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Путеводитель по дореволюционному Новосибирску создадут к
чемпионатам мира

© Фотография из архива И. В. Поповского

Карту-путеводитель по дореволюционному Новосибирску создадут к чемпионатам
мира по волейболу в 2022 году и молодежному первенству мира по хоккею в 2023
году. Для проекта организаторы устроят состязание среди школьников по отбору
малоизвестных исторических фактов для проекта.

Карту-путеводитель по дореволюционному Новосибирску 1893−1912 годов создадут сотрудники
Центральной районной библиотеки имени Толстого на средства президентских грантов. Проект

будет доступен на двух языках, пишет ТАСС со ссылкой на главного библиотекаря Виталия Шатовкина. Он заметил, что в городе
нет туристических путеводителей, которые совмещают в себе информативность и компактность. Разработку карты планируется
завершить к чемпионату мира по волейболу 2022 года. Также ей смогут воспользоваться туристы, которые посетят Молодежный
чемпионат мира по хоккею в 2023 году.

«Мы хотели бы, чтобы он был интересен гостям, потому что город ожидают большие международные мероприятия. Он будет
двуязычным, на русском и на английском языке, и будет включать в себя помимо карт историческую информацию по первому и по
второму десятилетиям со дня появления будущего Новосибирска, до 1912 года», — говорит Шатовкин.

Для работы над проектом будут привлекать краеведов и художников. Кроме того, в библиотеке пройдет конкурс среди
школьников, которые представят малоизвестные исторические факты для включения в путеводитель. Оценивать их работу будет
жюри из историков.
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