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        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.  

 



   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 Венгерова И. А 

   На заседаниях Совета рассматриваются 

актуальные вопросы развития саяно-

горского туристического кластера, 

туристические достижения Саяногорска, 

привлечение гостей в наш уютный город 

и жителей, к нашим историческим и 

культурным достопримечательностям, 

взаимодействия городских властей и 

предпринимательского сообщества, 

занятого в сфере туризма и др. 



С каждым годом  
число гостей Саяногорска  растет 



Саяногорская ассоциация туризма «Карлов створ» 



 





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 



сотрудничество с 

организациями и 

учреждениями города:  

•Администрация МО г. Саяногорск. Координационный совет по развитию туризма 

•Комитет по делам молодежи, физкультуре и спорту Администрации МО                  

г. Саяногорск 
•МБУК «Краеведческий музей» г. Саяногорска 

•Туристский Визит – Центр этнокульурного комплекса Краеведческого музея 

•Музей МБОУ СОШ №2,  

•Музей МБОУ Лицей №7 г. Саяногорска, 

•Музей ОМВД России по г. Саяногорску; 

•ГАПОУ РХ «Саяногорский политехнический техникум» 

•Учебные заведения города 

•Саяногорский центр хакасской культуры и языка «Айланыс» 

координация  
краеведческой 
деятельности: 



Формирование фонда документов, 
призванных удовлетворять 

информационные потребности 
пользователей в области краеведения 

и  краеведческого туризма 

Координация краеведческой работы 
с организациями, имеющими 

туристско-краеведческую 
направленность 

 

 

Активизация 
краеведческой 

работы, повышение 
качества и 

комфортности 
информационных 
продуктов и услуг 

краеведческого 
характера 

Создание максимально 
комфортных условий и 

возможностей для изучения 
истории родного края 

 

 

Основные функции Центра: 

Цель: качественное и оперативное обслуживание жителей муниципального образования г.Саяногорск 

по вопросам краеведения и краеведческого туризма  

  

Информирование читателей 
об истории, современном 
состоянии и перспективах 

развития республики, города 

Развитие у читателей 
интереса к родному 

краю, воспитание любви 
и бережного отношения 

к своей малой родине, 
организация и 

проведение встреч с 
интересными людьми, 

знакомство с 
творчеством писателей и 

поэтов родного края 

С 2010 года в Центральной библиотеке ведет активную работу по 
продвижению краеведческой литературы 

 Центр информации по краеведению и туризму (ЦИКиТ) 
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Программа 

«Я вырос здесь 

 и край 

 мне этот дорог» 

Программа 

«Память 

города» 

Программа 

«Краеведение 

без границ» 



Работа  

библиотек на 

открытых 

площадках 

Выход в 

виртуальное 

пространство 

Цель: развивать интерес к краеведению, культурно-историческому наследию региона. 



Центром информации по краеведению и туризму Центральной библиотеки совместно со студентами СТЭМИ и 
членами городского литературного объединения «Стрежень» при поддержке СМИ, проведена  

информационная кампания «Краеведение без границ». 
 

Цель - развивать интерес к краеведению, культурно - историческому наследию региона. 

Механизмы 

Читающая 
остановка 

Читающий 
рейс 

Литера-
турные 

конкурсы 

Обзоры 
краеведческой 

литературы 

Распро-
странение 
флаеров 

Буккрос-
синг 



Оказывается, в Саяногорске очень много людей, 
 которые любят узнавать историю города! 

 



Никого не оставил равнодушным и вызвал массу положительных 
откликов  «Читающий рейс», проводимый в рамках кампании 

Для пассажиров рейсового автобуса Саяногорск - Черемушки 
проведена  автобусная экскурсия «С любовью о малой родине…»  
За время проезда горожане не только добрались до назначенных 

остановок, но и узнали множество полезной и интересной 
информации. 



В роли экскурсоводов  
выступили студенты СТЭМИ,  

которые рассказывали  
об истории Саяногорска и  

достопримечательностях,  
встречающихся на пути  
следования маршрута. 

Чтение – лучшее занятие, даже когда ты в дороге! 



Площадка «Туристический фри-маркет» на  Книжном 
бульваре возле Администрации г.Саяногорска 

Площадка «Туристический фри-маркет»  
на Ярмарке библиотечных услуг  

Программа «Память города» 
Цель: Информационная поддержка краеведческого туризма в городе 

День туризма  в библиотеке (охват более 500 чел.)  



Активно ведется работа по созданию собственных 

электронных ресурсов для информационного 

продвижения и развития туризма  

http://www.libsayan.ru 



Накоплен и 

оцифрован 

обширный 

краеведческий 

материал, 

который нашел 

отражение в  

Базах данных 



«Саяногорск. Знаменательные даты» 















ТУРИСТИЧЕСКИЙ 

III городской Слет краеведов  
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