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Некоторые аспекты организации и проведения краеведческих квестов 

( на примере квест – экскурсии «Тайны Тобольского кремля») 

 

Тобольск – один из самых живописных городов Сибири, оставляющий неизгладимое 

впечатление своей захватывающей панорамой и величественной красотой архитектурных 

памятников. За красоту рельефа его справедливо называли сибирским Киевом. И. 

Завалишин отмечал, что нет города более картинного, чем Тобольск. Красоту городу 

придают обрывистые кручи нагорного плато, перед которым простирается обширная 

низина с излучиной Иртыша. Город расположен как бы на двух террасах с перепадом 

уровней почти в тридцать саженей. С горных круч нижний посад смотрится с высоты 

птичьего полета, то есть в самом ландшафте заключена удивительная зрелищность. 

Сердцем Тобольска является его каменный кремль. На его территории 

располагается более 40 памятников истории и архитектуры, из которых 39 носят статус 

федеральных исторических объектов. Самым значимым историческим архитектурным 

памятником, сохранившимся до наших дней, является Софийско - Успенский 

кафедральный собор – самый старый памятник в Сибири, возведённый в 1686 году. При 

этом сам кремль тоже уникален, как объект аттрактивного показа. Он так же один за 

пределами Уральских гор. Изучая историю кремля, можно повстречать элементы 

различных архитектурных стилей: барокко,  древнерусского стиля, классицизма, модерна, 

эклектики, соцреализма. С этим местом связано большое количество легенд и преданий. 

Судьбы многих исторических личностей переплелись с Тобольском, а значит, они были 

свидетелями жизни его центрального места – кремля: протопоп Аввакум, С. У. Ремезов, 

А. Н. Радищев, декабристы, П. П. Ершов, Д. И. Менделеев, В. Г. Перов, А. А. Алябьев, Н. 

Г. Чернышевский, В. Г. Короленко, Александр II, Николай II, А.С. Грин, В. Г. Распутин и 

многие другие. Побывав здесь, любой человек получит незабываемые впечатления, 

особенно не из уст экскурсовода, а постигая тайны Тобольского кремля самостоятельно. 

Пройти испытания, проявив сообразительность и ловкость, и при этом получить  

хорошее настроение и сувенир – прекрасное времяпрепровождение на квест – экскурсии в 

историческом центре сибирской столицы – Тобольском кремле. Это интерактивное 

мероприятие станет увлекательным событием не только для гостей города, но и для его 

жителей, интересующихся историей родного края.  

Квест подходит для людей всех возрастов: как для младших школьников, так и для 

взрослого человека. Квест – экскурсия  предполагает командные соревнования, когда 

команда проходит ряд испытаний, которые помогают определить местонахождение 

главного приза, находящегося в тайнике.   

Первая часть квеста представляет собой краеведческое ориентирование в форме 

геокешинга, задачей которого являются знакомство с историей и архитектурой 

Тобольского кремля и выполнение интеллектуальных заданий различной тематики. 

Вторая часть – поиск спрятанного клада  - способствует появлению чувства азарта у 

человека. Для выполнения заданий и преодоления препятствий участникам необходимо 

задействовать логическое мышление, имеющиеся базовые знания, творческий потенциал 

и коммуникабельность. 

1. Что такое квест – экскурсия? 

Чтобы раскрыть  потенциал краеведческой деятельности, необходимо  

задействовать всё новые и новые формы экскурсионно – краеведческой работы, 

направленные на развитие интереса, творческого мышления, привития патриотических 

чувств к красивейшим уголкам нашей необъятной родины у подрастающего поколения и 



взрослых людей. Данная форма  может стать одним из факторов потребительского спроса 

на туристские услуги. Развитие туризма в Тобольске  - туристической столице Западной 

Сибири ведёт к появлению новых экскурсионных маршрутов, разнообразных 

экскурсионных  услуг, отвечающих требованиям реальности. 

В связи с тем, что квест - экскурсия является инновационным видом экскурсионной 

деятельности, в настоящее время отсутствует чёткое его определение. Его можно 

сформулировать, исходя из значения понятия «квест» и общепринятого значения термина 

«экскурсия». 

В литературе существует множество определений понятия «экскурсия», 

отражающих его эволюционную сущность. Первоначально экскурсия рассматривалась как 

прогулка с практической целью (изучение природы, истории родного края). Позднее 

экскурсия стала частью научного процесса. Экскурсию стали использовать как форму 

учебного – воспитательной деятельности.  

В настоящее время экскурсия имеет свою методологическую базу и является 

неотъемлемой частью туристско-экскурсионной деятельности. Вот определение  Б. В. 

Емельянова: «Экскурсия представляет собой целенаправленный наглядный процесс 

познания окружающего человека мира, построенный на заранее подобранных объектах в 

естественных условиях или расположенных в цехах промышленного предприятия, 

происходящий под руководством квалифицированного руководителя – экскурсовода и 

подчинённый задаче раскрытия чётко определённой темы». 

