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В 2016 году отделом библиотечных инноваций и методической работы среди 

коллег-библиотекарей была распространена анкета «Методическое 

обеспечение деятельности детских библиотек ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара». Ее предложения: 

 Использование новых технологий в продвижении детской книги, 

привлечении читателей. 

 Новые и интересные формы библиотечных мероприятий. 

 Как организовать пространство для удобного пользования литературой 

для детей младшего возраста. 

 Формы и методы работы по привлечению детей и подростков к чтению. 

 Какими методами можно вернуть у детей интерес к чтению. 

а также изучение новой редакции ГОСТа по библиотечной статистике 

подтолкнуло нас к переосмыслению такой формы, как выставка и её 

эффективность в оформлении пространства библиотеки. 

Небольшое отступление: 

Библиотекари со стажем еще помнят ГОСТ 7.41-82 «Единицы учета 

обслуживания читателей и абонентов библиотек и органов научно-

технической информации», действующего с 1984 года, и по которому велся 

весь учет работы библиотеки. 

В 2002 году на смену ему пришел ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная 

статистика», расширенный разделами, разъясняющий основные термины и 

понятия. Здесь уже было отражено веление времени – р.6 «Учет электронных 

изданий», к числу посещений прибавилось количество обращений. 

1 января 2015 года для библиотек вступил в силу новый ГОСТ Р 7.0.20-2014 

«Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления». На 

первый взгляд, существенно увеличилось количество его разделов. Здесь 

учтены все направления и аспекты деятельности библиотеки, чего не было в 

предыдущих редакциях:  

 Статистические показатели и единицы исчисления научной, научно- 

библиографической, методической и издательской деятельности 

библиотеки (Подсчет показателей методической работы, 

Подсчет показателей научной работы, 

Подсчет показателей научно-библиографической работы, 

Подсчет показателей издательской деятельности библиотеки) 

 Статистические показатели и единицы исчисления материально- 

технической базы библиотеки (материально-техническая база, площадь, 

технические средства и т.п.) 

 Статистические показатели и единицы исчисления поступления и 

расходования финансовых средств 
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 Статистические показатели и единицы исчисления персонала 

библиотеки и повышения профессиональной подготовки библиотекарей 

И, тем не менее, «Настоящим стандартом не исчерпываются все 

показатели, не исключается более детальная дифференциация приведенных 

показателей, по которым возможен сбор первичных 

статистических данных». 

Обратимся к разделу, учитывающему выставочную работу библиотеки. 

Согласно предыдущим ГОСТам раздел «Учет мероприятий» начинался фразой  

«Единицей учета мероприятий является одно мероприятие – выставка,…».  

Много лет назад детские библиотеки, будучи единой централизованной 

системой, приняли для себя решение – не включать выставки в учет массовой 

работы. Настал момент, когда мы сделали для себя вывод, что выставка, если 

её правильно оформить, может стать настоящим мероприятием, которое будет 

длиться больше стандартного часа, т.е. того времени, которое ведется обычное 

мероприятие.  

Что же говорит по этому поводу новый ГОСТ («Библиотечная статистика: 

показатели и единицы исчисления»)?  

Р.9 «Статистические показатели и единицы исчисления библиотечных 

мероприятий и других форм групповой и массовой работы» указывает  

«Единицей исчисления библиотечного мероприятия является одно 

целевым образом организованное событие вне зависимости от 

времени его протекания». 

Т. е. ГОСТ предписывает учитывать не только количество массовых 

мероприятий для читателей, но и количество мероприятий, организованных в 

помощь повышению квалификации библиотекарей (лекций, семинаров  и 

т.д.). Крупные культурно-досуговые мероприятия (фестивали, концерты, 

конкурсы, презентации и др.) также рекомендуется учитывать по 

пространственным параметрам: в библиотеке, вне стен библиотеки. 

