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РАБОТА

ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА
(консультация-обзор)

Путешествия учат больше, чем что бы то ни
было. Иногда один день, проведенный в других местах,
даёт больше, чем десять лет жизни дома.
Анатоль Франс

Последнее десятилетие отмечено ростом активности библиотек по
продвижению туристических ресурсов. С одной стороны эта деятельность
стимулируется государственными законодательными актами и программами,
а с другой растущим спросом населения на туризм, позволяющий не только
удовлетворить познавательные интересы и культурные потребности, но и
отдохнуть и восстановить здоровье. ЮНЕСКО признает туризм одним из
главных факторов культурного и гуманитарного развития, способствующего
сохранению мира и сближению народов путём ведения «диалога между
культурами».
Изучение практики работы отечественных библиотек показывает, что
деятельность эта набирает обороты и считается инновационной. На базе
краеведческих отделов центральных библиотек и в библиотеках городских и
сельских поселений создаются турбюро, информационно-туристические
центры, являющиеся средоточием ресурсов историко-культурного,
экологического, событийного туризма.
Отдавая должное многообразию туристической деятельности
библиотек, хочется заметить, что тема не так нова, как кажется. Ещё на заре
ХХ века библиотековеды говорили о развитии местных (краеведческих)
отделов, изучении истории и быта инородцев (Н. А. Рубакин), использовании
экскурсий на природу, промышленные объекты, в исторические места,
создании музейных экспозиций (Л. Б. Хавкина). Эти методы используются в

краеведческой работе библиотек и сегодня, в том числе для продвижения
туризма.
В арсенале современных форм деятельности библиотек:
- медиатеки (собрания книг, альбомов, компакт-дисков, видеофильмов,
электронных фотоальбомов, мультимедийных экскурсий и пр.);
электронные каталоги
фактографические);

и

базы

данных

(библиографические,

- порталы, сайты, веб-страницы;
- выездные и заочные экскурсии;
- краеведческие чтения, конференции, круглые столы;
- целевые программы, проекты.
Накапливаются
информационные
ресурсы:
рекламноинформационный материал об истории и сегодняшнем дне населённых
пунктов, мини-книги стихов и песен о городах и сёлах; видеоролики;
календари культурных событий, знаменательных и памятных дат территории,
сценарии маршрутов. Появились примеры создания специализированных
библиотек.
В рамках культурной политики перед библиотечными
специалистами
ставятся
задачи
создавать
информационные
краеведческие кейсы и территориальные бренды
для развития
экскурсионной деятельности, организовывать нам базе краеведческих
отделов (библиотек) турбюро, центры культурного и экологического
туризма.
Для успешной деятельности в этом направлении необходимо
учитывать ряд факторов:
- вхождение в целевые региональные
стабильность финансирования);

программы

(что

обеспечит

- проектирование (как возможность привлечения дополнительных средств и
точечное раскрытие отдельных направлений деятельности);
- связь с общественностью (партнёрство с краеведческими музеями,
центрами народных промыслов, ремёсел и туризма, турагентствами,

национальными общинами, этно-культурными центрами, связь с органами
управления и др.);
- ресурсная оснащённость
подготовленные кадры).

(документы,

технологии,

в

т.

ч.

ИКТ,

Анализ
профессиональной
печати
и
интернет-источников
свидетельствует о том, что наиболее ярко в области продвижения туризма
работают библиотеки в регионах, получивших статус особых экономических
зон или туристско-рекреационных кластеров (к примеру, территории Урала,
Кузбасса, Прибайкалья). Посильный вклад вносят и другие.
Разнообразно и интересно
ведётся работа в библиотеках
Хабаровского края. Географическая отдаленность региона, не мешает
населению жить в ногу со временем, познавать мир, путешествовать.
Дальневосточники отличаются особой пытливостью и любознательностью,
большой популярностью пользуются экскурсионно-познавательные поездки,
связанные с посещением историко-культурных и природных объектов.
Выполнение
основных
функций
общедоступной
библиотеки
–
информационной, культурной и образовательной – даёт возможность
наилучшим образом участвовать в реализации государственной программы
«Развитие культуры и туризма на 2013–2020 годы» и оказывать реальную
помощь жителям края в этом направлении.
Приведём
некоторые
примеры
прогрессивного
общедоступных библиотек, получившего известность в крае.

