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Что такое путеводитель? 
 

• Путеводитель –это краткое справочное издание. Путеводитель по стране, городу и т.п., 
предназначенные главным образом для туристов, содержат сведения о местных 
достопримечательностях, учреждениях культуры, путях сообщения, отелях и т.п.Широко известны 
путеводители по странам — Бедекеры. Путеводители по отдельным учреждениям культуры 
(музеям, крупным библиотекам) или исторически-художественным комплексам сообщают об их 
истории, структуре, фондах.(Большая Советская энциклопедия) 

 
• Путеводитель - это книга, содержащая описание какой-либо области или страны и служащая 

руководством для путешественников.(Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона) 
 

• Путеводитель –это 1. Руководитель, вожак (устар.). Позвольте быть вашим путеводителем. 2. 
Книга, содержащая необходимые для поездки, путешествия справки и указания. 

(Толковый словарь Ушакова) 
 

Памятка к созданию путеводителя 

1. Для создания структуры вашего путеводителя, просмотрите и почитайте другие путеводители и 

справочники, чтобы понять, как они устроены. 

2. «Освежите» свои знания по истории края, подберите и почитайте соответствующую литературу. 

3. Посетите сами те места, о которых хотите рассказать в своем путеводителе. 

4. Позаботьтесь об иллюстрациях, т.е. сделайте фотоснимки. Важно отобрать те изображения, которые 

наиболее точно передают сущность объекта. Сопроводительный текст к изображению в 

путеводителе должен быть небольшим. Фотографии желательно размещать в приложении к 

путеводителю. 

5. Путеводитель может быть направлен: 

 на рассказ читателям об истории края; 

 привлечение внимания к малоизвестным местам отдыха в крае;  

 оживление местного туризма; 

 рассказ о том, куда можно поехать в отпуск и т.д. 

Исходя из темы областного слета юных краеведов «Культурное наследие края», ваш путеводитель 

будет направлен на рассказ о достопримечательностях вашего края. 

6. Если путеводитель выбран как справочник для туриста, то он должен содержать рекламную 

информацию о достопримечательностях края, экскурсионные маршруты, места отдыха и досуга, 

необходимые телефоны справочно-информационной службы. 

7. Информация в путеводителе должна быть актуальной. Прежде чем составлять туристические 

маршруты, желательно сделать небольшой опрос жителей своего края.   

8. Разработайте туристические маршруты и отметьте их на карте местности вашего края. Карту 

поместите в приложение к путеводителю или в его начале. Культурные объекты маршрута должны 

быть обозначены на карте. Можно указать их адреса, контактные телефоны (музеев, организаций и 

т.д.) 

9. Путеводитель должен предоставлять информацию читателю и направлять его, т.е. выполнять роль 

«опытного гида». 

10. Путеводитель должен иметь свое название, чтобы оно отвечало его внутреннему  содержанию. 

11. Содержание путеводителя должно включать: введение, основную часть (история края, объекты 

маршрута и др.), заключение, список литературы, приложения (фото, карта маршрута и др). 

12. В основной части путеводителя должны быть прописаны его цель и задачи.Здесь вы можетекратко 

рассказать об истории своего края; показать, что помимо популярных мест отдыха, в вашем крае 

есть и другие не менее интересные места отдыха или культурные памятники, рассказать их историю 

создания; показать с помощью фотографий архитектурные объекты; помочь читателю спланировать 

свой отдых: где остановиться, что и где купить по более выгодным ценам и др. 

13. В путеводителе предпочтение отдается абзацному членению. Широко используется жирный шрифт, 

которым чаще всего обозначают важную фактическую информацию (например, названия архивных, 

исторических достопримечательностей), а также курсив. 

14. Существенные признаки путеводителя: организация материала в путеводителе в форме, удобной для 

быстрого получения справок, полнота фактического материала, его достоверность. 

15. На выходе у вас должен получиться путеводитель, который точно и в интересной форме представит 

читателю информацию о предмете повествования (истории, культуре, местах отдыха своего края). 


