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1. Законодательные и нормативные
документы
1. Лесной кодекс Российской Федерации от
04.12.2006 г. № 200-ФЗ (ред. от 22.07.2010 г.) // СПС
«Консультант Плюс».
2. Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации : федеральный закон от
24.11.1996 г. № 132-ФЗ (ред. от 30.07.2010 г.) // СПС
«Консультант Плюс».
3. Об особо охраняемых природных территориях :
федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ (ред. от
27.12.2009 г.) // СПС «Консультант Плюс».
4. Об охране озера Байкал : федеральный закон от
01.05.1999 г. № 94-ФЗ (ред. от 30.12.2008 г.) // СПС
«Консультант Плюс».
Ст. 12 Организация туризма и отдыха в центральной
экологической зоне.

5. О подготовке и заключении договора аренды
земельного участка национального парка :
постановление Правительства РФ от 26.01.2007 г. №
47 (ред. от 22.04.2009 г.) // СПС «Консультант
Плюс».
6. О создании туристического кластера в СевероКавказском федеральном округе, Краснодарском
крае и Республике Адыгея : постановление
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Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 833 //
Собрание законодательства РФ. – 2010. - № 42. - Ст.
5401.
7. О федеральной целевой программе «Юг России
(2008-2012 годы)» : постановление Правительства
РФ от 14.01.2008 г. № 10 (ред. от 25.12.2008 г.) //
Собрание законодательства РФ. - 2008. - № 4. Ст. 264.
8. Об установлении Порядка подготовки и
заключения договора аренды земельного участка,
расположенного в границах функциональных зон
национальных парков: приказ Минэкономразвития
РФ от 12.07.2010 г. № 293 // СПС «Консультант
Плюс».
9. Об утверждении Концепции федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в РФ (2011-2016 годы)» : распоряжение
Правительства РФ от 19.07.2010 г. № 1230-р //
Собрание законодательства РФ. - 2010. - № 30. - Ст.
4146.
10. Об утверждении нормативов предельно
допустимых
воздействий
на
уникальную
экологическую систему озера Байкал и перечня
вредных веществ, в том числе веществ, относящихся
к категориям особо опасных, высокоопасных,
опасных и умеренно опасных для уникальной
экологической системы озера Байкал : приказ
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Минприроды РФ от 05.03.2010 г. № 63 // СПС
«Консультант Плюс».
11. Об утверждении Правил использования лесов
для осуществления рекреационной деятельности :
приказ Министерства природных ресурсов РФ от
24.04.2007 г. № 108 // Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти. 2007. - № 27. - С. 96-97.
12. Об утверждении Правил оказания услуг по
реализации туристского продукта : постановление
Правительства РФ от 18.07.2007 г. № 452 //
Собрание законодательства РФ. - 2007 - № 30. - Ст.
3942.
13. Об утверждении Правил пожарной безопасности
в лесах : постановление Правительства РФ от
30.06.2007 г. № 417 // Собрание законодательства
РФ. - 2007. - № 28. - Ст. 3432.
14.
Об
утверждении
Типовой
структуры
региональной (муниципальной) программы развития
туризма субъекта Российской Федерации : приказ
Федерального агентства по туризму от 11.07.2007 г.
№ 66 // СПС «Консультант Плюс».
15. Основные направления развития системы
государственных природных заповедников и
национальных парков в Российской Федерации на
период до 2015 года : утв. приказом Министерства
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природных ресурсов РФ от 22.04.2003 г. № 342 //
СПС «Консультант Плюс».
Законодательство Ростовской области
16. О переходных положениях при реализации
областных целевых программ : постановление
Администрации Ростовской области от 26.12.2008 г.
№ 604 (ред. от 15.10.2010 г.) // СПС «Консультант
Плюс».
Прил. № 15: Областная целевая программа «Развитие
туризма в Ростовской области на 2008-2010 годы».

17.
О
порядке
организации
работы
по
формированию и финансовому обеспечению
государственного
задания
областным
государственным учреждениям : постановление
Администрации Ростовской области от 26.08.2009 г.
№ 417 (ред. от 01.04.2010 г.) // СПС «Консультант
Плюс».
18. О порядке предоставления субсидий субъектам
туристской индустрии в целях возмещения части
затрат на рекламно-информационное продвижение
турпродукта в связи с оказанием услуг в сфере
въездного и внутреннего туризма: постановление
Администрации РО от 27.03.2008 г. № 153 (ред. от
09.06.2010 г.) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://www.donland.ru/Data/Sites/1/media/
administration/Normativ/2010/post153_red375_100609.
doc, свободный.
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19. О принятии Долгосрочной городской целевой
программы «Развитие туристских ресурсов в городе
Ростове-на-Дону на 2008-2010 годы» в новой
редакции : постановление Мэра г. Ростова н/Д от
18.03.2009 г. № 160 // СПС «Консультант Плюс».
20. О разработке областной долгосрочной целевой
программы развития туризма в Ростовской области
на 2011-2013 годы : распоряжение Администрации
Ростовской области от 06.05.2010 г. № 131 // СПС
«Консультант Плюс».
21.
О
создании
Межведомственного
координационного
совета
по
туризму
:
постановление Администрации Ростовской области
от 14.12.2007 г. № 493 (ред. от 01.04.2010 г.) // СПС
«Консультант Плюс».
22. Об утверждении долгосрочной городской
целевой программы «Развитие туристских ресурсов
в городе Ростове-на-Дону на 2011-2013 годы» :
постановление Администрации г. Ростова-на-Дону
от 29.07.2010 г. № 548 [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=92808,
свободный.
23. Об утверждении областной долгосрочной
целевой программы развития туризма в Ростовской
области на 2011-2013 годы: постановление
Администрации Ростовской области от 16.09.2010 г.
№ 187 // СПС «Консультант Плюс».
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24. Об утверждении отчета о ходе работ по
Областной целевой программе «Развитие туризма в
Ростовской области» на 2008-2010 годы по
результатам за 2009 год» : постановление
Администрации Ростовской области от 15.06.2010 г.
№ 5 // СПС «Консультант Плюс».
25. Об утверждении Положения о департаменте
развития малого и среднего предпринимательства и
туризма Ростовской области : постановление
Администрации Ростовской области от 02.02.2010 г.
№ 27 // Наше время. - 2010. - 9 февр. (№ 34). - С. 4.

***
26. Костюченко И. Г. Окружающая среда в правовом
массиве российского законодательства : учеб.
пособие / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (Новочеркасский
политехн. ин-т), И. Г. Костюченко. - Новочеркасск :
Б. и., 2000. - 127 с.

Из
содерж.:
Российское
природоохранное
законодательство. – С. 15-17. Закон и использование
природных ресурсов. – С. 59-97.
3.006.048
3.006.049

27. Сборник руководящих документов по
заповедному делу / Благотворительный фонд «Центр
охраны дикой природы», сост. В. Б. Степаницкий. –
3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Центра
охраны дикой природы», 2000. – 703 с.

Из содерж.: Нормативно-методическое обеспечение
режима особой охраны государственных природных
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заповедников и других особо охраняемых природных
территорий.
Методическое
обеспечение
научноисследовательской
и
эколого-просветительской
деятельности в государственных природных заповедниках.
Организация и проектирование особо охраняемых природных
территорий.
Нет в ДГПБ

***
28. Горовой Н. К. Состояние нормативно-правового
регулирования в сфере туризма в Российской
Федерации / Н. К. Горовой, К. Э. Горовой //
Юридический мир. - 2009. - № 4. - С. 72-74.

Современное
состояние
регулирования в сфере туризма
субфедеральном уровне.

нормативно-правового
на федеральном и

29. Григорьева В. В. Экологическая сертификация в
туризме / В. В. Григорьева // Туризм: право и
экономика. - 2004. - № 4. - С. 28-31.

Обзор
зарубежного
опыта
организаций,
специализирующихся в области экологической сертификации,
их программ.

30. Квебекская декларация по экотуризму // Туризм:
право и экономика. - 2004. - № 1. - С. 44-47.

Принята на Международном семинаре по туризму и
современному гуманизму, проходившем (8-9 ноября 1976 г. ) в
Брюсселе (Бельгия).

31. Лапшина А. Е. Экологический туризм и
законодательство России / А. Е. Лапшина // Сервис в
России и за рубежом. - 2008. - № 2. - С. 93-99.
9

Анализ основных российских нормативно-правовых актов
в экологической сфере.
См. также: 46, 60, 73, 122, 131, 133, 164, 184, 206, 208, 225, 230.

2. Экологический туризм: состояние,
проблемы и перспективы развития
32. Арсеньева Е. И Основные концепции и
направления
современного
экотуризма:
компаративный анализ / Саратовский гос. ун-т; Е. И.
Арсеньева, А. С. Кусков, Н. В. Феоктистова // Туризм
и культурное наследие: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 2. Саратов: Изд-во Саратовского гос. ун-та, 2005. С.186-205.

Анализ
определений
экологического
туризма.
Сопоставление особенностей «жесткого» и «мягкого»
туризма.
Приведены
10
заповедей
экотуриста,
сформулированные
специалистами
Международной
организации экотуризма (TIES). Функции экотуризма.
Характерные признаки, присущие экологическим турам и
программам.
Нет в ДГПБ

33. Бабкин А. В. Специальные виды туризма : учеб.
пособие / А. В. Бабкин. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2008. - 251 с.
Из содерж.: Экологический туризм. – С. 114-129.
Х 3.143.345
Д 3.143.346

34. Буйленко В. Ф. Основы профессиональной
деятельности в туризме и экотуризме : учеб. пособие /
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В. Ф. Буйленко. - Ростов-на-Дону : Феникс ;
Краснодар : Неоглори, 2008. – 378 с.

Из содерж.: Государственные охраняемые территории.
Экологический туризм. – С. 17-22. Особо охраняемые
природные территории как объект туризма. – С. 22-27.
Квалификационные
характеристики
специалистов
по
экологическому туризму. – С. 303-343.
Х 3.156.061
Э 3.156.062

35. Буйленко В. Ф. Туризм : учебник / В.Ф. Буйленко.
- Ростов-на-Дону : Феникс; Краснодар: Неоглори,
2008. - 411с.

Из содерж.: Государственные охраняемые территории.
Экологический туризм. - C. 116-121; Квалифицированные
характеристики специалистов по экологическому туризму. - C.
354-390.
Х 3.156.403
Э 3.156.404

36. География туризма : учебник / [А. Ю. Александрова
[и др.] ; под ред. А. Ю. Александровой. - М. : Кнорус,
2008. - 592 с. : ил.
Из содерж.: Экологизация туризма. - С. 295-303.
Сельский туризм. - С. 494-506. Экологический туризм. - С. 508540.
3.139.934

37. Дроздов А. В. Основы экологического туризма :
учеб. пособие / А. В. Дроздов. – М. : Гардарики, 2005.
- 271 с.

Из содерж.: Связи экологического туризма с системой
знаний об окружающей природной среде и обществе. - С. 9-15.
Экология и экологический подход. - С. 16-34. История
развития, принципы и формы экотуризма. - С. 35-45.
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Социальная и экономическая роль экотуризма. - С. 46-54.
Эколого-туристские технологии. - С. 55-69. Формирование
эколого-туристского продукта. - С. 70-107. Экологотуристский менеджмент. - С. 108-143. Экологический аудит. С. 144-152. Глобализация в современном туризме и
экологический императив. - С. 153-163. Эколого-культурный
туризм. - С. 164-171. Экотуризм в городе. Потенциал Москвы.
- С. 172-186. Перспективы развития экотуризма в России. - С.
187-197. Зарубежная практика экотуризма (Германия,
Израиль, Замбия). - С. 198-208.
3.089.210

38. Егоренков Л. И. Введение в технологию туризма :
учеб.-метод. пособие / Л. И. Егоренков. - М. :
Финансы и статистика, ИНФРА-М, 2009. - 301 с. : ил.
Их содерж.: Экологический туризм. – С. 141-149.
Э 3.168.868

39. Зорин И. В. Менеджмент туризма : Туризм как вид
деятельности : [учебник] / И. В. Зорин. - М. : Финансы
и статистика, 2001. - 287 с.
Из содерж.: Экологический туризм. - С. 266-268.
Э 3.014.197
3.033.548

40. Зорин И. В. Туризм и отраслевые системы :
учебник / И. В. Зорин. - М. : Финансы и статистика,
2001. -271 с. : ил. - (Менеджмент туризма).
Из содерж.: Туризм в
природопользования. - С. 74-109.

системе

экологии

и

3.017.466
Э 3.027.222
А 3.033.294

41. История российского туризма : учеб. пособие / под
общ. ред. Т. И. Власовой. – СПб. : Изд-во Д.А.Р.К.,
12

2009. - 432 с. - (Новое в сфере туризма и
предпринимательства).
Из содерж.: Экологический туризм. - С. 355-363.
3.178.319

42. Квартальнов В. А. Теория и практика туризма :
учебник / В. А. Квартальнов. – М. : Финансы и
статистика, 2003. - 670 с. : ил.
Из содерж.: Экологический туризм. - С. 106-112.
Э 3.061.859
3.062.694

43. Колбовский Е. Ю. Экологический туризм и
экология туризма : учеб. пособие / Е. Ю. Колбовский.
- М. : Академия, 2006. - 253 с.

