодка, на которой цесаревич 

переправлялся через Оку. В настоящее время доска от лодки со словами 

Жуковского сохранилась в экспозиции Касимовского историко-культурного 

музея-заповедника). 

(Движение в КИКМЗ за ключом). 

 

– Как звали невесту государя Алексея Михайловича, которая так и не 

стала его женой. 

(Ефимия Всеволожская) 

 

– Перед вами картины:  

 

Григорий Седов. «Выбор касимовской невесты царем Алексеем 

Михайловичем»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Константин Маковский. "Выбор невесты царем Алексеем 

Михайловичем", 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Лейбен.  «Касимовская невеста» 

 

 

 

 

 

 

 

Какая из этих картин находится в КИКМЗ? 

(Алексей Лейбен  «Касимовская невеста») 

(Передвижение по КИКМЗ за ключом). 

 

 



– Сама Екатерина II не бывала в уездном городе Касимове. Однако 

сюда часто приезжали её сподвижники, водившие дружбу с Баташовыми – 

крупными заводчиками и землевладельцами. Кто из бывших крепостных 

заводчиков Баташовых обосновался в Касимове?  

Подсказка: В марте 1818 года глава семьи приобрёл небольшой дом с 

усадьбой на Набережной. В конце 1830-ых годов деревянное здание было 

перестроено, и на этом месте появился фасадный особняк в 14 комнат с 

балконом и антресолью на каменном фундаменте. Центральная часть фасада 

украшена шестиколонным портиком, между колоннами – ампирная решетка. 

(Дмитрий Сергеевич Барков) 

– Особенно славился в городе  своим изысканным устройством сад 

Барковых  – там были сооружены беседки, деревянный флигель, оранжерея.  

Сад украшала посаженная в середине XIX века липовая аллея, а также пруд, 

где плавали рыбки. Сад Барковых обзавёлся и модными парковыми 

скульптурами, но не мраморными, а сделанными из дерева местными 

мастерами. Какая из этих скульптур сейчас находится в экспозиции 

Касимовского историко-культурного музея-заповедника? 

(Полихромная деревянная фигура «Монах-псаломщик») 

(Передвижение по КИКМЗ за ключом). 

 

– Кому из царской свиты Петр I позволил называться касимовским 

ханом? 

Подсказка: Позже, уже во времена Екатерины, этот человек, получив 

звание поручика лейб-гвардии Преображенского полка, вместе с тем получил 

и юридическое право касимовского владетеля. 

(Иван Балакирев) 

 



– Иван Балакирев жил в Касимове, где и умер, похоронен за 

алтарем Богоявленской церкви. Какая из этих церквей Богоявленская? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Передвижение по КИКМЗ, подъем на бельведер за ключом). 

 

III этап игры: Подведение итогов игры, подсчёт баллов набранных 

командами, определение победителя. 

 

 

 

http://kasimov.h1.ru/kasimov/bogoyavlenskya.htm


Гербы Касимова 

 