опыта

Разрабатываются выставочные проекты. Одной из популярных форм
является выставка-путешествие (как правило, с атрибутикой географических
объектов или культурных брендов территорий в рамках представленных
маршрутов). Так в ЦРБ Верхнебуреинского муниципального района
популярна выставка-сундук, среди аксессуаров которой – сундучок с
информационно-рекламными материалами о путешествиях, глобус, игрушкисимволы стран, которым посвящены разделы выставки. Как интерпретация
используется выставка-рюкзак.
В ДВГНБ с большим успехом проходят выставки-фотопроекты, среди
которых: экспозиция «В объективе природа Хабаровского края»
(включавшая помимо фоторабот и книжных изданий встречу с участниками
краевого заочного конкурса фотографий «Необычное рядом», поэтами и
кинематографистами, чьё творчество связано с природой, представителями
Центра экологических решений «Экосфера»); фотовыставка «Ветер

странствий», знакомившая жителей города с незнакомыми местами Европы,
Азии, Америки, неизвестными традициями и удивительным миром природы.
Авторы работ не только перенесли зрителей в самые отдалённые уголки
планеты, но и предали романтический дух странствий и приключений.
В 2014 году главным летним проектом года стала масштабная книжноиллюстративная выставка «Отдыхаем в Крыму», включавшая 302 издания и
состоявшая из четырёх больших разделов: «Туристскими маршрутами
Крыма» (красочно изданные альбомы и путеводители), «Крым – место
ратной славы Отечества» (историческая литература о подвигах бойцов
черноморского флота в годы Крымской и Великой Отечественной войн»),
«Крым – жемчужина в короне Российской империи» (историческая и
краеведческая литература о далёком прошлом полуострова и присоединении
Крыма к России в 1783 году), «Крым в литературе и живописи»
(искусствоведческая и художественная литература).
Составляются печатные и электронные дайджесты:
«Сёла
Хабаровского края», «Комсомольск в годы Великой Отечественной войны»,
(ЦГБ г. Комсомольска-на-Амуре); «Литературный Хабаровск»: дайджестпутеводитель», «Амурские династии» (МЦБ Амурского муниципального
района). В ДВГНБ к 165-летнему юбилею Николаевска-на-Амуре был
подготовлен краевой юбилейный виртуальный проект, включавший
историческую справку о городе, виртуальную книжную выставку «Николаевск
– частичка России», дайджест «История Николаевска на страницах изданий
начала XX века», виды Николаевска (из фотоколлекции ДВГНБ конца XIX –
начала XX веков), библиографический указатель Николаевску-на-Амуре – 165».
Готовятся
рекомендательные
указатели
литературы,
справочники, информационные буклеты: «Знаешь ли ты свой город»:
рекомендательный указатель по г. Комсомольску-на-Амуре; «Писатели и
поэты Комсомольска-на-Амуре»: виртуальный указатель (ЦГБ им. Н.
Островского г. Комсомольска-на-Амуре); библиографический указатель
«Кромка России – таёжная Русь» (ЦРБ Советско-Гаванского муниципального
района), информационные буклеты «История казачества на Дальнем
Востоке», «След войны в судьбе и сердце: земляки – участники Великой
Отечественной войны» (МЦБ Амурского муниципального района).

Выпускаются краеведческие календари знаменательных и
памятных дат: как в печатной, так и в электронной форме на сайтах
краевой научной и центральных муниципальных библиотек (Амурского,
Ванинского, Солнечного районов, г. Комсомольска-на-Амуре). Ежегодно с
1957 года издаётся календарь справочник по Дальневосточному
федеральному округу «Время и события» (ДВГНБ), электронная версия

