
Путешествие с удовольствием: опыт работы библиотек в помощь развитию 

сельского туризма 

 

В последние годы в России сфера туризма находится в поле пристального внимания 

всех органов власти. И это неслучайно. Туризм должен стать мощным импульсом для 

социально-экономического развития территорий страны. 

Сельский туризм - новое направление в экономическом развитии территорий. 

Районы Чувашии располагают в этом плане большим потенциалом: историко-

культурными, оздоровительно-досуговыми комплексами, музеями, памятниками природы, 

целебными источниками, историческими местами. Поэтому правительство республики 

способствует развитию внутреннего и въездного туризма в Республике, эффективному 

продвижению инвестиционных проектов и формированию конкурентоспособной 

туристской отрасли. 

25 апреля 2014 г. министр культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики В. Ефимов подписал приказ «О создании межведомственного 

Совета по развитию туризма в Чувашской Республике» (далее - Совет). Совет создан в 

целях эффективного взаимодействия органов исполнительной власти республики, чьи 

сферы деятельности соприкасаются со сферой туризма и самими организациями 

туристской индустрии [4].  

В мае 2014 г. в МБУК «Межпоселенческий Дом культуры, туризма и библиотечного 

обслуживания» Мариинско-Посадского района состоялось первое заседание Совета, где 

особое внимание уделялось развитию сельского и придорожного туризма республики.  

Качественные изменения в туристической сфере невозможны без повышения 

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. 

В целях поддержки туристической отрасли Минкультуры Чувашии 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 самостоятельного 

поиска привлекательных объектов города приезжими туристами [3]. Сегодня для них в 

информационном потоке для туристов много мифов и неточностей, порожденных 

Интернетом и многократно дублированных в рекламной продукции. С другой стороны, 

существует научная информация, которая обладает высоким уровнем надежности и 

позволяет их опровергнуть. Но она перегружена специфической терминологией, особым 

стилем изложения и поэтому сложна для восприятия населения. 

Библиотеки, обладая накопленными краеведческими ресурсами и 

профессиональными кадрами, становятся центрами адаптации научной достоверной 

информации для нужд туристической сферы региона. Они  обладают уникальным опытом 

информационного сопровождения туристической деятельности.  

Так, интерес представляет опыт Иркутской областной библиотеки им. И.И. 

Молчанова-Сибирского, где подготовлен масштабный проект по информационному 

развитию внутреннего туризма «Библиотечное краеведение как ресурс развития 

внутреннего туризма в Иркутской области». На экспериментальных площадках в 

библиотеках создаются информационные кейсы, содержащие печатные, аудио, фото и 

видеоматериалы, системы консультирования, информацию об инфраструктуре, 

мультимедиа-приложения, схемы маршрутов и многое другое. Причем состав кейсов 

мобильно изменяется под нужды конкретных потребителей и турфирм. Наряду с этим 



формируются интернет-ресурсы по краеведению, в том числе и региональный 

краеведческий портал «Приангарье.ру» [5]. 

На базе Национальной библиотеки Республики Бурятия организован 

Информационный центр культурного туризма. Для сбора, систематизации информации об 

озере Байкал, Байкальской природной территории - Web-портал Байкал-Lake. Портал 

снабжен системой ссылок на региональные, российские, зарубежные ресурсы (более 120 

ссылок) и содержит информацию на русском и английском языке [2]. 

На базе данного информационного центра действует Бюро информационного 

сопровождения туриста, где пользователи знакомятся с туристскими ресурсами и 

культурным наследием Бурятии. Налажены деловые контакты с Агентством по туризму, 

турфирмами республики.  

В 2014-2016 гг. в Новгородской областной универсальной научной библиотеке будет 

реализован подпроект Информационный культурный центр «Новгородика» в рамках 

проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России». Он направлен на 

повышение информационной комфортности культурного туризма в Великом Новгороде. 

В рамках подпроекта планируется создание условий для более интенсивного 

использования информационных ресурсов библиотеки, создание зоны видеопоказа, 

обеспечение телекоммуникационных потребностей туристов в интернет-пространстве. 

Для достижения цели будет организована информационная зона в холле библиотеки, 

оснащенная сенсорным информационным киоском с доступом к базам данных 

библиотеки, информационными стойками, настенной плазменной панелью с 

видеорекламой, с АРМа сотрудника-консультанта будут распечатываться материалы по 

требованию [1].  

Туризм приобрел статус стратегического направления также в социальной политике 

Ростовской области. Библиотекарями области разработано более 50 экскурсионных 

маршрутов, среди них особо выделяется бесплатная автобусная экскурсия по 

исторической части города (акция проходит в День города).  

ЦБС г. Ростов-на-Дону ведет несколько тематических направлений деятельности по 

краеведческому туризму: 

«Библиотечное пространство как привлекательный объект туризма» (возможность 

использования таких ресурсов библиотеки, как ее историческое здание, мемориально-

музейные экспозиции, площадки презентаций творчества местных художников). 

- «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) [6].  

Днепропетровская областная универсальная научная библиотека имени Кирилла и 

Мефодия осуществляет проект «Краеведческий интерактивный туризм». Цель его - 

популяризация краеведческого туризма, привлечение общественности и государственных 

учреждений, создание на сайте библиотеки тематических рубрик и форума.  

