Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой
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СТАВРОПОЛЬ, 2018 г.

БесТолковый квест»
литературный квест по творчеству Николая Васильевича Гоголя
Тема: игра-поиск по мотивам произведений Н. В. Гоголя.
Цель: найти ключи-звезды со словами, составить из них ключевую
фразу.
Стратегия игры: прохождение по маршруту, выполнение заданий.
Уровень сложности: сложный.
Участники игры: молодежь, взрослые – 2-4 команды по 5-7 чел.
Время проведения: 1 час 20 мин.
Место проведения: библиотека.
Авторы: М.В. Колгина, Л.А. Халкечева.
Правила: наберите команду для участия в игре, дайте ей название. Получите карту-схему
прохождения маршрута квеста. На каждой станции при правильном выполнении
задания команде выдаётся ключ-звезда (часть отгадываемой фразы). Цель игры –
собрать из полученных слов фразу: «Я почитаюсь загадкою для всех, никто не разгадает
меня совершенно». (Варианты: «Молодость счастлива тем, что у неё есть будущее»; «У
писателя только и есть один учитель: сами читатели»; «Не будьте мёртвыми душами, но
живыми»).
Итоги игры оцениваются по ответам и времени прохождения квеста (на
регистрационной карточке отмечается время старта и финиша игры команды).
Победителю вручается приз.
Рекомендации для организаторов: определите место нахождения площадок, исходя из
собственных помещений, задействуйте не только отделы, но и коридоры, лестницы,
холлы, придумайте подсказки для быстрого нахождения площадок (в тексте квеста даны
примерные локации на примере СКБМ имени В. И. Слядневой). Каждую площадку
обозначьте каким-либо не слишком бросающимся в глаза знаком (например, забавным
чертиком). Подготовьте наборы карточек с заданиями, карты и правила. Сделайте
звезды с отдельными словами из выбранной фразы, разместите их на площадках квеста.
Обратите внимание участников на то, что команда должна собирать только звезды (или
иные метки) своего цвета!!! (чтобы команды не путались при поиске своих «звезд»,
выдайте им маршрутные листы определенного цвета). Детальные рекомендации по
подготовке даны в описании каждой локации. В некоторых локациях должны находиться
наблюдатели.
Обязательно ознакомьте команды с правилами, сделайте памятку для каждой команды
(их можно разместить с обратной стороны карты маршрута):
Правила для команды:
1. Команда проходит последовательно по точкам маршрута (от 1 до 8) согласно карте.
Чтобы определить точку маршрута, необходимо сориентироваться по карте и найти
метку станции.
2. Все станции квеста находятся в библиотеке и обозначены особыми метками.
Заходить в помещения, не имеющие меток, нельзя.
3. Цель квеста – собрать ключи-слова. Из слов составить фразу. Все ключи должны
быть одного цвета.
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Если команда находит ключ иного цвета, его нельзя забирать и перемещать.
5. Победитель определяется по критериям: скорость прохождения, оригинальность
выполнения творческих заданий, командный дух.
* Команда имеет право один раз обратиться в штаб квеста за подсказкой!
Внимание! Во время прохождения квеста участники должны соблюдать правила
поведения в общественных местах, правила дорожного движения, не рекомендуем
нарушать порядок и работу других площадок, экологическую ситуацию и атмосферу
праздника!
4.