которого размещена на сайте библиотеки. Центральной библиотекой
Ванинского муниципального района впервые был составлен план-календарь
туристических событий в районе на 2015 год; в Охотском муниципальном
районе на базе ЦРБ создан «Электронный литературный календарь», в
котором отображены знаменательные юбилейные даты в области
литературы. Библиотека-филиал № 13 ЦСМБ г. Хабаровска подготовила
электронную выставку «Календарь знаменательных дат», включавшую
краеведческий аспект.
Создаются тематические сайты, знакомящие с историей поселений.
Так, в Верхнебуреинской МЦБС, помимо библиотечного сайта на базе ЦРБ,
создан сайт «Сокровища Буреинскиих сопок», предоставляющий
информацию как о районе в целом (символика, исследователи, страницы
истории, гидрография, природа, предприятия, население, почётные граждане
района, литературная жизнь и пр.), так и о каждом населённом пункте в
отдельности (исторические справки).
Разрабатываются электронные викторины и экскурсии: «Под
парусом Хабаровск взлетает в высоту» (викторина-экскурсия по городу
Хабаровску – МЦБ Амурского муниципального района); «Читаю город: к
150-летию Хабаровска» (экскурсия
по городу Хабаровску – Детская
библиотека №1 ЦСДБ г. Хабаровска); «Историческая экскурсия «Памятники
Хабаровска рассказывают» (к 65-летию Великой Победы – МЦБ Амурского
муниципального района).
Вошли в практику работы мультимедийные видеопутешествия:
«Легенды и были седого Амура: историческое путешествие по Хабаровскому
краю» (ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре), «Флора Хабаровского края» (ЦГБ г.
Хабаровска);
Информационно-методическим
центром
культуры
и
библиотечного обслуживания Комсомольского муниципального района была
подготовлена историческая экскурсия «Комсомольский район – частица
родины большой» к 90-летию со дня образования района. Центральной
библиотекой г. Комсомольска-на-Амуре был подготовлен документальный
фильм «Форпост обороны на Дальнем востоке» с редкими кадрами о жизни
города в 40-е годы» и рекламный ролик о библиотеках для городского
бассейна.
Популярны электронные альбомы, подготовленные библиотеками:
«Родные милые места» (музыкальное путешествие по Солнечному району),
музыкальный фотоальбом о Комсомольском районе, «Они прошли по той
войне» (фронтовики в семейном альбоме – видеопроект библиотеки пос.

Берёзовый Солнечного муниципального района); в Комсомольском
муниципальном районе созданы «альбомы памяти» сельских поселений, в
которых представлена информация об участниках военных действий, их
фотографии, воспоминания; в Охотском муниципальном районе
специалистами ЦРБ создан электронный альбом «Летопись района в
фотодокументах», в который вошёл фотоматериал из периодических изданий
«Охотско-эвенской правды с 1958-го по 2015 годы, краеведческих папок.
Успешно используются фотопрезентации (как самостоятельная
форма мероприятия и как составляющий элемент): «Амурский Тигр» (МПБ
Нанайского муниципального района); «Дальневосточные писатели» (МПБ
Хабаровского муниципального района), «По морям и землям Дальнего
Востока» (МЦБ Амурского муниципального района), «Я вырос здесь, и край
мне этот дорог» (краеведческое путешествие) (ЦРБ Охотского
муниципального района), «Памятники истории и культуры Комсомольска-наАмуре» (Детская библиотека им. М. Горького г. Комсомольска-на-Амуре),
«Сказание о земле Совгаванской» (ЦРБ Советско-Гаванского района), «Семь
чудес Хабаровского края» (ЦСМБ г. Хабаровска) и др.
Готовятся электронные информационные издания: «Православная
культура на Дальнем Востоке России», издание, подготовленное в рамках
Всероссийского конкурса «Православная инициатива» при финансовой
поддержке благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского
(ДВГНБ),
«Земля трёх солнц» – история и культурное наследие
национальных сёл Амурского муниципального района (МЦБ Амурского
муниципального района), получившее грант Благотворительного фонда
культурных инициатив Михаила Прохорова.
Проводятся массовые мероприятия: «Круиз на теплоходе «Мечта
(ЦРБ Солнечного муниципального района) – виртуальное путешествие по
памятным местам, совершённое в рамках Библионочи; цель круиза –
познакомить жителей посёлка Солнечного с достопримечательностями края,
этнографией коренных малочисленных народов Приамурья; «Пишу тебе,
Хабаровский район» – вечер-посвящение району в связи с его 75-летием
(МПБ Хабаровского муниципального района), в рамках которого были
продемонстрированы инновационные продукты (интерактивная викторина о
Хабаровском районе, фильм о флоре и фауне Хабаровского края, сувенирные
открытки и информационные буклеты о районе). Библиотекой с.
Кондратьевка муниципального района им. Лазо в летний период проводится
экологическая игра «Ты турист, да я турист, вместе мы туристы»,