Проект Прохоровской ЦБС Белгородской области «Сельский туризм», 

разработанный в 2009 г., решает следующие  задачи: 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 [7]. 

В 2009 г. в рамках «Программы развития туризма в Мурманской области на 2009-

2011 гг.» при муниципальном учреждении Ловозерская межпоселенческая библиотека 



был открыт Туристско-информационный центр. В Центре можно получить информацию о 

гостиницах, музеях, достопримечательностях Ловозерского района, а также о 

мероприятиях, проходящих на территории района (праздниках, соревнованиях, 

фестивалях).  

Изучая опыт работы библиотек, мы пришли к выводу о том, что приоритетными 

тематическими направлениями информационной поддержки туризма являются: 

культурный туризм, сельский туризм, краеведческий туризм, паломнический туризм. 

Библиотеки нашей республики ведут работу по созданию собственных электронных 

ресурсов в помощь туризму. Они записывают историю и современные хроники городов и 

сел, накоплен и оцифрован обширный материал по истории и культуре родного края.  

Особого внимания заслуживает опыт работы МБУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания, физической культуры и туризма Мариинско-Посадского 

городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики». 

Учреждение стало победителем всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика 

малых городов и сел». На конкурс был представлен проект этнотуристического маршрута 

«Дворик новинского починка».  

На сайте МБУК «Межпоселенческий Дом культуры, туризма и библиотечного 

обслуживания» можно найти уникальную краеведческую информацию, которая 

размещена на баннерах «Фотодефиле г. Мариинский Посад», «Мариинско-Посадский 

район: веков связующая нить», «Храмы и церкви района», «Экологическая карта 

Мариинско-Посадского района». 

Современные технические средства позволят библиотекам выпускать 

библиографические указатели в электронной форме, создавать комплексные 

библиографические и полнотекстовые базы данных, электронные коллекции, виртуальные 

экскурсии по объектам культурного и природного наследия.  

Межпоселенческая центральная библиотека Комсомсомольского района к 75-летию 

района подготовила фотовыставку «Моего села светлые пейзажи» и ролик «Семь чудес 

Комсомольского района», Порецкая центральная библиотека – «По святым местам 

Поречья», а Межпоселенческий информационно-культурный центр Красноармейского 

района - «10 самых красивых мест Трак ен». Сотрудники Межпоселенческой центральной 

библиотеки Яльчикского района собрали и обобщили материалы по истории района, 

историческим и архитектурным памятникам. Результаты их кропотливого труда 

представлены на сайте библиотеки в разделе «Краеведческие ресурсы». 

Интересный материал представлен на сайте Ядринской центральной библиотеки. 

Уникальная краеведческая информация размещена в разделах «Имена твоих улиц, город 

Ядрин!», «С тобой, мой край, всем сердцем я!». 

Муниципальные библиотеки принимают участие в наполнении сайтов 

администраций районов, особенно тех разделов, где размещается информация 

краеведческого характера. Поэтому сайты библиотек содержат ссылки на сайты 

администрации района. Так, Межпоселенческая центральная библиотека Цивильского 

района - на баннер «Туризм в Цивильском районе». На сайте Центра развития культуры и 

библиотечного обслуживания населения Алатырского района содержится ссылка на 

баннер сайта районной администрации «Туристические ресурсы Алатырского района». К 

сожалению, проработанных и утвержденных туристско-экскурсионных маршрутов по 

территории района не создано (или ссылки не открываются). Наиболее перспективными, 

на наш взгляд, являются паломнические туры с включением в их программу посещения 

монастырей и церквей г. Алатырь и района, экскурсии познавательной, природоведческой 

и экологической тематики с осмотром природных объектов заповедника «Присурский».  

Таким образом, направлениями информационного обеспечения развития туризма 

являются: 

- формирование информационных ресурсов, способствующему развитию туризма; 
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-подготовка и издание базового пакета информационно-рекламных материалов о 

возможностях туристского рынка; 

- участие в организации и проведении выставок фотографий, произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

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

Информационные ресурсы, посвященные туризму должны включать:  

- картографическую информацию; 

- пресс-клиппинги; 

- мультимедийную продукцию; 

- интерактивные путешествия; 

- информационно-библиографические ресурсы; 

- фрагменты художественных, музыкальных произведений; 

- электронные презентации; 

- фотогалерею; 

- справочную информацию. 

В непростом, но перспективном процессе становления туризма важную роль должны 

играть библиотеки. Именно они, обладая богатым опытом культурно-просветительской 

деятельности, краеведческими информационными ресурсами, поисково-

исследовательскими навыками, способны оказывать помощь и даже быть вполне 

ощутимыми конкурентами краеведам, историкам, экскурсоводам. Такой опыт разработки 

краеведческих экскурсионных троп и проведения экскурсий уже есть у библиотекарей 

республики. Необходимо его тиражировать, сделать более масштабным и интересным. 

Туризм может стать для библиотек новым этапом развития, открытием новых 

перспектив в местном сообществе, расширением круга пользователей и партнеров. 
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