
     

    

    Туризм 

  без границ 
 

 

О, сколько неизведанного в них – 

                          В тех удивительных местах, в далеких странах, 

Которые нам доведется посетить! 

                                  Открытиям мы новым будем рады! 

                                                         Н. Фортуновская 

 

              27 сентября – Всемирный день туризма, международный праздник, 

учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 

1979 году в испанском городе Торремолинос.  

                          Путешествие и туризм – два 

неразрывно связанных понятия, которые 

характеризуют определенный образ 

жизнедеятельности человека: это отдых, 

активное развлечение, спорт, познание 

окружающего мира. Как и любая 

деятельность, туризм оказывает 

положительное влияние на сохранение мира 

во всем мире, на экономику, общество.  

    В связи с этим в читальном зале 

Национальной библиотеки Республики Адыгея оформлена книжная 

экспозиция «Туризм без границ», где представлена литература из фонда по 

данной теме. 

     Цель экспозиции – пропаганда туризма, которая способствует развитию 

связей между народами разных стран, межнациональных отношений, 

культурных связей; популяризация литературы из фонда отдела.  

      Выставка  действует с 21 по 30 сентября 2019 года 

         



 

    Предлагаем вашему вниманию обзор нескольких книг, где       

авторы предлагают нам интересные места для путешествий. 

           

        Десмон Ж. Прогулки по Парижу : [путеводитель] / Жиль 

Десмон; [пер. с англ. Т. Новиковой – Москва : Фаир, 2010. – 288 с.: 

ил.    

          Этот путеводитель, созданный коренным парижанином, позволяет 

познакомиться с романтической и неповторимой 

столицей Франции. Вы узнаете о самых интересных 

местах Парижа, побываете на берегах Сены, в парках 

и дворцовых садах, на рынках и площадях, получите 

огромное удовольствие от пребывания в знаменитой 

французской столице. 

     Замечательный путеводитель Десмона дает 

возможность самостоятельно изучить историю 

города; его практические советы помогут 

планировать путешествие заранее. 

 

 

   

        Бати Э. Венеция : [путеводитель] / Энвер Бати. – Москва : 

Фаир, 2010. – 160 с. : ил. – (Город в фокусе). 

        Это издание незаменимо для тех, у кого 

мало времени, но есть страсть к путешествиям. 

Он знакомит с волшебной роскошью дворцов 

Венеции, сказочной изысканностью соборов, с 

жизнью ночного города. Этот город всегда 

вдохновлял художников, писателей и  

романтиков. Несмотря на небольшие размеры 

города, в Венеции много интересного. 

    Во всем этом разобраться помогут подробные 

карты, имеющиеся в путеводителе. 

 

        

         



 

       Котлярова М. Кабардино-Балкария / Мария и 

Виктор Котляровы. – Нальчик : Изд-во М. и В. 

Котляровы, 2008. – 264 с. : ил. – (Необъяснимое. 

Непознанное. Невероятное.) 

 

    Удивительное, таинственное, о чем рассказывают 

авторы, не плод их фантазии, а события и явления, 

имеющие реальное подтверждение 

документальными источниками, архивными 

материалами, историческими записками, 

свидетельствами очевидцев. Читателей ожидают 

встречи с говорящими мумиями, о коих сообщают рапорты царских 

чиновников и прогулки по «немецкому аэродрому», знакомства с необычными 

памятниками – менгирами, рисунками древних художников и посещение 

монастыря, вырытого в горе. 

          Леденящие душу мистические истории о таинственной смерти 

исследователей, потревоживших покой мумий фараонов, стали сюжетами 

множества триллеров. Но мало кто знает, пишут авторы, что в Кабардино-

Балкарии чуть более 240 лет назад, весной 1767 года, имели место 

аналогичные по своему сюжету события. 

    Все это происходило на кабардинской земле, которую называли «страной 

чудес». 

 

         Грузия, Армения и Азербайджан : 

[путеводитель : 16 +] / [Алекс Джоунс и др.]. –  

Москва : Э, 2017. 232 с. : ил. – (Lonly planet. 

Путеводители). 

       Потрясающе красивая природа, старомодная 

сельская глушь и столицы, удивляющие своей 

современностью, – все это делает Закавказье 

мечтой любого путешественника. 

      Авторы подчеркивают, что горные регионы 

пронизаны маршрутами для пеших и конных 

походов, где встречаются разрушенные замки, башни и старинные церкви. В 

каждом государстве есть горнолыжные курорты. В Грузии можно заняться 

рафтингом и парапланеризмом. 

 

 



       

 

     Можно спуститься под землю в одну из многочисленных пещер Армении 

или исследовать прикаспийские районы Азербайджана, где легко обнаружить 

грязевые вулканы и горячие родники. 

    Но главной отличительной чертой каждой из трех стран остается радушие 

местных жителей. 

 

           Адыгея : жемчужина туризма – Майкоп : 

Тип. Фридмана, 1998. – 30 с. : ил. 

    Для каждого путешественника знакомство с 

горной Адыгеей начинается с богатых природными 

памятниками, легендами и былями окрестностей 

поселка Каменномостского, носящего также имя 

легендарного богатыря Хаджоха. Эти места имеют 

богатейшую историю. О древних временах 

напоминают многочисленные курганы и дольмены. 

Сохранились исторические свидетельства о 

пребывании здесь  греков и римлян, генуэзцев и 

турок. Хаджох – настоящий перекресток туристских дорог.  

      Удивительный горный пейзаж каждый день бывает разным. То он скрыт 

ползущими темными рваными облаками, несущими в долину холодный 

проливной дождь, то вдруг вспыхнет медными красками восходящего солнца. 

      Часто Адыгею называют краем не только гор, но и легенд. Действительно, 

каждый камень, каждая вершина, река, пещера – это сказочные герои, рассказы 

о которых передаются из уст в уста многими поколениями… 

 

          Бормотов И. В. В край легенд и преданий  

/ И. В. Бормотов – Майкоп : Полиграф-Юг, 2012. 

– 496 с. : ил. 

        Удивительная красота природы горной 

Адыгеи с каждым годом привлекает множество 

гостей, туристов, экскурсантов и отдыхающих, 

которые интересуются бытом, обычаями, 

культурой и нравами проживающих здесь народов. 

Иван Бормотов дает в издании краткое обобщение 

краеведческого, исторического и информационного 

материала по предгорной и горной части 

Республики Адыгея. 



       

 

            Книга предназначена для экскурсоводов и инструкторов туризма,  

   а также любителям активного отдыха. 

       Спорт и туризм – один из показателей культуры народа и его жизненного 

уровня, средство физического и нравственного воспитания, фактор 

международного общения. 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

  

                                                                                             

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                                              Материал подготовила 

                                                                                  библиотекарь читального зала  

                                                                                  Национальной библиотеки РА 

                                                                                                               Бадиева Л. И. 
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