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Всемирный день туризма учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной
туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино. Его
целью является пропаганда туризма, освещения его вклада в экономику
мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. В этот
день проходят слеты туристов, праздничные мероприятия и фестивали,
посвященные туризму и туристическому бизнесу.

Библиотеки также не остаются в стороне и наравне с другими
объектами культуры и информации вносят свой вклад в развитие праздника.

Одним из видов инновационной деятельности для библиотечного
пространства становится литературный туризм. Эта форма работы помогает
пользователям ощутить себя путешественником, выбравшись из
каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, в поле или посмотреть
известные памятники архитектуры. И все это можно сделать с помощью
литературы, находясь в стенах библиотеки.



А чтобы познакомится со многими другими
интересными и необычными достопримечательностями,
приглашаем посетить Вас нашу библиотеку. У нас Вы найдете
путеводители, справочники, энциклопедии, периодические
издания, рассказывающие об основных понятиях туризма, о
разных его видах, доступных на территории различных стран
мира. Можете познакомиться и с туристскими маршрутами
нашей Родины России: с историей, с природой, с интересными
местами и древними памятниками культуры и старинного
зодчества.



В справочнике «Страны мира» представлена вся
необходимая информация по каждой стране: история
и экономика, политическое устройство,
достопримечательности, географическое положение и
климат, население, флаги и гербы.

Бушуева, Л.П. Страны мира. От
Австралии до Японии : новейший справочник /
Л.П. Бушуева. – Ростов н/Д. : Владис, 2009. –
512 с. : ил.



Удивительные природные творения и
уникальные по своей красоте пейзажи, шедевры
русского зодчества и современная архитектура,
древние монастыри и загородные дворцы - все это
чудеса России, национальная слава о гордость
нашей страны. Узнайте с нашей книгой больше о
красоте родных мест и знаменитых
достопримечательностях России.

Бушуева, Л.П. 111 самых
знаменательных чудес России / Л.П. Бушуева.
– Ростов н/Д. : Владис, 2010. – 416 с. : ил. –
(Историческая библиотека).



На страницах книги известного экскурсовода
Е. Васильевой подробно рассказывается о главных улицах
и площадях старинного города Ельца. Однако описание
памятников архитектуры в этом путеводителе – лишь
повод для небольших исторических исследований автора,
которые содержат биографические сведения о знаменитых
жителях (в Ельце жили и работали И.А. Бунин,
В.В. Розанов, М.М. Пришвин, композитор Т.Н. Хренников
и др.), выдержки из рассказов, воспоминаний, дневников.
Кроме того, в книге рассказывается о природных
богатствах, истории, архитектурных памятниках,
праздниках и традициях Липецкого края и его отдельных
районов.

Елецкая, Е. Елец, прогулка с
экскурсоводом / Е. Елецкая. – Липецк :
Гравис, 2013. – 208 с.



При взгляде из космоса наша Земля выглядит голубым
шариком, потому что это планета воды. Почти три четверти ее
поверхности занято океанами и морями. Континенты выглядят среди
них огромными островами. Австралия среди континентов занимает
особое место. Она была освоена европейцами лишь в эпоху Великих
географических открытий. Вместе с прилежащими островами,
называемыми Океанией, она образует целый мир, с неповторимой
природой, климатом и людьми, которые его населяют. Раньше, во
времена парусного флота, лишь отдельные военные и торговые
корабли бросали якоря у далеких маленьких островов Тихого
океана. Во второй половине XX века эти затерянные уголки мира
стали словно ближе. На многих появились аэродромы, начали
строиться гостиницы, стал развиваться туристический бизнес.
Теперь можно, выйдя из дома, менее чем за сутки оказаться и на
улицах Сиднея, и долететь до затерянного в океане острова Пасхи с
его огромными статуями. Теперь туристы из России приезжают
полюбоваться песчаными барханами острова Фрейзер. Они
фотографируют огромных ящериц острова Комодо, а потом
рассказывают в Интернете о своих впечатлениях. Давайте и мы
совершим путешествие по Австралии, островам Тихого океана и
познакомимся с самыми главными местными
достопримечательностями.

Знакомьтесь : Австралия и Океания / авт.
текста С.Ю. Афонькин ; худож. Л.В. Макарова. –
СПб. : Балтийская книжная компания, 2010. –
96 с. : ил. – (Узнай мир. Страны и континенты).



Может сложиться впечатление, что создание
заповедников - дело государственное и к нам,
простым жителям городов и деревень, никакого
отношения не имеет. Однако почти всегда
инициатива создания заповедников исходила не от
чиновников, а от людей, которые болели душой за
судьбу природы, понимали, что ее возможности и
ресурсы не безграничны.

Под заповедники в нашей стране отведено
более 33 миллионов гектаров. Вроде бы много.
Однако заповедные земли России составляют всего
около полутора процентов ее территории. Эти
особые «островки» нетронутой природы позволяют
сохранять живой мир нашей планеты.

Заповедники России /
авт. текста С.Ю. Афонькин ; худож.
С.В. Смирнова. – СПб. : Балтийская
книжная компания, 2010. – 80 с. : ил. –
(Узнай мир. Природа).



