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Туризм в настоящее время является одной из наиболее 

высокодоходных и динамично развивающихся отраслей мировой 

экономики. В таких условиях он не может существовать без 

использования информационных ресурсов. Одними из важнейших 

ресурсов для туризма являются информационные издания, в частности 

путеводители. 

Путеводитель – это тип справочного издания, носящий 

прикладной, практический характер, имеющий систематическую 

структуру или построенного по алфавиту заглавий статей [3]. В нем 

содержатся краткие сведения о каком-либо географическом пункте, 



учреждении или мероприятии, расположенные в удобном для 

просмотра порядке. 

Это определение дополняется и уточняется в ГОСТе 

«Путеводитель – краткое справочное издание с описанием 

географических, историко-художественных и других сведений о стране, 

городе, местных достопримечательностях, путях сообщения и т.п., 

предназначенное, главным образом, туристам» [1]. 

Путеводитель – это справочное издание, имеющее 

познавательный  характер, предназначенное для пользования широким 

кругом читателей. Он необходим не только туристам, впервые 

приезжающим в определенный город или местность, но и самим 

жителям этого города. 

Необходимо выделить основополагающие функции путеводителя 

в туризме: информативная; коммуникативная; образовательная; 

рекламная и экономическая. 

Отсчет начала создания путеводителей в мировой практике можно 

вести с их предшественников, которые появились в Древней Греции. 

Древнегреческий историк Павсаний построил свою книгу «Описание 

Эллады» по принципу путеводителя. 

В этой книге приводится подробное описание 

достопримечательностей нескольких городов Древней Греции. В 

Древнем Риме также встречались прообразы путеводителей. 

Они носили название дорожников (itineraria). Эти издания были 

двух разных видов: itineraria ad notata или scripta – описание дорог, 

которые содержали географические названия и расстояния до пунктов, 

находившиеся на известном пути, и itineraria picta, в них размещались 

измерения расстояний и географические карты. 

Литературные произведения, послужившие прообразами 

путеводителей в период Средневековья, содержали чаще всего описания 



паломнических маршрутов. Выделяют два разных жанра таких 

произведений – это собственно путеводители (произведения, 

содержащие практическую информацию и рекомендации) и «хожения», 

в которых приводились описания совершенных путешествий. Книгу 

«Бордоский путник» принято считать первым из дошедших до нас 

средневековых путеводителей. Ее написал неизвестный житель 

французского города Бордо, который в 333 г. посетил Иерусалим и 

Константинополь. В первой части книги перечисляются населенные 

пункты на пути от Бордо до Иерусалима и указываются расстояния 

между ними. Во второй части книги приводится краткое описание 

святых мест Палестины, некоторых библейских мест, а также 

указывается их географическое расположение. 

В Древней Руси самым первым из известных образцов этого 

жанра было «Житие и хожение», совершенное игуменом Даниилом в 

Иерусалим (датируется началом ХII в.). 

Это произведение уникально по своей исторической ценности. 

Наверное, самое известное произведение – это «Хожение за три моря» 

тверского купца Афанасия Никитина. Это выдающееся произведение 

выходит за рамки путеводителя. «Хожение за три моря» признано 

памятником литературы Древней Руси, его перевели на многие языки 

мира. 

Современный исторический этап развития путеводителя как 

жанра географической литерaтуры и как специального вида 

справочного издания связывают с именем немецкого издателя Карла 

Бедекера (1800 – 1859). Он основал в 1827 г. в немецком городе 

Кобленц издательство путеводителей. Путеводители Карла Бедекера 

стали очень популярны в странах Европы, затем их перевели на многие 

языки. Именно «бедекеры» с их основательным подходом к подбору и 

отображению информационного материала стали образцами для 



лучших путеводителей, изданных в России в середине XIX – начале XX 

вв. 

Наряду с переводными «бедекерами» и другими подобными 

изданиями в России появились и свои высококачественные красочные 

путеводители по зарубежным странам, которые назывались «Русский 

бедекер». В них подробно описывались страны и города, прилагались 

различные многокрасочные планы и карты. 

Дальнейшее становление путеводителя было тесно связано с 

появлением и развитием туристской и транспортной инфраструктуры. 

