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Фото Владимира КАЗИОНОВА 

 

Городской исторический квест «Ключи от прошлого» был посвящѐн подготовке к 

празднованию 300-летия Омска и проходил под девизом «Читай книги об Омске – участвуй в 

квесте!». Участие в этом приключении приняла и корреспондент «Вечѐрки», которая 

поделилась впечатлениями с читателями нашей газеты. 

В мире компьютерных игр квест означает небольшое приключение, в ходе которого 

участнику приходится выполнять различные интеллектуальные задания. Этот принцип и лег 

в основу первого омского исторического квеста. 

Каждой из девяти команд раздали маршрутный лист с названиями станций. Станция – это 

определенное место исторического значения: здание, памятник, часть улицы – с двумя 

координаторами от библиотек. Прибыв на станцию, участникам необходимо было 

выполнить все предложенные задания, чтобы получить заветный ключ. Девять ключей 

давали возможность обменять их на девять подсказок, которые открывали тайну 

местонахождения финиша квеста. 

Организаторы уверяли, «что 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 

Петр I или сколько тонн золота оказалось в Омске во время Первой мировой войны. 

Среди девяти участвовавших команд одна была сборная из представителей средств массовой 

информации (корреспонденты телеканала «Антенна-7», газет «АиФ», «Вечерний Омск», 

«Комсомольская правда»). Несмотря на то что мы были в меньшинстве, нас отправили по 

неправильному маршруту и на одной из станций мы так и не нашли координаторов в синих 

футболках с призывом «Омск, читай!», я считаю, что четыре девушки отлично справились с 

квестом. 

– Каждый человек из нашей команды прочитал книгу об истории Омска и связанных с ним 

исторических событиях, – делились капитаны других команд. 

Журналисты надеялись только на знания, полученные в школе, университете и на работе. 

Возможно, поэтому нам не удалось правильно ответить на все вопросы о войне 1812 года и 

мы запутались в омских градоначальниках, зато ребусы о театральной жизни города наша 

команда разгадала быстрее всех. 

Переходя от станции к станции, мы заметили, что какие-то команды движутся по кругу, наш 

же маршрутный лист выровнялся только к концу квеста, когда организаторы окончательно 

запутались в том, куда отправлять нашу команду. В результате мы много времени потратили 

на дорогу между станциями. 

 



 

Узнали ли мы что-то новое в ходе этой исторической игры? Думаю, что да. Все журналисты 

искренне удивились хобби, которое было у Петра Первого, и жестокости Петра Аркадьевича 

Столыпина. На вопросы же о Колчаке, революции и Гражданской войне мог ответить любой 

образованный человек, да и у девушек практически всегда были варианты ответов. 

Квест – интересная и увлекательная форма подачи информации для молодежи. 

Организаторы продумали практически каждую деталь, но чтобы на опыте понять, каково 

приходится участникам игры, думаю, в следующий раз можно собрать еще одну команду – 

из сотрудников библиотек. 
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Омские муниципальные библиотеки провели первый городской исторический квест 

«Ключи от прошлого». Девять молодѐжных команд сразились за кубок победителя. 


