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Сельский туризм - новое направление в 
экономическом развитии территорий. 
Районы Чувашской Республики располагают 
туристическим потенциалом: историко-
культурными, оздоровительно-досуговыми 
комплексами, музеями, памятниками 
природы, целебными источниками, 
историческими местами.  

 



25 апреля 2014 г. министр культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики Вадим Ефимов подписал приказ «О 
создании межведомственного Совета по 
развитию туризма в Чувашской Республике». 

 Новый межведомственный Совет создан в 
целях эффективного взаимодействия органов 
исполнительной власти Чувашской Республики, 
чьи сферы деятельности соприкасаются со 
сферой туризма, с самими организациями 
туристкой индустрии.  

 



Качественные изменения в туристической 
сфере невозможны без роста качества 
информации о республике, которой пользуются 
как гиды, так и сами туристы. 

 Достоверная и адаптированная 
краеведческая информация – это та основа, на 
которой будут развиваться все остальные 
стороны туристической отрасли республики – 
инфраструктура, уровень обслуживания, 
поддержка туристического бизнеса со стороны 
власти. 

 



Министерство культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики объявило Республиканский конкурс 
на разработку современной карты 
познавательного туризма г. Чебоксары.  

Карта туриста - это художественный 
справочный материал, красочно и понятно 
оформленный с обозначенными 
достопримечательностями местности в местах 
своего расположения. Такие карты 
изготавливаются для облегчения приезжим 
туристам в самостоятельном поиске 
привлекательных объектов города. 

 



Иркутская областная библиотека им. И.И. 
Молчанова-Сибирского подготовила 
масштабный проект по информационному 
развитию внутреннего туризма 
«Библиотечное краеведение как ресурс 
развития внутреннего туризма в Иркутской 
области»  



На базе Национальной библиотеки 
Республики Бурятия организован 
Информационный центр культурного 
туризма. Для сбора, систематизации 
информации об озере Байкал, Байкальской 
природной территории создан Web-портал 
Байкал-Lake (http://www.baikal-center.ru) 
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http://www.reglib.natm.ru/newsite/index.php/proekty/informat
sionnyj-kulturnyj-tsentr-novgorodika 
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ЦБС г. Ростов-на-Дону ведет несколько  тематических 
направлений деятельности по краеведческому туризму: 
• «Библиотечное пространство как привлекательный 
объект туризма». 
• «Экотропами родного края» (экологический туризм). 
• «Земли родной седая старина» (исторический туризм). 
• «Край литературный» (литературный туризм). 
•  «Спортивная топонимика края» (спортивный туризм). 
•  «Православные святыни родной земли» 
(паломнический туризм).  



Днепропетровская областная 
универсальная научная библиотека имени 
Первоучителя славянских Кирилла и 
Мефодия осуществляет проект 
«Краеведческий интерактивный туризм». 
Цель проекта - популяризация 
краеведческого туризма, привлечение 
общественности и государственных 
учреждений, создание на сайте библиотеки 
тематических рубрик и форума.  

 



Проект Прохоровской ЦБС Белгородской области «Сельский 
туризм» разработан в 2009 году.   

Основные задачи проекта: 
•  Формирование туристического имиджа Прохоровского 
района;  
• Развитие библиотек как информационных центров сельского 
туризма;  
• Обеспечение доступа местного населения и гостей Прохоровки 
к информационным ресурсам по  туризму на современном и 
качественном уровне с использованием традиционных и 
новейших библиотечно-информационных технологий; 
•  Сохранение культурного наследия и традиций, вклад в 
развитие системы трансграничного культурно-познавательного 
пространства Белгородчины;  
• Приобщение населения района к истории родного края. 
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Фотодефиле г. Мариинский Посад 
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http://kombibl.wmsite.ru/k-75-letiju-komsomolskogo-rajona/ 













 
Направлениями информационного обеспечения 

развития туризма являются: 
 

 

- формирование информационных ресурсов; 

-подготовка и издание базового пакета информационно-
рекламных материалов о возможностях туристского рынка; 

- участие в организации и проведении выставок; 

- создание баз данных о туристических фирмах и т.д. 

 



 
Информационно-библиографический 

комплекс включает: 
 

• - картографическую информацию; 

• -пресс-клиппинги; 

• -мультимедийную продукцию; 

• - интерактивные путешествия; 

• - информационно-библиографические ресурсы; 

• -фрагменты художественных, музыкальных 
произведений; 

• - электронные презентации; 

• -фотогалерея; 

• - справочная информация. 

 



Туризм может стать для библиотек новым 
этапом развития, открытием новых 
перспектив в местном сообществе, 
расширением круга пользователей и 
партнеров. 

 



 

 

 

Спасибо за внимание! 