Из содерж.: Истоки экотуризма: рекреация как
исторический вид природопользования. - С. 6-27. Экотуризм и
альтернативы отдыха последних десятилетий. - С. 28-44.
Турпродукт в экотуризме: специфика, виды, типология. - С. 4585. Рекреационные занятия, модули и циклы в составе
различных видов экотуризма. - С. 86-112. Географические
подходы к оценке потенциала, ресурсов и продукта туризма и
рекреации
российской
провинции.
С.
113-158.
Геоэкологические подходы к оценке воздействия туристскорекреационной деятельности на окружающую среду. - С. 159167. Экологичный менеджмент в туризме. - С. 174-200.
Ландшафтное планирование как организационно-правовая
основа развития туризма и рекреации. - С. 201-248.
Е 3.126.427

44. Косолапов А. Б. Теория и практика
экологического туризма : [учеб. пособие] /
А. Б. Косолапов. – М. : КНОРУС, 2009. - 228 с.

Из содерж.: Феномен экологического туризма. - С. 9-30.
Экологический туризм как инструмент устойчивого развития
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территорий и экономики. - С. 31-46. Экологический
менеджмент и маркетинг в туризме. - С. 47-79. Экологический
туризм
в России. - С. 80-97. Экологический туризм в
зарубежных странах. - С. 98-113. Технология разработки,
организации и проведения экологических маршрутов. - С. 114132. Система «BED AND BREAKFAST» в экологическом
туризме. - С. 133-157. Безопасность экологического туризма. С. 158-206.
Э 3.154.265

45. Проблемы и перспективы развития въездного и
внутреннего туризма : материалы Межд. науч.-практ.
конф., 22-24 апреля 2005 г. / [науч. ред.
Б. А. Кабаргин, В. Г. Ильин]. - Ростов-на-Дону : Издво Ростовского гос. пед. ун-та, 2005. - 144 с. : ил.

Из содерж.: Казьмина Л. Н. О перспективах развития
экологического туризма / Л. Н. Казьмина. - С. 35-37; Котенко
Ю. С. Заповедник «Ростовский» - новый объект экотуризма /
Ю. С. Котенко. - С. 39-41; Черкашина И. Ф.
Роль
экологического туризма в формировании экологической
культуры личности / И. Ф. Черкашина. - С. 83-85.
ОКР 3.079.358
Э 3.079.359
Э 3.080.050
3.080.051

46. Сергеева Т. К. Экологический туризм : учебник /
Т. К. Сергеева. - М. : Финансы и статистика, 2004. 358 с. : ил.

Из содерж.: Проблема сохранения природы планеты и
экологический туризм. - С. 9-38. Ресурсы и виды экологического
туризма. - С. 39-76. Мировые регионы и центры экологического
туризма. - С. 77-176. Экологический туризм в России. - С. 177224. Менеджмент экологического туризма. - С. 225-276.
Туристический продукт национальных парков. - С. 277-316.
Этика и безопасность экологического путешествия. - С. 317350.
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Э 3.076.958

47.
Социально-экономические
и
техникотехнологические проблемы развития сферы услуг: сб.
науч. тр. / ред. В. Г. Ильин, Л. А. Минасян. - Ростов
н/Д : Изд-во Рост. акад. сервиса, 2008. - 204 с. (Ч. 1.
Социально-экономические
и
общегуманитарные
проблемы развития сферы услуг; Т. 3).
Из содерж.: Григоренко Т. Н. Экотуризм в системе
социально-экономических отношений / Т. Н. Григоренко. С. 42-49; Казьмина Л. Н. К вопросу об исследовании степени
освоенности рекреационного потенциала Ростовской области
/ Л. Н. Казьмина, В. С. Макаренко. - С. 61-64.
3.156.879
3.156.880

48. Храбовченко В. В. Экологический туризм : [учеб.метод. пособие] / В. В. Храбовченко. - М. : Финансы и
статистика, 2004. - 206 с.

Из содерж.: Введение в экотуризм. - С. 5-31.
Туроперейтинг в экотуризме. - С. 32-52. Менеджмент
обслуживания экотуристов. - С. 53-66. Безопасность в
экотуризме (на примере горных путешествий). - С. 67-79.
Менеджмент человеческих ресурсов в экотуризме. - С. 104-134.
Технологии минимизации загрязнения окружающей среды в
экологическом и приключенческом туризме. - С. 135-141.
Экологический и приключенческий туризм как средство
социально-экономического развития горных регионов (на
примере Западного Непала). - С. 142-151. Развитие экотуризма
в горных районах мира. - С. 152-165. Развитие экотуризма в
горных районах (на примере Западного Кавказа). - С. 166-189.
3.077.073
А 3.077.074

49. Черкашина И. Ф. Лиманчик как база развития
экологического туризма в сухих российских
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субтропиках / И. Ф. Черкашина // Экологические
проблемы. Взгляд в будущее: сб. тр. II науч.-практ.
конф. (4-7 сент. 2005 г. СОЛ «Лиманчик») / Рост. гос.
ун-т; Экол. общество РГУ. - Ростов н/Д, 2005. - С.
144-146.

Проблемы развития экологического туризма в России.
Существующие перспективы развития Лиманчика, как базы
развития экологического туризма в Анапско-Новороссийском
районе, то есть в зоне сухих российских субтропиков.
Нет в ДГПБ

50. Экологические проблемы. Взгляд в будущее: сб.
тр. V науч.-практ. конф. (7-10 сент. 2008 г. СОЛ
«Лиманчик») / Рост. гос. ун-т ; Экол. общество РГУ. Ростов н/Д, 2008. - 541 с.

Из содерж.: Бухарицин П. И. Состояние и перспективы
развития туризма в Астраханской области / П. И. Бухарицин,
А. А. Токарева. – С. 90-93; Долженко Г. П. О сомнениях по
поводу экологического туризма как самостоятельного вида в
туристской классификации / Г. П. Долженко. – С. 182-186;
Сухов Р. И. Экологический туризм: характеристика
туристского продукта, анализ предложений туроператоров /
Р. И. Сухов. – С. 428-432; Черкашина И. Ф. Анализ подходов к
содержанию и развитию экологического туризма на юге
России / И. Ф. Черкашина. – С. 500-504.
3.168.506

***
51. Алексеева Е. В. Финансирование развития
экологического туризма в России, как возможность
пополнения
доходной
части
бюджета
/
Е. В. Алексеева // Экономика природопользования. 2007. - № 1. - С. 114-125.
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Среди разновидностей туризма в последние годы
внимание привлечено к такому его виду как экологический
туризм. Причины, по которым национальные парки и буферные
зоны заповедников играют центральную роль в развитии
экологически устойчивого туризма в России. Система особо
охраняемых природных территорий России. Деятельность
национальных парков России, добившихся успехов в развитии
экологического туризма. Сдерживающие факторы развития
экотуризма.

52. Берлин С. И. Проблемы экологизации рыночного
пространства
рекреационного
комплекса
/
С. И. Берлин, Г. Г. Вукович // Известия высших
учебных заведений. Северо-Кавказский регион.
Серия: Общественные науки. - 2004. - № 2. - С. 57-59.
Представлен комплекс мероприятий, способствующих
приостановлению
физической
деградации
экосистем
курортных районов Черноморского побережья.

53. Бологов В. Таинство экологического туризма /
В. Бологов, Вл. Бологов // Охота и охотничье
хозяйство. - 2007. - № 8. - С. 19.

Опыт организации экологического туризма. Показ волка в
природе. Возможность послушать волчий вой, перекличку
вабильщика с выводком волчат, попытаться самому
подманить волка - это одно из множества таинств
экологического туризма.

54. Бутузов А. Г. Состояние и перспективы развития
этнокультурного туризма в Российской Федерации /
А. Г. Бутузов // Сервис в России и за рубежом. - 2009.
- № 4. - С. 11-15.

Рассматриваются актуальные вопросы изучения одного
из наиболее динамичных видов туризма – этнокультурного
туризма: с учетом многогранности этнокультурного туризма,
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представлен имеющийся спектр определений этого феномена;
описаны различные подвиды этнокультурного туризма,
проанализированы предпосылки к развитию этнокультурного
туризма. Определенную роль в развитии путешествий с
этнокультурными целями могут сыграть также особо
охраняемые природные территории. По своей мотивации
участники этнографических туров весьма схожи с эко- и
агротуристами. По оценкам экспертов, именно экотуристы с
низким уровнем притязаний к уровню комфорта составляют
ведущий сегмент на рынке этнографического туризма. Во
многом это и объясняет лидирующую роль организаторов
экотуризма
в
формировании
эколого-этнографических
программ на внутреннем рынке. Растущая популярность
туров на Русский Север, Алтай, в Прибайкалье, в которых
удачно
совмещены
элементы
экологического,
этнографического и агротуризма, свидетельствует о больших
шансах на успех подобного рода программ и в других регионах
России.

55. Дедов С. В. Особенности экологического туризма
в современных экономических условиях / С. В. Дедов,
С. В.
Демин
//
Вестник
Воронежского
государственного университета. Серия: География.
Геоэкология. - 2007. - № 1. - С. 43-47.

Рассматриваются особенности экологического туризма.
Экономика туризма представлена развивающейся отраслью,
оказывающей влияние на природопользование. Основная задача
данной отрасли в современных экономических условиях
привести в соответствие разумное вмешательство на
природу и ее восстановительные способности.

56. Друмм A. Развитие экотуризма / A. Друмм, A. Мур
// Проблемы окружающей среды и природных
ресурсов. - 2008. - № 5. - С. 3-109; № 6. - С. 3-131.

Введение в планирование экотуризма. Руководство по
развитию возможностей в области экотуризма и по
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управлению растущим потоком туристов на охраняемых
природных территориях. Руководство служит в качестве
ценного источника для развития экотуризма как эффективной
стратегии для охраны природы. Приведены новые
исследования и диаграммы, показывающие шаги, имеющие
место в процессе развития экотуризма. Руководство в
области развития и управления деятельностью в области
экотуризма. Дается ориентация и руководство в отношении
ключевых проблем управления охраной природы и ключевых
стратегий развития предпринимательства. Приведены
ключевые стратегии управления экотуризмом. Показан
процесс планирования деятельности руководителей служб по
охране природы.

57. Еремина И. А. Туристские тропы и необъятные
просторы - Россия!: перспективы развития въездного
экологического туризма в туристских регионах РФ /
И. А. Еремина // Российское предпринимательство. 2009. - № 7, вып. 1. - С. 155-160.
Методические рекомендации по развитию въездного
экологического туризма во всех типах территорий
туристских регионов России.

58. Еремина И. А. Хочу природы… Экологический
туризм: проблемы развития в России / И. А.Еремина //
Российское предпринимательство. - 2007. - № 8, вып.
1. - С. 164-168.
Экономические и организационные причины сдервивания
развития
экологического
туризма
в
России.
Роль
экологического
туризма,
экологических
ограничениий
производства в развитии экономики будущего в России и за
рубежом.

59. Зубенко А. В. Современные способы решения
проблемы негативного рекреационного воздействия
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на природные территории / А. В. Зубенко // Южнороссийский
вестник
геологии,
географии
и
глобальной энергии. - 2006. - № 5. - С. 52-56.

Рост интереса к организованному экологическому
туризму возрождает потребность в исследованиях и решениях
проблемы негативного рекреационного воздействия на
природные территории.

60. Макаров М. А. Экологический туризм в России /
М. А. Макаров, А. Д. Долгова // Успехи современного
естествознания. - 2010. - № 8. - С. 49-50.

Одной из целей развития экотуризма является
поддержка особо охраняемых природных территорий, в
первую очередь национальных парков и заповедников.
Факторами, сдерживающими развитие экотуризма в России,
являются: проблемы законодательной базы, отсутствие
специалистов в области экологического туризма, а также
специализированных
туроператоров,
политическая
и
экономическая нестабильность, дорогие транспортные услуги,
низкий уровень сервиса и культуры обслуживания в целом.
Одной из целей развития экотуризма является поддержка
особо охраняемых природных территорий, в первую очередь
национальных парков и заповедников. В развитии экотуризма,
возможно, будут найдены и приняты альтернативные
варианты устойчивого развития территории, основанные на
защите и регионально-целевом управлении природными
ландшафтами, а не только их эксплуатация. Развитие
экотуризма приводит к рационализации природопользования и
способствует формированию ресурсосберегающей политики в
регионе.

61. Миронова Н. И. Развитие экологического туризма
в России / Н. И. Миронова // Сервис в России и за
рубежом. - 2009. - № 4. - С. 115-129.