Туризм и путешествия стали доступны не только для 

привилегированных слоев общества, но также и людям со средним 

достатком. Отвечая требованиям нового времени, появились 

путеводители для новых путешественников, не располагавшим 

большими доходами. Как правило, в них не было той полноты 

информации, большого количества прилагаемых карт и схем, они не 

отличались высоким качеством полиграфии. Но в этих путеводителях 

по доступной цене можно было найти необходимый путешественнику 

набор полезных практических сведений [2]. 

Вместе с тем, определенная утилитарность жанра остается, 

несмотря на все различия в изданиях подобного рода. Принадлежность 

того или иного произведения к жанру путеводителя заключается в 

стремлении автора указать дорогу, объяснить, как добраться до того или 

иного пункта назначения, рассказать о достопримечательностях. 

Говоря о специфике разработки путеводителя, следует выделить 

его характерные особенности. Для путеводителя является характерным 

сокращенный объем информации, материал располагается в форме, 

наиболее удобной для быстрого получения справочных сведений. Также 

особенностями путеводителя являются популярное изложение, 

значительная адаптация, наличие многочисленных иллюстраций. 



Учитывая, что эти издания выполняют не только информативную, но и 

рекламную (побудительную) функцию, в путеводителях  используются, 

как правило, элементы занимательности, непринужденные формы речи, 

текст изобилует эпитетами [3]. 

Другой ресурс для туризма - Travel book (тревел-бук с англ. 

Travel – путешествие, book - книга) – книга заметок путешественника, 

книга для творчества – это давний способ записывать свои мысли, 

пережитые эмоции и впечатления прямо в дороге. Записи, 

произведенные во время путешествия в дорожный блокнот (так его 

называли в старые времена), одним людям позволяли создавать 

увлекательные книги о незабываемых местах, а другим - осмыслять 

жизненные позиции и приоритеты. 

С появлением и развитием фотографии, блокноты стали 

наполняться не только записями, зарисовками пейзажей, памятными 

мелочами из поездки (открытками, мини сувенирами, почтовыми 

марками и конвертами, брошюрами, картами посещенных мест, мини 

справочниками путешественников), но и фотокарточками, фото-

коллажами и мгновенными снимками. 

Всевозможные виды бумаги с тематическим рисунком; 

специальные наклейки и карточки; фоновые штампы; металлические, 

гипсовые, пластиковые и бумажные украшения, - всё это позволяет 

превратить дорожный блокнот, из простого отчёта о путешествии, в 

уникальный дизайнерский арт-объект. А архивное качество этих 

специальных материалов, позволяет сохранить такие произведения на 

многие годы, и даже передавать их по наследству [4]. 

Мы предлагаем создать информационное издание 

представляющее собой путеводитель с элементами тревел-бука 

«Блокнот путешественника. Уникальное Забайкалье». Цель книги - 

популяризация объектов культурного, природного наследия, 



повышения интереса к познанию историко-культурного, природного 

наследия путем внедрения нового формата организации творческого 

досуга, содействие развитию культурно-познавательного туризма.  

Задачами «Блокнота путешественника. Уникальное Забайкалье» 

являются, во-первых, повышение интереса к изучению объектов 

культурного и природного наследия Забайкальского края и 

самостоятельной творческой деятельности, во-вторых, вовлечение 

читателей в творческий процесс, формируя позитивное мироощущение 

и любовь к историко-культурному достоянию Забайкальского края и, в-

третьих, способствовать обучению техникам творчества и развитию 

навыков использования компьютерных технологий. 

Для того чтобы выяснить необходимость реализации творческой 

книги о Забайкалье, мы провели опрос 150 человек в возрасте от 20 лет. 

С помощью опроса мы выяснили, что 55% респондентов не знают, что 

такое книга для творчества. Но 62% опрашиваемых встречали 

(покупали, заполняли) такие книги, как «Уничтожь меня!», «1 страница 

в день» и «Я, ты, мы», которые являются книгами для творческих 

людей.  

Только 21% респондентов читали (встречали) книги, журналы о 

Забайкальском крае. На вопрос, «Хотели бы вы иметь у себя книгу для 

творчества, посвященную Забайкальскому краю?», 67% опрашиваемых 

ответили: «Да». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что путеводитель – 

это один из важнейших источников справочной информации в туризме. 

Его создание способствует решению проблемы удовлетворения 

потребности в информации туристов и путешественников. 
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