Станция 1. Души героев.
Площадка. Холл библиотеки – Старт = Штаб квеста.
Координаторы: 1-2 чел. для регистрации команды, отметок старта-финиша, правильности
прохождения квеста в целом.
Подготовка. Отдельные для каждой команды листы с текстом. Маркер.
Задание. Среди буквенной неразберихи найдите 14 имен героев произведений
Н.В. Гоголя.
ЙЦУКЕНГШЩЗЧИЧИКОВХЪФФЫВАПЪФФЫВАРОЛСОБАКЕВИЧДЖЭЯЧСМИТЬХЛЕСТАКОВ
БЮЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАПСОЛОХАРОЛДЖЭЯЧСМОКСАНАИТЬБЮЙЦУКБРПЛЮШКИНЕЖ
ЫНВИЙИЙГМАНИЛОВШЩВТАРАСБУЛЬБАЗХЪФЫВАКУЛАПРОЛДЖЭКОРОБОЧКАЯЕРЁМИН
ЧЁРТСМИТЬБОБЧИНСКИЙЮЙАМИДОБЧИНСКИЙРГУЛОВА
После выполнения задания каждой команде выдается карта квеста и набор карточек с
текстами из произведений Н.В. Гоголя и заданиями. Руководитель квеста отмечает
время выхода команды.
Станция 2. Лестница Гоголя.
Площадка. Запасная лестница.
Координация: наблюдатели не нужны.
Подсказка. Это лестница из семи ступеней, которая ведет к запертой двери.
Подготовка. Вырезать звезды разного цвета, наклеить на лестницу.
Еще ребенком маленький Гоголь слушал рассказы бабушки о лестнице, по которой
души людей поднимаются в небо. Этот образ глубоко отложился в памяти мальчика,
Гоголь пронес его через всю свою жизнь. Лестницы разного рода то и дело встречаются
нам на страницах гоголевских произведений. Да и последними словами писателя, по
словам очевидцев, был крик: «Лестницу, поскорее давай лестницу!»
Задание. Найдите свою звезду при помощи лестницы.
Станция 3.«Переводчик».
Площадка. Отдел отраслевой литературы.
Координация: один наблюдатель (выдача конвертов, проверка правильности
выполнения задания, вручение звезды).
Подготовка. Конверты со словами. Ключ-звезда. Листок с правильными ответами для
контроля.
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Задание. В первой колонке даны слова из произведений Н. В. Гоголя, необходимо
подобрать к ним правильные значения, данные в произвольном порядке, из второй
колонки.
барвинок – растение, бричка – повозка, буряк – свекла, галушки – клёцки, гопак –
танец, гривна – деньги, кавун – арбуз, книш – печеный хлеб, колодник – узник, корчма
– трактир, люлька – трубка, мазурка – танец, нетопырь – летучая мышь, парубок –
парень, пуд – 16 кг, свитка – кафтан, скородумки – блины, скрыня – большой сундук,
сластены – пышки, трухнуть – испугаться, цибуля – лук, черевички – башмаки, швец –
сапожник.
Станция 4. Страшная комната.
Площадка. Хранилище № 15.
Подсказка. Ищите библиотечный склад № 15.
Координация: наблюдатель может находиться вблизи площадки для выдачи фонарика и
проверки правильности найденной звезды.
Подготовка. Затемнить комнату. В разных местах помещения разместить книги
Н.В. Гоголя, обозначить их наклейками-«бесятами» в виде закладок или светящимися в
темноте стикерами. Спрятать в книгах ключи на страницах 66.
«Вдруг среди тишины с треском лопнула железная крышка гроба и поднялся мертвец.
Зубы его страшно ударялись ряд о ряд, в судорогах задергались его губы. Вихорь
поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетели сверху вниз разбитые стекла
окошек. Двери сорвались с петлей. Хома только крестился да читал как попало молитвы.
«Приведите Вия! Ступайте за Вием!» – раздались слова мертвеца. И вдруг настала
тишина в церкви; и увидел Хома какого-то человека. Весь был он в черной земле.
Длинные веки опущены были до самой земли. «Подымите мне веки: не вижу!» – сказал
подземным голосом Вий, и все кинулись подымать ему веки. «Вот он!» – закричал Вий и
уставил на Хому железный палец. Бездыханный грянулся Хома на землю, и тут же
вылетел дух из него от страха».
«Вий»
Задание. Команде надо найти в «Страшной комнате» спрятанные книги по меткам с
помощью фонарика. В спрятанной книге на странице 66 найти ключевое слово.
Станция 5. Заколдованное место.
Площадка. Отдел искусств.
Подсказка. От штаба квеста пройдите на север 14 шагов.
Координация: один наблюдатель.
Подготовка. Поставьте на видном месте при входе в локацию цветы в вазе, на каждом
цветке разместите координаты книг (например, 7 стеллаж, 3-я полка снизу, 6 книга
слева, остальные координаты должны быть ложными). В одной из координат разместите
книгу (или книгу-шкатулку), в которой лежат ключевые слова-звезды разного цвета.
«Где же цветы? Ничего не видать. Но вот блеснула на небе зарница, и перед ним
показалась целая гряда цветов, всё чудных, всё невиданных; тут же и простые листья
папоротника. Глядь, краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая движется.
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В самом деле, чудно! Движется и становится всё больше, больше и краснеет, как
горячий уголь. Вспыхнула звёздочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед
его очами, словно пламя, осветив и другие около себя».
«Вечер накануне Ивана Купала»
Задание. Найти цветок папоротника. Только правильный цветок укажет вам место клада.
Станция 6. Записки сумасшедшего.
Площадка. Абонемент.
Координация: один наблюдатель, который объясняет суть задания и оценивает
правильность его выполнения, выдает звезду.
Подготовка. Лист со словами. Флипчарт с чистыми листами бумаги. Маркеры.
Любовь к своим читателям давала Гоголю силы жить и писать замечательные
произведения, которые удивительно современны спустя столетия. «Соотечественники, я
вас любил; любил той любовью, которую не высказываю, которую мне дал Бог, за
которую благодарю Его, как за лучшее благодеяние, потому что любовь эта была мне в
радость и утешение», – писал он.
Задание. Из названий произведений Н. В. Гоголя, имён и фамилий литературных героев
и других слов составьте (напишите) небольшой связный текст из 5-7 предложений на
свободную тему.
Примеры слов: Арабески, Мертвые души, Вечера на хуторе близ Диканьки, Вечер
накануне Ивана Купала, Вий, Женитьба, Ревизор, Записки сумасшедшего,
Заколдованное место, Миргород, Майская ночь или утопленница, Страшная месть, Нос,
Шинель, Старосветские помещики, Тарас Бульба. Чичиков, Манилов, Плюшкин,
Коробочка, дама, приятная во всех отношениях, Собакевич, Бобчинский, Добчинский,
Хлестаков, панночка, Вакула, Солоха, Полтава, Запорожье, колядки, черевички, чуден
Днепр при тихой погоде, метель, украденная луна, пузатый Пацюк, чарка водки,
вареники, городничий, Акакий Акакиевич, Хома, Голова, золото, кровь, червонцы,
дорогие камни, парубки гуляют, славная бекеша у Ивана Ивановича, дыни – любимое
кушанье, черт связал верёвочкой, дурень с писаной торбой, чудный город Миргород,
голова, похожа на редьку хвостом вниз.
Станция 7. Магическая коробочка.
Площадка. Отдел информационных ресурсов.
Координация: один наблюдатель, у которого находится
правильность ответа, выдает звезды.
Подготовка. «Магическая коробочка» и баночка меда.

