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МНОГОЦВЕТНОЕ ЛУКОШКО

Квест-выставка, как и любой другой биб-
лиографический продукт, требует крити-
ческого осмысления и постоянного анали-
за. Мы уверены, что таким образом вполне 
возможно внедрить инновации в нашу дея-
тельность, ведь изменения переживают как 
технологические процессы, так и ресурсы, 
и услуги. 

Этапы создания подобной экспозиции 
остаются прежними, как в традиционной 
выставочной работе: выбор темы, целевая 
аудитория, даты и сроки экспонирования, 
уточнение неизвестных или сомнительных 
элементов библиографического указателя, 
подбор литературы, утверждение заголов-
ка, разделов, цитат, иллюстраций, составле-
ние предметной среды (определение пути, 
маршрута, подготовка карты путешествен-
ника), оформление, размещение рекламы 
и анализ эффективности.

Бажовская тематика особенно любима 
в уральских библиотеках. И тому есть две при-
чины. Во-первых, творчество писателя нахо-
дится на пьедестале краеведческой литера-

  ТРИ МАРШРУТА ПО СКАЗАМ БАЖОВА 

Различные по тематике, степени сложности 
и вовлечённости, продолжительности 
и возрастным критериям, квест-выставки 
неизменно пользуются популярностью 
среди детей и подростков. Четыре года 
назад ДБ тоже взяла на вооружение такой 
формат. И теперь это одно из самых ярких 
наших направлений. Хотелось бы поделиться 
накопленным опытом с коллегами — 
библиотекарями и руководителями детского 
чтения. Но сразу оговоримся: вы можете 
видоизменять предложенный практикум, 
вносить в него новые идеи и решения. 
При написании статьи передо мной стояла 
задача подготовить пошаговую разработку, 
а не методическую выкладку с терминами 
и сложными теоретическими конструкциями, 
то есть целью было преподнести не готовое 
блюдо, а скорее рецепт, который захочется 
переделать по-своему.  И у нас таких 
рецептов в результате реализации проекта 
«Разыгранный сюжет, или Квест-выставки 
в детской библиотеке» с 2017 г. накопилось 
немало.

ПЕРЕБИРАЯ СЛОВА, СЛОВНО 
ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

Детская библиотека № 8 
имени Н. Островского, 
г. Каменск-Уральский, 
Свердловская область

Наталья ЦУХТ,
заведующая
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туры. А во-вторых, в произведениях Павла Петровича 
поднимается огромный фантазийный пласт, и это 
привлекает современных детей. 
В сюжетах автора жизнь и рабо-
та горных мастеров — гранильщи-
ков, камнерезов, старателей — пе-
реплетаются с легендами о Хозяйке 
Медной горы, Голубой змейке, 
Великом Полозе и др. Поэтому, ко-
нечно, мы не могли обойти вни-
манием 140-летие со дня рождения 
писателя. Этот юбилей у нас был озна-
менован двумя квест-выставками. Обе 
они готовились для младших школьни-
ков. Первым делом познакомим коллег 
с разработкой «Лукошко сказов Бажова».

Шаг 1. Определяем тему квест-
выстав ки: минералы Урала, легенды 
и мифы, диалектизмы в сказах П.П. Бажова. 

Шаг 2. Подбираем литературу.
Шаг 3. Продумываем идею квеста. По нашему 

замыслу, посетившим книжную выставку предлага-
ется «таинственный свиток» (лист формата А4), где 
прописаны задания, которые тематически разделе-
ны на три пути. Выбрав любой из них — «В поис-
ках минералов», «По следам таинственных героев» 
и «Старинная уральская речь», — участник войдёт 
в мир сказов. 

Каждое «путешествие» содержит пять вопросов 
плюс кроссворд — в него дети будут заносить свои 
ответы. 

Шаг 4. Составляем к подобранной литературе 
вопросы. Все они будут состоять из фрагмента тек-
ста с пропущенным словом. В некоторых из них про-
писывается конкретная книга с указанием страницы, 
где можно найти ответ. 

Далее распечатываем задания на листе 
А4 (три пути). Оформляем наглядную карту пу-
тешественника — графическое изображение 
Свердловской области, на котором схематично 
обозначен маршрут. Готовим обращение для 
участников с правилами игры. 

Другие идеи мероприятий представле-
ны в блоге Детской библиотеки № 8 имени 
Н. Островского «Книжная карусель» (https://
octrbibl.blogspot.com), в разделах «Игры» 
и «Выставки-квесты».

Шаг 5. Подводим итоги. Библиотекарь анали-
зирует представленный материал: степень сложно-
сти и вовлечённости участников, время прохожде-
ния игры и пр. В среднем проведение такого квеста 
из 15 вопросов займёт 30 минут.