Выставки, о которых мы ведем сегодня речь, тоже предлагается учитывать по 

отдельным позициям: в библиотеке, вне стен библиотеки. А также 

тематические экспозиции на веб-сайтах библиотеки. 

Теперь в ГОСТе нет привычного руководства к действию, что выставка – это 

массовое мероприятие, а мы решили определить ей статус крупного 

мероприятия библиотеки. Что делать?  

Для этого совершим небольшое консультативное путешествие в мир выставки 

как элемента культурно-досуговой и справочно-библиографической работы. 

Книжная выставка - основная форма наглядной пропаганды литературы. 

Создание книжной экспозиции - это творческий полет для библиотекаря, 

который дарит читателям удивительный мир, наполненный 
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увлекательными событиями и открытиями. Чтобы такой "полет" был 

успешным, нужно знать, как правильно организовать книжную выставку в 

библиотеке. Среди основных требований, предъявляемых к выставочной 

работе, - комфортность, наглядность, доступность и оперативность. 

Библиотечная выставка должна содержать в себе определенную идею и 

быть неожиданной для читателя по форме и принципам подачи материала. 

При этом необходимо учитывать такое требование, как единство формы и 

содержания. 

Исходя из вышесказанного и в связи с тем, что дети, как никто другой, любят 

участвовать в конкурсах, мы решали использовать формы выставок, которые 

требуют от читателя длительной работы с ней и только их учитывать, как 

форму массовой работы. 

В первую очередь, это: игровые выставки: 

 Выставка-викторина 

 Выставка-игра 

 Выставка-загадка 

 Выставка-кроссворд 

 Выставка-ребус 

Сюда можно отнести также выставку-словарь, выставку-вопрос, выставку-

квест, которые объединяет один термин – «интерактивные». 

Не буду заострять ваше внимание на этапах создания стандартной выставки, 

надеюсь, что это вы делаете безупречно. Остановимся на моментах 

оформления игровых экспозиций, которые потребуют от вас дополнительного 

времени, творческого порыва, методического подхода и стремления к 

совершенствованию своих навыков и компетенций. 

Во-первых, интерактивная выставка выходит за рамки установленных 

канонов. Она может не иметь привычных разделов по принципу: от простого к 

сложному. «Разделами» игровых выставок являются их задания, т.е. в 

выставке-игре – тур, уровень, этап; в выставке-викторине – каждый отдельный 

вопрос и т.п. Выставка-ребус и выставка-кроссворд вообще могут не иметь 

разделов, т.к. их основу составляет красочный шаблон головоломки. 

Во-вторых, любая игровая выставка должна иметь цитату-обращение, где в 

доступной, занимательной форме будут объяснены условия работы с ней. 

 Например, «Дорогой друг! Перед тобой выставка-викторина «Звонкие 

трели наступившей капели», на которой каждая книга подготовила для 

тебя свой вопрос. Чтобы ответить на него, нужно внимательно прочесть 

эту книгу. Разгадав все вопросы викторины, ты познаешь загадочный мир 

птиц и сможешь «заработать» бонусы в нашей библиотеке!». 

или 
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«Уважаемый читатель! Ты любишь участвовать в конкурсах и 

соревнованиях? Тогда эта выставка-игра для тебя! Пройдя её (выполнив все 

задания), ты не только узнаешь много познавательного и загадочного, но и 

сможешь стать победителем нашего конкурса! Обращай внимание на 

подсказки-навигаторы по выставке. Торопись – время пошло!» 

или 

«Любознательные и пытливые! Эрудированные и начитанные! Выставка-

кроссворд ждет вас! Перед вами не просто подборка книг, а выставка-

головоломка, решить которую не так-то просто! Задания кроссворда 

выполнить можно, только прочитав эти книги! Стань знатоком-

энциклопедистом!». 

В-третьих, немаловажен в этой выставке принцип наглядности. Игровая 

выставка должна быть яркой, дополненной всевозможными атрибутами: 

стрелками, символами, отсылками, яркими иллюстрациями и т.п. 

