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Центральная библиотека им. М.М. Зощенко

Библиотека г. Зеленогорска (взрослая)
Библиотека поселка Песочный



Поздравляем Вы стали участником квеста 
«Загадки Русского музея»!

Приветствие

➢ Вам предстоит выполнить 15 заданий, зашифрованных в QR-
кодах. Игра включает в себя три блока продолжительностью 7
дней каждый.

➢ Вам необходимо в определенной последовательности
посетить каждую из трех указанных библиотек (в часы работы),
найти зашифрованную информацию, разгадать загадки и
записать ответы в этот буклет. И, пройдя все три этапа,
передать заполненные буклеты в Центральную библиотеку
имени М. М. Зощенко или отправить свои ответы на
электронную почту tassany@mail.ru с пометкой «Квест «Русский
музей».

➢ После подведения итогов состоится церемония награждения,
где победителю будет вручен главный приз — абонемент на
посещение Государственного Русского музея, а самые активные
участники получат поощрительные призы.

Но, сначала, давайте, познакомимся!

Меня зовут Фафаля, и я буду помогать Вам в 
прохождении квеста. А как зовут Вас?

Напишите здесь свое Имя и Фамилию

mailto:tassany@mail.ru


Полезная информация

• QR-код состоит из чёрных квадратов,
расположенных в квадратной сетке на белом фоне,
которые могут считываться с помощью различных
устройств, таких как, например, смартфон.

• С помощью такого кода можно зашифровать
любую информацию. И именно такие коды Вам
предстоит искать в библиотеках, чтобы выполнить
задания квеста.

• Чтобы расшифровать такой код Вам нужно
установить на свое мобильное устройство
(смартфон или планшет) приложение для
считывания QR-кодов. Например, QR Code Reader.
Для считывания некоторых кодов Вам потребуется
подключить Интернет на Вашем устройстве.

Эта информация пригодится Вам для 
прохождения квеста

Давайте 
потренируемся!

1. Откройте приложение для 

считывания QR – кодов.

2. Наведите камеру мобильного 

устройства на QR-код, 

расположенный справа.     

3. Если Вы все сделали правильно, 

то сможете увидеть 

зашифрованный текст



Расписание открытия локаций квеста

• В каждой библиотеке Вам надо будет найти 5 QR-кодов, которые
помогут Вам ответить на задания квеста.

• QR-коды будут появляться в библиотеках согласно расписанию и
будут расположены только в общедоступных помещениях.

Открытие локаций:

➢ со 02.04 по 08.04.2018 г. –

Центральная библиотека им. М.М. 

Зощенко (Сестрорецк, ул. Токарева, 

д.7)

➢ С 09.04 по 15.04.2018 г. –

Зеленогорская городская библиотека 

(Зеленогорск, пр. Ленина, д.25)

➢ с 16.04 по 22.04.2018 г. – Библиотека, 

поселка Песочный (пос. Песочный, ул. 

Ленинградская, д.46-а

➢ С 23.04 по 26.04.2018 г. – необходимо 

сдать буклеты с ответами в 

Центральную библиотеку им. М.М. 

Зощенко или отправить эту 

информацию по электронной почте

Правила

Важно

• Искать коды возможно только когда библиотека открыта, поэтому
обращайте внимание на график работы (он указан на странице
заданий конкретной библиотеки).

• Задания квеста Вы должны выполнить самостоятельно! Сотрудники
библиотек не будут помогать Вам в решении загадок, но, если, у
Вас возникнут организационные или навигационные вопросы, то
смело обращайтесь!

А теперь, вперед к заданиям!



Центральная библиотека им. М.М. Зощенко

Полезная информация:

➢ Ищите коды здесь со 02.04. по 

08.04.2018 г.

➢ График работы: пн.- чт. с 11.00 до 

19.00, сб. – с 12.00 до 18.00, пятница, 

воскресенье – выходной день.

➢ Сотрудники, которые смогут оказать 

Вам консультационную помощь: 

Анна Сошникова и Анастасия 

Рыжкова.

➢ Адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, д.7

➢ Телефон: 434-65-41

Вопрос 1.

Этот зал в Михайловском дворце (главном здании 
Русского музея) неофициально носит имя двух 
прославленных художников. Назовите № зала и 
картины, зашифрованные в QR-коде?

ОтветНапишите здесь свой ответ!



Центральная библиотека им. М.М. Зощенко

Вопрос 2.

Воспользовавшись медиатекой Русского музея, 

установленной на одном из компьютеров на абонементе 

библиотеки, и предложенным путем поиска 

(зашифрованном в QR – коде), продолжите следующую 

фразу: «В 1890-е годы штат музея составляли…»

ОтветНапишите здесь свой ответ!

Вопрос 3.

Икона, изображение солнечного круга, ремейк скандальной 

картины, написанной за 33 года до нее французским 

поэтом, первая часть триптиха, представленного на 

Венецианской Биеннале. О какой картине идет речь? 

Дополнительная информация зашифрована в QR-коде.

ОтветНапишите здесь свой ответ!



Центральная библиотека им. М.М. Зощенко

Вопрос 4.

Указав авторов этих картин, вы получите фамилию еще 

одного художника, с которым будет связано очередное 

задание..

Ключевое слово



Центральная библиотека им. М.М. Зощенко

Вопросы к кроссворду

1. 2.

3. 4.

5. 6.



Центральная библиотека им. М.М. Зощенко

Вопросы к кроссворду

7.
8.

9. 10.

