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Название проекта: «PROМурманск» 

Проблематика и актуальность: 

В настоящее время прослеживается тенденция популяризации 

культурно-познавательного туризма на Кольском полуострове и развития 

Мурманска как туристического центра в целом. Однако существует проблема 

низкой популярности объектов культурно-исторического наследия города 

среди самого населения в связи с традиционным подходом и ограниченным 

набором форм их продвижения. 

Для решения обозначенной выше проблемы разработан квест-

путешествие «PROМурманск». Отличительной особенностью данного 

проекта является использование возможностей платформы мобильного гида-

путеводителя izi.TRAVEL и масштабность самого квеста. 

Квест — это разновидность тура, ориентированная на игру, 

приключение. В процессе прохождения пользователю предлагается решать 

различные задачи — давать ответы на поставленные вопросы, находить 

скрытые объекты на местности. Такой формат позволяет повысить интерес к 

проекту среди молодежи, привлечь широкую аудиторию, задействовать и 

раскрыть фонд краеведческой литературы. 

Цели проекта: 

 повышение престижа библиотек среди молодежи; 

 привлечение внимания к объектам историко-культурного наследия 

города Мурманска. 

Задачи: 

 привлечение новых пользователей молодежной аудитории; 

 стимулирование читательской активности; 

 популяризация краеведческих знаний. 

Срок реализации проекта: ноябрь 2018 – ноябрь 2019 

Квест-путешествие «PROМурманск» реализуется в течение года. Всего 

в рамках проекта запланировано три игровых сезона: весна, лето, осень. В 

соответствии со сменой сезона происходит замена культурно-исторических 
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объектов в маршрутах квеста и интерактивных заданий на площадках 

информационных интеллект-центров (далее – ИИЦ). 

Целевая аудитория проекта: молодежь 

Партнеры по реализации проекта: 

 Инициативное общественное объединение сотрудников МБУК «ЦГБ» 

«Координационная группа по работе с молодежью» (далее –  

Координационная группа), действующее на базе МБУК «ЦГБ», не 

является его структурным подразделением. Состав Координационной 

группы формируется из сотрудников ИИЦ, желающих принимать 

участие в еѐ деятельности. Целью Координационной группы является 

привлечение в МБУК «ЦГБ» молодежной аудитории, содействие 

формированию культуры чтения и досуга. 

 Сервис izi.TRAVEL. 

 Надежда Пархоменко – фотограф. 

Уникальность проекта «PROМурманск» обусловлена 

использованием платформы мобильного приложения izi.TRAVEL, которая 

позволяет включить в квест-тур текстовое и мультимедийное сопровождение.  

Аудиотур по городу предназначен для сопровождения пользователя во 

время его знакомства с достопримечательностями города. 

Во время движения по маршруту, аудиогид проигрывает аудиоистории о 

находящихся рядом культурно-исторических объектах. И если основная 

задача обычного тура — рассказать пользователю об окружающих его 

достопримечательностях, то формат квеста предполагает смену позиции 

пассивного слушателя на искателя приключений. 

Данная платформа использовалась ранее другими мурманскими 

авторами, однако только в формате аудиотура, где отсутствует квестовая 

составляющая. 

В маршрутах квеста в качестве культурно-исторических объектов 

задействованы: памятники, арт-объекты (световые инсталляции, стрит-арт и 

т.п.) и ИИЦ. Всего разработано 5 маршрутов, которые обусловлены 
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сгруппированностью ИИЦ. Данное количество маршрутов позволяет 

охватить все районы города. 

К каждой точке маршрута прилагается мультимедийное (аудио и фото) 

и текстовое сопровождение в виде цитаты из литературы с указанием на 

библиографическое описание источника. После того, как участник 

прослушал аудиофрагмент и ознакомился с описанием объекта, ему 

предлагается ответить на вопрос викторины в приложении. Введенный ответ 

дает возможность открыть следующую точку маршрута. В случае неверного 

ответа участнику дается неограниченное количество попыток для ввода 

верного ответа. Интерактивная составляющая квеста нашла отражение и в 

ИИЦ, где располагаются площадки с заданиями, выполнив которые участник 

получает дополнительные баллы. Площадки представлены в виде книжных 

«развалов» или выставок и помечены табличкой с логотипом 

«PROМурманск». Задание предполагает поиск ответа на вопрос викторины в 

самом приложении. Участнику необходимо найти указанную в вопросе 

книгу, в которой содержится ответ. Пример вопроса викторины: «На какой 

странице книги «Мурманск. Праздник на все 100!» можно найти юбилейный 

выпуск газеты «Комсомолец Заполярья», выпущенный к 50-летию 

Мурманска. В помощь участникам в книге оставлены закладки-подсказки.  