Экологический туризм играет значительную роль в
мировой индустрии туризма и гостеприимства. 2002 г. был
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провозглашен ООН годом экологического туризма и годом гор.
По прогнозам экспертов Всемирной туристской организации
(ВТО), в XXI в. темпы роста экотуризма будут по-прежнему
высоки, а приносимые доходы внесут значительный вклад в
развитие
экономик
многих
стран
мира,
особенно
развивающихся. Это позволит стимулировать социальноэкономический рост в остальных регионах, прежде всего
горных. Большие надежды возлагаются на экотуризм в
реализации концепции устойчивого развития туризма и
путешествий. Рациональное использование природных и
культурно-исторических туристских ресурсов позволит
избежать многих негативных последствий массового туризма.

62. Мозговая О. Современные мотивации развития
экологического
туризма
и
механизмы
его
регулирования
/
О.
Мозговая
//
Журнал
международного права и международных отношений.
- 2005. - № 4. - С. 96-100.

Экологический туризм как одно из наиболее динамично
развивающихся направлений международного туризма.

63. Моисеева Е. Г. Информационное обеспечение
эколого-туристской деятельности в России /
Е. Г. Моисеева // Культура: управление, экономика,
право. - 2005. - № 3. - С. 41.
Необходимость информационного обеспечения экологотуристской деятельности обусловлена необходимостью
решения проблем развития информационных систем,
управления и принятия решений. Развитие современных
информационных технологий в области экологического
туризма должно быть направлено на поиск механизмов,
обеспечивающих оперативный доступ к информации. В
качестве одного из таких механизмов может послужить
создание информационной сети по экологическому туризму.
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64. Петушков А. Н. Экологический туризм в системе
патриотического воспитания / А. Н. Петрушков //
Вестник Московского государственного университета
культуры и искусств. - 2009. - № 2. - С. 166-169.

Ресурсная база и перспективы развития экологического
туризма в России.

65. Пирогова О. В. Изучение экологического туризма
через занятия спортивным туризмом / О. В. Пирогова
// Использование и охрана природных ресурсов в
России. - 2004. - № 6. - С. 104-107.

Жители экологически загрязненных районов испытывают
острую необходимость отдыха в экологически чистом месте.
Виды экологического туризма. Основные цели и идеи
экологического туризма. Меры по его пропаганде и развитию.

66. Полуэктова И. В. Мониторинговые исследования
для целей рекреационного природопользования / И. В.
Полуэктова // Вестник Тамбовского университета.
Серия : Естественные и технические науки. - 2007. - Т.
12. - № 6. - С. 672-673.
Проблемы
рекреации,
которые
продиктовали
необходимость мониторинговых исследований рекреационного
природопользования. Система этого вида мониторинга.

67. Самурский К. Экотуризм для всех / К. Самурский
// National Geographic Россия. - 2009. - № 11. - С. 50.

Центр параолимпийского спорта России провел
необычную акцию - отправил в экологическую экспедицию в
национальный парк «Самарская Лука» незрячих туристов.

68. Саранча М. А. Рекреационная деятельность и
окружающая среда / М. А. Саранча, В. П. Сидоров //
Вестник Удмуртского университета. - 2005. - № 11. С. 107-112.
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Дается
характеристика
различных
типов
территориально-функциональных
систем
рекреации,
факторов их развития, особенностей воздействия на
окружающую среду. Описываются типы территориальнофункциональных систем, в число которых входят
составляющие
экологического
туризма:
лечебнооздоровительный, любительский, сельскохозяйственный труд,
познавательный туризм.

69. Соловьев М. С. Ресурсы экологического туризма
Московской области / М. С. Соловьев // География и
экология в школе XXI века. - 2006. - № 7. - С. 27-31.

Экологический туризм определяется как одна из
разновидностей природного туризма, объединяющая людей,
путешествующих с научно-познавательными целями. Сферой
интересов этих туристов является окружающая среда, ее
наблюдение и охрана.

70. Супруненко Ю. Индустрия отдыха в горах /
Ю. Супруненко // Туризм: практика, проблемы,
перспективы. - 2007. - № 9. - С. 42-45.
Развитие рекреационно-охранных территорий и меры по
регулированию потока посетителей. В местах массового
отдыха
под
воздействием
множества
туристов
активизируются эрозионные и особенно склоновые процессы,
уничтожается растительность, нарушается ландшафтное
равновесие.
Проблемы
регулирования
традиционного
природопользования в буферных зонах национальных парков и
на прилегающих к ним территориях.

71. Талалаева Г. В. Стратегические цели социальногоэкологического туризма в России / Г. В. Талалаева,
В. В.
Трухачев
//
Успехи
современного
естествознания. - 2007. - № 12. - С. 210.

К настоящему времени в России сформировалось
несколько
направлений
туристической
деятельности,
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имеющей черты не только экономического, но и социального
менеджмента. К социально значимым формам туризма, в
первую очередь относятся: познавательный туризм, научный,
экологический,
этнографический,
паломнический,
исторический,
экскурсионный,
научно-экспедиционный,
спортивно-оздоровительный, семейный.

72. Трещалина О. Г. Экотуризм - новое направление
на рынке образовательных услуг / О. Г. Трещалина,
Л. А. Межова // Культура физическая и здоровье. 2009. - № 4. - С. 13-14.
В статье рассматриваются перспектива развития
экотуризма на территории Воронежской области и
возможности подготовки специалистов в данной сфере
деятельности. Специфические принципы экологического
туризма. Учебная практика по экологическому туризму
входит в программу обязательного обучения студентов в
рамках специальной учебной практики. Она проводится для
студентов в летний период на ООПТ, природные условия
которых уникальны и привлекают на его территорию
значительное
число
как
организованных,
так
и
самодеятельных туристов, что позволяет считать район
прохождения практики модельным регионом, своеобразным
национальным парком, аттракционом для туристов.

73. Фирсов А. В. Экологические аспекты развития
лицензионного рыболовства / А. В. Фирсов //
Вологдинские чтения. - 2005. - № 55. - С. 61-68.

Основные положения Концепции развития спортивного и
любительского рыболовства, основанной на Конституции
Российской Федерации, закрепляющей понятие «лицензионное
рыболовство». Деятельность общественных инспекторов
рыбоохраны, как одна из составляющих природоохранной
активности общества. Структура управления рекреационным
рыболовством в США. Задачи развития рекреационного
рыболовства в нашей стране.

24

См. также: 76, 95, 97, 107, 238, 244, 247, 249, 252, 253, 254, 255,
256, 277.

2.1. Экологический туризм как фактор
устойчивого развития регионов
74. Актуальные проблемы развития экологического
туризма в Карачаево-Черкесской Республике :
материалы Межрегион. науч.-практ. конф. (1617 июня 2008 г., п. Нижний Архыз) / Науч. о-во
Карачаево-Черкесской Республики ; [отв. ред.
Л. А. Чикатуева]. - Карачаевск : Изд-во КарачаевоЧеркесского гос. ун-та, 2008. - 202 с.

Анализ накопленных данных и результаты теоретических
исследований преподавателей и сотрудников вузов, научноисследовательских
институтов,
колледжей
СевероКавказского региона и ученых других регионов Российской
Федерации по проблемам истории становления и развития, а
также современного состояния экологического туризма в
Карачаево-Черкесской Республике.
Нет в ДГПБ

75. Загидуллина А. Т. [и др.] Экологическая тропа в
Псковском модельном лесу [Электронный ресурс] / А. Т.
Загидуллина [и др.] ред. Т. Т. Асанович. - СПб.: [Отд.
Всемир. фонда дикой природы], 2006. - 76 с. - Режим
доступа: http://window.edu.ru/window_catalog/files/
r67151/pskov_ecotropa.pdf, свободный.
Особенности экологической тропы проекта WWF
«Псковский
модельный
лес».
Экологическая
тропа
(протяженностью 2 км 800 м.) проходит на модельной
территории проекта, в Стругокрасненском районе Псковской
области. Экологическая тропа является учебным пособием по
основам лесной экологии. Разработанный маршрут тропы
позволяет проследить изменения леса, которые появились в
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процессе
хозяйственной
деятельности
человека,
и
особенностей леса естественного, с древними елями, крупным
валежником и сухостоем. на экологической тропе, как в лесном
музее, представлены «живые экспонаты», рассказывающие о
поведении и привычках разных лесных обитателей. Здесь
можно увидеть многочисленные деревья со следами
пребывания пестрого и черного дятлов, и гнезда лесных птиц,
и лежбище косули, а также большое количество грибов,
лишайников, мхов, редких и охраняемых видов растений.
Проект WWF «Псковский модельный лес» выступает за
устойчивое использование лесных территорий. Особое
внимание специалисты проекта уделяют сохранению ключевых
биотопов и поддержанию экологических функций леса в
местах активной его эксплуатации.

76. Инновационные технологии для устойчивого
развития горных территорий : материалы VI межд.
конф. (28-30 мая 2007 г., г. Владикавказ) / Орг.
комитет конф. - Владикавказ : Изд-во «Терек», 2007. 768 с.

Из содерж.: Антипцева Ю. О. Развитие экологического
туризма на территории Кавказского государственного
природного заповедника / Ю. О. Антипцева. – С. 479-481;
Ефремов Ю. В. Адаптация горных экосистем Кавказа к
глобальным изменениям климата и усилению хозяйственной и
рекреационной деятельности / Ю. В. Ефремов. – С. 515;
Кондратьева
А. А. Развитие
сельского
туризма
на
Ставрополье – путь к устойчивому развитию территории /
А. А. Кондратьева. – С. 532-533; Савкуев Т. Т. Минимизация
загрязнения окружающей среды в экологическом туризме /
Т. Т. Савкуев. – С. 567-568; Сафранов Т. А. Оптимизация
рекреационно-туристической нагрузки на особо охраняемые
природные территории / Т. А. Сафранов, К. Н. Томашпольский.
– С. 575-576; Шакула Г. В. Экотуризм для природы и
сообщества: плюсы и минусы / Г. В. Шакула, С. В. Баскакова,
В. Ф. Шакула. – С. 597-599; Шандиева Д. М. Минеральные воды
и грязи как компоненты лечебно-рекреационных ресурсов юго26

восточного Дагестана / Д. М. Шандиева, Х. Л. Ханмагомедов,
С. З. Махачева. – С. 599-600.
Нет в ДГПБ

***
77. Абдуллина Д. Р. Эколого-экономические
приоритеты развития территории Северо-Восточного
подрайона Республики Башкортостан / Д. Р. Абдуллина //
Экономика природопользования. - 2006. - № 5. - С. 96105.
Рассматриваются
вопросы
эколого-экономического
обоснования развития территории на примере СевероВосточного
подрайона
Республики
Башкортостан.
Предложены
приоритетные
направления
социальноэкономического развития территории с учетом экологических
факторов, которые обеспечивают переход подрайона
республики на принципы устойчивого природопользования. В
частности, автор указывает на возможности и перспективы
данной территории по развитию экологического туризма, а
также возможности применения механизма торговых
обменов и торговли квотами на выбросы парниковых газов в
рамках реализации Киотского протокола.

78. Алёшин Е. Ю. Перспективы и пути развития
экологического туризма в Алтайском крае /
Е. Ю. Алёшин // Труды Тигирекского заповедника. 2005. - № 1. - С. 59-60.
Состояние и перспективы развития экологического
туризма в Алтайском крае, а также рекреационные
возможности Алтайского края.

79. Асташин А. Е. Ландшафтно-геоморфологический
анализ как основа развития экологического туризма
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на локальной территории: (на примере Воротынского
Заволжья) / А. Е. Асташин, Б. И. Фридман //
Геоморфология. - 2009. - № 2. - С. 20-25.
Рассматриваются перспективы развития экологического
туризма на локальной территории на основе ландшафтногеоморфологического анализа.

80. Бабенко Н. По тропам, где резвился Буцефал.
Экологический туризм хотят организовать в
Апанасенковском районе Ставропольского края /
Н. Бабенко // Народный депутат. - 2008. - № 12 . С. 71-72.

Группа местных энтузиастов предложила создать
экологический
степной
парк
«Маныч-Гудило»
в
Апанасенковском районе. Важно отметить, что парк – это
стремление сохранить природную естественность этих мест.
Аналогов подобному проекту нет не только в Ставропольском
крае, но, пожалуй, и во всей России. Здесь обитают 28 видов
птиц, занесенных в Красную книгу России. Реабилитация
степных ландшафтов, развитие степного пастбищного
животноводства, сохранение биоразнообразия степей,
развитие экотуризма – для этого и необходимо создать
развлекательно-познавательный Экологический степной парк,
открытый для широкого посещения и имеющий правовой
статус природного парка. Экологический туризм становится
все более популярным в мире, а степных тропинок на его карте
не так уж и много. Амбициозные планы организаторов парка
позволяют надеяться, что туризм в будущем может стать
такой же маркой района, как овцеводство или выращивание
пшеницы.

81. Барышникова О. Н. Пути разрешения
межотраслевых противоречий рекреационного и
традиционного природопользования на примере
Алтайского
края
/
О. Н.
Барышникова,
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Н. Г. Прудникова
//
Вестник
Алтайского
государственного аграрного университета. - 2009. - №
12. - С. 24-28.