направленная на расширение кругозора детей в области окружающей
природы, воспитание любви и бережного отношения к ней, формирование
физической закалки и чувства взаимовыручки.
Организуются конкурсы: Детская библиотека Николаевского
муниципального района приняла участие в конкурсе на лучшую авторскую
экскурсию «Мини гид 2015», инициированном ХКДБ им. Н. Д. Наволочкина.
Цель конкурса – привлечение школьников к экскурсионной деятельности,
как уникальному способу социальной адаптации и начальной
профориентации, развитие творческих способностей, получение навыков
правильной оценки своих возможностей, практики публичных выступлений.
Городская библиотека пос. Переяславка к 75-летию муниципального района
им. Лазо организовала конкурс «Семья, династия род в истории посёлка»,
предполагавший создание творческих работ в виде генеалогического дерева,
сочинений на тему «История моей семьи», плакаты с фотографиями,
презентации. В Солнечном муниципальном районе проведён конкурс эссе
«Моя семья – в летописи Великой Отечественной войны.
Создаются музейные коллекции (по истории сёл, этнографии,
литературному творчеству земляков). Этнографическую музейную
специализацию имеют библиотека с. Датта (орочская культура) Ванинского
муниципального района, с. Синда (украинско-белорусская культура)
Нанайского муниципального района. Литературный музей, посвящённый
творчеству поэта-земляка Виктора Еращенко, создан в пос. Маго
Николаевского муниципального района; краеведческую специализацию
(история села) имеют библиотеки с. Пушкино Бикинского муниципального
района, с. Красное Николаевского муниципального района, с. Казакевичево
Хабаровского муниципального района и др.
Проводятся краеведческие исследования: наиболее глубоко в
Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Нанайском, Николаевском,
Солнечном, Охотском, Хабаровском муниципальных районах. Объектами
исследований становятся населённые пункты, улицы, здания, исторические
памятники, природные объекты. В работе со старожилами используется
метод устной истории. К примеру, в самом северном населённом пункте
края – Аркинском сельском поселении Охотского муниципального района
библиотекарем Т. Ф. Погодаевой разработана история села с ХVI века. А в
селе Казакевичево Хабаровского муниципального района работником
библиотеки Н. Ф. Милушовой проведено историческое исследование с
периода жизни первобытных людей на территории села в каменном веке до

наших дней (результатом тому явились два издания книги «Точка на карте
Родины».) В рамках акций «История без белых пятен исследует прошлое
села Пушкино Бикинского района, социально-общественных
зданий
работник библиотеки Н. П. Гусакова.
Выпускаются методические и информационные пособия: ЦРБ пос.
Солнечный Солнечного муниципального района издано пособие «Мифы и
реальность. Солнечный туристический», включающее в себя наиболее
известные мифы, связанные с географическими названиями Солнечного
района, а также сведения о спортивно-туристических комплексах и базах,
предназначенных для активного зимнего и летнего отдыха населения.
Отделом
периодической
печати
ДВГНБ
выпущено
справочнобиблиографическое пособие «Хабаровск – город воинской славы».
В широком значении практически вся краеведческая деятельность
библиотек, накапливаемые информационные ресурсы способствуют
развитию культурного туризма, а информационные продукты, созданные
библиотекарями, формируют бренд территории.
Особый интерес в рамках заявленной темы представляют
социокультурные проекты. Ретро взгляд в копилку опыта коллег позволяет
выделить немало интересных и значимых начинаний:
Экологическая акция «Чныррахская крепость будет чистой»,
успешно проведённая Детской библиотекой Николаевского муниципального
района (руководитель проекта – её директор М. Г. Якунькина), включала
анкетирование по выявлению знаний об уникальном объекте – единственном
в Хабаровском крае военно-инженерном памятнике – «Чныррахской
крепости, её экологическом состоянии, раздачу листовок с призывом к
участию в акции, беседу для школьников, экскурсию в краеведческий музей,
очистку внутренних помещений крепости и прилегающей к ней территории.
Изменился не только облик крепости, активно посещаемой туристами в
рамках исторических экскурсий по Нижнеамурью, но и сознание участников
акции, выразивших желание ежегодно поддерживать чистоту и порядок
архитектурных памятников. Проект осуществлён при финансовой поддержке
АНО «Российский региональный экологический центр».
Среди успешных экологических библиотечных проектов – проект
«Экотропа» МЦБ Аяно-Майского района (территории с уникальной
трёхъярусной природой, признанной «жемчужиной Хабаровского края»).
Проект, реализованный библиотекой совместно с заповедником

