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Выпуск спецпроектов «Детская страничка «Почитайка», «Будьте здоровы» и «Ярославль – столица Золотого кольца России» осуществлен при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

 ■ О СКРОБИНА

П
ервую часть квеста 
– установить прило-
жение на смартфон и 
запустить его, успеш-

но выполнили. Со второй частью 
квеста – обозначить как-то команду 
– не очень получилось. Вернее, на-
звание придумали быстро, только 
сообщить его никому не смогли – не 
увидели такой опции. Ну да ладно, 

пойдем гулять по этапам квеста 
так, безымянными.

Тут же появилось задание – дви-
гаться к первой контрольной точке. 
Эту точку обозначили на гугл-кар-
те как Ярославский гарнизонный 
военный госпиталь. Ну кто же его 
не знает!

До первой точки добрались легко 
и непринужденно. На подходе к 
госпиталю телефон ожил – вдруг 
раздался голос, повествующий о 

мужской гимназии, которая рас-
полагалась в этом здании в поза-
прошлом веке. И которую посещал 
юный Некрасов. «Именно в гим-
назии он впервые по-настоящему 
увлекся поэзией, начав свою лите-
ратурную карьеру с эпиграмм на 
одноклассников», – вещал умный 
телефон. Вскоре он умолк. Теперь 
надо ответить на первый вопрос, 
и только после этого появилась 
новая точка на карте.

Идти недалеко – до здания быв-
шей гостиницы «Царьград». Нам 
это здание известно как «бывший 
ДГХ». Но именно там в свое время 
великий поэт частенько играл в 
карты. Говорят, чаще выигрывал.

После второго вопроса предстоит 
первый марш-бросок, до пересече-
ния улиц Ушинского и Некрасова. 
Именно там был доходный дом 
Чепахиных, где какое-то время 
квартировал и Николай Алексеевич. 

Например, там он останавливался, 
когда приезжал на свадьбу своей 
сестры. Но, как оказалось, вместо 
свадьбы попал на похороны – своей 
матери…

Еще несколько таких марш-бро-
сков, и квест пройден. Теперь оста-
лось дождаться итогов.

– Команды могут пройти пе-
шеходный квест, выбрав любой 
удобный для себя день и время, 
– рассказала заведующая детской 
библиотекой № 13 Алена Никити-
на. – Мы будем принимать ответы 
с контрольной точки, по этому 
параметру, а затем – выявлять 
3 победителей. 

Командой может быть один чело-
век или можно пройти маршрут со 
своей второй половинкой, с друзья-
ми или семьей. Это могут быть как 
жители Ярославля, так и туристы, 
которым интересно взглянуть на 
наш город сквозь призму жиз-
ни великого поэта. Сам маршрут 
можно пройти за час-полтора, так 
как все связанные с Некрасовым 
достопримечательности достаточно 
близко расположены друг к другу 
в центре города. 

Результаты интеллектуаль-
но-пешеходных состязаний 
объявят 20 сентября на стра-
нице детской библиотеки № 13 
ВКонтакте – в группе Лит-HOUSE. 
Победителей ждут дипломы и 
призы. За 1-е место – мерч и 
2 часа игры в боулинг, за 2-е 
место – сертификаты в ЛитРес и 
сертификат в пиццерию, за 3-е 
место – sweet-box. ■

Некрасовские точки 
на карте
Прогуляться по некрасовским местам в Ярославле, а заодно проявить эрудицию и смекалку можно теперь 
с мобильным телефоном. Достаточно загрузить приложение с квестом, разработанным сотрудниками детской 
библиотеки № 13 на платформе izi.TRAVEL. Интерес к писателю не случаен – в этом году исполняется 200 лет 
со дня рождения великого поэта. Вооружившись смартфоном, отправляемся на поиски Некрасова. 
На кону не только веселая прогулка, но и призы от библиотеки.
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Доходный дом Чепахиных.

�
Гимназия, где учился Некрасов.
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В XIX веке здесь была гостиница «Царьград».


