
Окунись в прошлое 

 

Библиотеки Омска приглашают молодѐжь совершить увлекательное путешествие по 

страницам российской истории. На следующей неделе, 13 сентября, на площади им. 

Бухгольца в 15.00 стартует первый исторический квест «Ключи от прошлого». 

Квест – это игра в режиме реального времени, основанная на городском ориентировании, 

включающая погони и решение непростых задач. Главная цель – быстрее всех найти 

конечную точку на местности. 

– Маршрут омского квеста – более двух километров и состоит из семи станций, каждую из 

которых участникам игры необходимо найти по загадкам, предложенным 

библиотекарями, – рассказала заведующая отделом развития и внешних коммуникаций 

Центральной городской библиотеки Надежда КУЗНЕЦОВА. – Станция – это 

определѐнное место исторического значения: здание, памятник, часть улицы с двумя 

нашими координаторами, узнать которых можно по синим футболкам с призывом «Омск, 

читай!». Прибыв на станцию, необходимо выполнить все предложенные задания, чтобы 

получить заветный ключ, который и откроет тайну местонахождения финиша квеста. 

Участники квеста не только окунутся в атмосферу азарта, но и познакомятся с богатым 

историческим и культурным наследием родного города и своей страны, узнают много 

интересных фактов, например, какое ремесло так и не смог освоить Пѐтр I или сколько тонн 

золота оказалось в Омске во время Первой мировой войны. 

Участников квеста ждут кубок победителя, дипломы, книги и вкусные подарки от партнѐров 

библиотек – кондитерских фирм «Карамель» и «Луговская слобода». 

Подробнее о квесте читайте на сайте омских муниципальных библиотек lib.omsk.ru 

СПРАВКА 

Для участия в игре команда должна заполнить регистрационную форму на сайте БУ г. 

Омска «ОМБ» www.lib.omsk.ru (перейти с главной страницы по баннеру квеста) не позднее 

10 сентября 2013 года (включительно). Команда в полном составе должна прийти к точке 

старта за полчаса до начала игры и зарегистрироваться у организаторов. Участниками квеста 

могут стать омичи в возрасте до 35 лет включительно. Команды должны состоять из пяти 

человек. 
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Омские муниципальные библиотеки приглашают молодѐжь города Омска принять 

участие в городском историческом квесте «Ключи от прошлого». 