Чтобы пройти весь маршрут необходимо открыть все точки и 

добраться до финиша (конечной точки). Пройдя квест, пользователь получит 

статистические данные о прохождении и возможность оставить отзыв о 

проекте в самом приложении izi.TRAVEL. 

При успешной реализации проекта возможна как доработка уже 

имеющихся маршрутов, так и создание новых. Также наиболее интересные 

маршруты могут быть переведены на английский язык для иностранных 

пользователей, так как сервис izi.TRAVEL является международной 

площадкой.  

Стоит отметить автономность самого квеста, которая исключает 

обязательность взаимодействия между автором и пользователем. Таким 
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образом квест-тур можно пройти в любое время суток, что позволяет 

расширить охват аудитории. 

Источники финансирования проекта: финансирование не 

потребовалось. 

Анализ ресурсов и рисков:  

Для успешной реализации интерактивного квест-путешествия МБУК 

«ЦГБ» обладает всеми необходимыми ресурсами: оптимальным 

расположением ИИЦ для прокладывания маршрутов в каждом районе города 

и достаточным количеством объектов культурно-исторического наследия 

вблизи от них, а также обширным фондом краеведческой литературы, 

опытными и креативными сотрудниками. 

Возможные риски при реализации проекта: 

1. Стереотипное восприятие краеведческой темы.  

2. Низкий уровень информированности потенциальной аудитории о 

данном мероприятии.  

3. Погодные или другие неблагоприятные условия, из-за которых 

участник будет вынужден прервать прохождение квеста-экскурсии. 

4. Режимность работы ИИЦ. 

5. Нехватка у участников навыков работы с мобильным приложением 

izi.TRAVEL. 

Возможности минимизации рисков: 

1. Для снижения риска следует обеспечить высокий уровень организации 

и творческий подход в разработке заданий. Необходимы 

заинтересованность и вклад каждого участника проекта. Квест должен 

быть насыщенным и охватывать не только исторические памятники, но 

и современные арт-объекты и инсталляции. 

2. Привлечение молодежной аудитории к участию в квесте-путешествии 

обеспечат следующие способы продвижения: информирование в 

социальных сетях, запуск электронных рекламных презентаций в ИИЦ, 
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рекламные мероприятия по продвижению проекта на базе ИИЦ 

(например велоэкскурсии, медиаигры, тематические встречи). 

3. В случае плохих погодных условий (или других причин, по которым 

участнику придѐтся прервать прохождение маршрута), в арсенале 

возможностей приложения izi.TRAVEL есть функция приостановки 

аудиотура, что позволит возобновить путешествие с последней 

контрольной точки в любое удобное для пользователя время. 

4. Предоставление сведений о режиме работы ИИЦ в текстовом описании 

объекта в приложении izi.TRAVEL, а также, возможность продолжения 

маршрута без посещения библиотеки. 

5. Разработка рекламного ролика с пошаговой инструкцией для 

потенциальных участников, а также развернутое текстовое описание 

туров в самом мобильном приложении izi.TRAVEL. 

 

Календарный план мероприятий по реализации проекта 

Наименование 

этапа, 

мероприятия 

проекта 

Краткое описание 

этапа, мероприятия 

проекта 

Сроки 

начала и 

окончания 

Полученные 

результаты 

Разработка 

проекта 

Написание и 

согласование проекта 

и Положения о 

квесте 

«PROМурманск» 

октябрь 

2018 

Определены сроки, 

цели и задачи проекта, 

целевая аудитория. 

Проанализированы 

ресурсы и риски. 

Разработка 

маршрутов квеста 

Подбор культурно-

исторических 

объектов и их 

систематизация. 

ноябрь 

2018 

Созданы 5 маршрутов 

для каждого из трѐх 

этапов квеста 

«PROМурманск». 

Итого: 15 маршрутов. 

 

Подготовка 

мультимедийного 

Подготовка текстов 

для аудиоисторий и 

их озвучивание. 

декабрь 

2018 – 

сентябрь 

Аудиоистории и 

фотоматериал для 

наполнения квеста 
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контента Подбор и фотосъемка 

культурно-

исторических 

объектов маршрутов. 

2019 «PROМурманск».  

