Основной целью государственной программы
«Развитие культуры и туризма (2013-2020 годы)»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации N2567-р от 27 декабря 2012 г.
является реализация потенциала российской культуры и туризма как духовно-нравственной основы
формирования личности, патриотического воспитания.
Сегодня библиотеки становятся инновационными
центрами по культурному туризму в отдельно взятом
селе, районе, республике… Библиотека может оказывать информационное сопровождение туриста, знакомя пользователей с туристскими ресурсами и
культурным наследием региона.
Культурный туризм открывает и перед библиотеками огромные возможности, поскольку одна из
важнейших его функций – коммуникативность, основа для объединения молодежи вокруг определенных
тем или занятий.
Создание туристических ресурсов - это создание банка данных по ресурсам туризма и услугам,
издание библиотеками памятных буклетов об интересных исторических местах своей местности, своего
населённого пункта, электронные презентации и видеоролики к юбилеям города, известной личности и
т.п.
Готовой информационно-краеведческой продукцией могут воспользоваться библиотекари, представители туристического бизнеса, пользователи; она
может распространяться как на бесплатной, так и на
платной основе.

Санаторий
«Имени
Артема» расположен на
удалении в 30 км от города Москва, расположен в
одном из живописных
уголков Подмосковья на
берегах речки Сходня и
занимает территорию лесопаркового массива в 30 га. С трех сторон санаторий
граничит с рекой Сходня. Эта особенность местности,
на которой расположен санаторий «имени Артема»,
создает своеобразный микроклимат: воздух насыщен
отрицательными (иными словами - целебными) ионами и благоуханиями растений смешанного леса.

Рекреационный туризм

Сквер, названный
в честь известной жительницы Химок М.Д.
Рубцовой, разбит между Ленинградским шоссе, Юбилейным проспектом, улицей 9 Мая
в 2004 году. В сквере им. Марии Рубцовой располагается мемориальный комплекс, посвященный памяти
воинов-спецназовцев, погибших в локальных конфликтах и войнах.

Дом отдыха Нагорное
находиться в 5 км от
МКАД в живописной лесопарковой зоне на площади 13,5 га. Удобное
расположение дома отдыха Нагорное позволяет
всего за 15-20 минут добраться в аэропорт «Шереметьево» и выставочный
комплекс «Крокус-Экспо».

Исторический туризм
Монумент «Противотанковые ежи» построен в 1966 году из
камня, железа и железобетона. Монумент установлен в честь защиты
столицы в 1941 году и находится на правой стороне
Ленинградского шоссе по пути в Москву при въезде в
Химках. Комплекс состоит из памятной стены с изображением солдатских лиц и надписью «...И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова...» и
цитатой из сводки советского Информбюро о том, что
защитники столицы перешли в контрнаступление.

В камне увековечены наименования всех частей и
подразделений, участвовавших в выполнении интернационального долга. Памятник, представляет собой
гранитную колонну, увенчанную расправившим
крылья орлом, в клюве которого – автомат. Это
символ спецназа. На колонне - две тысячи фамилий
павших воинов-спецназовцев.
Старинная усадьба
Соколово принадлежала генералу-помещику
Н.А. Дивову, который
бывал в ней наездами и
сдавал комнаты для
дачников. В 1845 1846 г.г. здесь на даче отдыхали и работали А.И.
Герцен,
Н.П. Огарев, Т.Н. Грановский, Н.Х. Кетчер, М.С.
Щепкин и многие другие деятели русской науки,
литературы и искусства. Об этом достаточно подробно говорится в книге Герцена «Былое и думы» и
в «Литературных воспоминаниях...» П.В. Анненкова.
Здесь же, в усадьбе Соколово в 40-х годах прошлого
века снимали дачу и жили прозаик Н.Ф. Павлов и
поэтесса К.К. Павлова (урожденная Яныш).
В мае 1836 года в Соколове, Щепкин «встречал
нашего великого поэта Александра Сергеевича
Пушкина, который гащивал у П.В. Нащокина».
Химкинская картинная
галерея им. С.Н. Горшина.

Картинная галерея была создана в 1991 году на
основе дара частной коллекции живописи и графики второй половины ХIХ – первой половины ХХ века профессора С.Н. Горшина, известного крупного ученого в области защиты леса,
древесины, памятников деревянного зодчества и
как один из видных коллекционеров русской
реалистической живописи.

Спортивный туризм
Олимпийский учебноспортивный центр
(ОУСЦ), «Планерная»,
ДЮСШ «Пони клуб».
Прекрасная учебная база
для спортсменов, любителей и просто активных людей, кто любит активный
отдых на выходных. Здесь и лыжные трассы, горки,
беговые дорожки, прокат почти любого спортинвентаря, конная база, открытый круглогодичный
бассейн.

Снежинка (лыжный
стадион) им. А. Резцовой.
Был построен в 2005 году с
целью создания условий
для занятий лыжным спортом, ачери-биатлоном, стрельбы из лука, а также
для проведения массовых соревнований по спортивному ориентированию, мини-футболу, стритболу, пляжному волейболу, кроссовому бегу и
организации культурно-массовых программ.
Country Park Club, яхт-клуб. находится в живописной бухте Бутаковского залива Химкинского водохранилища на территории многофунционального делового центра Кантри
Парк. Собственный удобный заезд с
МКАД, красивый ландшафт и развитая инфраструктура. Современные
благоустроенные пирсы оснащены
всем необходимым для комфортабельной и безопасной стоянки судов различных категорий и классов.
Марина яхт-клуба рассчитана на 54 стояночных места для яхт и катеров. Яхт-клуб Кантри Парк Клаб один из самых благоустроенных в Московском регионе. Арендовав судно, можно отправиться в путешествие по каналам города или водному бассейну Московской области.

ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Химкинская Централизованная
библиотечная система» (МУК «ХЦБС»)
ПЦПИ

http://himki-library.ru/
Анонсы книжных выставок по праву и экономике, виртуальные книжные выставки, массовые мероприятия.
Электронные Путеводители по ресурсам
Итернет.
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