Уважаемые коллеги!
В 2018 году исполняется 100-летие создания государственной системы дополнительного
(внешкольного) образования в стране, составной частью которого является туристскокраеведческая деятельность (ТКД),

традиционно объединяющая в системе образования

детско-юношеский туризм (ДЮТ), краеведение, ориентирование. За прошедший период
система, благодаря деятельности органов образования, сотен тысяч педагогов, организационно
оформилась, через нее прошли миллионы учащихся, с которыми в ходе участия в туристских
походах,

экскурсиях,

туристско-краеведческих

мероприятиях

решались

важнейшие

педагогические задачи: обучения, воспитания, оздоровления, профессиональной ориентации,
социализации, развития.
В течение 2016-18 гг. готовилась книга «История отечественного детского туризма. 1918 –
2018 гг.», которую мы постарались выпустить к данной славной дате. Она выполнена как
коллективная монография, в которой представлены этапы развития, краткие очерки о 100
наиболее значимых в истории ТКД персонах, об истории развития ДЮТ в некоторых регионах
и бывших республиках СССР, приводятся данные о научном, программно-методическом
обеспечении.
Все эти материалы изложены в книге с твердым переплетом, имеющей увеличенный
формат (60х84/8), объемом 80 усл. печ. лист. - 670 страниц, 350 фотографий, в том числе и
уникальных, весом около 1 кг. Стоимость одного экземпляра 550 (пятьсот пятьдесят) рублей,
при заявке 4-х и большего количества экземпляров – 500 (пятьсот) руб.
Книга издана за счет собственных средств автора, поэтому реализация ее по безналичному
расчету не осуществляется. Предлагается следующая схема реализации: вы делаете заявку с
указанием количества экземпляров и адреса (обязательно с индексом), по которому отправлять
книги. Отправка осуществляется заказной бандеролью (единичные экземпляры) или посылками
до 5 экземпляров в каждой. При отправке, на Ваш электронный адрес указывается номер
квитанции отправления (для отслеживания на сайте Почта России) и сумма (стоимость книг
плюс почтовые расходы), а также номер карты Сбербанка, на которую надо будет отправить
деньги после получения

книг. Возможно деньги отправить и почтовым переводом на

домашний адрес. О получении книг и отправке оплаты надо будет сообщить (желательно на
электронный адрес), т.к. информация отслеживается.
Заявка и сообщение делайте Константинову Ю.С. на e-mail: 138kons@mail.ru
Выражаю надежду, что данная книга в год столетия нашей системы окажется полезной
т.к. явно будут различные мероприятия, связанные с празднованием, с награждением
сотрудников, актива и ветеранов детского туризма, краеведения, ориентирования (книга может
использоваться

как

награда,

т.к.

выполнена

в

подарочном

варианте).

Она

может

способствовать и повышению авторитета нашего направления деятельности на разных уровнях
руководства местной администрации, органов образования, особенно если есть очерк об
истории ДЮТ в данном регионе.

Как автор я готов подписывать книги (автографы), но мне в заявке нужно указать – кому и
за что (коротко, оставляю за собой право корректировки).
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