В четвертых, она должна быть нестандартна, привлекательна, неожиданна – 

нужно отходить от привычных образов. При оформлении интерактивной 

выставки необходимо использовать максимальное пространство библиотеки. 

Сегодня выставка должна стать своеобразным декором в оформлении 

библиотечного пространства. Такую выставку можно разместить на отдельном 

столе, витрине, полке. А, возможно, ей придется отвести целый стеллаж, тумбу 

и другие предметы мебели. Это зависит от специфики вашего помещения и 

подачи материала. 

Например, выставка-кроссворд может занять только небольшой стенд, на 

котором будет размещена красочная сетка кроссворда. А 

библиографическим заданием станет для начала поиск самой книги в фонде 

библиотеки, и лишь потом вопрос по ней.  

или 

Вопрос квест-выставки можно расположить на фигурном домике у книги. А 

остальные вопросы квест-выставки вложить закладками в последующие 

книги. 

или 

 Это может быть комбинированный вариант: основная часть выставки 

оформлена на обычной витрине, а остальные задания - по фонду, на 

отдельных полках, стендах, уголках. К таким выставкам можно отнести 

выставку-игру. 

В-пятых, необходимо с особой тщательностью продумывать вопросы. Они 

должны быть понятны, захватывающи, адаптированы к читательскому 

возрасту. Выставка должна быть сложной: выполнение заданий должно 

требовать большого объема работы и времени. Она должна мотивировать 
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читателя к поиску, должна заставить его захотеть прийти в библиотеку снова, 

активизировать читательский интерес. 

Делаем ВЫВОД: игровые выставки являются частью справочно-

библиографической работы, которая в последние годы утрачивает свои 

позиции и требует возрождения. Библиографические изыскания, работа с 

фондом и каталогами, поиск по Интернет-ресурсам – всё это формы 

воспитания читательской культуры. 

Таким образом, если выполнять все рассмотренные требования, игровая 

выставка сможет ответить на ваши вопросы и будет решать задачи и 

организации пространства, и привлечения читателей к книге и чтению, и 

активизации конкурсной работы библиотеки, и оправдает свое наличие в 

статистике как массовое мероприятие. 

Подобные новшества в свою деятельность вводят все отделы нашей 

библиотеки. На слайде представлены образцы выставок, оформленных в 

отделе информационных технологий. Специалисты ЦОДа и ЦПИ предложили 

своим читателям выставку-кроссворд и выставку-чайнворд. Методику и 

материалы к ним вы можете найти на нашем сайте в р. «Страничка 

библиографа»=«Виртуальные выставки и обзоры» или в ОБИМР.  

 

Дорогие друзья, теперь вы убедились, что создание выставки – это 

кропотливый, творческий, а главное, фантазийный труд библиотекаря. И 

порой занимает гораздо больше времени, чем проведение мероприятия. Не 

стоит пугаться длительного подготовительного этапа, приятен будет результат. 

Теперь непосредственно о квест-выставке. Для начала попытаемся 

вспомнить, что такое квесты, и какие его элементы можно использовать при 

разработке квест-выставки. 

 Квесты – это игры с большим числом головоломок и испытаниями. Квестовая 

индустрия прогрессирует семимильными шагами, каждый год появлется всё 

большее число видов этого развлечения. 

А какие ВИДЫ квестов вы можете назвать?: 

 Квест комната (эскейп-рум или квеструм) 

 Ролевые игры (живые квесты) 

 Городской квест 

 Квест-перфоманс 

(В таком жанре участвуют актеры, которые и задают ритм и атмосферу иг

ре) 

 Лабиринт 

 С закрытыми глазами 
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 Экшн. Заходя в квеструм, каждого игрока предупреждают, что силу 

применять не надо, физической нагрузки не будет. В экшен-квесте все 

наоборот, сила, выносливость и скорость – это как раз то, что вам и 

пригодится. 

 Детский квеструм. (Все моменты ориентированы на младшее поколен

ие, поэтому задания на квест игру более веселые и простые, 

а вся атмосфера более яркая). 

