
Конкурсная работа участника профессионального конкурса 

актуальных форматов работы библиотек с молодежью 

«ЕХ PROFESSO (со знанием дела)» 

 

Номинация «Библиотека — пространство чтения и коммуникаций» 

 

ТЕМА КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ  

КВЕСТ ПО МОТИВАМ  КНИГ  

ДЖОАН К.РОУЛИНГ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ 

« В ПОИСКАХ ФИЛОСОВСКОГО КАМНЯ» 

 

Наименование учреждения  

городская библиотека № 2 РМКУК «Татарская ЦБС» 
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 Форма проведения и название 
мероприятия/цикла 
мероприятий 

Квест «В поисках философского камня» 

 Место проведения г. Татарск ст. Наливная, библиотека и 
прилегающая территория ДК «Нефтяник» 

 Дата и время проведения  ноябрь 2020 года 
 Актуальность мероприятия/цикла 

мероприятий для библиотеки, для 
местного сообщества 

ст. Наливная, находящейся в пригороде г. 
Татарск довольно маленький населенный 
пункт, поэтому молодое поколение в 
возрасте  от 13 и до 17 лет проводят досуг 
совместно (ходят на мероприятия, играют в 
футбол, теннис и просто общаются) именно 
по этой причине необходимо было 
разработать мероприятие, которое было бы 
интересно всем. Нужно было придумать 
что-то для того, чтобы не только заполнить 
свободное время юношества чем-то 
интересным, но и вовлечь в процесс, 
постараться пробудить интерес к чтению, 
т.к. многие из них нечитающие и приходят 
в библиотеку лишь для того, чтобы взять 
программные произведения.  По этой 
причине я решила остановиться на теме 
Гарри Поттера, это довольно популярные 
книги и фильмы, на это тоже стоило 
обратить внимание, т.к. тем, кто не знаком 
с книгами тоже должно было быть 
интересно. Но при этом необходимо 
обратить внимание участников на важность 
знания текста. В квесте были использованы 
материалы из фильмов,  благодаря этому 
удалось создать неплохую визуализацию 
заданий. 

 Описание мероприятия/цикла 
мероприятий: 
основная идея; 
обоснование формата проведения; 
цель и задачи; 
целевая аудитория; 
методы, приемы, технологии, 
уникальные профессиональные 
находки, используемые в ходе 
организации и при проведении 
мероприятия/ цикла мероприятий; 

Основной идеей квеста стало некое 
путешествие по вселенной Гарри Поттера, 
эту тему выбрали сами участники, 
некоторые из них уже читали книги, но 
большинство видели только фильмы. В 
ходе подготовки юноши и девушки активно 
искали информацию, читали книги, 
пересматривали фильмы, но самое главное 
в течение двух недель практически 
ежедневно они приходили в библиотеку и 
помогали организовывать квет, искали 
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степень вовлеченности целевой 
аудитории в процессы организации 
и проведения мероприятия/цикла 
мероприятий; 
способы и приемы вовлечения 
целевой аудитории в процессы 
организации и проведения 
мероприятия/цикла мероприятий; 
оформление и наглядность; 
оборудование и техническое 
оснащение; 
информационное сопровождение; 
партнеры (при наличии), их роль в 
организации и 
проведении; 
количественные и качественные 
результаты 
проведения мероприятия/ цикла 
мероприятий; 
обратная связь от участников и 
партнеров; 
основные выводы по итогам 
проведения. 

интересные формы проведения конкурсов, 
практически вслепую делали реквизит и 
готовили задания. Они были объединены 
общим делом. Обсуждали прочитанное и 
увиденное, дискутировали и подкидывали 
идеи для конкурсов.  
Цель квеста: Пробудить интерес 
подрастающего поколения к чтению книг. 
Задачи: 
- развивать навыки поисковой 
деятельности; 
- развивать навыки коммуникативной 
деятельности; 
- способствовать развитию навыка 
вдумчивого чтения; 
- способствовать формированию 
нравственных идеалов; 
-способствовать формированию 
устойчивого интереса к литературе. 
«Гарри Поттер» популярная серия романов 
английской писательницы Джоан К. 
Роулинг. Книги на протяжении многих лет 
остаются одними из самых популярных 
среди подростков. Тема квеста была взята 
не случайно, ребята сами выбрали ее. Стоит 
отметить, что до этого квеста была 
разработана онлайн-игра «Волшебный мир 
Гарри Поттера», проходившая на странице 
библиотеки в контакте, она  и легла в 
основу квеста для подростков. В ней так же 
использовались фото и видео материалы из 
фильмов. Во время подготовки ребятам 
было предложено пройти онлайн-игру, ведь 
некоторые задания квеста перекликались. В 
ходе квеста ребятам предстояло пройти 10 
станций, на каждой из них команды 
находили часть кодовой фразы, команды не 
разводились по разным станциям, но для 
каждой был спрятан или подготовлен свой 
комплект с заданиями, это облегчило 
задачу организатору, т.к. не нужно было 
привлекать дополнительных людей для 
проведения квеста. Участники искали 
спрятанные конверты с заданиями (нужно 
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было под фотографиями героев указать имя 
волшебника), расшифровывали надписи и 
искали ответы в книгах, соревновались в 
ловкости, скорости и смекалке, 
выстраивали в хронологическом порядке 
события книг, которые были записаны на 
бумаге и подвешены на деревьях, а еще 
находили подсказки в «магических зельях». 
Команды были преимущественно мужские, 
поэтому и конкурсы были более 
спортивные. Например, командам нужно 
было перебраться с одного края игрового 
поля на другое используя лишь две 
небольшие картонки с условием, что 
заступать за них нельзя, или пробраться 
через паутину не повторив путь других 
участников. 
Целевая аудитория: 13-17 лет 
2 команды. 10 станций 
Подготовительный этап две недели. 
Участники квеста читали книги и помогали 
в организации. 
Самым значимым результатом можно 
считать искреннюю вовлеченность ребят в 
процесс организации квеста. Библиотека 
стала тем, местом, куда хочется идти, где 
есть единомышленники и где можно 
проявить не только свой творческий 
потенциал, но и не бояться высказаться. 
Стоит отметить, что подростки, как 
правило,  очень избирательно впускают 
взрослых в свою зону доверия, и этот квест 
позволил по факту еще новому человеку в 
поселке (т.е. библиотекарю) не только 
привлечь подростков к общему делу, но и 
показать, что библиотека это, то место, где 
реально интересно и есть взрослые, 
которые не только учат, но и слышат.  
После проведения квеста, подростки стали 
частыми гостями библиотеки, начали 
принимать участие в конкурсах и помогать 
в организации и проведении мероприятий. 
Повысился читательский интерес.  
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Информация о 
специалисте/команде 
организаторе мероприятия/цикле 
мероприятий 

Библиотекарь городской библиотеки № 2 
РМКУК «Татарская ЦБС» - Форш 
Екатерина Юрьевна 

 

Ссылка на презентация/видео и материалы 

https://drive.google.com/drive/folders/1ltDmfmOZigZCcxmVFxdsDnN1eEow_Tpt?
usp=sharing  