коробочка,

оценивает

«Как будете, господа, ехать ко мне, то прямёхонько берите путь по столбовой дороге на
Диканьку. Приехавши, спросите первого попавшегося навстречу: «А где живет пасичник
Рудый Панько?». Как пожалуете в гости, так подадим дынь, каких вы отроду не ели; а
меду лучшего не сыщите на хуторах. А какими пирогами накормим: сахар,
совершенный сахар! А масло так и течет по губам, когда начнешь есть… А пили ли вы
когда-либо грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливками?
Приезжайте, только приезжайте поскорей! Пасичник Рудый Панько».
«Вечера на хуторе близ Диканьки»
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Задание. Угадайте пропущенное слово и попробуйте то, что находится в магической
коробочке.
Станция 8. Ай да Солоха!
Площадка. Отдел комплектования.
Координация: наблюдатели не нужны.
Подсказка. Пройдите 32 шага направо от штаба и от указателя еще 15 шагов за угол.
Подготовка. Мешки для мусора, веревочки, ножницы, скотч.
«Вот тебе на! Ай да Солоха! Посадить в мешок …то-то я гляжу у нее полная хата мешков…
теперь я все знаю: у нее в каждом мешке сидело по два человека, я думал, что она
только мне одному… Вот тебе и Солоха!».
«Ночь перед Рождеством»
Задание. Сделайте костюм из мешков. Сфотографируйтесь. Вернитесь в костюме в штаб
и получите ключ. Составьте фразу из собранных слов.
ФИНИШ. Победителем объявляется команда, затратившая на прохождение квеста
наименьшее время, правильно сложившая фразу и пришедшая к финишу в полном
составе. Организаторы могут отметить и другие команды, учредив дополнительные
награды («За самую дружную команду», «За оригинальность» и др.).

«БесТолковый квест»: сценарий интеллектуальной библиотечной игры по творчеству Н.В.
Гоголя /ГБУК СК «СКБМ имени В.И. Слядневой; авт.-сост.: М.В. Колгина, Л.А. Халкечева;
отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2018.
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