При создании рекреационных предприятий возможно
возникновение и интенсивность развития проблемных
ситуаций. К ним относится загрязнение воздушной и водной
среды рекреационных территорий выбросами промышленных и
сельскохозяйственных объектов. Особенно остро стоит
проблема переработки отходов животноводства, происходят
загрязнение и истощение питьевых и бальнеологических
ресурсов соленых озер в результате нарушения режима зон
санитарной охраны, а также смыв с полей удобрений и
пестицидов. В данной ситуации могут быть востребованы
услуги,
предоставляемые
предприятиями
деревенского
туризма, загородными ресторанными комплексами, мотелями.
В сферу влияния рекреационных территорий должны быть
включены особо охраняемые природные территории, такие
как природные парки, ландшафтные заказники, исторические,
историко-архитектурные и природно-исторические объекты.
Объединить эти объекты в единую территориальную систему
возможно на основе ландшафтного планирования и
функционального зонирования территории. Это позволит
оптимизировать расходы на создание социально-бытовой
инфраструктуры
населенных
пунктов,
урегулировать
противоречия между разными видами природопользования,
рационально использовать трудовые ресурсы городской и
сельской местности.

82. Берёза О. А. Построение когнитивной модели
туристско-рекреационной отрасли как социальноэкономической системы региона / О. А. Береза //
Известия Южного федерального университета.
Технические науки. - 2009. - Т. 92. - № 3. - С. 7-12.
Предлагается методика анализа и принятия решений,
основанная на когнитивном моделировании, являющаяся единой
системой методов построения когнитивных моделей, их
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анализа и в дальнейшем разработки сценариев поведения
моделируемой
социально-экономической
системы
взаимодействия туристско-рекреационной отрасли с внешней
средой.

83. Большаков Н. М. Рекреационная роль лесов /
Н. М. Большаков
//
Вестник
Московского
государственного университета леса - Лесной
вестник. - 2000. - № 3. - С. 21-44.

Место и функции лесной рекреации в региональной
политике Республики Коми, условия и предпосылки
эффективной лесной рекреационной деятельности. Для
освоения ценности лесов региона приоритетное значение
имеет такой вид деятельности, как экологический туризм:
отдых местного населения на природе в выходные дни,
детское оздоровление. Экологическая чистота природной
среды, типичность таежных лесов при их хорошей
сохранности, экзотичность ландшафтов Приполярного Урала,
уникальность ряда объектов культурного наследия дают все
основания для развития экологического туризма в регионе.

84. Борисова Н. А. Эстетическая привлекательность
горных ландшафтов Камчатки как одна из
характеристик
рекреационных
объектов
/
Н. А. Борисова // Проблемы региональной экологии. 2010. - № 3. - С. 151-156.

Оценка эстетической привлекательности рекреационных
объектов - горных ландшафтов Камчатки с использованием
методики компонентного подхода.

85. Глухов И. В. Об эколого-экономической модели
региона Кавказских Минеральных вод / И. В. Глухов,
Э. Г. Янукян // Успехи современного естествознания. 2007. - № 12. - С. 199-200.
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В настоящее время появилась острая необходимость
разработки эколого-экономической модели развития региона
Кавказских Минеральных Вод. Развитие туристического,
курортно-санаторного бизнеса с оптимальным сочетанием
промышленного и сельскохозяйственного потенциалов региона
и осуществлением разработанных экологических мероприятий
позволит Кавказским Минеральным Водам стать одним из
процветающих регионов России.

86. Григоренко Т. Н. Экологически устойчивое
развитие рекреационных территорий регионов /
Т. Н. Григоренко
//
Известия
Таганрогского
государственного радиотехнического университета. 2006. - Т. 72. - № 17. - С. 234-239.
В условиях экономики трансформационного периода
функционирование
рекреационного
комплекса,
ориентированного на одновременный учет требований охраны
окружающей среды и рационального природопользования,
требует введения действенного экономического механизма в
сферу взаимодействия природы и общества. Развитие
рекреационного комплекса для любой территории – это, в
первую очередь, возможность улучшить ее экологическое
состояние, что является одним из благоприятных показателей
для привлечения инвестиций на данную территорию.

87. Дворников М. Г. Анализ и перспективы
управления рекреационными ресурсами в ВятскоКамском междуречье / М. Г. Дворников // Проблемы
региональной экологии. - 2009. - № 2. - С. 159-163.

Анализ освоения и современного состояния экосистем.
Результаты полевых исследований за период 1989-2008 гг. в
северотаежных,
южнотаежных
лесных
экосистемах,
находящихся в разных режимах охраны и природопользования,
на модельной территории Котельнического района Вятской
области. Перспективы развития и управления рекреационными
ресурсами в регионе.
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88. Деева У. В. Рекреационный потенциал ландшафта
Манское Низкогорье и Среднегорье / У. В. Деева //
Современные наукоемкие технологии. - 2009. - № 3. С. 56-57.

Город Красноярск - крупнейший промышленный и
культурный центр Восточной Сибири. Он располагается в
уникальном географическом месте, в долине реки Енисей на
стыке трех ландшафтных областей – Восточный Саян,
Енисейский кряж и Западно-Сибирская равнина, большая
часть которых остается естественными, не задетыми
антропогенной деятельностью. Такое местоположение
обуславливает
значительное
разнообразие
природнотерриториальных комплексов (ПТК) и, соответственно,
обладает большим биогеоценотическим разнообразием, что
увеличивает рекреационный потенциал данных ландшафтов.
Однако имеющиеся рекреационные ресурсы используются не в
полной мере. Основными проблемами является отсутствие
туристической инфраструктуры, отсутствие системы
позиционирования и продвижения туристских возможностей
края, отсутствие современной методики статистического
учета в туристическом комплексе, а также недостаточная
изученность в этом плане региона. Результаты оценки
рекреационного потенциала ландшафта с использованием
классификации рекреационной деятельности и форм
воздействия на природную среду.

89. Джанджугазова Е. А. Маркетинговые методы
формирования имиджа туристских территорий : (на
примере Смоленской области) / Е. А. Джанджугазова,
В. В. Лапочкина // Современные проблемы сервиса и
туризма. - 2007. - № 2. - С. 39-49.

Проблемы формирования и продвижения имиджа
туристской территории на основе применения маркетинговых
методов и инструментов. В качестве объекта исследования
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была выбрана Смоленская область как наиболее показательная
с научно-практической точки зрения.

90. Джаппуев М. И. Рекреационные ресурсы
Кабардино-Балкарской Республики и проблема их
рационального использования / М. И. Джаппуев,
М. М. Джаппуев // Горный информационноаналитический бюллетень. - 2004. - № 6. - С. 47-48.

Краткий обзор рекреационных ресурсов КабардиноБалкарской республики и проблем, связанных с защитой их от
загрязнения, порчи и преждевременного истощения, которые
возможно решить путем создания зон санитарной охраны в
установленном порядке.

91. Дзигунская Л. Н. Экономическая эффективность
охраны природы / Л. Н. Дзигунская, Л. О. Серых //
Вестник Российского государственного университета
им. И. Канта. - 2010. - № 1. - С. 127-129.

С 6 по 12 сентября 2009 г. в национальном парке
«Куршская коса» (Калининградская область) состоялась 10-я
Международная
конференция
Российского
общества
экологической
экономики,
посвященная
важнейшему
направлению — развитию методологических основ оценки
экономической
эффективности
природоохранной
деятельности,
обсуждению
практических
приемов
осуществления
эффективной
экологической
политики,
разработкам
в
области
стратегии
и
управления
природопользованием в целях устойчивого развития.
Представлен обзор некоторых из наиболее интересных
докладов, прозвучавших на конференции.

92. Довготько Н. А. Стимулирование рационального
природопользования и экологически устойчивого
развития в рекреационных системах / Н. А. Довготько,
Н. Р. Щеглова // Вестник Нижегородского
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университета
им.
Н. И. Лобачевского.
Серия:
Экономика и финансы. - 2005. - № 1. - С. 576-584.

Представлены предложения по совершенствованию
действующего хозяйственного механизма природопользования.
Выделена проблема создания экономического механизма
рационального природопользования с учетом экономических
интересов участников экономических отношений. Анализ
характера и результативности хозяйственного механизма
природопользования на территории курортов Кавказских
Минеральных Вод.

93. Дуйсен Г. М. Перспективы вовлечения объектов
природного наследия Казахстана в туристскорекреационную сферу / Г. М. Дуйсен // Проблемы
региональной экологии. - 2006. - № 3. - С. 126-129.

Проблемы использования объектов природного наследия
Казахстана. Предложения по механизму вовлечения данных
объектов в туристско-рекреационную сферу. Отмечены
низкие показатели функционирования экологического туризма
с позиций использования рекреационных ресурсов ООПТ
Казахстана.

94. Ермакова А. А. Проблемы определения
рекреационных нагрузок и рекреационной емкости
территорий / А. А. Ермакова // Вестник Воронежского
государственного университета. Серия: География.
Геоэкология. - 2009. - № 2. - С. 16-20.

Сравнительный анализ зарубежных и отечественных
методик определения рекреационных нагрузок и рекреационной
емкости территорий, анализ их преимуществ и недостатков.
Предлагаются меры для развития устойчивого туризма и его
экологизации на территории Республики Северная ОсетияАлания.
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95. Ермолаева П. О. Экологический туризм как форма
проявления
экологизации
образа
жизни
/
П. О. Ермолаева // Ученые записки Казанского
государственного
университета.
Серия:
Гуманитарные науки. - 2009. - Т. 151. - № 5/1. - С. 6063.

Анализ феномена экологического туризма как формы
проявления экологизации образа жизни населения. Материалы
массового социологического опроса населения Республики
Татарстан, проведенного в 2007 г.: оценка доли экотуристов в
Республике, выявление интереса населения к потреблению
продуктов
экотуризма.
Проанализированы
факторы,
влияющие на выбор мест отдыха. Также была подтверждена
гипотеза о низкой ориентации населения Татарстана на
совершение экологических туров. Вместе с тем жители
крупных индустриальных городов республики (Казани,
Набережных Челнов, Нижнекамска) – городов с наиболее
неблагоприятной экологией – отметили привлекательность
экологического туризма наряду с остальными видами
проведения отпуска.

96. Жертовская Е. В. Теоретический аспект
исследования
туристского
потенциала
на
региональном уровне / Е. В. Жертовская // Известия
Таганрогского государственного радиотехнического
университета. - 2006. - Т. 65. - № 10. - С. 125-129.

Основное назначение оценки туристского потенциала
региона – это возможность выявить и оценить резервы
туристской
системы
региона,
а
также
оценить
экономическую эффективность затрат в воспроизводство
туристского потенциала и составляющих его элементов.
Представлены основные методы оценки туристского
потенциала региона. Оценка туристского потенциала на
региональном уровне все более актуальна для определения
оптимальной
емкости
(пропускной
способности)
существующих и вновь осваиваемых туристских зон.
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Количественным выражением туристского потенциала
может служить определенное число туристов, размещаемых
на данной территории без ущерба окружающей среде,
историко-культурным объектам, местному населению,
качеству отдыха, а также развитию других отраслей
городского хозяйства. Возможна и стоимостная оценка
туристского потенциала, в первую очередь, его основной
составляющей – туристских ресурсов, которые, в свою
очередь, выступают в качестве одного из главных факторов
развития туризма и исходным базисом для планирования
производства туристского продукта.

97. Жохова В. В. Сущность экотуризма в
туристическом бизнесе / В. В. Жохова, В. Г. Сазонов //
Труды
Дальневосточного
государственного
технического университета. - 2005. - № 140. - С. 130135.

Развитие туризма, имеющего рекреационное, лечебное и
оздоровительное значение, наряду с приоритетными
направлениями
на
неистощительное
использование
возобновляемых биологических ресурсов, представляется
надежной базой для обеспечения устойчивого развития
Приморья.
Серьезной
альтернативой
традиционному
природопользованию в Приморье может быть экологический
туризм, являющийся неотъемлемым элементом устойчивого
туризма. Представлены различные трактовки понятия
«экологический туризм» зарубежных и отечественных
экологов.
Основные
характеристики,
определяющие
актуальность и популярность данного вида туризма нравственная и экономическая. Также описаны задачи, цели и
виды экологического туризма. В небольших объемах в России
представлены практически все формы экотуризма. Наиболее
массовыми из этих форм являются однодневные экскурсии
экологической ориентации, совершаемые либо жителями
городов, либо туристами, находящимися на курортах и в
других местах отдыха. В целом образовательный аспект в
российском экотуризме развит пока еще слабо - чаще
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экскурсия или тур оказываются нацелены только на
демонстрацию достопримечательностей, экзотических «чудес
и красот» природы, а не на постижение экологических
проблем.

98. Занозин В. В. Классификация и предпосылки
развития рекреационной деятельности в Астраханской
области // Экологические системы и приборы. - 2003. № 7. - С. 33-37.
Описаны
имеющиеся
и
потенциальные
рекреационной деятельности в Астраханской области.

виды

99. Занозин В. В. Ландшафтные предпосылки
развития рекреационной деятельности в регионе: (на
примере Астраханской области) / В. В. Занозин //
Проблемы региональной экологии. - 2010. - № 2. - С.
162-167.