Серия «История России» - единственная в
своем роде серия книг для детей, наиболее
полно раскрывающая перед юным читателем
весь уникальный мир русской истории. Серия
выпускается с 1998 г. и насчитывает уже более
50 книг. Интересный текст и хорошее
иллюстрирование сделали ее очень популярной.

Клиентов, А. Города России /
А. Клиентов. – М. : Белый город, 2003. –
48 с. – (История России).



Данная энциклопедия содержит исчерпывающую
информацию о странах и народах Земли. В ней в доступной и
увлекательной форме рассказано об обычаях, основных
достопримечательностях различных государств, традициях
народов, которые живут на нашей планете. Сведения,
содержащиеся в этой книге, неизвестны широкому кругу
читателей, поэтому, прочитав ее, вы обогатите копилку ваших
знаний интересными фактами. Энциклопедия дополнена
яркими иллюстрациями, демонстрирующими флаги,
народные костюмы и достопримечательности стран.

Кобозева, Е.И. Страны и народы мира :
большая иллюстрированная энциклопедия. /
Е.И. Кобозева, Т.Б. Царева. – М. : Дом славянской книги,
2009. – 207 с.



Книга познакомит юных читателей с основами географии,
которую им предстоит изучать в школе. Дети узнают немало
интересного о нашей планете и ее месте в Солнечной системе,
о континентах, Мировом океане, разных климатических зонах и
странах, особенностях их растительного и животного мира.
«Занимательная география», написанная в увлекательной и
доступной форме, не только расширит кругозор ребят, но и
научит их бережно и с любовью относиться к нашему общему
Дому - планете Земля. Картины русских и зарубежных
художников, фотографии, рисунки - все есть в этой
замечательной книге. Автор "Занимательной географии»,
детский писатель и журналист, подошла к разговору о нашей
планете, ее климатических зонах, растительном и животном
мире и многом другом неформально, включив в повествование
множество забавных историй и интересных для детей деталей и
сделав его таким образом доступным и легко запоминающимся.

Колпакова, О.В. Занимательная
география / О.В. Колпакова. – М. : Белый город,
2009. – 127 с. : ил. – (Моя первая книга).



Эта книга представляет собой справочник,
содержащий основные сведения об истории и главных
достопримечательностях столиц мира во всем
многообразии их культурного наследия. В каждой из
почти двухсот статей содержится информация о
географическом положении столицы, количественном
и этническом составе ее населения, истории
возникновения и развития города, важнейших
памятниках архитектуры, крупных предприятиях и
ведущих отраслях промышленности, а также роли
города в жизни страны.

Столицы мира : полный энциклопедический
иллюстрированный справочник / авт.-сост.
В. Надеждина. – Минск. : Харвест, 2008. – 512 с.



Книга посвящена России, на огромном
пространстве которой не меньше загадок, чем на всей
территории Европы. Даже в густонаселенном
центральном районе насчитывается несколько десятков
аномальных зон, что же говорить о практически
неизученной Сибири, горах и тундре. Эта книга о самых
интересных, загадочных и таинственных местах России.

Увлекательная манера изложения и
содержащиеся в книге иллюстрации доставят читателю
удовольствие. Книга рассчитана на широкий круг
читателей, интересующихся культурой и историей своей
страны. Древние чудеса и современные красоты родных
просторов увлекут вас настолько, что захочется
путешествовать и увидеть все своими собственными
глазами.

Таинственные места России / авт.
текста Т.В. Шкуровозова. – М. : ОЛМА
Медиа Групп, 2011. – 256 с. – (Кунсткамера
тайных знаний).



В этой книге вы найдете увлекательные
рассказы о больших и малых странах мира: о том,
где они расположены; о народах, которые там
живут; об их традициях и обычаях; о созданных
природой и человеком достопримечательностях,
которые вполне можно назвать чудесами света.

365 рассказов о разных странах. –
М. : РОСМЭН, 2009. – 224 с. – (365 рассказов).



Старая добрая пословица гласит: «Лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать». Конечно, лучше воочию
видеть чудеса природы нашей планеты, чем читать рассказы
о них в книжках. Может возникнуть впечатление, что все
подобные достопримечательности находятся где-то очень
далеко, в других странах, чуть ли не на краю света. Однако и
на территории нашей страны существует множество красот,
которые стоит повидать. Таких удивительных мест в нашей
стране так много, что про них можно написать отдельную
книжку. Она будет не менее увлекательной, чем
путеводитель, который перед вами.

Удивительные места нашей
планеты : школьный путеводитель. – СПб. :
Балтийская книжная компания, 2010. – 96 с. –
(Узнай мир. Природа).



С помощью этой книги вы познакомитесь с
историей городов, представите, как выглядели
они раньше и теперь, какие легенды и секреты
хранят их жители, узнаете об уникальных
памятниках, которые создавались на протяжении
веков. Вашему вниманию представлена книга
автора, объехавшей почти полсвета и узнавшей
обо всем из достоверных источников.

Книга снабжена множеством иллюстраций и
предметно-именным указателем.

Я познаю мир : детская
энциклопедия. – М. : АСТ : Астрель,
2003. – 204 с.

Города мира







Мы ждем вас по адресу: 
г. Елец, ул. М.Горького, 107

тел. 2-22-07

Мы работаем: 
ежедневно с 9.00-18.00
суббота с 9.00-17.00
Выходной - воскресенье
Последний день месяца -
санитарный.

Приятного
вам чтения!
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