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БИБЛИОТЕКА ТУРИСТСКИХ КАРТ И ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ 
ОТКРЫТА В РГУТИС

В марте 2018 г. в Российском государственном университете туризма и сервиса тор-
жественно открыта первая в России библиотека туристских карт и путеводителей. В цере-
монии открытия библиотеки приняли участие представители Ростуризма, Министерства 
культуры РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Министерства культуры Московской 
области, ведущих издательств туристских путеводителей страны, профессионального ту-
ристского сообщества.

Созданная библиотека – единственная на сегодняшний день в стране, где собраны, 
систематизированы, каталогизированы туристские путеводители и карты различных го-
дов издания по всем субъектам Российской Федерации. Библиотека имеет фонд в более 
2,5 тыс. экземпляров таких изданий, представленных как в печатном, так и в электронном 
виде, включая современные путеводители-приложения для мобильных устройств. Осо-
бой ценностью библиотеки являются раритетные издания путеводителей и карт начала-
середины ХХ века. 

Собранная в РГУТИС коллекция туристских карт и путеводителей впервые позволи-
ла обобщить опыт регионов страны в этой сфере деятельности, оценить степень их обе-
спеченности подобными изданиями, выделить категории, типы, виды, тренды в издании 
путеводителей и туристских карт, представленных сегодня на рынке информационного 
обеспечения туристской сферы. Как отметила генеральный директор издательства «Аякс-
Пресс» (выпускает популярные серии путеводителей «Русский гид – Полиглот» и леген-
дарных путеводителей «Baedeker») Елена Петрова, «Эта библиотека представляет 
уникальную основу для составления современной летописи опыта издательской дея-
тельности по выпуску путеводителей и туристских карт в России, базирующейся на 
богатом историческом фундаменте, заимствующей лучший мировой опыт, репрезен-
тирующей российскую специфику». 

Созданная библиотека станет своеобразной учебной лабораторией для студентов 
университета, обучающихся по направлению «Туризм», которая позволит изучать обеспе-
ченность информационными туристскими ресурсами регионов России, проектировать 
собственные информационные издания для каталогизации и презентации туристского 
потенциала, досконально изучить ресурсную базу для развития туризма в стране. Библи-
отека туристских карт и путеводителей может рассматриваться как единая комплексная 
мега-энциклопедия туризма России, в которой каждому региону нашей огромной страны 
есть что показать, чем удивить и заинтересовать потенциального туриста. 

Библиотека оборудована современными столами-трансформерами и мультимедий-
ной доской, позволяющие удобно организовать работу с электронными путеводителями 
и туристскими картами, работать с современными их онлайновыми форматами, прово-
дить семинары, конференции, «круглые столы» и пр. В ближайшее время будут запущены 
тематические группы библиотеки в социальных сетях и собственный сайт.

Также посетители библиотеки имеют возможность ознакомиться с дизайн-проекта-
ми обложек, содержания и структуры туристских путеводителей и карт, разрабатываемых 
студентами РГУТИС, использовать их для собственных проектов в этой сфере деятельно-
сти.

Важно отметить, что основу коллекции библиотеки составили туристские карты и пу-
теводители, представленные в 2016 и 2017 гг. на профессиональный туристский конкурс 
путеводителей, туристских карт и SMART-приложений по России, организуемый РГУТИС 
совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Мы признательны 
всем партнёрам, участникам конкурса, студентам и сотрудникам университета, кто пре-
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зентовал для библиотеки карты и туристские путеводители. И, конечно же, приглашаем 
всех желающих ознакомиться с коллекцией нашей библиотеки и участвовать в конкурсе 
на лучшую туристскую карту, путеводитель и SMART-приложение по России в 2018 году! 

Также будем признательны, если Вы сочтёте возможным презентовать в фонд  
библиотеки имеющиеся у вас туристские карты и путеводители по регионам России. 

Афанасьев О.Е., д.геогр.н., проф.,
директор библиотеки

НОВЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МУЗЕЯМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2017 г. Министерством туризма Тверской области под-
готовлен целый ряд новых информационных изданий о ту-
ризме в регионе, среди которых особое место занимает Пу-
теводитель по музеям Тверской области.

Впервые подготовлен и издан настолько полный путево-
дитель, рассказывающий о самых популярных государствен-
ных и частных музеях, музейно-досуговых и интерактивных 
музейных центров Тверской области, которые по своей 
смысловой нагрузке объедены в пять самостоятельных раз-
делов: Искусство и культура; Творческие центры; Духовная 
жизнь, Военная история, Фольклор и традиции. Всего – 37 
статей с красочными фотографиями. Стоит напомнить, что 
предыдущее аналогичное издание «Музеи Твери и Тверской 
области», которое по заказу комитета по туризму Тверской 
области было издано издательством «Вокруг Света» в 2009 

году, рассказывало о 24 музейных объектах. 
В последние годы в музейной сфере Тверской области происходят значительные из-

менения – реставрируются старые музеи, открываются новые, как правило, частные. Но 
все они, все зависимости от формы собственности, удачно интегрируются в современную 
туристскую инфраструктуру региона.

Оригинальный дизайн нового путеводителя разработан тверской дизайн-студией 
ДСМЛ. На обложке, как бы приглашая всех желающих окунуться в бескрайний музейный 
мир, помещена фотография парадной лестницы Тверского Императорского дворца, ко-
торый после глобальной реконструкции предстал в своём первозданном великолепии.

Министерство по туризму Тверской области в ближайшее время продолжит актив-
ную работу по разработке самых разнообразных по содержанию и формату новых инфор-
мационных продуктов о туристских ресурсах региона.

С путеводителем «Музеи Тверской области» можно ознакомиться в библиотеке 
туристских карт и путеводителей РГУТИС, а также в разделе «Книжная полка» на 
сайте научно-практического журнала «Современные проблемы сервиса и туризма» 
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