Основой для развития в Астраханской области
экологического, научного и познавательного туризма могут
служить памятники природы, а также Астраханский
государственный биосферный заповедник. Большинство из них
имеют ботанический и зоологический профиль.

100. Земля Новгородская: традиции и новинки //
Путешествие по России. - 2010. - № 3. - С. 32-33.

Новгородская область считается центром культурнопознавательного туризма. Туристические маршруты и
экскурсионные программы, знакомящие с историей Великого
Новгорода. Спортивно-оздоровительный комплекс в Боровичах
и экологический туризм на Валдае. Курорт «Старая Русса» и
горнолыжный комплекс «Мстинские горки».

101. Зосимова Э. Е. Рекреационные ресурсы
пригородной
зоны
как
объекты
развития
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экологического туризма / Э. Е. Зосимова // Ученые
записки Орловского гос. ун-та. Серия: Естественные,
технические и медицинские науки. - 2008. - № 4. - С.
82-87.
Антропогенные нагрузки формируют у населения городов
стремление вырваться на природу. Отдых и оздоровление
выдвигаются на одно из приоритетных мест в
функционировании человеческого общества. В этой связи
становится актуальным развитие экологического туризма в
пригородной зоне, а также использование природного каркаса
города для отдыха и рекреации городского населения.
Характеристика природных ресурсов в Орловском районе.

102. Ильяшенко А. А. Анализ стратегических
преимуществ российских особых экономических зон
туристско-рекреационного типа / А. А. Ильяшенко //
Региональная экономика: теория и практика. - 2009. № 35. - С. 60-65.

Сравнительный анализ семи особых экономических зон
туристско-рекреационного
типа
с
использованием
кластерного анализа на территории различных регионов
России.

103. Карчевская Е. Н. Геоэкологическое обеспечение
использования туристско-рекреационного потенциала
в Гомельском регионе / Е. Н. Карчевская // Вестник
Воронежского гос. ун-та. Серия: География.
Геоэкология. - 2008. - № 2. - С. 90-94.

Представлена
система
прогнозно-оценочных
показателей, позволяющих отразить как традиционные
аспекты функционирования туристической отрасли, так и
специфические особенности дифференциации последствий
радиационного загрязнения, лимитирующих внутренние и
внешние туристские потоки области. Территориально
дифференцированное развитие туристско-рекреационной
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деятельности рассматривается как уникальный инструмент,
способствующий решению экологических и социальноэкономических проблем загрязненных территорий Гомельской
области, оздоровлению экономики, оптимизации региональной
инфраструктуры, обеспечению занятости и роста уровня
жизни местного населения.

104. Козменко Г. Г. Проблемы сельскохозяйственного
использования,
рекреационного
освоения
и
целесообразности
заповедного
резервирования
территории Лагонакского нагорья / Г. Г. Козменко //
Вестник Оренбургского государственного университета. 2007. - № 2. - С. 123-128.

Описаны исторические, природные и хозяйственные
особенности Лагонакского нагорья Республики Адыгея. Вся
территория Лагонакского нагорья не имеет пока
определенного статуса, большая ее часть является спорными
землями. Решается вопрос о его присоединении к землям
Кавказского заповедника. Для привлечения туристического
продукта нужен доступ к ландшафтным ресурсам, а
продвижение
этого
продукта
предусматривает
необходимость устройства и обустройства туристических
троп, экологических туристических маршрутов, смотровых
площадок.

105. Комаров А. И. Биоразнообразие ВолгоКаспийского региона как основа для экологического
туризма / А. И. Комаров // Вестник Астраханского
гос. техн. ун-та. - 2004. - № 2. - С. 150-155.

Одной
из
перспективных
форм
рационального
использования биоресурсов Астраханской области является
экологический туризм. Он позволяет наряду с «мягким»
использованием ресурсов получать средства на восстановление
редких и исчезающих видов растений и животных,
пострадавших в результате антропогенного воздействия. На
кафедре
«Экологический
туризм»
Астраханского
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государственного технического университета автором был
разработан проект экологического тура «Верблюжья тропа».
Маршрут
представляет
собой
непродолжительное
путешествие, рассчитанное на один день, так называемый
«тур выходного дня». Он сочетает в себе катание на
обученных верблюдах и посещение культовых сооружений.
Вовлечение в индустрию экологического туризма двугорбого
верблюда, а точнее его одомашненной формы, позволит
направить средства, полученные от туристов, на сохранение
популяции свободноживущих животных в пустынной и
полупустынной зонах Астраханской области.

106. Королева И. С. Проблемы развития рекреации и
туризма в староосвоенных территориях: (на примере
Белгородской области) / И. С. Королева, М. Е.
Комарова // Проблемы региональной экологии. - 2007.
- № 6. - С. 109-113.
Проблемы развития туристско-рекреационной отрасли в
Белгородской области. Рекомендации по дальнейшему
развитию туристической индустрии в регионе.

107. Кропинова Е. Г. Биологические ресурсы
Калининградской области для развития экотуризма /
Е. Г. Кропинова // Вестник Российского гос. ун-та им.
И. Канта. - 2008. - № 7. - С. 85-88.

Классификация экологического туризма. Один из
подходов к классификации экологических туров —
ресурсоориентированный, его основой является ресурс, с целью
посещения (наблюдения) которого совершается путешествие.
Биотуризм
считается
одной
из
разновидностей
экологического туризма, в данном случае объект для
посещения (наблюдения) — это живая природа. В качестве
туристских ресурсов здесь могут выступать отдельные виды
животных, растений или целые биоценозы, например
болотные, прибрежные и т. д. При этом следует принимать
во внимание, что это направление туризма очень уязвимо,
обязывает к высоким требованиям к поведению посетителей
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экологического объекта. В Калининградской области в
значительной степени сочетаются основные признаки,
согласно которым территорию считают пригодной для
организации экотура: наличие относительно нетронутых
участков живой природы, культурно-этнографических
памятников,
научно-просветительской
составляющей.
Территория Калининградской области чрезвычайно богата
животными и растениями, многие из которых занесены в
Красную книгу, а также различными биоценозами, например
болотными, прибрежными и т. д. Центры, привлекающие
экотуристов с целью наблюдения за птицами, уникальные
природные комплексы, где можно организовывать туры
живой природы. Система ООПТ Калининградской области.

108. Кропинова Е. Г. Туризм как приоритет
регионального развития / Е. Г. Кропинова // Вестник
Российского государственного университета им.
И. Канта. - 2009. - № 3. - С. 92-100.

Основные направления региональной целевой программы
«Развитие Калининградской области как туристского центра
на 2007—2011 годы». При поддержке администрации
Полесского района создана организация «Общество развития
сельского туризма «Лабиау», в пос. Беломорское экологическим
фондом «Зеленая планета» ведется строительство центра
экологического туризма «Робинзон». Меры по стимулированию
развития сферы услуг в туризме.

109. Кудактин А. Н. Проблемы освоения
горноклиматического курорта «Красная поляна» /
А. Н. Кудактин // Фундаментальные исследования. 2005. - № 10. - С. 81-82.

Планируемое
создание
горноклиматического
туристического комплекса в Красной поляне предусматривает
вовлечение в рекреационный оборот экосистемы трех ООПТ:
Сочинского национального парка, Сочинского природного
заказника, Кавказского биосферного заповедника, имеющих
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федеральный охранный статус. В связи с этим проблема
целостности и устойчивости, вовлекаемых в рекреацию
экосистем, а также их правовой статус приобретают новый
ракурс,
и
требуют
разработки
компенсационных
минимизирующих вероятный перманентный ущерб.

110. Кудактин А. Н. Проблемы рекреационного
использования
горных
лесов
Черноморского
побережья Кавказа / А. Н. Кудактин, Е. А. Журавлев //
Успехи современного естествознания. - 2006. - № 9. С. 40-42.

Среди разнообразия рекреационных ресурсов особое
место занимают лесные биогеоценозы, как наиболее
доступные и популярные широкому кругу населения. Их
рациональное использование способствует экономическому
развитию региона, как рекреационного центра. Результаты
исследований, направленных на изучение влияния рекреации на
леса и разработку основ повышения устойчивости
лесонасаждений, на увеличение их рекреационной емкости,
определение путей рекреационной организации отдыха и
благоустройства. Исследуемая территория в значительной
степени подвержена антропогенной нагрузке. В результате
сравнения данных установлено, что при таком воздействии на
окружающую среду показатель эстетического состояния
насаждений
убывает.
Лесные
участки
Сочинского
Национального парка (бассейна р. Мзымта) утрачивают свою
аттракторность и постепенно происходит снижение их
рекреационного потенциала.

111. Кудактин А. Н. Экологические угрозы курортам
юга России / А. Н. Кудактин // Фундаментальные
исследования. - 2006. - № 10. - С. - 56-57.

Основными направлениями туристических потоков
становятся особо ценные рекреационные, экологически чистые
территории.
В
сложившейся
ситуации
возникают
предпосылки экологического кризиса на рекреационно-
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значимых территориях, где при непринятии адекватных мер
охраны экосистем, необратимые процессы неизбежны.
Наглядным примером проблемного существования уголка дикой
природы
и стихийно
развивающейся туристической
агломерации является регион курорта Сочи, около 80 %
территории которого занято особо охраняемыми природными
территориями. Крупномасштабное освоение горного региона
Красная поляна, с перспективой проведения Зимних
олимпийских игр, ставит множество вопросов, требующих
взвешенного подхода. Освоение урочища Роза-Хутор внесет
свои коррективы в пространственную структуру оленя, серны,
дикого кабана, медведя. Не менее проблемной может стать
судьба поселения староверов – теперь уже редкой этнической
группы давних переселенцев. Рациональным было бы создание
здесь этнической деревни – как памятника древней культуры с
сохранением быта аборигенов, а параллельно на сохранившихся
участках - организация двух-трех орнитологических парков.
Они вписались бы в общую инфраструктуру района и заняли
достойное место среди многочисленных рекреационных
объектов.

112. Кулырова А. В. Пути привлечения малых озер в
экономику регионов / А. В. Кулырова //
Фундаментальные исследования. - 2004. - № 3. - С. 4244.

На примере конкретного региона, в частности Агинского
Бурятского автономного округа, показаны наиболее
эффективные пути использования малых озер в экономике
региона. К территориальным видам ресурсов во всех регионах
относятся озера и реки, разные природные ландшафты,
природно-исторические
памятники
и
особенности
национальной культуры местного населения. В купе все эти
виды ресурсов можно реально и в короткие сроки использовать
для организации массового отдыха населения и развития
туризма. Предложены меры и рекомендации для наиболее
успешного туристско-рекреационного освоения озер.
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113. Лебедева Н. Ю. Братское водохранилище:
перспективы развития экотуризма и необходимость
паспортизации рекреационных зон / Н. Ю. Лебедева,
В. Н. Моложников // Бюллетень Восточно-Сибирского
научного центра СО РАМН. - 2006. - № 2. - С. 62-64.

Братское
водохранилище
представляет
собой
уникальный рекреационный ресурс Иркутской области. В связи
с
предстоящим
совершенствованием
и
развитием
экологического
туризма
на
Байкальской
природной
территории, Братское водохранилище, как и другие
водохранилища Ангарского каскада ГЭС, должны быть
включены в общую схему природопользования рекреационных
ресурсов региона. Необходимость проведения поэтапного
обследования побережий водохранилища, определения наиболее
перспективных и безопасных для экотуризма участков,
составления их кадастра и выполнение паспортизации. При
дальнейшем использовании рекреационных зон необходимо
организовать систему экологического мониторинга, основой
для которой может стать экологический паспорт.

114. Литвяк Б. И. Интеграция оздоровительного и
экологического туризма в особо охраняемом экологокурортном
регионе
Российской
Федерации
Кавказские Минеральные Воды / Б. И. Литвяк,
В. В. Александров // Фундаментальные исследования.
- 2004. - № 5. - С. 66-68.

Для дальнейшего совершенствования этого курортнотуристского региона необходимо углубление интеграции
санаторно-курортного
и
туристского
комплексов
(оздоровительного туризма с экологическим и экскурсионным)
и, прежде всего, развитие туристского сектора экономики.

115. Литвяк Б. И. Маркетинговые исследования
рекреационных ресурсов Кавказских Минеральных
Вод и перспективы их использования / Б. И. Литвяк,
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Л.
А.
Маркова
//
Успехи
современного
естествознания. 2004. - № 8. - С. 131-133.
Проблемы, решение которых необходимо
развития курорта и туризма в регионе Кавминвод.

в

целях

116. Литвяк Б. И. Пути дальнейшего развития туризма
на Кавказских Минеральных Водах / Б. И. Литвяк,
В. В. Александров // Современные наукоемкие
технологии. - 2005. - № 1. - С. 132-133.

Основные
Кавминводах.