В ГОСТе  Р 54604 – 2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования» экскурсия определена как услуга по организации посещения объектов 

экскурсионного показа (объекты природного, историко – культурного наследия, 

промышленные предприятия и др.) индивидуальными туристами (экскурсантами) или 

туристскими группами, заключающаяся в ознакомлении и изучении указанных объектов в 

сопровождении экскурсовода, гида, гида – переводчика менее 24 часов без ночёвки». 

Спецификой любой экскурсии является сочетание показа и рассказа. Если 

отсутствует показ, то сразу меняется форма: экскурсия превращается в лекцию или 

беседу. Но лишённая глубокого анализа и пояснений, объяснений увиденного, экскурсия 

предстаёт перед её участниками как осмотр достопримечательностей. Экскурсовод 

должен не только заставить экскурсантов смотреть и слушать, но и сопереживать вмесе с 

ним, становясь участников исторических событий. 

Слово «квест» (quest) имеет англоязычное происхождение и переводится как 

«поиск, предмет поисков, поиск приключений». В мифологии и литературе на английском 

языке понятие «квест» изначально обозначало один из способов построения сюжета – 

путешествие героев к определённой цели путём преодоления трудностей. Выполнение 

некоторых квестов связано с решением нравственно – этических задач. В XX веке квест 

использовался  жанром фэнтези. 

В 1970 –е гг. термин «квест» стал активно использоваться разработчиками 

компьютерных игр. Им начали обозначать компьютерные игры, целью которых является 

движение по игровому миру к конечной цели. Её достижение становится возможным 

только в результате преодоления различных препятствий путём решения задач, поиска и 

использования предметов, взаимодействия с другими персонажами. 

В 90-е годы, в связи с широким распространением сети Интернет, стали 

популярными веб – квесты. 

Таким образом, квест – путешествие может быть реальным, игровым или 

виртуальным. В игре обычно участвуют несколько команд, которые по определённому 

маршруту посещают «станции», где выполняют различные задания. За успешно 

выполненное задание команды получают очки. В ходе игры командв должны пройти все 

этапы. 

Таким образом, квест – это игра, в ходе которой участники решают логические 

задачи, выполняют поиск необходимой информации, учатся работать с 



информационными ресурсами, находить полезную информацию и применять её. Можно 

выделить обязательные признаки квеста: 

- наличие определённого сюжета игры; 

- наличие задания/препятствия; 

- наличие цели, к которой можно прийти, преодолев препятствия. 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать определение понятия «квест – 

экскурсия». 

Квест –экскурсия – это услуга по организации посещения специально подобранных 

объектов экскурсионного показа индивидуальными туристами (экскурсантами) или 

группами, заключающаяся в ознакомлении и изучении указанных объектов посредством 

наблюдения, общения с другими субъектами и решение логических задач под 

руководством квалифицированного специалиста – экскурсовода продолжительностью 

менее 24 часов без ночёвки. 

Экскурсионный квест будет при этом иметь обязательные признаки квеста и 

экскурсии: 

- протяжённость по времени, обычно от академического часа до одного дня; 

- наличие экскурсионной группы (от 1 до 50 человек); 

- подготовка маршрута и задания квалифицированным специалистом – 

экскурсоводом; 

- чётко определённая тема, являющаяся сюжетом этого осмотра; 

- осмотр экскурсионных объектов, первичность зрительных впечатлений; 

- знакомство с объектами в движении и на остановках; 

- наличие заданий/препятствий; 

- наличие цели, к которой можно прийти, преодолев препятствие. 

Следует отметить, что спортивные и активные этапы позволяют совместно 

пережить эмоциональные всплески, что психологически сближает участников события. 

Игровые задания вызывают массу позитивных эмоций и радостных воспоминаний, 

способствуют развитию коммуникации участников. Кроме всего, квест –экскурсии 

выполняют функцию командообразования. 

2. Этапы создания квеста «Тайны Тобольского кремля» 

Этап 1. Выбор темы и места, постановка целей и задач.  

Изучение темы «История Тобольского кремля» в рамках курса «Основы 

экскурсоведения».  

Цель: сформировать представление об этапах появления объектов тобольского 

кремля. 

Предполагаемый результат: 

- познакомиться с каменной архитектурой сибирской столицы; 

- осознать роль каждого объекта в комплексе кремлевской застройки; 

- узнать о судьбах людей, связанных с историей Тобольского кремля. 

Этап 2. Подбор объектов, позволяющих максимально раскрыть тему средствами 

решения поставленных задач, выполнения задания, преодоления препятствий: 

- продумать последовательность событий, чтобы соблюсти закономерности 

развития сюжета; 

- продумать и подобрать необходимый реквизит (карты, маршрутные листы); 

- предугадать возможные трудности на маршруте; 

- составить памятку с правилами поведения на маршруте; 

- продумать результат квеста. 

Этап 3. Проведение квеста - экскурсии «Тайны Тобольского кремля». Примеры 

заданий. 