ПУТЬ 1. «В поисках минералов»
Какие минералы Урала упомянуты в нижеприве-

дённых сказах П.П. Бажова? Обратитесь к фрагмен-
там предложенных произведений и отгадайте все 
названия камней. Книги, участвующие в квесте, по-

 � По какому бы из трёх маршрутов не отправился 
«путешественник», решивший открыть для себя мир 
уральских легенд, везде его будут сопровождать издания 
с выставки
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Путь 1. «В поисках минералов»

Путь 2. «По следам таинственных героев»

Путь 3. «Старинная уральская речь»

 � Кроссворд квеста «Лукошко сказов Бажова»

Решённые кроссворды участники 

мероприятий «Лукошко сказов Бажова» 

и «Сказы Бажова» сдают библиотекарю.  

Он, в свою очередь, заносит их в общую 

таблицу. Итоги подводятся по завершении 

встречи либо цикла игр.
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мечены цветными стикерами. (После цитаты указы-
вается страница, где приводится выдержка.)

1. «Хозяйка Медной горы»
«И видит Степан огромную комнату, а в ней посте-

ли, столы, табуреточки — всё из корольковой меди. 
Стены малахитовые с (алмазом), а потолок тёмно-крас-
ный под чернетью, а на ём цветки медны». С. 10. 

Бажов, П.П. Медной горы хозяйка. — Свердловск 
[Екатеринбург]: Средне-Уральское книжное издатель-
ство, 1977. — 17 с.: ил.

2. «Богатырёва рукавица» 
«Стакан, понятно, богатырский — выше челове-

ческого росту, много больше сорокаведёрной бочки. 
Сделан тот стакан из самолучшего золотистого (то-
паза) и до того тонко да чисто выточен, что дальше 
некуда». С. 17.

Бажов, П.П. Орлиное перо. — М.: Детская литера-
тура, 1990. — 24 с.: ил.

3. «Серебряное копытце» 
«Всё бы хорошо, да Мурёнки жалко. Больше 

её так и не видали, да и Серебряное копытце тоже 
не показался. Потешил раз, — и будет. А по тем по-
косным ложкам, где козёл скакал, люди камешки на-
ходить стали. Зелёненькие больше. (Хризолитами) 
называются. Видали?» С. 16.

Бажов, П.П. Серебряное копытце. — М.: Советская 
Россия, 1990. — 16 с.: ил.

4. «Хрупкая веточка»
«Занялся тут Митюха соком да (змеевиком). 

Немало перебрал. Ну, выбрал и сделал со смекал-
кой. Попотел». С. 109.

Бажов, П.П. Хрупкая веточка. — М.: Детская ли-
тература, 1990. — 111 с.

5. «Малахитовая шкатулка» 
«А там, слышь-ко, пещера огромадная. 

И всё хорошо облажено. Пол, напримерно, гладкий- 
прегладкий, из — самого лучшего (мрамору), а посре-
дине ключ, и вода, как слеза. А кругом золотые шта-
беля понаторканы как вот на площади дрова, и тут 
же, не мене угольной кучи, кразелитов насыпано». 
С. 294.

Бажов, П.П. Малахитовая шкатулка. — М.:    
Просвещение, 1987. — 303 с.: ил. — (Школьная б-ка).

ПУТЬ 2. «По следам таинственных героев»
А хорошо ли вы знаете персонажей сказов 

П.П. Бажова? Отгадайте литературного героя по его 
описанию.

1. «Отполз всё ж таки сажени две ко взгороч-
ку, шапку под голову, да и растянулся. Глядит, — 
а из того водяного окошка старушонка вышла. Ростом 
не больше трёх четвертей. Платьишко на ней синее, 
платок на голове синий, и сама вся синёхонька, да та-
кая тощая, что вот подует ветерок — и разнесёт ста-
рушонку. Однако глаза у ней молодые, синие да та-
кие большие, будто им тут вовсе и не место». (Бабка 
Синюшка, «Синюшкин колодец».)

2. «И вот из-под земли стало выкатываться ту-
лово преогромного змея. Голова поднялась выше 
леса. Потом тулово выгнулось прямо на костёр, вы-
тянулось и поползло это чудо к Рябиновке, а из зем-
ли всё кольца выходят да выходят». (Великий Полоз, 
«Про Великого Полоза».)

3. «Сиротка круглый был этот парнишечко. 
Годов, поди, тогда двенадцати, а то и боле. На ногах 
высоконький, а худой-расхудой, в чём душа держит-
ся. Ну, а с лица чистенький. Волосёнки кудрявень-
ки, глазёнки голубеньки». (Данилка Недокормыш, 
«Каменный цветок».)

4. «Прозванье такое ему на старости лет дали. 
На деле руки у него в полной исправности были. Как 
говорится, дай бог всякому. При таких руках на мед-
ведя с ножом ходить можно. И в остальном изъяну 
не замечалось: плечо широкое, грудь крутая, ноги 
дюжие, шею оглоблей не сразу согнёшь». (Тимоха 
Малоручко, «Живинка в деле».)

5. «Вдруг из самой серединки вынырнула дев-
чоночка махонькая. Вроде кукленки, а живая. 
Волосёнки рыженькие, сарафанчик голубенький, 
и в руке платочек тоже сголуба. Поглядела девчон-
ка весёлыми глазками, блеснула зубёнками, подбо-
ченилась, платком махнула и пошла плясать. И так 
у ней легко да ловко выходит, что и сказать нель-
зя!» (Огневушка-Поскакушка из одноимённого сказа.)

