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ТУР: 
ТАКАЯ УДИВИТЕЛЬНАЯ РОССИЯ  

Цель: продвижение отраслевой литературы  

и расширение представлений читателей о 

природе, традициях, достижениях и 

культуре России.  

Проект Ростовской областной детской библиотеки 

имени В.М. Величкиной 

в рамках  Десятилетия детства 



ТУР: 
ТАКАЯ УДИВИТЕЛЬНАЯ 

РОССИЯ  



ТУР: 
ТАКАЯ УДИВИТЕЛЬНАЯ РОССИЯ  



ЗАПРОС: 
ПЕРЕНОС «ЖИВЫХ» МЕРОПРИЯТИЙ  В 
ПРОСТРАНСТВО ИНТЕРНЕТ 

Принципы работы: 

• Без паники 

• «Не рассказывал – не спрашивай» 

• Политика «мы это уже делали», «об 

этом уже писали другие» – ведет к 

провалу 

• «В первую очередь – книга!» 

• Библиотека – хранитель 

УНИКАЛЬНОЙ информации 

Информативность 

Наглядность Активность 

КНИГИ 



ТУР: 

Такая 

Удивительная 

Россия 
 

Для удаленных 

пользователей на сайте 

библиотеки в разделе 

«Моя Родина – Россия» 

открыт подраздел  

«ТУР: Такая 

Удивительная Россия».  

Путешествуя по 

интерактивной карте 

можно узнать о 

природе, истории и 

культуре России. 



Решили знакомить ребят с Россией не 

вообще, а разбив информацию на 

блоки, соответствующие 

административно-территориальным 

единицам,  а точнее по федеральным 

округам.  

Для размещения на сайте библиотеки, c 

помощью онлайн-ресурса Genially, были 

сформированы тематические карты  



Достопри- 

мечательности 

Заповедники 

Флора и фауна 

Коренные 

народы 

Народные  

промыслы 
Экологические  

проблемы 

Путешественники   

и  

писатели 

Список  

чтения 

Достопримечательности региона, как 

природные, так и объекты культурного 

наследия 

Все книги, которые так или иначе 

 упоминаются в материалах, а 

также, те, которые использовались 

для их подготовки  

Писатели региона и первооткрыватели  

Краткое описание народов 

 их традиций  

Описание традиционных народных  

промыслов (презентация) 

Экологические проблемы региона,  

как природные, так и промышленные  

Представители животного  

и растительного мира  

Краткое описание государственных  

заповедников и заказников  

+ мастер-класс + чтение народной сказки                  

(видео) 

ТУР:  

Такая  

Удивительная  

Россия  



ТУР : ТАКАЯ 
УДИВИТЕЛЬНАЯ 
РОССИЯ  
 

Совмещены 

информационный блок и 

наглядность 

• за «картинками» не 

потеряна   суть 

•  не забыли про книгу и 

чтение  

• Особенностью каждой 

карты является не 

только ее оформление, 

но и информация, 

которая скрывается за 

каждой 

картинкой/портретом.  

Метапредметный 

подход в 

предоставлении 

информации детям, 

сегодня очень 

востребован. 





СТИЛИ 
РИСОВАНИЯ 





НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ РЕГИОНА  







Вырубка лесов 

 

Добыча полезных 

 ископаемых 

 

Прокладка нефте- 

 и газопроводов 

 

Загрязнение рек  

 

Загрязнение 

 угольной пылью 

 

 Мусор  



В первую 

очередь –  

книга! 

Видеозапись чтения  

народной сказки 

Видео  

мастер-класса 
Презентация 

«Эти книги оказали нам неоценимую услугу. 

Именно они позволили сделать наш «ТУР» таким 

какой он есть. Мы много узнали про нашу страну 

сами и смогли рассказать вам, использовали 

обозначения достопримечательностей и 

заповедников, сверяли местоположение того или 

иного объекта. Обратитесь к этим книгам и вы! 

Наверняка они вдохновит вас на путешествие и 

поиск новых знаний о нашей необъятной и такой 

удивительной Родине». 



01 

02 

03 

04 

 Приволжский федеральный 

округ 
.  

Сибирский  федеральный 

округ.  

Уральский федеральный 

округ  

Дальневосточный 

федеральный округ 
  

 

Март 2021 

Октябрь 2021 

Март 2022 

Октябрь 2022 

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА  

«+» проекта 
 

• 8 узких специалистов 

• слаженная команда 

• разработка и развитие уникального 

контента 

• многообразие тем 

• интерес к работе  

  
 

 

 

Работа над проектом запланирована на 2022, 2023 и 2024 года. 
ru.depositphotos.com 



https://www.rodb-v.ru/ 

КАК НАЙТИ «ТУР»: 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

РАЗДЕЛ САЙТА :  МОЯ РОДИНА 

РОССИЯ  

ТУР : ТАКАЯ УДИВИТЕЛЬНАЯ 

РОССИЯ 

ЧИТАЙТЕ С НАМИ ! 


