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Будет ли отличаться описание, подача квеста в электронной 
и печатной книге? 
 
Я думаю, в случае с традиционным квестом форма издания не имеет значения. 
Скорее всего, квест, опубликованный в электронном виде, участники распечатают 
– просто для удобства прохождения.  
Однако в квест можно заложить необходимость пользоваться какими-то онлайн-
ресурсами, например, предложить участникам на определѐнных этапах 
переходить по ссылкам. В этом случае, конечно, удобно будет читать задания 
квеста на телефоне или планшете. И тогда подача будет иной.  
Я рассказывала о самом простом варианте квеста: дойти до указанной точки, 
посмотреть, изучить объект, выполнить задание. Но можно смотреть шире, 
выбирать иные формы. Всѐ зависит от цели проведения квеста, от технических 
возможностей и подготовленности аудитории.  
 

Квесты по городу только для старшеклассников и более 
взрослых читателей? 
 
Вовсе нет! Квест можно составить для любой аудитории.  
Например, я проводила уличные квесты для первоклассников. Рисовала карту с 
основными объектами, обозначала словами задачу участников и территорию, за 
которую нельзя было выходить (например, вокруг школы, во дворах трѐх домов), 
оставляла в местах, отмеченных на карте, записки с подсказками. Дети находили 
записки, в классе или дома разгадывали загадки, в результате получали приз. То 
есть у детей не было необходимости разглядывать объекты на местности. Вся 
нужная информация содержалась в записках.  
Перед новым 2022 годом проводила квест для детей из второго и четвѐртого 
классов. Он отчасти походил на тот, что я составила по улице Богдана 
Хмельницкого. То есть дети на обозначенной территории находили объекты по 
описанию или по фотографии, брали нужные буквы из их названий (или, 
например, решали простые примеры, которые тоже «извлекали из пространства», 
и брали буквы из получившегося числа), а после, уже в классе, составляли из букв 
фразу «Дед Мороз несѐт подарки».  
Это были локальные истории, то есть со строгой привязкой к местности и с учѐтом 
возможностей участников. Я хорошо их знала, ведь участвовали друзья и 
одноклассники моих детей. Если вы решите провести квест для знакомой детской 
компании, достаточно понимать их возможности (хорошо ли читают, какую 
местность знают, какие загадки им, скорее всего, будут по силам) – и исходя из 
этого составить задания.  
 



Проводятся ли квесты по книге «Академгородок. Тропинки в 
большую науку»? 
 
Организованных квестов по книге я не провожу. Но вы можете взять книгу, 
собрать компанию друзей и отправиться на прогулку в удобное вам время и в 
своѐм темпе.  
 

У нас в библиотеке есть «Академгородок». Какие Ваши книги 
можно еще прочесть? Вы пишите только по краеведению? 
 
Я пишу не только о краеведении. Это, скорее, получилось случайно. 
Художественную прозу я тоже пишу: рассказы, повести, есть пьеса. Изданная 
книга пока только одна – «Академгородок». Но я веду переговоры с издателями по 
поводу других моих произведений. Надеюсь, что в обозримом будущем буду 
изданы и художественные тексты.  
Сейчас некоторые рассказы можно прочитать на порталах «Белый мамонт», 
«Электронные пампасы», «Старая мельница». Изредка выкладываю тексты в 
свою группу ВКонтакте: https://vk.com/krylatye_strochki.  
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