Попытка проанализировать 
промежуточные итоги проекта 
«Разыгранный сюжет, или Квест-
выставки в детской библиотеке» была 
предпринята в 2019 г. Тогда наш опыт 
опубликовали во втором выпуске 
сборника статей «Книжная 
провинция», который выпускается 
по инициативе Содружества 
павленковских библиотек.

 � Приобретённое умение искать в изданиях нужную 
информацию ещё не раз пригодится ребятам во время учёбы
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ПУТЬ 3. «Старинная уральская речь»
В сказах П.П. Бажова встречается много устарев-

ших уральских слов и выражений. Отгадайте слова 
по их современному толкованию.

1. Как называли домашнее праздничное пе-
ченье? 

«Собрала им мать (постряпенек) праздничных 
да огурцов положила. Они, конечно, бутылку взяли 
и пошли на Рябиновку». («Змеиный след».)

2. Назовите один из действовавших владельче-
ских приисков.

«Приказчик видит — мало от его толку, и удо-
брился перевести Левонтия на другую работу — на 
(Поскакуху) отправил, на казённый прииск золотой». 
(«Про Великого Полоза».)

3. Как раньше называли туловище? 
 «Потом (тулово) выгнулось прямо на костёр, вы-

тянулось по земле, и поползло это чудо к Рябиновке, 
а из земли всё кольца выходят да выходят». 
(«Про Великого Полоза».)

4. Как называлась цветная шерстяная пряжа?
 «Ровно и всамделе (гарусинка) из празднично-

го пояса выпала — далеко её видно». («Малахитовая 
шкатулка».)

5. Как называлась плоскодонная лодка?
 «Пригон, (завозня), лошадь, корова, снасть 

 всяка — всё сгорело». («Малахитовая шкатулка».)

ДОРОГА К «ВАСИНОЙ ГОРЕ»

Другой квест — «Сказы Бажова» — проводится по «Ба-
жовской энциклопедии» (Екатеринбург: Сократ; Изд-
во Урал. ун-та, 2007. — 640 с.: ил. + 24 с. вкл.). Также 
предлагаем коллегам его методическую разработку.

Шаг 1. Определяем тему квест-выставки ― 
«История, культура, мифология Урала» и её назва-
ние — «Сказы Бажова».

Шаг 2. Продумываем идею. Согласно условиям, 
участникам требуется разгадать кроссворд. Для это-
го им нужно решить задания из наглядного посо-
бия, представляющего собой карточки с вопросами. 
Ответы на них фиксируются в головоломке. Когда все 

слова окажутся на своих местах, понадобится собрать 
буквы из чёрных клеток в название сказа П.П. Бажова. 

Шаг 3. Воплощаем задуманное в жизнь. Изго-
тавливаем 10 карточек с заданиями, размером 
10 х 14 см. На каждой из них разместим цветную ил-
люстрацию или обложку произведения. Внизу при-
ведём сам вопрос, а также страницу и столбец книги, 
где можно найти ответ. Например, «Как называется 
сказ, придуманный на основе трёх легенд: о Чуди, 
Ермаке и девке Азовке? Смотреть книгу “Бажовская 
энциклопедия”, с. 118, столбцы 2, 3». Задания жела-
тельно распечатать на картоне и в цвете. 

В карточке № 1 (с которой всегда начинается 
квест) помимо задания и иллюстрации 
необходимо поместить инструкцию 
к «Бажовской энциклопедии» — объяснить, 
как в книге расположен материал.  
Так игроки поймут принципы работы 
с изданием. Далее ребята обращаются 
к карточкам в произвольном порядке.

Теперь составляем кроссворд (его печатаем для 
каждого игрока), куда участники будут заносить свои 
ответы. Отмечаем чёрным цветом буквы, из кото-
рых состоит название загаданного сказа. Внизу листа 
приводим подсказку «Это сказ про Васильевы воро-
та на крутой горе». В довершение оформляем обра-
щение к участнику квеста, где прописываем правила.

Шаг 4. Проводим анализ эффективности. В част-
ности, благодаря проведению такого квеста ребята 
овладевают навыками использования энциклопе-
дий и поиска нужной им информации. 

В следующем номере мы представим ещё одну 
разработку проекта «Разыгранный сюжет, или 
Квест-выставки в библиотеке», посвящённую орга-
низации литературной игры «Театр сказки». 

Проект «Разыгранный сюжет, 
или Квест-выставки в детской 
библиотеке» в ноябре 2019 г.  
вошёл в число победителей 
III Всероссийского фестиваля 
авторских программ 
по приобщению детей к чтению, 
который ежегодно проводит РГДБ. 
Мы заняли 3-е место в номинации 
«Квесты».

 � Основной реквизит для игры 
«Сказы Бажова» — 10 карточек 
с заданиями и «Бажовская 
энциклопедия»


