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1. Наименование проекта: «Библиотека как информационно-

туристический центр» 

2. Срок реализации проекта: 2020-2025гг. 

3. Организация – заявитель предлагающая проект: государственное 

учреждение культуры «Вороновская районная библиотека» 

4. Цели проекта:  создание на базе ГУК «Вороновская районная 

библиотека» - информационно-туристического центра,    в целях 

повышения эффективности использования объектов туристической 

инфраструктуры и дальнейшего развития трансграничного туризма.   

        Безвизовый режим положительно скажется не только на росте 

количества гостей, но и на развитии туристической инфраструктуры 

Вороновском районе, позволит разнообразить предлагаемые 

туристические программы, сделать их более насыщенными, а значит – 

задержать туристов в регионе на более длительное время. 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации 

проекта: 

-формирование информационных ресурсов, способствующему 

развитию туризма; 

-подготовка и издание базового пакета информационно-рекламных 

материалов о возможностях туристического проекта; 



-участие в организации и проведении выставок фотографий, 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

-создание баз данных о туристических объектах и т.д. 

- популяризация историко-культурного наследия Вороновского района; 

- модернизация ресурсов библиотеки в соответствии с современными 

требованиями. 

6. Целевая группа:  

- все жители района, экскурсионные группы, иностранные туристы 

7. Краткое описание мероприятий  в рамках проекта:  В последние 

годы стремительно развивается сфера туризма, которая становится  не  

только  мощным  импульсом  для  социально-экономического  развития 

района, но самое главное – формирует ценностный мир человека, его 

интеллектуальный диапазон, творческий потенциал. Указ Президента о 

расширении безвизовой зоны на территории Гродненской области был 

очень ожидаемым и, конечно, он благоприятно отразится на развитии 

туризма в Вороновском районе. Предложить иностранному туристу 

есть что – прекрасные места с развитой инфраструктурой и огромным 

самобытным потенциалом. Теперь открывается больше возможностей 

для составления новых маршрутов и туристических программ. 

Предложения станут разнообразнее, обширнее, ведь в конечном итоге 

важно сделать так, чтобы иностранные гости не просто единожды 

посетили Вороновщину, а захотели вернуться сюда снова и смогли при 

этом увидеть что-то новое, интересное, впечатляющее.          

         Библиотека не останется в стороне и наравне с другими 

объектами культуры и информации будет вносят свой вклад в его 

развитие. Сегодня она становится информационным центрам туризма, 

площадкой для общения,  встреч молодёжной аудитории, 

своеобразными  туроператорам  и экскурсоводам, инициаторам,  

организаторам  и  участникам  мероприятий  для широкой аудитории 

читателей. Ориентация на развитие внутреннего туризма и активное 

продвижение новых туристических  направлений невозможно  без  

хорошей  результативной  работы  по краеведению. Именно 

краеведение даёт возможность людям ближе познакомиться с родным  

краем,  глубже  понять  особенности  его  природы,  истории  и  

культуры,  их взаимосвязь со всем миром.  

         Краеведческая деятельность библиотеки, которая интересна для 

пользователей в качестве туристической информационной базы, может 

быть представлена целым рядом продуктов и услуг, в число которых 

входят:  

- целенаправленное   формирование информационных ресурсов   и 

специализированных  баз  данных,  способствующих развитию  

туризма;  

- картографическая информация, рекламные проспекты;  

- мультимедийная продукция об  особенностях  региона;   

- справочная  информация  об  объектах  туризма  и туристической  



инфраструктуре региона; 

- библиографические  ресурсы,  в  первую очередь, электронные базы 

данных; 

- продукты собственной  издательской  деятельности библиотеки; 

- информационно-рекламные материалы о  туристическом  потенциале  

региона; 

- электронные презентации; 

- дайджесты и подборки материалов;  

- организация  и  проведение  тематических фотовыставок, встреч  с 

интересными людьми, интерактивных  путешествий  по  краю,  

посёлку, конкурсов различной тематики, экскурсий и др.  

         Молодёжи  краеведение  помогает  развивать  свои  творческие  

способности, осваивать  навыки  использования  методов  различных  

научных  дисциплин  для осуществления краеведческих и иных 

исследований. Желание узнать как можно больше о своей «малой 

родине» служит хорошей мотивацией для приобщения к исследованию 

родного края, используя различные формы – от простейших описаний 

до серьёзных исследовательских работ, имеющих общественное 

значение и практическую ценность.  

8. Общий объём финансирования (в долларах США) – 40 000,00 $ 

Источник финансирования 

 

Объём  финансирования  

(в долларах США) – 30 000,00 $ 

Средства донора 30 000,00 $ 

Софинансирование 

районный бюджет 

10 000,00 $ 

9. Место реализации проекта: Республика Беларусь, Гродненская 

область, Вороновский район, г.п. Вороново. 

10. Контактное лицо: Каминская Наталия Викторовна, директор ГУК 

«Вороновская районная библиотека»  

      8 015 94 2 14 81; +375 29 1515489 

 

 

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 

 

 

 

 