«Дугджурский» (руководитель проекта – директор МЦБ Н. М. Карамзина),
был направлен на создание экологической тропы в окрестностях села Аян,
организацию летнего познавательного отдыха школьников, ознакомление их
с природным своеобразием района, формирование основ экологической
культуры поведения. В программе мероприятий проекта: расчистка
имеющейся «тропы здоровья», установка информационного щита (аншлага),
оборудование места отдыха, выпуск информационного буклетапутеводителя, акция «День рождения тропы» с проведением экскурсии по
тропе, обучающе-развлекательных и творческих игр и викторин,
пробуждающих интерес к биологии и экологии.
Инвентаризацию туристических ресурсов Ванинского муниципального
района, прокладку маршрутов по историческим местам, значимым
природным объектам (на территории района расположен Тумнинский
государственный природный заказник федерального подчинения, имеются
источники термальных вод, лежбища ластоногих, национальные деревни и
пр.),
проведение
экскурсий
силами
библиотекарей
поселений
предусматривал проект ЦБС Ванинского района «Экотуризм: не стоим на
месте». Финансовую поддержку проекту оказала АНО «Зелёный дом».
Руководитель проекта Л. П. Волкова, директор ЦБС.
В программу проекта вошли
историческая экскурсия по
национальному селу Датта в рамках национального праздника к юбилею села
(в 2017 году поселение орочей отметит своё 170-летие);
историкокультурная экскурсия по посёлку Ванино – административному центру
района, расположенному в Татарском проливе и др. Заочная экскурсия по
посёлку Ванино предлагается на сайте Ванинской ЦБС и после окончания
проекта.
Наиболее ярким этнографическим проектом, способствующим
развитию интереса к истории поселений района и народов, в них
проживающих, стал проект центра культуры и досуга пос. Ванино
(руководитель проекта Л. Е. Варшавская, заведующая отделом этнографии) и
библиотеки-филиала № 2 с. Датта ЦБС Ванинского муниципального района
«В гостях у бабушки Лайги». Проект предусматривал анкетирование по
изучению духовной культуры аборигенного населения, лектории по
материальной и духовной
культуре народов Приамурья, выставки
декоративно-прикладного национального творчества, мастер-классы по
изготовлению сувениров и национальной одежды. Изюминкой проекта стала
историко-этнографическая экспедиция в бухту Сизиман (памятник природы

краевого значения в Татарском проливе, известный «каменными деревьями»
– остатками исполинских тропических лесов) с целью выявления мест
поселений древних орочей. Финансовую поддержку проекту оказал Институт
устойчивых сообществ при содействии Агенства США по международному
развитию.
На базе библиотеки с. Датта также реализуется программа «Мои
предки – орочи», направленная на возрождение культуры самой
малочисленной этнической группы из 26 проживающих на Дальнем Востоке
коренных народов Севера.
В последние годы обращает на себя внимание деятельность по
развитию туризма Хабаровской краевой детской библиотеки им. Н. Д.
Наволочкина и Центральной городской библиотеки им. Н. Островского г.
Комсомольска-на-Амуре.
С октября 2014-го по июль 2015 года Хабаровской краевой детской
библиотекой
имени Н. Д.
Наволочкина был реализован
проект
Инновационная культурно-образовательная площадка «Точка роста –
культура», удостоенный гранта Президента РФ в размере 840 тыс. рублей
(руководитель проекта – директор ХКДБ О. А. Ракова). Среди задач проекта
– организация краеведческой деятельности путём реализации туристических
маршрутов по культурно-историческим местам г. Хабаровска и Хабаровского
края.
Блок программы
предусматривал:

мероприятий

проекта

«Читаем

и

путешествуем»

1. Разработку и внедрение маршрутов по историко-культурным местам
Хабаровского края.
2. Разработку и внедрение веб-сайта библиотеки.
3. Размещение на сайте библиотеки информации об
экскурсионно-культурных программ для детей и юношества.

