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Фонд Центральной городской библиотеки пополнился редкими документами, имеющими 
библиографическую ценность и которые находятся в единственном экземпляре. 

Уникальные сборники отчетов по маршрутам горных походов с 1969 по 2013 годы по 
России и ближнему зарубежью были переданы на хранение и пользование Федерацией 
горного туризма Республики Башкортостан. 

В отчетах пользователи библиотеки найдут очень много полезной информации, которой 
порой не найти в интернете. Отчеты рассчитаны на самый широкий круг читателей: от 
"чайников" до профессионалов, от тех, кто просто поехал на природу в предгорья Урала, 
до тех, кто собрался покорить сложные вершины и перевалы Кавказа, Памира, Тянь-
Шаня, Алтая и других горных районов. 

Отчеты снабжены богатым справочным и иллюстративным материалом, необходимым, в 
первую очередь, туристской молодежи и тем специалистам в области туризма, которые 
разрабатывают новые маршруты в горных районах, как в нашей стране, так и за рубежом. 

В них много полезных разделов по организации предстоящего путешествия, подготовке и 
подбору снаряжения, опыту походной кухни. Большое значение имеет  физико-
географическая характеристика района похода, техническое описание маршрута, способы 
преодоления препятствий и описания технических трудностей тех или иных склонов гор, 
карты и схемы маршрутов, а также фотоотчеты. 

Целью создания таких сборников стало не только собрание материала по походам, но и 
передача информации для безопасности проведения спортивных походов в горы для тех 
групп, которые собираются в район путешествия. Порой самая мизерная информация в 
отчете "в одну строчку" может спасти жизнь не одному человеку. Информирован - значит 
вооружен. 

Со списком отчетов по маршрутам горного туризма можно ознакомиться в электронном 
каталоге на сайте Центральной городской библиотеки, набрав ключевые слова «горный 
туризм». В будущем ожидается поступление водных и пешеходных отчетов. 

Более подробно с отчетами можно познакомиться в читальном зале периодики 
Центральной городской библиотеки по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, 138. 
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