Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса на
лучший молодёжный библиотечный проект
1. Проект:
Интерактивная
квест-команта
игра/экскурсия «Миян дивö туй»”

“Приключенческая

2. Статус проекта:
Завершённый
3. Автор/коллектив авторов
− Евсеева Алина Витальевна, библиотекарь сектора краеведения
Центральной библиотеки;
− Филиппова Екатерина Валерьевна, заведующий сектором краеведения
Центральной библиотеки.
4. Информационные партнёры проекта:
- МБУ «Телерадиоинформационный центр»;
- МУП «Издательство «Искра»
5. Библиотеки, задействованные в проекте:
Центральная библиотека МБУК «Централизованная библиотечная
система»
Регион: Республика Коми, г. Инта
6. Уровень (отметить):
- локальный (внутри одной организации)
7. Формат (отметить):
- очный
8. Вид (отметить):
- образовательный
- просветительский
- информационный
- культурно-досуговый
9. Ключевые слова (отметить):
- продвижение чтения
- краеведение
- национальная культура
- межнациональное согласие
- историческая память
- книжная культура

10.Целевая аудитория (отметить):
- для разных возрастов
11.Краткое описание проекта:
В 2021 году в Центральной библиотеке была создана интерактивная
квест-комната «Миян дивö туй» («Наш дивный путь»). Квест-комната была
посвящена традиционной коми культуре и приурочена к 100-летнему
юбилею Республики Коми. Сценарий разработан по мотивам книги
А. Клейна «Волшебный камень и книга белой совы».
В оформлении проекта использовались как подлинные предметы коми
национального быта, так и бутафорские, воссозданные сотрудниками
Центральной библиотеки по фотографиям. Все декорации, в том числе
объемное ростовое панно, флуоресцентная роспись, фигуры персонажей
коми фольклора - Золотой бабы и Пера-богатыря, костюмы для фигур были
также изготовлены библиотекарями.
Локации квест-комнаты сопровождались QR-кодами, отсканировав
которые, посетитель мог самостоятельно прослушать аудиоэкскурсию,
связанную с коми фольклором. В записи аудиоэкскурсий участвовали актеры
городского театра «Поиск».
У посетителей квест-комнаты была возможность выбрать для себя
оптимальный вариант прохождения:
− Интерактивный квест по коми письменности – анбур;
− Поисковую игру по мотивам коми промыслового календаря;
− Аудиоэкскурсию с использованием QR-кодов;
− Игру-экскурсию по книге "Нöд-кывъяс" (Коми народные загадки)
Елены Созиновой, победителя городской выставки-конкурса "Мастер года".
Сумрак, иллюминация, флуоресцентные краски, аутентичная
атрибутика, аудио-сопровождение обеспечивали атмосферу полного
присутствия. Таинственный мир коми легенд и сказаний, погружение в
просторы неизведанной коми пармы, море загадок, которые никого не
оставили равнодушным.
Рекламный слоган проекта: «У всех участников есть уникальная
возможность пройти весь путь коми народа: от создания верховным
божеством Еном до современности!».
12.Цели и задачи проекта:
Цель:
Сохранение и
Республики Коми.

популяризация

историко-культурного

наследия

Задачи:
1. Сбор и обработка этнографического материала о культуре и традициях
коми народа.
2. Разработка квеста и игровых программ по мотивам книг.
3. Разработка и запись аудио-экскурсий на основе сюжетов коми
фольклора.
4. Оформление квест-комнаты с использованием традиционных
предметов быта и декораций.
5. Проведение квестов и игровых программ для учащихся
общеобразовательных учреждений города.
13.Механизм и этапы реализации проекта
Январь-апрель 2021 г. – разработка сценариев, запись аудио-экскурсий,
изготовление атрибутики, декораций, оформление и украшение квесткомнаты;
Май 2021 г. – пресс-релиз проекта, проведение демонстративного миниквеста в рамках акции Библионочь-2021.
Май-ноябрь 2021 г. – работа интерактивной квест-комнаты «Миян дивö
туй» («Наш дивный путь»).
Ноябрь 2021 г. – подведение итогов проекта, пост-релиз.
14.Социальная значимость, уникальность и особенности проекта
Уникальность комнаты в ее интерактивности – участники должны были
взаимодействовать с окружающим пространством: чтобы выбраться из
комнаты, было необходимо разгадать все головоломки и собрать страницы
«Книги жизни».
Квесты давно стали неотъемлемой частью библиотечной работы, но
оформление постоянной локации с атмосферой полного погружения - новый
опыт для библиотеки. Более того, это первый опыт работы квест-комнаты в
Инте.
Большую роль в создании уникальной атмосферы сыграла
флуоресцентная иллюминация.
Помимо этого, уникальность квест-комнаты заключается в ее
универсальности: сотрудники библиотеки объединили в одной локации
несколько сюжетных линий, позволяющих посетителю самостоятельно
выбрать вариант прохождения квеста.
Комната создавалась по мотивам произведения писателя Республики
Коми А. Клейна; в процессе прохождения квеста у посетителей была
возможность познакомиться с персонажами коми легенд и преданий.
За время работы интерактивную квест-комнату посетили учащиеся всех
образовательных учреждений города, семьи с детьми, коллективы городских
учреждений.

Создание интерактивной квест-комнаты «Миян дивö туй» - уникальный и
успешный опыт популяризации традиционной коми культуры среди
населения.
15.Стоимость реализации проекта:
- бесплатно
16.Сайт/страница проекта:
https://cbs-inta.ru/news/100komi/divotuj.html
17.Дополнительные материалы по проекту (фото, видео, презентации,
документы и т.п.) – загрузить до 20 файлов общим объёмом до 20 МБ
Ссылки на материалы:
https://cbs-inta.ru/news/100komi/divotuj.html
https://vk.com/wall-41249367_6111
https://vk.com/wall-41249367_6198
https://vk.com/wall-41249367_6243
https://vk.com/wall-41249367_6276
https://vk.com/wall-41249367_6309
https://vk.com/wall-41249367_6694
https://vk.com/wall-41249367_6720
https://vk.com/wall-41249367_6747
https://vk.com/wall-41249367_6945
https://vk.com/wall-41249367_6948
https://vk.com/wall-41249367_6979
18.С кем можно обсудить дополнительные вопросы
mail/телефон)
Михалевич Юлия Олеговна, директор МБУК «ЦБС»
imce-inta@yandex.ru 8-912-565-18-13
19.Согласие на обработку персональных данных (отметить):
- да

(ФИО,

e-

