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КВЕСТЫ 
В

БИБЛИОТЕКЕ



жанр компьютерных и салонных 
игр, связанный с выполнением 

заданий, решением 
головоломок

задание в компьютерной игре 
(обычно ролевой), выдаваемое 

неигровым персонажем

КВЕСТ – это…

трудно выполнимое задание, 
процесс преодоления различных 

житейских трудностей



Этимология слова «квест»

02

04

01

03

Поиск, запрос Поиск, охота

Поиск, искание Игровой жанр, задание

QUESTA 
(латинский)

QUESTE
(старофранцузский)

КВЕСТ 
(русский)

QUEST
(английский) 



12 подвигов 
Геракла

Приключения 
Персея

Поди туда – не знаю 
куда, принеси то – не 

знаю что

12 КВЕСТОВ ГЕРАКЛА



«COLOSSAL CAVE 
ADVENTURE»
Первый компьютерный 

(текстовый) квест

ТЕКСТОВАЯ ЭПОХА



«MISTERY HOUSE»
Первый компьютерный 
(графический) квест

ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ



«KING’S QUEST»
ГРАФИКА НАЧИНАЕТ 

ПРЕОБЛАДАТЬ

ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ



QUEST / ADVENTURE 
GAME

И ПОНЕСЛОСЬ….

ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ



«CRIMSON ROOM»
Первый компьютерный 

квеструм

ESCAPE THE ROOM



Первый квеструм

ИСТОРИЯ КВЕСТОВ В РЕАЛЬНОСТИ



Венгрия – европейская 
столица квеструмов

ИСТОРИЯ КВЕСТОВ В РЕАЛЬНОСТИ



«Клаустрофобия» –
первые квесты в россии

ИСТОРИЯ КВЕСТОВ В РЕАЛЬНОСТИ



Расцвет квестов в реальности



Online

В компьютере

Offline

В реальности

Смешанный

И там, и там

Виды квестов



Indoor

В помещении

Outdoor

На улице

Смешанный

И там, и там

Виды квестов в реальности



Виды квестов в реальности

Линейный

Последовательный

Нелинейный 
(штурмовой)

В любом порядке

Кольцевой

Старт = Финиш



Нелинейный квест

Баллы/очки
Станция/локация

01

02

03

04Общий финиш

- Много команд
- Прохождение станций/локаций в любой 
последовательности (маршрутные листы)
- Общий финиш



Маршрутный
лист
команды



Линейный квест

01 02 04

- Одна команда
- Прохождение станций/локаций в 
строгой последовательности
- Старт не обязательно равен финишу

03

Задание / Подсказка Задание / Подсказка

Станция/локация Станция/локация



Городской квест Рязанской областной детской библиотеки



Кольцевой квест

01

02

04

03

Задание / Подсказка

Станция/локация

- Одна команда
- Прохождение станций/локаций в строгой 
последовательности 
- Старт и финиш в одном месте



Квеструм Выйди из 
комнаты

Escape the 
room Эскейп-Рум











Первый квеструм в 
Рязанской областной 
детской библиотеке







Второй квеструм в Рязанской 
областной детской 

библиотеке



Почему квеструм?

Только одна комната

Скучно не будет

Не нужно много пространства

Реально интересно

Всего лишь 1-2 человека

Развивает, тренирует, 
учит работать в 
команде

Не нужно задействовать много 
сотрудников

Задействует различные навыки и умения 
у детей 

НО: требует серьезной подготовки



Второй квеструм в Рязанской 
областной детской 

библиотеке



КВЕСТРУМ 
в библиотеке

Пошаговое руководство



1. Тема / идея 
квеструма

Выбираем, чему будет посвящен наш квеструм



2. Легенда

Придумываем причины существования нашей 
комнаты (что? Кто? Зачем? Почему? Как?)



Легенда квеструма 
«ЧП в космосе»:
Мы находимся в научной лаборатории 
космического звездолета «Энтерпрайз», где 
команда ученых проводила исследования 
различных проб инопланетного происхождения. 
Однажды во время проведения одного из 
экспериментов произошла разгерметизация 
помещения, экипажу удалось добраться до 
спасательного модуля и вернуться на землю. Но 
многие эксперименты оказались 
незавершенными…  



3. Станции / 
локации

Определяем количество станций /локаций, 
разрабатываем задания для каждой из них



Черновики локаций 
квеструма 
«ЧП в космосе»



Задания на станциях / локациях

02

04

01

03

Кроссворды, головоломки, шифры, загадки, 
математические и детективные задачи и т.д.

Найти маршрут, путь по карте, подсказку, 
место в книге

Собрать что-либо (письмо, паззл, конструктор), 
провести опыт, испытание и т.д.

Нарисовать, спеть, произнести речь

Интеллектуальные Ориентировочные

ТворческиеТехнические
05

Активные

Допрыгнуть, попасть в цель, пройти сквозь 
препятствия



Что может быть на станциях / локациях?

Составление слова 
из отдельных букв Паззлы QR-код

Ребусы, шарады, 
головоломки, 

кроссворды
Зеркальный текст Анаграммы Запутанные 

картинки

Смайлики
Невидимые чернила

Шифры Акростих
Почтовый индекс

Отсутствующее 
число

Номер телефона

Слово в книге Перемешанный текст
Математические 

задачи Логические задачи
Раскрасить

Провести опыт Преодолеть 
препятствие



Квеструм – это 
линейный (кольцевой) 
квест

01 02 04

- Одна команда
- Прохождение станций/локаций в 
строгой последовательности
- Станции / локации скрыты (книги, 
ящики, коробки, папки)

03

Задание / Подсказка Задание / Подсказка

Станция/локация Станция/локация
Дверь закрыта Дверь открыта



Локации квеструма 
«ЧП в космосе» 

завязка



Локации квеструма 
«ЧП в космосе» 

1 локация. 
Титан

Э636



Локации квеструма «ЧП в космосе» 
2 локация. Меркурий

Э728



Локации квеструма «ЧП в космосе» 
3 локация. Марс

Э805



Локации квеструма 
«ЧП в космосе» 

4 локация. 
Европа



Локации квеструма «ЧП в космосе» 
развязка



Сценарий квеструма

Экспозиция
Завязка
Основное действие
Кульминация
Развязка



4. Реквизит

Готовим реквизит, инвентарь и оборудование для 
квеструма





5. Звуковое 
оформление

Подбираем атмосферную музыку и шумы



6. Отвлекалочки

Маскируем станции / локации среди похожего 
реквизита





7. Генеральная 
репетиция

Прогоняем все действие до мероприятия



● Тема / идея
● Легенда
● Станции / локации
● Реквизит
● Звуковое оформление
● Отвлекалочки
● Генеральная репетиция

Пошаговое руководство по созданию квеструма



Если будут какие-то вопросы, звоните и
пишите, мы вместе найдем выход из комнаты:

metodrodb@mail.ru

(4912)25-49-05

Рязанская областная детская библиотека

УДАЧИ!

mailto:metodrodb@mail.ru