 

На сайте «Всё о детском празднике» мы нашли 16 вариантов заданий для 

детского квеста:  

Тайное письмо 

Чтобы его прочесть, с ним надо проделать определенные действия. Примеры 

такого письма: 

 надпись молоком. Проявляется при нагревании. Для этого понадобятся 

спички или зажигалка, поэтому такое задание нельзя давать малышам. 

Но даже если делаете квест для школьников, на этом этапе желательно 

участие или хотя бы присутствие взрослого в целях безопасности. 

 восковая свеча или мелок. Бумагу с подсказкой надо закрасить 

карандашом, чтобы надпись проявилась. Отличный безопасный вариант 

задания. 

 вдавленная надпись. Берем два листа бумаги, кладем на мягкую 

поверхность и пишем послание так, чтобы оно отпечаталось на нижнем 

листе. Он то и будет нашим тайным письмом. Чтобы прочесть надпись, ее 

так же, как и в предыдущем варианте, надо закрасить. 

Кроссворд 

Легко можно составить самостоятельно. Например, отгадкой к следующему 

этапу будет слово “солнце”. К каждой букве слова придумываем еще одно 

слово: буква “С” — собака, и т.д. Причем это может быть не обязательно первая 

буква слова. Потом к каждому из слов подбираем наводящий вопрос или 

загадку. Ответы вписываются в клеточки и в результате получается слово-

подсказка в одном из столбцов. Его окрашиваем каким-нибудь цветом.  

Спрятанная подсказка 

Для такого вида заданий потребуется емкость с песком, любой крупой или 

макаронами, в которой и спрятана капсула с подсказкой. Также можно 

использовать ведро с водой. 

Подобные задания больше подойдут для квеста, который проводится на 

природе. Можно спрятать подсказку и не в емкости, а на определенной 

местности. Это могут быть какие-то кусты или густая трава. 
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Викторина 

Один или несколько вопросов, разгадав которые, участники получают 

подсказку. Желательно, чтобы вопросы викторины были объединены одной 

темой. Это могут быть фразы из сказок, по которым надо отгадать саму сказку. 

Еще варианты викторин: 

 берем несколько предметов или картинок, надо угадать из какого фильма 

или мультфильма эти предметы; 

 географическая викторина — угадываем страны, города; 

 викторина с вопросами про животных, птиц или насекомых; 

 викторина с вопросами про бытовую технику или про любые предметы, 

используемые в быту. 

Если квест проводится со школьниками, викторина может быть посвящена 

любому предмету, который они изучают в школе. В таком случае задание будет 

не только увлекательным, но и полезным. 

Лабиринт 

Больше подходит для природы, но можно организовать и в помещении. На 

улице это могут быть натянутые веревки, между которыми нужно проползти, 

или тоннель из веток — это уже надо смотреть из наличия материалов. 

В помещении можно использовать специальный детский тоннель или 

натянуть скотч между стенами в коридоре. 

Загадка 

Она может быть как в прозе, так и в стихотворной форме. Отгадка — ключ к 

следующему заданию. 

Чтобы усложнить задание, запишите загадку задом наперед — тогда детям 

придется постараться, чтобы прочитать ее, а потом только отгадывать. 

Ребус 

Изображаем слово-ключ с помощью ребуса. Ребус можно подобрать готовый, а 

можно придумать самому. 

Пазл 

Предварительно печатаем на бумаге слово или картинку, наклеиваем бумагу 

на плотный картон и разрезаем на части. Задача ребенка — сложить пазл, 

чтобы получить подсказку. 

Слово, зашифрованное с помощью кнопок телефона 

На телефонных кнопках есть буквы, а значит, каждую букву в слове можно 

обозначить цифрой. Но каждой цифре соответствует несколько букв, что 

усложняет задачу. Такие задания подойдут для школьников, малыши с ними 

могут не справиться. 
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Слово, зашифрованное значками 

Каждая буква алфавита обозначается каким-то знаком — кружок, квадратик, 

звездочка. Детям дается шифр из знаков и алфавит с условными 

обозначениями. Их задача — как можно скорее подобрать буквы и разгадать 

слово. 

