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 Город-стройка, город-мечта, город-юность. Так называют 

Саяногорск. Он молод, 6 ноября ему исполняется 45 лет! 

 Саяногорск обладает огромным туристическим потенциалом: 

ландшафтное разнообразие, дающее массу возможностей для активного 

отдыха, памятники культуры и уникальные объекты технического 

прогресса. Именно поэтому развитие туризма в городе металлургов входит 

в число приоритетных направлений социально-экономического развития.  

 О туризме как о перспективной отрасли в Саяногорске заговорили в 

2011 году. Появилась долгосрочная муниципальная целевая программа 

«Развитие туризма в МО г. Саяногорск».  

 С 2013 года создан и действует Координационный Совет по 

развитию туризма на территории муниципального образования г. 

Саяногорск, в состав которого входит ведущий библиотекарь Центра 

информации по краеведению и туризму Центральной библиотеки И. А. 

Венгерова.  

 На заседаниях Совета рассматриваются актуальные вопросы 

развития саяногорского туристического кластера, туристические 

достижения Саяногорска, привлечение гостей в наш уютный город и 

жителей, к нашим историческим и культурным достопримечательностям, 

вопросы взаимодействия городских властей и предпринимательского 

сообщества, занятого в сфере туризма и др. 

Необходимо отметить, что каждый год число гостей Саяногорска 

растет. Способствует этому масса причин. В большинстве это результат 

совместной работы администрации, туроператоров, предпринимателей,  

представителей туризма и культуры. 

В январе 2020 года создана Саяногорская ассоциация туризма 

«Карлов створ», которая объединила городских предпринимателей. 

Чтобы каждый приезжающий турист мог отдохнуть с пользой, 

принято решение создать городской туристский Визит–центр. 

Расположится он в Этнокультурном комплексе Краеведческого музея. 

 

Не остаются в стороне и библиотеки, располагающие 

краеведческими ресурсами, имеющие богатый опыт культурно-

просветительской и поисково-исследовательской деятельности. 

Центральной библиотекой установлены прочные связи с 

организациями, имеющими туристско-краеведческую направленность. Мы 

активно занимаемся краеведческой работой, накапливая ценный материал 

по истории, этнографии, культуре, природе региона, поэтому можно с 

уверенностью сказать, что библиотека является основным источником 

https://sayanagorsk.bezformata.com/word/karlov-stvor/13859605/


информации по культурному туризму. Это расширяет границы 

деятельности, требует инновационных подходов, обусловливает 

совместную работу библиотеки с местной властью, учреждениями 

культуры, общественными организациями.  

 С 2010 года на базе Центральной библиотеки ведет свою работу Центр 

информации по краеведению и туризму, основной целью деятельности 

которого является качественное и оперативное справочно – 

библиографическое обслуживание жителей и гостей Саяногорска по 

вопросам краеведения и краеведческого туризма. 

 В Центре формируется материал по туристским ресурсам и 

культурному наследию республики и города, который представлен на 

книжной выставке «Мой край - задумчивый и нежный: чем привлекает 

туристов Республика Хакасия».  

На протяжении нескольких лет действует библиотечная 

корпоративная программа «Память города», целью которой является 

сохранение и развитие исторических и культурных ценностей народов 

Хакасии. 

В рамках программы библиотеки ЦБС ведут работу по созданию 

собственных электронных ресурсов для информационного продвижения и 

развития туризма.  

 На официальном сайте Саяногорской ЦБС http://www.libsayan.ru в 

меню Краеведение и туризм пополняется вкладка Ресурсы и услуги 

туризма, где пользователь может получить информацию о существующих 

туристических услугах в городе. 

 Накоплен и оцифрован обширный краеведческий материал, который 

нашел отражение в базах данных «Хакасия в зеркале времен», «Город в 

Саянах», «Памятники и памятные места г. Саяногорска», 

«Литературный кейс г. Саяногорска» и др. 

Фонд библиотеки пополнился работами участников дистанционного 

конкурса творческих проектов по краеведению «Родные истоки». 

Интеллектуальное соревнование, организованное Саяногорской ЦБС, 

преследовало несколько целей: продвижение чтения краеведческой 

литературы, повышение уровня знаний истории и культуры родного края.  