возможности

развития

туризма

на

117. Литвяк Б. И. Сегодня и завтра развития
экологического туризма в регионе Кавказские
Минеральные Воды / Б. И. Литвяк, В. В. Александров
// Фундаментальные исследования. - 2006. - № 7. - С.
27-29.
В «Стратегии социально-экономического развития
эколого-курортного региона КМВ» уделяется значительное
внимание проблемам экологии курортных регионов страны,
сохранению природных лечебных ресурсов и развитию
гидроминеральной базы курортов. В регионе имеются все
объективные и субъективные предпосылки для развития
экологического туризма. Развитие экотуризма неразрывно
связано с использованием уже имеющихся и организацией
новых экоцентров (эколэндов, натурлэндов и др.). Таких
очагов-экоцентров немало на Кавминводах. Нужно лишь
создать на их базе соответствующую настоящему времени
туристскую инфраструктуру и связать их в единую
экосистему региона. Центром же экотуризма в регионе КМВ
должна стать территория в районе гор Верблюд и Развалка.
Здесь нужно соорудить не морально устаревший очередной
«курортный городок», а построить современный эколэнд,
включающий в себя многочисленные средства размещения в
виде коттеджей, вилл и туристских домиков (различной

45

категории
комфортности),
этнографическую
горскую
деревню-аул с предприятиями торговли и питания,
искусственно сооружённой сетью бассейнов и соединяющих их
рек-каналов, игровые площадки и городки, деловой центр,
дворец культуры, стадион, ледовый дворец, курортную
поликлинику, водо- и грязелечебницы, питьевые бюветы
минеральной воды, кемпинги и автостоянки, а также детский
оздоровительный центр типа «Артек» и др.

118. Литвяк Б. И. Экологические и правовые аспекты
развития туризма в регионе Российской Федерации
Кавказские Минеральные Воды / Б. И. Литвяк,
В. В. Александров // Фундаментальные исследования.
- 2008. - № 8. - С. 72.

Развитие экотуризма предполагает смену моделей
природопользования,
в
частности,
рационализации
землепользования. В связи с этим встают острые вопросы о
целесообразности застройки тех или иных территорий
города- курорта, о количестве тех или иных предприятий на
территории города и даже о количестве жителей на
территории города-курорта и их профессиональной
специализации. реализации стратегии создания и развития
особой экономической зоны рекреационного типа Кавказских
Минеральных Вод - ОЭЗ «КМВ». Особенно важно разработать
целевую программу развития экологического рынка, а
принимаемые программы развития туристских регионов
должны в обязательном порядке иметь экологическую
направленность.

119. Литвяк Б. И. Экологический туризм, как фактор
реструктуризации
региональной
экономики
/
Б. И. Литвяк, В. В. Александров // Успехи
современного естествознания. - 2005. - № 3. - С. 41-43.

Позитивная роль туризма в процессе модернизации
экономики региона. Экологическая стратегия – это фактор
рыночного успеха региона и условие его экономического
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развития в будущем. Она направлена на рождение нового
туристского продукта – экологического продукта с его
новыми
потребительскими
качествами. Развитие
и
популяризация курортов Кавказских Минеральных Вод
обеспечивает сохранение, воспроизводство и рациональное
использование природных лечебных ресурсов.

120. Лукашова Г. А. Экологический туризм в Курской
области и перспективы его развития / Г. А. Лукашова
// Сервис в России и за рубежом. - 2008. - № 4. - С. 7.

Причины пониженного спроса на экологические туры в
пределах Курской области различны, но главная из них, слабая
информированность населения об особенностях экологотуристических ресурсов Курской области и о возможных
видах экотуризма. Статья отражает теоретические
аспекты особенностей развития экотуризма, региональные
проявления этого процесса и определяет перспективы его
развития в области.

121. Лысенко Н. Н. Экологические проблемы
реализации шельфовых проектов и их влияние на
развитие туризма на Сахалине / Н. Н. Лысенко //
Региональная экономика: теория и практика. - 2008. № 18. - С. 84-87.

Кроме особо охраняемых природных территорий,
Сахалинская
область
обладает
таким
важнейшим
туристским ресурсом, как памятники природы. Реализация
шельфовых проектов может нанести существенный вред
развитию спортивного и экологического туризма.

122. Майоров И. С. К макроуровню экологизации
природопользования на российском Дальнем Востоке
/ И. С. Майоров, В. М. Урусов // Ученые записки
Санкт-Петербургской
академии
управления
и
экономики. - 2009. - № 1. - С. 44-47.
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В плане эколого-туристических и рекреационных ресурсов
Дальний Восток России может предоставить услуги
экологического и бальнологического туризма, экологической
учебы, экстремального туризма, экологической рекреации на
фоне первозданной природы и необжитых мест, рекреации с
ассортиментом деликатесов и бальнеологического туризм на
базе современных курортных комплексов. Новый Лесной кодекс
может
оставить
регион
без
рекреационных
и
бальнеологических
объектов.
Правомерен
вопрос
о
восстановлении государственной монополии на рубку леса и
добычу морских ресурсов в регионе. А закрепление за Россией
Охотского моря в статусе национального парка не имеет
альтернативы — ценнейшая морская биота одного из самых
высокопродуктивных
морей
мира
приближается
к
экологической катастрофе.

123. Максимов Д. В. Современное состояние
рекреационного комплекса и его влияние на
экологическую обстановку Черноморского побережья
Краснодарского края / Д. В. Максимов, А. А.
Мищенко, Т. А. Мищенко // Известия высших
учебных заведений. Северо-Кавказский регион.
Естественные науки. - 2010. - № 1. - С. 106-108.

Анализ факторов развития рекреации в Краснодарском
крае. Преимущества создания особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа на Черноморском побережье
Краснодарского
края.
Для
успешного
развития
природоориентированного
туризма
необходимы
фундаментальные и прикладные исследования, касающиеся
рекреационной устойчивости территории, потенциала
природного туризма региона, оценки ресурсного потенциала.

124. Мармилов А. Н. Оценка рекреационного
потенциала Мангистауской области (Казахстан) для
развития экологического туризма / А. Н. Мармилов //
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Геология, география и глобальная энергия. - 2008. - №
2. - С. 31-32.

Результаты
многолетнего
изучения
природных,
культурно-исторических и социально-экономических условий
для целей развития экологического туризма в регионе.

125.
Моисеева
Е.
Г.
Туризм
ресурс
социокультурного развития страны / Е. Г. Моисеева //
Туризм: право и экономика. - 2008. - № 1. - С. 13-16.

На примере организации сферы туризма Тульской
области показано, как туристские услуги могут стать одной
из
значимых
составляющих
социально-экономического
комплекса региона, существенным источником пополнения
регионального бюджета.

126. Настинова Г. Э. Экологический туризм на
аридной территории Республики Калмыкия /
Г. Э. Настинова, Н. Н. Староверкина // ЮжноРоссийский
вестник
геологии,
географии и
глобальной энергии. - 2006. - № 9. - С. 161-168.
Изучение процессов воздействия наиболее активных
форм рекреации и туризма на природу.

127. Низамиев А. Г. Естественные предпосылки
развития экологического туризма в Киргизии /
А. Г. Низамиев // География в школе. - 2004. - № 5. С. 68-70.

Развитие экологического туризма в Киргизии - залог
благополучия населения и улучшения состояния его
окружающей среды.

128. Никифорова Л. Ю. Экологический туризм как
направление развития экономики региона /
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Л. Ю. Никифорова // Экономика и управление. - 2009.
- № 2. - С. 130-132.

О развитии экологического туризма в Киргизии и
улучшении состояния его окружающей среды. Представлена
авторская концепция развития экологического туризма
региона.

129. Никоноров С. М. Социально-экономическая
модель развития региона через экологический туризм
/ С. М. Никоноров // Вестник Московского
университета. Сер. 6. Экономика. - 2008. - № 4. С. 58-63.

Освещены вопросы разработки концепции и создания
эффективного механизма регулирования развития региона
через экологический туризм.

130. Петина В. И. Техногенные формы рельефа как
объекты познавательного туризма / В. И. Петина,
Л. И. Белоусова, Н. И. Гайворонская // Проблемы
региональной экологии. - 2007. - № 6. - С. 128-130.

Техногенные
формы
рельефа
как
объекты
познавательного туризма на примере Лебидинского и
Стойленского железорудных карьеров Белгородской области.
Основное содержание программ экологического туризма на
территориях промышленных объектов.

131. Пешина Э. В. Рекреационный потенциал
Свердловской
области
/
Э.
В.
Пешина,
Г. Н. Самышкина, Т. А. Малюк // Известия
Уральского
государственного
экономического
университета. - 2009. - Т. 23. - № 1. - С. 74-80.

Рассматриваются рекреационные ресурсы Свердловской
области, проблемы их использования, сохранения и развития;
даются понятия рекреационных ресурсов и рекреационного
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потенциала, приводится классификация рекреационных
ресурсов Свердловской области. Выявляются различия между
рекреационными ресурсами и рекреационным потенциалом
территорий, приводится методика оценки рекреационного
потенциала территории. Базой исследования послужили
нормативные правовые акты федерального и регионального
уровней, а также специализированные литературные
источники.

132. Пилиев С. О развитии рыбохозяйственного
комплекса и экологического туризма в Республике
Абхазия / С. Пилиев // Экономист. - 2009. - № 12. - С.
72-75 .

Концепция развития рыбохозяйственного комплекса и
экологического туризма в Республике Абхазия предполагает
коренной пересмотр традиционных подходов к эффективному
использованию богатейших природных возможностей в сфере
аква- и марикультуры, а также к соблюдению Концепции по
международной торговле редкими и исчезающими видами
дикой
фауны
и
флоры.
Реализация
богатейшего
рыбохозяйственного потенциала внутренних водоемов и
морского побережья может быть осуществлена путем
создания экономически эффективных, финансово устойчивых и
динамично развивающихся производств аквакультуры. Для
развития экологического туризма потребуется организация
воспроизводства в естественных условиях черноморского
лосося - кумжа и атлантического лосося, а также создание
условий для любительского и спортивного рыболовства в
прудах, садках и иных водоемах рекреативного назначения. За
счет развития прибрежного морского рыбоводства путем
создания
морских
ферм
по
выращиванию
ценных
беспозвоночных - мидий, устриц и других биологических
ресурсов доходной статьей станет и морская рыбалка.

133. Попова Ю. А. Экологический туризм как фактор
устойчивого развития региона / Ю. А. Попова //
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Проблемы региональной экологии. - 2008. - № 2. - С.
150-154.

Вопросы, связанные с развитием экологического туризма
как фактора устойчивого развития региона. Отсутствие в
РФ нормативно-правовой базы, специально регулирующей
агротуристическую
деятельность.
Перспективные
направления сельскохозяйственного туризма. Разработка
маршрутов сельского туризма в районах Астраханской
области.

134. Потенциал сотрудничества муниципальных
образований в области развития перспективных
инновационных направлений туризма // Туризм:
право и экономика. - 2004. - № 3. - С. 42-44.

Общие цели и задачи муниципальных образований на
территории туррегиона. Межмуниципальное сотрудничество.
Партнерство
внутри
местных
сообществ
(внутримуниципальное
сотрудничество).
Вертикальное
взаимодействие: муниципальные образования - регион - центр.

135. Привалова Н.
М. Анализ
состояния
рекреационного комплекса Краснодарского края / Н.
М. Привалова, Л. Д. Погосова, К. С. Подскребалин //
Успехи современного естествознания. - 2007. - № 6. С. 92-93.

Исследование
и
анализ
причин
загрязнения
рекреационного комплекса Кубани. Представлены данные о
состоянии эколого-рекреационного хозяйства Краснодарского
края, выявлены основные причины его загрязнения и определены
меры предупреждения загрязнений.

136. Резникова А. В. Экологический туризм и
самоуправление / А. В. Резникова // Менеджер-эколог.
- 2008. - № 12. - С. 67-68.
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Основные этапы плана по развитию экологического
туризма региона. Роль органов местного самоуправления в
развитии экотуризма региона. Развитие агроэкологического
туризма в России.

137. Романова Г. М. Региональное планирование
развития
туристско-рекреационных
зон
/
Г. М. Романова
//
Известия
Российского
государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена. - 2003. - Т. 3. - № 5. - С. 279-288.

Обосновывается
необходимость
проведения
национальной экономической политики в сфере туризма для
обеспечения устойчивого регионального развития. Предложен
механизм разработки плана регионального социальноэкономического развития. Рассмотрены пути реализации
стратегии регионального планирования для туристскорекреационных зон России.

138. Рудникова Н. П. Перспективы развития туризма в
Орловской области / Н. П. Рудникова // Ученые
записки Орловского государственного университета.
Серия: Естественные, технические и медицинские
науки. - 2008. - № 4. - С. 88-90.

Особое значение в комплексе туристско-рекреационных
ресурсов занимают культурно - исторические ресурсы,
определяющие
особенности
культурно-исторического
потенциала территории. Ресурсный потенциал позволяет
развивать различные виды отдыха, но сам статус города с
многовековой историей, культурными памятниками обязывает
к развитию здесь, прежде всего, культурно-познавательного
туризма, т. е. туризма, целью которого является познание
культурного наследия. Зоны с низким туристскорекреационным потенциалом расположены в восточной и югозападной
части
области,
преимущественно
заняты
сельскохозяйственными землями, обладают наименьшей
привлекательностью для туристов и отдыхающих. Однако
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здесь возможна организация таких видов туризма, как
аграрный, познавательный, научный или спортивный.

