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ПутешествиеПлюс 

Социокультурные проекты библиотек Хабаровского края  

как инструмент развития культурного туризма 

Одним из приоритетных направлений в социально-экономическом 
развитии регионов в современных условиях является туризм. Он включает в 
себя не только социальную, культурную, рекреационную, но и 
экономическую функцию (т. е. должен приносит деньги, в том числе на 
развитие культуры). На государственном уровне обозначены приоритетные 
направления деятельности в туристической сфере и виды туризма. 
Гарантирована финансовая поддержка территориям, получившим статус 
«туристско-рекреационных  и авто-туристских кластеров». Во главе угла: 
историко-культурные, природные объекты, выдающиеся события, служащие 
для удовлетворения познавательного интереса, культурных потребностей и 
восстановления здоровья граждан России. 

Полноправными участниками процесса по продвижению 
туристических ресурсов, брендов местных территорий являются 
общедоступные библиотеки. Они становятся идейными вдохновителями и 
достоверными информационными  центрами для развития внутреннего и 
въездного туризма. 

В Хабаровском крае есть что показать туристам: богатая история, 
уникальная природа, самобытный этнос. Для информационного продвижения 
и развития туризма в регионе используются разнообразные формы и методы 
деятельности. 

В рамках данной статьи остановлюсь только на социокультурных 
проектах, комплексно позволяющих устранить проблему, привлечь 
дополнительные финансы, развивать партнёрство.  

Прежде всего, в этом контексте, хочется отметить масштабные 
выставочные проекты библиотек краевого центра.  



 Одной из популярных форм является выставка-путешествие, как 
правило, с атрибутикой географических объектов или культурных брендов 
территории в рамках представленных маршрутов.  

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».  Фото-выставка «Ветер 
странствий» познакомила 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 книжно-
иллюстративная 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). 

Немало интересных проектов за последнее десятилетие создано 
муниципальными библиотеками края. 

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. В 
результате 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», в  
партнёрстве с краеведческим музеем г. Николаевска-на-Амуре и средней 
школой № 1.  

Среди успешных экологических библиотечных проектов – проект 
«Экотропа» МЦБ Аяно-Майского района, территории с уникальной 
трёхъярусной природой, признанной «жемчужиной Хабаровского края». 
Проект, реализованный межпоселенческой 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 буклета-
путеводителя, 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),  историко-
культурная экскурсия по посёлку Ванино – административному центру 
района, расположенному в Татарском проливе и др. Заочная историко-
культурная экскурсия по посёлку Ванино предлагается виртуальным 
посетителям и после завершения проекта на сайте Ванинской  ЦБС. 

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 мероприятий проекта «Читаем и путешествуем» 
предусматривал: 

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 организации 
экскурсионно-культурных программ для детей и юношества. 



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  туристско-
краеведческой 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 Центральной 
городской библиотеки им. Н. Островского 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 силами студентов Амурского гуманитарно–педагогического 
государственного университета. 

В программе клуба предусматривались творческие встречи с  
авторами книг о путешествиях, «автограф-сессии» с писателями-
путешественниками. 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. 
И хотя проект был ориентирован на путешествия за пределами края, он 
пробуждал интерес к путешествиям, вооружал методикой  туристического 
отдыха. 

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». 

В завершение хочется отметить, что в создаваемой инфраструктуре 
отрасли  библиотеки становятся не только объектами для туристов, но и 
менеджерами в продвижении  туристических ресурсов, оказывая серьёзное 
воздействие на общество с точки зрения гражданско-патриотического 
воспитания, сохранения культурных традиций и развития экономики 
региона. 
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