Во – первых, он сокращает маршрут и время прохождения этапов; 

Во вторых, он позволяет более подробно изучить краеведческие объекты 

исторического ансамбля; 



В – третьих, развивает познавательный интерес к истории родного края и как 

результат – социализация подрастающего поколения. 

Среди наших студентов большой процент иногородних, что еще больше 

привлекает ребят к  истории Тобольска и позволяет уютно и  комфортно ощущать себя 

вдали от дома. 

В данном варианте участникам выдаются маршрутные листы, в которых по 

порядку расположены несколько заданий (10 – 15 вопросов, рассчитанных на 1,5 часа). 

Количество участников в команде  - не более 3 человек. В самом начале игры дается 

рекомендация – найти ответы на поставленные поисковые задания, используя разные 

возможности – таблички с указателями, план кремля, мемориальные доски с исторической 

справкой, средства Интернет – ресурсов, сотрудники музея. Ограниченность времени 

позволяет участникам самостоятельно определить свой маршрут, сконцентрировать свое 

внимание, использовать коммуникабельность, спортивные навыки, креативность.  

В свободные поля напротив заданий участники вписывают полученные ответы. От 

того, насколько быстро и правильно будут выполнены все задания, определяются 

победители. Именно момент соревновательности играет немаловажную роль и все больше 

заинтересовывает участников. Вот примеры заданий: 

- Сколько ступеней на лестнице Прямского взвоза? 

- Кто изображен на фронтоне западной стены тюремного замка? 

- Что размещено в здании Гостиного двора?  и т.д. 

- Сколько храмов в разное время размещалось на территории Тобольского кремля? 

- какова высота кремлёвских стен? 

-Какое историческое сооружение является самым поздним по времени появления? 

- Для каких нужд использовали здание закрытого Софийско-Успенского собора? 

- Какова высота колокольни Софийского собора? 

-Кто является автором памятника С. У. Ремезову? 

- Какое название имеет башня, на шпиле которой располагается флюге «Ангел 

Сибири»?. 

 

Образец маршрутного листа 

№ 

п/п 

 Задание Ответ 

1 Кому посвящён барельеф на фасаде здания архива? Шеин 

2 Сколько башен в Тобольском кремле?  Восемь 

3 Как звали отца знаменитого тобольского зодчего? Ульян 

4 Какой сан был у Иоанна Максимовича? Архиепископ 

5 Первый ссыльный Тобольска? Колокол 

6 Автор памятнику этому человеку Михаил Переяславец Ершов 

7 Название площади у Кремля Красная 

8 Какова высота самого большого сооружения кремля? 75 

9 Какое название носила улица, которая начиналась у 

Кремля и шла вдоль берега Иртыша? 

Яровая 

10 Сколько лет Софийско - Успенскому собору 332 

11 Какое отношение имеет Алябьев к Дворцу Наместника? А. В. Алябьев был 

губернатором 

Тобольской губернии 

12 Масса самого большого колокола Тобольска 27 тонн 

13 Какое название имеет круглое строение, расположенное 

за стенами Тюремного замка 

Ротонда 

14 Автор проекта Гостиного двора Ремезов 

15 Сколько ступеней на лестнице Прямского взвоза? 204 

16 Какое значение имеет количество куполов на Софийско- Иисус Христос и 4 



Успенском соборе? апостола 

17 Кто подарил для Софийского двора породистых голубей 

и павлинов? 

Ю.В. Неёлов – первый 

губернатор ЯНАО 

18 В каких гостиницах на территории Тобольского кремля 

могут остановиться туристы? 

Гостиный двор, 

Тюремный замок, 

Сибирский паломник 

19  Назовите знаменитых узников Тобольского Тюремного 

замка 

Чернышевский, 

Короленко, Грин, 

Чукомин. 

20 Что такое Ризница? Хранительница 

церковных ценностей 

 

Как вариант, можно составить вопросы, ответом на которые будет конкретное 

число. Затем из всех ответов – чисел (каждое число которого соответствует одной букве 

алфавита) составить слово – указатель, где нужно найти клад. Кладом может являться 

абонемент на посещение спортивного центра, музея с экскурсией, сувениры с символикой 

города, сладости и т.д. 

 

Заключение 

Таким образом,  квест –экскурсия «Тайны Тобольского кремля» - исторически 

обусловленный, естественный элемент культуры, представляющий собой вид 

произвольной деятельности индивида. Квест – экскурсии могут представлять интерес для 

различных социальных категорий, не только жителей города Тобольска, но и его гостей, 

которые хотят узнать его в игровой форме. В процессе квеста происходит 

воспроизводство и обогащение социального опыта предшествующих поколений, освоение 

норм и правил человеческого поведения через добровольное принятие игровой роли, 

условий своего собственного бытия в мире. Квесты могут служить для улучшения 

командного духа в организации, а также знакомства между собой ранее незнакомых 

людей.  Изучение нового перспективного направления позволит улучшить качество 

предоставляемых туристких услуг, обогатить социальный опыт и формировать дух 

патриотизма в молодёжной среде. 
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