Найди 10 отличий 

Известное с детства развлечение — сравнить две картинки и найти различия. 

Его вполне можно сделать заданием для детского квеста. Командой искать 

различия гораздо веселее и интереснее. 

Эстафеты 

Это составляющая квеста на природе. Вариаций эстафет очень много. Можно 

придумать свою, стилизовав ее под тематику квеста. Например, если квест 

посвящен Новому году, то дети могут вместо мячика передавать друг другу 

игрушечного снеговика или мешок Деда Мороза с подарками. 

Кто здесь лишний? 

Детям предлагается несколько слов или картинок. Их задача — определить, 

какой предмет или слово лишние. Лишнее слово как раз и будет ключом к 

следующему этапу. Вариант с усложнением — каждое слово загадываем 

загадкой или ребусом, тогда детям сначала надо разгадать слова, а потом уже 

искать среди них лишнее. 

Посчитай 

Заранее подготавливаем карточки с подсказками, на каждой карточке — слово 

и номер. Чтобы узнать, какое же слово и есть ключ, надо что-то посчитать. 

Считать можно ступеньки в подъезде, лавочки или деревья на улице, окна в 

помещении и т.д. В библиотеке уместно привести примеры литературной 

математики – найти произведения, где встречаются числа и поиграть с ним. 

Как мы сделали во время квеста «Главная тайна Гайдара». Усложняем задачу 

— посчитать надо несколько объектов, затем сложить эти числа, чтобы 

получить ключ. 

Найди нужную коробку 

Надо подготовить несколько одинаковых коробок, в одной из которых ключ 

или слово. Задача участников — открыть все коробки. Вариант посложнее — в 

каждую кладем по ключу, но только один из них подходит к замку, или в 

каждую кладем по бумажке, но только на одной из них подсказка. 

Зеркальное отображение 

Пишем слово или загадку в зеркальном отображении. Участники должны сами 

догадаться, что для прочтения надо применить зеркало. Кстати зеркало тоже 

можно спрятать, сделав тем самым задание еще интереснее. 
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Общие правила заданий 

Здесь подобраны лишь основные варианты заданий, вы можете взять их за 

основу или придумать свои, но при этом надо соблюдать несколько правил: 

 все задания не должны нести в себе опасности. Нельзя заставлять 

ребенка переплывать через реку или играть с огнём; 

 задачи должны соответствовать возрасту участников, чтобы они 

действительно смогли их решить. Но в то же время они не должны быть 

слишком простыми; 

 этапы квеста должны быть объединены одной тематикой, плавно 

переходить друг в друга, выстраиваться логической цепочкой; 

 в конце участников должен ждать приз, причем он должен быть таким, 

чтобы никому не было обидно. Если игра командная, то и приз должен 

быть рассчитан на всю команду. По желанию можно давать маленькие 

призы на каждом из этапов прохождения. 

Надеемся, что вам помогут наши подсказки и вы организуете свой 

оригинальный и увлекательный детский квест! 

http://odetprazdnike.ru/zadaniya-dlya-kvesta-dlya-detej.html 

 

Обладая теоретической базой знаний о квестах и постоянно придумывая что-

то новое для рекомендации библиотекарям, мы постарались 

усовершенствовать форму наглядной работы. И получилось, что своеобразный 

последовательный (линейный) квеструм подтолкнул нас на «рождение» новой 

формы визуальной выставки для детей – выставки-квеста. 

 

 
По материалам интернет-ресурсов. 

К консультации имеется медиапрезентация 

 

гл.библиотекарь ОБИМР ЦГДБ                   М. М. Михайлова 

http://odetprazdnike.ru/zadaniya-dlya-kvesta-dlya-detej.html

