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«Люби, люби и люби свое отечество! 

Ибо любовь эта даст тебе силу...» 
 

М. Е. Салтыков-Щедрин 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Мы привыкли искать экзотику и при-

ключения в других городах и странах. И со-

всем не замечаем прекрасного и неповтори-

мого рядом. А ведь каждый населенный 

пункт нашей большой страны имеет свою 

богатейшую историю, традиции и досто-

примечательности. В каждой библиотеке 

нашей страны, даже самой маленькой, ве-

дется краеведческая работа, по крупицам 

собираются сведения о земляках, памятных 

и исторических местах. Все это может по-

служить основой для создания реальных и 

виртуальных туристических маршрутов. Тем 

более что библиотеки уже давно создают 

туристические ресурсы: буклеты об инте-

ресных исторических местах своей местно-

сти, своего населенного пункта, электрон-

ные презентации и видеоролики к юбилеям 

города, села, известных личностей, разраба-

тывают интерактивные карты литературных 

и исторических маршрутов. Многие отече-

ственные публичные библиотеки успешно 

работают в этом направлении, рассматривая 

в качестве приоритета своей работы именно 

информационное обеспечение краеведческо-

го туризма. 
Местом, привлекательным для туризма, 

может стать любой уголок нашей Родины. 
Второй выпуск профессионального журнала 
«Библиотечная палитра» 2017 года «Туризм 
как библиотечный бренд» объединил опыт 
работы и интересные идеи детских библио-
текарей — от реализации проектов до созда-
ния Школ юных экскурсоводов и виртуаль-
ных прогулок по музеям и другим интерес-
ным местам нашей прекрасной страны. Все 
они направлены на повышение интереса 
населения, и в первую очередь молодого по-
коления, к культуре и истории родного края. 

Наши авторы — библиотечные специа-

листы из самых разных областей России, 

представители больших и малых городов и 

поселков. Все они — большие энтузиасты, 

собиратели и хранители информации о своей 

малой родине. На страницах нашего издания 

они с удовольствием делятся своими нара-

ботками в области краеведческого туризма.  
Еще Д. С. Лихачев говорил, что «любовь 

к родному краю, знание его истории — ос-
нова, на которой только и может осуще-
ствиться рост духовной культуры всего об-
щества». И нам нельзя об этом забывать. 


