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студентка,
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КВЕСТ
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОДВИЖЕНИЯ ЧТЕНИЯ 

В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

Привлечение подростков в библиотеку, пробуждение и развитие 
интереса к книге и чтению -  это одна из главных задач специалистов 
библиотек. В наше время молодое поколение трудно удивить и чем-то 
заинтересовать. У библиотек есть серьёзные конкуренты: кафе, клубы, 
театры, игровые комнаты и т. д. Библиотекари находятся в постоянном 
поиске новых форм обслуживания читателей и привлечения подростков 
к чтению.

Сегодня очень популярны среди подростков и молодёжи квесты. 
Ведь это невероятные захватывающие приключения, при прохождении 
которых можно испытать массу положительных эмоций и получить 
настоящее удовольствие. Так что же означает квест? Термин «квест» 
проиходит от английского слова «quest». Существуют разные 
толкования этого термина. Рассмотрим некоторые из них.

Квест (от англ. «quest» -  «вызов», «поиск», «приключение») -  это 
интеллектуальный вид игровых развлечений, во время которых 
участникам нужно преодолеть ряд препятствий, решить определённые 
задачи, разгадать логические загадки, справиться с трудностями, 
возникающими на их пути, для достижения общей цели [1].

Квест (от англ. «quest» -  «поиск», «предмет поиска») -  это 
интерактивная приключенческая игра, участники которой перемещаются 
по пунктам, находят и выполняют задания в рамках общего сценария. 
Это игровой маршрут, каждый из пунктов которого таит в себе загадку 
или препятствие, которые маленьким игрокам необходимо решить или 
преодолеть. А те, кто доберётся до финиша, смогут узнать главную 
тайну и получить за это суперприз [2].



Квест (в пер. с англ. яз.) -  продолжительный, целенаправленный 
поиск, который может быть связан с приключениями или игрой; также 
служит для обозначения одной из разновидностей компьютерных игр, 
требующих от игрока решения интеллектуальных задач [3].

Суть игры заключается в последовательном выполнении разных по 
сложности и виду заданий. Цель -  найти ответ, позволяющий перейти к 
следующему заданию. Победителем становится тот, кто первым 
выполнит все задания.

Первые реальные квест-комнаты появились в Японии и Китае в 
2007 году. Параллельно они стали появляться в Европе, а уже через 
несколько лет стали набирать популярность в России.

Существуют различные виды квестов. Рассмотрим один из них -  
онлайн-квест.

Онлайн-квест -  это игра, где нужно, применяя свои знания и 
интеллект, решать интересные задания. Это как раз тот вид 
содержательных развлечений, где подростки могут с помощью своей 
эрудиции, умения нестандартно мыслить находить изящные решения, 
справляться с завлекательными и необычными заданиями.

Самыми первыми вариантами подобных развлечений были 
компьютерные игры, состоящие из множества уровней, где, живя 
виртуальной жизнью, игрок преодолевал череду препятствий для 
получения условного «сокровища» или победы над виртуальным врагом.

В Сети существует множество проектов, которые рассказывают об 
играх, публикуют новости и различные материалы, связанные с миром 
жанра «квест». Вместе с тем для творческой части фанатов было 
написано несколько программ, которые позволяют самостоятельно 
создавать интерактивные истории и квесты. Рассмотрим подробнее 
популярную программу для создания онлайн-квеста -  «Квестер».

«Квестер» -  это отечественный онлайн-конструктор игр в жанре 2D- 
квест. Он очень прост в использовании и не требует от разработчика 
никаких знаний в программировании, чтобы создать свою игру, 
абсолютно не требуется знать никаких языков программирования, даже 
скриптовых. При этом в нём можно реализовать весьма сложный сюжет 
и замысловатые загадки, разветвлённые схемы диалогов, системы и 
инвентарь (предметы для использования по ходу игры).

После регистрации вы получаете онлайновый сервис, в котором вы 
можете нажать на ссылку «Создать свой квест» и сразу же приступить к



разработке своей игры. После завершения создания игры вы можете 
сохранить её на сайте сервиса за своим профилем, и любой желающий 
сможет перейти на страницу с вашей игрой. Вместе с тем проект 
объединяет в себе не только средства по созданию квестов, но и 
сервисы для общения, оценки авторов и игроков. Проект регулярно 
обновляется и совершенствуется.

Для любителей более сложных игр в конструкторе присутствуют 
элементы программирования, используя которые, можно создать 
интерактивный квест с разветвлённым сюжетом и массой возможностей.

Конструктор предназначен для создания текстовых квестов. Очень 
лёгок в освоении, но потребуется много времени, чтобы создать 
хорошую игру. После создания игра отправляется на модерацию, где 
один из двух модераторов рассматривает квест и либо его публикует, 
либо отправляет назад на доработку. В конструкторе можно создавать 
ролевые игры, интерактивные рассказы, обучающие кейсы, виртуальные 
диалоги, задачки, тесты и мн. др.

Программу «Квестер» может освоить любой человек, владеющий 
навыками компьютерной грамотности.

Подобные программы могут служить в библиотеке новой 
интересной формой работы с пользователями. С их помощью можно 
создать игры, квесты, тесты по литературным произведениям, тем 
самым привлекая людей к чтению.

Квесты позволяют организовать досуг подростков и привлечь их в 
библиотеку. Данная игровая форма весьма популярна в сфере 
развлечений, но плата за участие достаточно высока, тогда как все 
библиотечные мероприятия бесплатны. При этом «квесты могут 
отправить игроков куда угодно -  в прошлое, будущее, в выдуманный 
мир книги, фильма, компьютерной игры» [4].

Кроме того, библиотека как культурно-просветительский центр 
получает возможность не только развить у своих пользователей 
информационные, читательские и общекультурные компетенции, но и 
стимулировать читательскую активность подростков, ведь в зависимости 
от формы, сценария и сюжета квест позволяет интегрировать весь 
спектр библиотечных услуг и возможностей.
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