11. 12.



Центральная библиотека им. М.М. Зощенко

Ключевое слово кроссворда

Найдите код, в котором зашифровано географическое 

место, связанное художником, которого Вы угадали, 

составив ключевое слово кроссворда.  Что это за место и 

как оно связано с этим художником?

ОтветНапишите здесь свой ответ!

Вопрос 5.

Какие требования предъявлялись к Хранителям художественного 

и этнографического отделов Русского музея согласно 

первоначальному Положению, утвержденному в 1897 году 

императором Николаем II. В зашифрованном QR-коде Вы найдете 

информацию о том, где можно найти это Положение.

ОтветНапишите здесь свой ответ!

Небольшая подсказка: Все QR-коды в этой библиотеке спрятаны 
в холле, где расположена музейная экспозиция, посвященная 

писателю М.М. Зощенко.



Зеленогорская городская библиотека

Полезная информация:

➢ Ищите коды здесь со 09.04. по 

15.04.2018 г.

➢ График работы: пн.- чт. с 12.00 до 

19.00, сб.  с 12.00 до 18.00, пятница, 

воскресенье – выходные дни

➢ Сотрудники, которые смогут оказать 

Вам консультационную помощь: 

Виктория Вологдина, Марина Ларина

➢ Адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, д.25

➢ Телефон: 433-37-67

Вопрос 1.

В честь какого архитектурного шедевра выпущена 
монета, зашифрованная в QR-коде?

ОтветНапишите здесь свой ответ!



Зеленогорская городская библиотека

Вопрос 2.

Назовите архитектора этого здания, его изображение 
Вы найдете в QR-коде?

ОтветНапишите здесь свой ответ!

Кто этот человек, его фото зашифровано в QR-коде?

ОтветНапишите здесь свой ответ!

Вопрос 3.



Зеленогорская городская библиотека

Найдите картину из коллекции Русского музея, 
зашифрованную в QR – коде. Назовите ее автора.

ОтветНапишите здесь свой ответ!

Вопрос 4.

Какому парковому ансамблю посвящены строки Анны 
Ахматовой, спрятанные в QR-коде?

ОтветНапишите здесь свой ответ!

Вопрос 5.

Небольшая подсказка: Все QR-коды в этой библиотеке спрятаны 
на первом этаже



Библиотека поселка Песочный

Полезная информация:

➢ Ищите коды здесь со 16.04. по 

22.04.2018 г.

➢ График работы: пн.- пт. с 12.00 до 

19.00, сб.  с 12.00 до 18.00, 

воскресенье – выходной день

➢ Сотрудники, которые смогут оказать 

Вам консультационную помощь: 

Светлана Сергеевна Любина, Любовь 

Федоровна Бронзова

➢ Адрес: пос. Песочный, ул. 

Ленинградская, д.46-а

➢ Телефон: 596-84-41

Вопрос 1.

В этом городе открылся первый европейский филиал Русского 
музея. Он расположен в необычном здании, фотография которого 
зашифрована в QR-коде. О каком городе идет речь, что ранее
находилось в этом здании и что еще помимо филиала Русского 
музея расположено в нем сейчас?

ОтветНапишите здесь свой ответ!



Библиотека поселка Песочный

Вопрос 2.

В здании, которое ныне принадлежит Русскому музею. Одна из 
мемориальных выставок посвящена поэту  Серебряного века, 
творившему под псевдонимом. Строки из его произведения 
спрятаны в QR-коде. О каком поэте идет речь и в каком здании 
музея находится эта выставка?

ОтветНапишите здесь свой ответ!

Вопрос 3.

Семь тысяч гостей были приглашены в  Москву 14 мая 1896 года. На  
столах перед  каждым из приглашенных  лежал  свиток,  перевязанный    
шелковой  тесьмой.  В нем находилось меню, выписанное изящной 
старославянской вязью. Оформлением меню занимался известный 
художник, один из его шедевров спрятан в QR-коде?

ОтветНапишите здесь свой ответ!



Библиотека поселка Песочный

Вопрос 4.

На содержание этого сада ежегодно, с 1895 по 1918 г., 
выделялось 600 руб. План этого сада зашифрован в QR-коде. 
Что это за сад и что произошло с ним в 1918 году?

ОтветНапишите здесь свой ответ!

Вопрос 5.

В QR-коде зашифрован отрывок из одного письма. Это письмо 
было написано в начале двадцатого века одним из русских 
художников. Назовите фамилию автора письма. Название какого 
города, ставшего известным благодаря своей художественной 
школе, которую возглавлял этот художник, пропущено в письме? 
Какая самая знаменитая его работа хранится в Русском  музее?

ОтветНапишите здесь свой ответ!

Небольшая подсказка: Все QR-коды в этой библиотеке спрятаны 
на первом этаже в музее и досуговом зале.



Поздравляем Вы ответили на все вопросы квеста!

Квест пройден!

➢ Не забудьте до 26 апреля 2018 года передать заполненные
буклеты в Центральную библиотеку имени М. М. Зощенко или
отправить свои ответы на электронную почту tassany@mail.ru с
пометкой «Квест «Русский музей».

➢Пожалуйста, заполните поля с контактной информацией,
расположенные ниже, чтобы мы смогли пригласить Вас на
церемонию награждения.

Контактная информация!

СПАСИБО ЗА ИГРУ! Увидимся в Русском музее

Имя, Фамилия

Электронная почта (при наличии)

Контактный телефон

mailto:tassany@mail.ru
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