организации

4. Разработку и размещение на сайте библиотеки электронной (виртуальной)
экскурсии по историко-культурным объектам Хабаровского края.
5. Открытие школы юных экскурсоводов.
6. Подготовку информационных стендов: «Рекреационный туризм: факты,
события», «Туризм – информируем, предупреждаем» и др.

7. Организацию выставок литературы и периодики по вопросам внутреннего
туризма на Дальнем Востоке.
8. Сотрудничество со СМИ (подготовка пресс-релизов о предстоящих
библиотечных мероприятиях туристско-краеведческой направленности,
размещение информации на страницах газет и журналов о туристскокраеведческой деятельности библиотеки).
9. Организацию и проведение культурно-образовательной игры «Мини-гид»
среди учащихся школ 9–14 лет.
10. Подготовку информационных сообщений о природе, истории,
достопримечательностях, культуре, народах Дальнего Востока, а также
Хабаровского края.
11. Подготовку и демонстрацию Презентации экскурсионных программ
(видеороликов), реализуемых библиотекой, в школах, детских садах г.
Хабаровска и муниципальных библиотеках г. Хабаровска и Хабаровского
края.
12. Подготовку и издание методических рекомендаций по реализации
краеведческо-туристической деятельности для муниципальных библиотек
Хабаровского края.
С июля по сентябрь 2014 года в ЦГБ г. Комсомольска-на-Амуре
реализовывался проект под названием «Я в фотографы пойду…»,
признанный лучшим в номинации «Культпоход» (проекты, инициирующие
новые формы культурного досуга, а также проекты с использованием
современных
информационных
и
коммуникационных
технологий)
всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл»
благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и получивший грант в
размере 700 тысяч рублей.
Идея автора И. В. Макушевой, главного библиотекаря ЦГБ
заключалась в том, чтобы в библиотеках трёх поселений организовать
экспериментальные площадки и обучать фотоделу и работе с компьютерными
графическими программами сотрудников местных библиотек вместе с
другими жителями этих посёлков. Для этого был сформирован мобильный
отряд наставников – программист, библиотекарь, фотограф-консультант.
«Вооружившись» необходимым оборудованием, в течение двух месяцев
передвижная «фотолаборатория» выезжала в посёлки близлежащих
муниципальных районов (Пивань, Горный, Эльбан). Библиотеки этих

посёлков, как экспериментальные площадки, на грантовые средства смогли
закупить фототехнику – фотоаппараты, ноутбуки, принтеры на 49 тыс. рублей
каждая. На протяжении всего периода реализации проекта проводились
конкурсы и выставки фотографий. Участники проекта могли не только
приобщиться к фотоискусству, но и интересно отдохнуть.
С октября 2015 по апрель 2016 года в Центральной городской
библиотеке им. Н. Островского г. Комсомольска-на-Амуре был реализован
проект «Клуб путешественников «Странник» при финансовой поддержке
благотворительного фонда Михаила Прохорова (грант в размере 300 тыс.
рублей). Его цель – объединение людей различного социального статуса и
возрастной категории, имеющих интересное увлечение – путешествия,
информационная поддержка населения в преодолении препятствий на пути
качественного туристического отдыха.
Программа мероприятий предусматривала встречу с руководителем
туристической фирмы «Аквамир-Тревел». В популярной доступной форме
она рассказала о том, как правильно выбирать туристический маршрут,
чтобы он соответствовал вашим запросам, интересам и финансовым
возможностям; какие правила нужно соблюдать, чтобы не оказаться в
затруднительном положении в непредвиденных ситуациях за рубежом.
Представитель туристической фирмы ответила на все интересующие
вопросы заинтересованных путешественников: это страхование жизни,
необходимая медицинская помощь, оформление туристической визы,
лишние и необходимые вещи в чемодане и др.
В ходе реализации проекта был предложен страноведческий лекторий
и обучение основам пяти иностранных языков (английский, немецкий,
французский, японский, китайский) для комфортного общения с
иностранцами, которое проводили студенты Амурского гуманитарно–
педагогического государственного университета.
В программе клуба предусматривались творческие встречи с
авторами книг о путешествиях, «автограф-сессии» с писателямипутешественниками. Так, по приглашению библиотеки им. Н. Островского из
Москвы на встречу с читателями прилетала Ольга Чередниченко, автор
путеводителей по разным городам мира, тревел-журналист, встретиться с
которой пожелали более 100 человек. Помимо этого, проводились встречи с
известными людьми города, которые преуспели не только в искусстве,
литературе, но являются активными путешественниками и могли поделиться
с единомышленниками накопленным опытом и наблюдениями.