Работа с 

литературными 

источниками из 

фонда МБУК 

«ЦГБ» 

Подбор литературы 

для описания 

объектов и создания 

интерактивных 

заданий квеста. 

Составление 

библиографического 

описания 

источников. 

Подбор цитат из 

литературы с 

указанием 

библиографического 

описания источника. 

декабрь 

2018 -

сентябрь 

2019 

Информация для 

текстового наполнения 

контента квеста, 

ориентированная на   

краеведческую 

литературу. 

Разработаны 

интерактивные задания 

для площадок во всех 

задействованных ИИЦ. 

Создание 

маршрутов в 

мобильном гиде-

путеводителе 

izi.TRAVEL 

Прокладывание 

маршрутов на базе 

платформы 

izi.TRAVEL, 

наполнение их 

разработанным ранее 

контентом. 

Февраль 

2019, май 

2019, 

август 

2019 

Готовые для 

прохождения 

маршруты квеста. 

Разработка POSM 

продукции 

Разработка логотипа 

и баннера для сайта, 

определение 

фирменных цветов 

для оформления. 

Создание рекламного 

видеоролика. 

декабрь 

2018 г. – 

январь 

2019 г. 

Баннер, логотип, 

рекламный видеоролик. 
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Полученные результаты и оценка эффективности проекта: 

Чтобы оценить эффективность проекта необходимо проанализировать 

степень выполнения поставленных целей и задач. 

Одной из поставленных задач было привлечение новых пользователей 

молодежной аудитории. Ввиду автономности проекта и особенностей 

сервиса izi.TRAVEL (отсутствие регистрационной формы) невозможно 

дифференцировать пользователей по возрастной категории. Однако 

необычная форма мероприятия и современные технологии позволяют 

повысить заинтересованность среди молодежной аудитории. Также важно 

отметить, что целевой аудиторией мероприятий по продвижению квеста 

являлась молодежь. Таким образом, обращаясь к статистике сайта, были 

получены следующие данные: 

- количество просмотров контента за первый этап (март - май) 

составляет 2 502 просмотра, завершено (пройден весь маршрут) из которых 

78,5%; 

- за второй этап (июнь – август) – 1 257 просмотров, завершено 

(пройден весь маршрут) из которых 80,5%; 

- среднее количество просмотров контента за 2 этапа (с марта по 

август) составляет 627 просмотров в месяц. 

Следует отметить, что один просмотр равен одному пользователю. 

После завершения каждого маршрута квеста участник может оценить 

маршрут и контент по пятибалльной шкале. Средняя оценка маршрутов 

квеста за два этапа составляет 4,5 балла. 

Следующая задача – это стимулирование читательской активности. Для 

еѐ выполнения в контенте квеста при описании объектов использовались 

цитаты из литературы и библиографическое описание источников. Так же, 

как упоминалось ранее, в ИИЦ были расположены интерактивные площадки 

с использованием краеведческой литературы из фондов МБУК «ЦГБ». Всего 

в квесте используется более 150 изданий. Таким образом, пользователь во 
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время прохождения квеста неоднократно взаимодействует с литературными 

источниками. 

И последней задачей являлась популяризация краеведческих знаний. 

Данная задача была реализована в полном объеме, так как весь контент 

квеста включает краеведческую тематику (культурно-исторические объекты, 

литературу, фотоматериалы). Всего в маршрутах квеста было задействовано 

более 200 объектов: памятники, улицы, арт-объекты, элементы городской 

среды (спортивные площадки, парки и скверы и т.д.). Возвращаясь к 

статистике посещений и средней оценке квеста за прошедшие этапы, можно 

говорить о выполнении поставленной задачи. 

Одним их критериев эффективности проекта «PROМурманск» является 

возможность применения данного опыта в работе других библиотек, 

независимо от их финансирования, местоположения и масштабности 

проекта. Специалист любой другой библиотеки, желающий создать 

собственный квест-тур, может использовать в своей работе уже 

апробированный план мероприятий по реализации (см. календарный план 

мероприятий по реализации проекта). 

К тому же, материалы (фото, тексты описания объектов, перечень 

культурно-исторических объектов и так далее) полученные в процессе 

подготовки контента будут являться качественным наполнением для 

мероприятий краеведческой тематики. 

Основываясь на полученном опыте можно сказать, что краеведческая 

тема, представленная в нестандартном формате, находит отклик у аудитории. 

Следование современным тенденциям и использование современных 

технологий в работе и мероприятиях библиотеки позволяет повысить еѐ 

престиж среди молодежной аудитории. 
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