139. Рукосуева И. С. «Медовый туризм» в
Хабаровском крае: проблемы и перспективы /
И. С. Рукосуева // Региональная экономика: теория и
практика. - 2007. - № 7. - С. 159-163.

Развитие одного из видов аграрного туризма – «медового
туризма» в Хабаровском крае.

140. Сидоров В. П. Туристские условия и ресурсы
Удмуртии / В. П. Сидоров, Ф. Г. Бузмаков // Вестник
Удмуртского университета. - 2007. - № 11. - С. 57-64.

Природные условия и ресурсы для развития туризма
Удмуртии. Территории регламентированного рекреационного
использования. Антропогенные ресурсы для развития туризма.

141. Скворцов А. В. Рекреационный потенциал
лесного фонда Апшеронского курортного района
Краснодарского
края
/
А.
В.
Скворцов,
М. П. Чернышов // Известия вузов. Лесной журнал. 2008. - № 6. - С. 64-69.

Изучены особенности рекреационного потенциала
лесного фонда и особо охраняемых природных территорий
Апшеронского курортного района Краснодарского края.
Оценены перспективы организации лесной рекреации и
туризма.

142. Скрыбыкин А. Политика развития туризма в
Республике: [Саха] / А. Скрыбыкин // Международная
жизнь. - 2002. - № 11. - С. 92-96.

Наличие невероятного количества редких животных и
птиц создает условия для организации специализированных
маршрутов
экологического
туризма,
в
частности
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орнитологического. Республика Саха является ареалом
обитания редких видов пернатой фауны, таких, как черный
стерх и розовая чайка. Богатая фауна и достаточно высокий
репродуктивный потенциал популяций благоприятствуют
развитию лицензионной охоты на гигантского лося, медведя,
снежного барана чубука, дикого северного оленя, полярного
волка. Осетр, омуль, чир, таймень, нельма - желанная добыча
для
почитателей
рыбной
ловли.
Дополнительную
привлекательность рыбалке придает экзотика северной
природы: нетронутая тайга, седые вершины гор, целебный
воздух и первозданная чистота рек и озер.

143.
Соколов
А.
А.
Потенциал
развития
социоприродного
комплекса
Виштынецкой
возвышенности, пути его сохранения и реализации /
А.
А.
Соколов
//
Вестник
Российского
государственного университета им. И. Канта. - 2006. № 1. - С. 28-33.

Рассматривается природный и историко-культурный
потенциал развития социоприродного комплекса Виштынецкой
возвышенности (юго-восток Калининградской области) в
аспекте его уникальных достоинств. Предлагаются меры,
направленные на его сохранение и подготовку к организации в
перспективе природного парка. Уникальные природные
объекты.
Уникальность
рельефа.
Привлекательность
ландшафта.
Благополучная
экологическая
ситуация.
Памятники археологии каменного и железного веков.
Историческое прошлое королевских охотничьих угодий.

144. Сотникова А. Н. Перспективы развития
рекреационного комплекса Ставропольского края / А.
Н. Сотникова // Фундаментальные исследования. 2008. - № 9. - С. 142-143; Вестник Тамбовского
университета. Серия: Естественные и технические
науки. - 2009. - Т. 14. - № 2. - С. 426-429.
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Ставропольский
край
(с
его
многочисленными
заповедниками
и
национальными
парками,
слабо
преобразованными
человеком
горными
ландшафтами,
обширной
сельской
периферией)
способен
стать
перспективным регионом экологического туризма. В рамках
развития экологического туризма существуют благоприятные
предпосылки относительно сельского туризма, сочетающиеся
с религиозно – этническими компонентами, а также для
организации рыбалки и охоты.

145. Сукнев А. Я. Большая байкальская тропа /
А. Я. Сукнев // Экология и жизнь. - 2009. - № 11/12. С. 130-135.

Сегодня в Байкальском регионе накоплен немалый опыт
создания и содержания экологических троп. За 7 лет
реализации проекта «Большая байкальская тропа» на разных
участках вокруг Байкала проложено более 600 км
экологических троп, обучено на курсах и семинарах свыше 40
молодых бригадиров. Некоторые из них впоследствии прошли
стажировку в США, Германии, Австралии. Проблема
дальнейшей работы по созданию экологических троп на
Байкале состоит еще и в том, что волонтерское движение,
которое и занимается их созданием за рубежом, вообще слабо
развито в России. В ближайшее время будет разработана
Единая система экомаршрутов в Байкальском регионе. В
Центре экологических путешествий уже разработан
общероссийский проект «Заповедные туры России», который
существует в виде Интернет-сайта и представляет собой
единую базу данных по особо охраняемым природным
территориям и экологическим турам, предлагаемым в этих
местах.

146. Тимошенко Н. В. Ландшафтно-картографический
подход в создании схемы развития рекреации и
туризма / Н. В. Тимошенко // Проблемы региональной
экологии. - 2010. - № 3. - С. 145-151.
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На основе ландшафтных исследований дается оценка
природных
ресурсов
территории
Урицкого
административного района Орловской области с целью
развития рекреации и туризма. Приведена картосхема
ландшафтно-рекреационного потенциала.

147. Федотов С. В. Ландшафтно-рекреационные
предпосылки развития водного экологического
туризма в бассейне р. Битюг / С. В. Федотов,
В. Н. Бевз // Вестник Воронежского государственного
университета. Серия: География. Геоэкология. - 2007.
- № 1. - С. 94-97.
Многолетний
опыт
исследований
в
областях
Центрального Черноземья, организация учебных практик
студентов и работа с экскурсионными молодежными
группами иностранных учащихся показывает, что данный
регион имеет значительный потенциал для развития
экологического
туризма.
Наиболее
привлекательными
являются речные комплексы реки Битюг, пригодные для
рыбной ловли, водного туризма. Потенциальные возможности
района для развития рекреации и водного экологического
туризма велики и разноплановы.

148. Феоктистов С. В. Экологический туризм в
Амурской области / С. В. Феоктистов // География и
природные ресурсы. - 2008. - № 2. - С. 136-139.
Рассматриваются основные особенности экологического
туризма в Амурской области, дается общая характеристика
экотуристического
продукта
региона.
Приводятся
результаты фактической и потенциальной специализации 48
туристических объектов области по видам экологического
туризма.

149.
Цырендоржиева
Т.
Б
Возможности
рекреационного использования природных ресурсов
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Бурятии / Т. Б. Цырендоржиева, А. В. Бабиков,
А. В. Мантатова
//
Успехи
современного
естествознания. - 2004. - № 2. - С. 133-134.

Рекреационные ресурсы
Бурятии для развития
оздоровительного
и
экологического
туризма:
бальнеологические ресурсы, лечебные грязи, озеро Байкал и его
горное окружение.

150. Часовской В. П. Развитие туризма в Чукотском
автономном
округе:
возможности,
проблемы,
перспективы / В. П. Часовской // Известия Русского
географического общества. - 2009. - Т. 141; № 4. С. 80-87.

Результаты исследования
Чукотского автономного округа.

рекреационных

ресурсов

151. Чистякова Т. Н. Перспективы развития
экологического туризма в Ленинградской области / Т.
Н. Чистякова // Промышленное и гражданское
строительство. - 2007. - № 1. - С. 32-33.

Уникальные ресурсы для развития экологического
туризма в Ленинградской области: Выборгском, Приозерском,
Лодейнопольском и Подпорожском районах. Предложения по
созданию музеев-заповедников, экопоселений, туристских
деревень на территориях этих районов. Предлагаются типы
организации
туризма
и
отдыха
на
территории
Подпорожского района.

152. Чичкина С. Туристские «фишки» Татарии /
С. Чичкина // Туризм: практика, проблемы,
перспективы. - 2006. - № 9. - С. 70-71.

Удачное географическое положение, Волга и Кама,
живописные озера, лесные массивы, исторические и памятные
места, а также уникальное взаимопроникновение татарской и
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русской культур – факторы, способствующие успешному
развитию экологического и культурно-просветительного
туризма в Татарской Республике. Описание экологорекреационных ресурсов Татарии.

153. Шишканова Н. Ю. Развитие природнопознавательного туризма на территории республики
Мордовия / Н. Ю. Шишканова // Проблемы
региональной экологии. - 2006. - № 1. - С. 111-115.

Особенности развития познавательного туризма в
Республике Мордовия, предпосылки его развития в регионе.
Распределение площади Национального парка «Смольный» по
функциональным зонам в пределах лесничеств.
См. также: 14, 44, 49, 50, 54, 57, 60, 72, 178, 239, 240, 244, 245,
246, 250.

Ростовская область
154. В Ростовской области планируют развивать
экотуризм. Ростовчане готовятся занять нишу
въездного экологического туризма // Экологическая
безопасность. - 2008. - № 5. - С. 18; Экослужба на
предприятии. - 2008. - № 5. - С. 4-5.
В Ростовской области к 2015 г. планируется увеличить
поток въездного туризма в регион в 1,5 раза. Направления
экотуризма, которые планируются развивать в ближайшие
годы.

155. Гончаров А. Большие возможности внутреннего
туризма / А. Гончаров // Ваш капитал Юг. - 2010. № 2/3. - С. 62-63.

Одним из наиболее интересных инвестиционных
проектов, которые ставропольское правительство намерено
реализовать в ближайшие годы, является создание
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экологического степного парка «Маныч-Гудило». Его
демонстрация на VIII Международном инвестиционном
форуме «Сочи-2009» привлекла внимание инвесторов из
Казахстана. В результате переговоров администрация
Апанасенковского района подписала два соглашения с ТОО
«Ариадна» из Казахстана по возведению гостиничноресторанного комплекса стоимостью 350 млн. рублей и
запуску завода по производству строительных материалов
стоимостью 150 млн. рублей. Богатство и уникальность
флоры и фауны, местных степных ландшафтов являются
предпосылками для развития в районе экологического туризма.

156. Доход от экотуризма в РФ за два года вырос
почти в 12 раз: Ростовчане готовятся занять нишу
въездного экологического туризма // Экологическая
безопасность. - 2007. - № 11. - С. 4.

Итоги 2007 г. в области экологического туризма по
России и место Ростовской области в сфере развития
экологического туризма страны.

157. Мамедова Д. Частный сад привлечет туристов в
Новочеркасск / Д. Мамедова // Город N. - 2008. 13 мая (№ 18). - С. 13.

Владелец Ландшафтной мастерской А. Толоконникова
планирует развивать в собственном демонстрационном саду
ландшафтный туризм. Планируется, что за 5 лет туризм
позволит окупить средства, вложенные за последние 7 лет в
строительство сада. Площадь сада составляет 0,5 га, на ней
произрастают более тысячи видов и сортов растений — от
привычных для нашей степной зоны плакучих ив и берез до
экзотических сакуры, сортов японских кленов, вечнозеленой
жимолости. Пространство сада разбито на 11 разностилевых
экспозиций — японского, английского, средиземноморского и
других садов. Изначально ботанический сад создавался для
выращивания демонстрационных растений и апробации
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экзотических культур. Сейчас его владелец решил развивать
сад как отдельный туристический бизнес.

158. Попова Е. Новое отношение к лошадям /
Е. Попова // Город N. - 2008. - 8 июля (№ 26). - С. 14.

Парк верховой езды Татьяны Нагорной существует с
1992 года. Сейчас в клубе разгар сезона конного туризма,
который связан прежде всего с выездом в дубовую рощу, за
Дон, или на Должанскую косу. Клубу принадлежит
территория конной базы на Азовском море, где находятся 40
лошадей и номера для отдыха. Сейчас это центр для
реабилитации животных и спортсменов, а также база
отдыха, где проводятся конные занятия с группами детей.
Татьяна Нагорная давно лелеет планы строительства там
гостиничного центра, куда могли бы приезжать туристы со
своими лошадьми и арендовать конюшни, и приглашает
ростовчан к участию.

159. Саак А. Э. Управление развитием туристского
комплекса муниципального образования с помощью
комплексной
методики
выбора
и
принятия
управленческих решений : (на примере г. Таганрога) /
А. Э. Саак, Г. В. Горелова, Е. В. Жертовская //
Туризм: право и экономика. - 2008. - № 1. - С. 20-30.

Представлена комплексная методика выбора и принятия
управленческих решений в области развития туристского
комплекса муниципального образования на основе когнитивного
подхода, которая может выступать технологией поддержки
принятия управленческих решений по регулированию развития
туризма для органов местного самоуправления в условиях
конкретной социально-экономической среды.

160. Семенов С. DDC построит казачью станицу для
туристов / С. Семенов // Деловой квартал. - 2008. - №
4. - С. 8.
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В 2009 г. Донская девелоперская компания (DDC)
приступит к строительству туристического комплекса
«Казачий Дон» в станице Старочеркасской. Комплекс,
стилизованный под казачье поселение 18 в., будет включен в
областную программу развития туризма.