Проект способствовал пополнению фонда библиотеки новой
страноведческой литературой, как важного информационного источника к
самостоятельному знакомству с экономической, географической и
культурной инфраструктурой других стран. Около 170 экземпляров новых
изданий стали доступными для всех пользователей библиотеки. Просмотры,
книжные и фотовыставки сопровождали проект на всём его протяжении.
И ещё одну интересную форму работы помог реализовать проект –
мастер-класс по скрапбукингу (созданию тревел-бука или тревел-блокнота).
Как правило, путешественники, возвращаясь из поездок, привозят различные
рекламные проспекты, программки от посещений экскурсий, театров,
открытки с автографами и другую продукцию, которая ещё длительное время
будет способствовать сохранению информации о путешествии. Создание
тревел-бука помогает систематизировать и сохранить всё самое интересное и
важное на длительное время. Участие в конкурсе на лучший тревел-бук
предоставило возможность самым творческим и оригинальным
путешественникам стать обладателями ценных призов и подарков, которые
могут пригодиться в предстоящих поездках.
Проект был успешно реализован. Он не только объединил всех
комсомольчан, увлекающихся путешествиями, но и помог туристам важными
знаниями, бесценным опытом, для того, чтобы их отдых за пределами нашей
страны стал радостным и комфортным, а главное, безопасным и экономным.
После окончания грантового проекта библиотекари не остановились на
достигнутом. Вдохновлённые успехом, они разработали следующий проект
«Школа продвинутого путешественника», как продолжение деятельности
клуба. Таким образом, библиотека сохраняет и развивает выбранное
направление деятельности.
Подтверждением тому стала новая победа – Проект Центральной
библиотеки им. Н. Островского «Город на заре: экскурсии в будущее» по
итогам всероссийского конкурса «Новая роль библиотек в образовании» в
2016 году Фонда М. Прохорова выиграл грант в размере 300 тыс. рублей
(автор проекта – главный библиотекарь по методической работе И. В.
Макушева). Новый проект привлечёт тех, кто ориентирован на внутренний
туризм.
Задача проекта – организация на базе библиотеки им. Н. Островского
инициативной группы, которая объединит специалистов библиотеки,
краеведов и молодёжь города. Сама реализация проекта направлена на
изменение отношения молодёжи к будущему города Комсомольск-на-Амуре.

Работа по проекту будет построена в двух измерениях – «о прошлом» и «о
будущем».
Для реализации программы предполагается создать студию для
обработки аудио- и видеоматериалов, проводить мастер-классы по речевой
технике, интервьюированию, организовать школу «Мультимедийной
журналистики», создать выставку-экспозицию «Вещи с историей» и
др. Информационными партнёрами по проекту стали Отдел международных
связей администрации города, местные туристические фирмы, гостиница
«Восход».
Есть ещё один интересный аспект темы – путешествия самих
библиотекарей. Так, в рамках упомянутого выше проекта «Я в фотографы
пойду» предусматривалось не только
путешествия библиотекарей с
жителями поселений по территориям 3-х муниципальных районов края
(Амурского, Комсомольского, Солнечного), но и выезд руководителя проекта
И. Макушевой в Карелию для участия в творческой лаборатории.
А в форматы культурных программ научно-практических конференций
всё чаще стали входить выезды в другие регионы и страны. Происходит
обогащение
не
только
профессиональными
знаниями,
но
и
страноведческими. В то же время, уезжая в другие места во время отпуска,
сотрудники библиотек стремятся посетить наряду с другими культурными
объектами и библиотеки, с той целью, чтобы рассказать потом своим
сотрудникам об интересном опыте коллег.
Таким образом, библиотекари сегодня не только способствуют
развитию туризма, вовлекая населения в путешествия, но и путешествуют
сами, заряжаясь новыми впечатлениями и идеями.
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