
МБУК «ЦБС г. Ельца» 

Детская библиотека-филиал № 2 

27 сентября – Всемирный день 
туризма 

Цель праздника – пропаганда    
туризма, развитие международных 

связей. 

 
История праздника 

Праздник берет начало в 1979 году. В го-
роде Торремолинос (Испания) прошло 
заседание Генеральной ассамблеи Все-
мирной туристской организации. По ее 
итогам было принято решение учредить 
Всемирный день туризма. За короткое 
время он получил широкую популярность 
во многих странах мира. В Советском 
Союзе событие начали отмечать в 1983 
году. 
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Как и любая деятельность, туризм 
оказывает сильное воздействие на 
экономику, общество и окружаю-
щую среду. 

 В дополнение к социально-
экономическим последствиям      
туризм, если он будет управляться 
устойчиво, может быть фактором 
сохранения окружающей среды, 
культурного признания и пони-
мания между народами. 

Признание важности международ-
ного туризма в содействии лучшему 
взаимопониманию между народа-
ми, ведет к повышению осведом-
ленности о богатом наследии раз-
личных цивилизаций и к лучшему 
пониманию ценностей разных куль-
тур, тем самым способствуя укреп-
лению мира на планете.  
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