В числе участников – школьники и студенты образовательных 

учреждений Республики Хакасия, библиотекари и педагогические 

работники. Всего на конкурс представлена 21 исследовательская работа в 

номинациях «Культурное наследие», «Этнография», «Туристический 

маршрут», «Родословие. Наши земляки».  

http://www.libsayan.ru/


Конкурсные материалы оценивались в двух возрастных категориях: 

14-35 лет, 36 лет и старше. Авторы проектов обращались к 

исследовательским приемам работы с материалом: анализировали 

литературу, систематизировали сведения, использовали метод беседы и 

интервью. При сборе материала обращались за информацией к 

старожилам, архивным данным и информации, тщательно собираемой и 

хранимой в библиотеках. Конкурсные материалы показали, что Хакасия по 

праву гордится своей богатой историей и замечательными людьми.  

Основными формами организации культурно-просветительного 

туризма в библиотеках являются виртуальные экскурсии и другие 

культурные мероприятия, отличающиеся глубиной содержания и 

наглядностью информации.  

Так, например, на III городском Слете краеведов рассматривали 

тему развития туризма в Саяногорске и его окрестностях. Это совместный 

проект Централизованной библиотечной системы города Саяногорска и 

Краеведческого музея. Мероприятие объединило не только краеведов 

города Саяногорска, но и всех тех, кто так или иначе связан с 

туристической отраслью, участники обсуждали тему развития туризма на 

малой родине, делились результатами проделанной работы и 

приобретѐнным опытом, чтобы узнать какой он – Саяногорск 

туристический. 

Востребованы аудиторией и другие массовые мероприятия 

краеведческой направленности, которые проводит библиотека.  

Это – ежегодные акции: День туризма, Дни тюркской письменности 

и культуры, фестиваль краеведческой книги, день города, час информации 

«Право на отдых и туризм» (ЦБ совместно с турфирмами), 

информационный час «Туристскими тропами Хакасии», историческая 

экскурсия «Откуда есть пошла земля хакасская», археологическая 

экскурсия «Тайны древних курганов», видео-экскурсия «Тайны Салбыкского 

кургана», экологическая экскурсия «Заповедные места Хакасии», 

фольклорная экскурсия «Времен минувших небылицы», музыкальная 

экскурсия «Музыкальная культура Хакасии», час истории «Пусть 

благоденствует мой род и мой народ» и др. 

Современные технические средства позволяют библиотекам 

выпускать библиографические указатели в электронной форме, создавать 

комплексные библиографические и полнотекстовые базы данных, 

электронные коллекции, виртуальные экскурсии по объектам культурного 

и природного наследия. 



Издание библиотеками памятных буклетов об интересных 

исторических местах своей местности, своего населѐнного пункта, 

электронные презентации и видеоролики  к юбилеям города, известной 

личности и т.п. – это и  есть создание туристических ресурсов! 

Планируем продолжать выявление, копирование, оцифровку фондов 

по культурному туризму, видеофильмов, карт, фотодокументов для 

включения в электронную базу данных «Культурный туризм Саяногорья», 

размещать всю информацию на сайте ЦБС, также привлекать сувенирную, 

фото-, видео-, аудиопродукцию по краеведческой тематике. 

В наших планах не только заочные, но и пешие, автобусные 

экскурсии по родному городу, кстати сказать, небольшой опыт у нас уже 

есть. На базе Центра проходили практику студенты Саяногорского 

техникума по специальности «Туризм», которые подготовили материалы 

«Дух Саяногорья». Портфель экскурсовода». На основе этих материалов 

подготовлена виртуальная обзорная экскурсия по истории Саяногорска, о 

градообразующих предприятиях; о мемориальных досках, установленных 

на фасадах школ в память о погибших в локальных войнах жителях города. 

Ребята публично защищали свои экскурсии, выпустили сборник и 

провели автобусную экскурсию «С любовью о малой родине». 

 

В заключение хотелось бы сказать, что культурный туризм 

способствует созданию положительного имиджа библиотеки. Работая в 

тесном контакте со всеми заинтересованными организациями, библиотека 

нередко выступает инициатором многих городских мероприятий и 

занимает свое место в инфраструктуре туризма как информационный 

партнер. 

 