161. Станет ли наша область центром туризма? //
АиФ-на-Дону. - 2009. - 30 сент. (№ 40). - С. 5.

На Дону сформирован единый туристический бренд
«Серебряная подкова Дона», в основу туристических
предложений которого входят Танаис и Старочеркасск.

162. Уракчеева Ю. Непереводимая игра птиц /
Ю. Уракчеева // Город N. - 2007. - 3-9 окт. (№ 39). С. 10.

Новая
ростовская
турфирма
«Saga
Voyages»
специализируется на узкой нише въездного туризма экологических турах по красотам нетронутой природы
дельты Дона. Помимо красот природы дельты Маныча,
туристам предлагается наблюдение за птицами в периоды
миграции перелетных видов.

163. Чеснок В. Ф. Донской туризм: потенциал и
перспективы / В. Чеснок // Ваш капитал Юг. - 2008. № 1/2. - С. 60-65.

Танаис является важнейшим объектом музейного показа
(включая его окрестности) и одновременно местом, где
перекрещиваются многие пути к памятникам звена РостовТаганрог-Азов. А, следовательно, уже имеет в перспективе все
шансы не только оказаться в числе ведущих маршрутов
Ростовской области и страны, но и превратиться в
межмаршрутный центр: как непосредственно «Донского
серебряного кольца» или «серебряной подковы», так и
крупномасштабных
всероссийских
и
международных
туристических проектов. Перспективы развития музеев-
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заповедников Дона и развития эколого-этнографического
туризма на Дону.

164. Чижова О. В три ближайших года область
направит на развитие туризма 18,7 млрд. рублей /
О. Чижова // Город N. - 2010. - 5 окт. (№ 38). - С. 3.

Губернатор Василий Голубев утвердил целевую
программу развития туризма в области на 2011-2013 годы,
сообщает
сайт
областной
администрации.
На
финансирование мероприятий, предусмотренных программой,
предполагается направить около 18,7 млрд рублей. Выделение
средств планируется из бюджетов, но большая часть должна
поступить из внебюджетных источников. Основная цель
программы
–
формирование
конкурентоспособной
туристической индустрии.
См. также: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 47, 50, 212, 271,
272, 273, 274, 275, 276, 277.

3. Развитие экологического туризма
на особо охраняемых природных
территориях (ООПТ) и в
национальных парках
165. Арсеньева Е. И. Экотуристский потенциал особо
охраняемых природных территорий и проблемы его
использования
/
Саратовский
гос.
ун-т;
Е. И. Арсеньева, А. С. Кусков // Туризм и культурное
наследие : сб. науч. ст. Вып. 3. - Саратов: Изд-во
Саратовского гос. ун-та, 2005. - С. 233-248.

Цели и задачи развития экологического туризма в России.
Рекреационные возможности особо охраняемой природной
территории (специальное выделение участков национального
парка) в целях охраны природных комплексов с одновременным
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эффектом
экологического
просвещения
и
получение
рекреационного
эффекта.
Одним
из
приоритетных
направлений развития познавательных форм туризма
являются туристские маршруты или экологические маршруты
и тропы, расширяющие знания экскурсантов о процессах и
явлениях окружающей их природы, которые являются
регуляторами потока рекреантов, распределяя их в различных
направлениях по ООПТ и снижая рекреационную нагрузку на
природную среду. Преимущества особо охраняемых природных
территорий в развитии экологического туризма. Оценка
экотуристского потенциала и планирование экологического
туризма. Основные проблемы, затрудняющие развитие
экологического туризма в ООПТ России.
Нет в ДГПБ

166. Черкашина И. Ф. О соотношении понятий
«природный», «экологический» и «устойчивый»
туризм в деятельности Национального парка /
И. Ф. Черкашина // Экологические проблемы. Взгляд
в будущее : сб. тр. IV науч.-практ. конф. с междунар.
участием (5-8 сент. 2007 г. СОЛ «Лиманчик») / Рост.
гос. ун-т; Экол. общество РГУ. - Ростов н/Д, 2007. - С.
396-399.

Целесообразность
организации
просветительской
деятельности на охраняемых природных территориях. Остро
стоит вопрос о необходимости восстановления утраченных
связей
между
природоохранными,
научными
и
образовательными учреждениями. Богатые традиции по
организации массового природно-спортивного туризма на
территории Национального парка «Алания».
3.168.507

***
167. Абрамова Л. А. Проектирование экологических
сетей для территории Тамбовской области /
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Л. А. Абрамова, М. М. Кузьмина // Проблемы
региональной экологии. - 2010. - № 3. - С. 238-244.

Идея создания экологических сетей как способа
сохранения и восстановления биоразнообразия в Тамбовской
области, одним из важных элементов которых являются
особо охраняемые природные территории. Предложения по
расширению сети ООПТ области и организации природных
парков, как наиболее рациональных видов охраняемых
территорий, сочетающих природоохранные и рекреационные
функции, в двух крупных лесных массивах области – Цнинском
и Иловайском.

168. Антипцева Ю. О. Геолого-геоморфологические
критерии выделения памятников природы: (на
примере территории Лагонакского нагорья) /
Ю. О. Антипцева
//
Вестник
Воронежского
государственного университета. Серия: География.
Геоэкология. - 2008. - № 1. - С. 66-67.

Рассматривается
классификация
геологогеоморфологических
критериев
выделения
памятников
природы на примере Лагонакского нагорья, расположенного в
Краснодарском крае в пределах Северо-Западного Кавказа.

169. Арсеньева Е. И. Кенозерский национальный
парк: рекреационный потенциал и основные формы
использования / Е. И. Арсеньева // Обсерватория
культуры: журнал-обозрение. - 2008. - № 1. - С. 83-87.
Культурно-ландшафтные особенности Кенозерского
национального парка (Архангельская область). Возможности
развития на его территории познавательного, спортивного,
историко-экскурсионного,
экологического
и
экологокультурного туризма.

170. Бартанова В. О. Анализ рынка экологических
товаров и услуг Байкальской природной территории /
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В. О. Бартанова // Региональная экономика: теория и
практика. - 2007. - № 18. - С. 91-96.

Развитие рынка экологических работ и услуг на
Байкальской природной территории с точки зрения развития
рынка экологического туризма. Результаты деятельности
особо охраняемых природных территорий Республики Бурятия
за 2005 г.

171. Беспалова Т. Л. Экспедиционные формы работы
в эколого-просветительской деятельности природного
парка «Кондинские озера» / Т. Л. Беспалова,
М. В. Левашева // Вестник экологии, лесоведения и
ландшафтоведения. - 2005. - № 5.- С. 8-10.

Экспедиционные
возможности
природного
парка
«Кондинские озера» по развитию экологического и
краеведческого туризма на территории Советского района
Ханты-Мансийского автономного округа.

172. Бисикалова В. Н. Экологические тропы
Уссурийского заповедника / В. Н. Бисикалова //
География в школе. - 2007. - № 7. - С. 74-77.

Экскурсионно-туристическая
деятельность
в
Уссурийском заповеднике. Эколого-туристические ресурсы
заповедника. Популяризация и организация экологических
экскурсий по «Основной полукольцевой экологической тропе»
Уссурийского заповедника.

173. Бызова Н. М. Охраняемые природные
территории,
объекты
и
природные
достопримечательности
как
основа
развития
экотуризма в Архангельской области / Н. М. Бызова,
Е. В. Смиренникова // Вестник Поморского
университета. Серия: Естественные науки. - 2009. - №
3. - С. 11-17.
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Обзор охраняемых природных территорий Архангельской
области федерального и регионального значения, природных
объектов и достопримечательностей как ресурсного
потенциала
для
развития
экологического
туризма.
Территориальные различия и значение для туристического
районирования области.

174. Вершинина Л. П. О развитии экологического
туризма в национальных парках России /
Л. П. Вершинина
//
Вестник
Ростовского
государственного
экономического
университета
(РИНХ). - 2009. - № 3. - С. 91-97.

Рассмотрены
национальные
парки,
являющиеся
основными объектами экологического туризма. Дан анализ
проблем развития туризма и предложены варианты их
решения.

175. Винокуров Ю. И. Трансграничная биосферная
территория «Алтай»: идеи сохранения и развития / Ю.
И. Винокуров, Б. А. Красноярова, С. П. Суразакова //
Регион: экономика и социология. - 2006. - № 2. С. 156-163.

Россия, Казахстан, Китай и Монголия заинтересованы в
создании трансграничной биосферной территории (ТБТ)
«Алтай». Это уникальный природный комплекс с множеством
сохранившихся культурно-археологических памятников. В
настоящее время Кош-Агачский и Усть Коксинский районы
являются территориями ускоренного развития туризма, в
том числе экологического. Создание ТБТ усилит этот процесс,
а также поставит вопрос о развитии международного
туризма. Обсуждаются предложения о создании «Золотого
кольца Большого Алтая» с посещением территорий странучастниц биосферного проекта. Развитие туризма потребует
инфраструктурного обустройства территории, внедрения
современных коммуникаций и т.д.
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176. Волкова И. И. Перспективы формирования
трансграничной особо охраняемой природной
территории на Вислинской косе / И. И. Волкова,
Т. В. Шаплыгина
//
Вестник
Российского
государственного университета им. И. Канта. - 2008. № 1. - С. 16-20.

Результаты оценки рекреационной емкости природных
комплексов Вислинской косы (юго-восточное побережье
Балтийского моря). Рассмотрены основные положения
создания трансграничной особо охраняемой природной
территории (ТООПТ) на Вислинской косе. Представлен
проект функционального зонирования ТООПТ «Вислинская
коса», где приоритетным направлением рекреации станет
развитие экологического и водного туризма.

177. Губарева Л. И. Перспективы организации и
развития экологических маршрутов на территории
национального парка «Орловское полесье» /
Л. И. Губарева, Н. П. Рудникова // Образование и
общество. - 2004. - № 6. - С. 108-115.

Охраняемые территории оказывают неоценимую услугу,
включая в свою работу рекреационную деятельность. Но и
здесь возникает масса проблем. Во-первых, организация
экологических
маршрутов
требует
исключительного
профессионализма на всех уровнях – от проводников до
менеджеров. Это специализированные кадры, которых, к
сожалению, не хватает. Во-вторых, сохранение природы в
первозданном виде плохо сочетается с массовой рекреацией.
Известно, что в некоторых случаях рекреация стала
воздействовать на природу сильнее, чем многие виды
хозяйственной деятельности. Создание экологических троп
является
наиболее
приемлемой
формой
организации
туристской деятельности на территории национальных
парков.
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178. Гульбина А. А. История создания первого в
России морского заповедника / А. А. Гульбина,
А. Н. Малютин, Ю. Д. Чугунов // Вестник
Дальневосточного отд-ния РАН. - 2007. - № 3. - С. 313.

Необходимость охранять уникальную природу акватории
и островов зал. Петра Великого послужила толчком к
созданию Дальневосточного морского (сейчас биосферного)
заповедника – первого настоящего морского заповедника
России. Летом 2000 г. по рекомендации Минприроды в
заповеднике создан новый отдел, в состав которого вошли
музей и Центр экологического просвещения, сотрудники
которого ведут работу по природоохранному просвещению
жителей Хасанского района, прежде всего школьников, а
также
разрабатывают
экскурсионные
экологические
маршруты по охранной зоне заповедника. К сожалению, до сих
пор не реализован проект создания Островного ботанического
сада, значительная часть территории которого отводится
для рекреации и развития туристической деятельности.

179. Долгалева Л. М. Ботанические сады и парки как
фактор устойчивости развития экологического
туризма / Л. М. Долгалева, А. В. Галанин // Труды
Дальневосточного государственного технического
университета. - 2005. - № 140. - С. 118-123.

Рассматриваются
возможности
развития
экологического туризма в Приморском крае как фактора
экономической и экологической устойчивости. В условиях
урбанизации современного мира, экотуризм может и должен
стать основной формой неистощаемого природопользования.
В статье приводится факторы влияния разработанного
проекта ботанического сада в экономике (на примере
Находки). Рассмотрены проблемы развития Находки.
Представлены возможности организации ботанических садов
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и парков для развития туризма в районе с высоким туристскорекреационным потенциалом.

180. Зосимова Э. Е. Рекреационные ресурсы
пригородной зоны как объекты развития природного
туризма / Э. Е. Зосимова // Проблемы региональной
экологии. - 2006. - № 6. - С. 125-131.

Характеристика рекреационных ресурсов пригородной
зоны Орловского района как объекта природного туризма.
Оценка воздействия климатических условий для летних и
зимних видов рекреационной деятельности. Водные ресурсы,
гидроминеральные ресурсы. Особо охраняемые природные
территории. Памятники природы Орловской области.

181. Иванов А. И. Проблема сохранения и развития
старинных усадебных парков и дендрариев /
А. И. Иванов, Т. Ойен, А. В. Скобанев // Нива
Поволжья. - 2008. - № 4. - С. 40-43.

Состояние наиболее ценных старинных усадебных парков
и дендрариев Пензенской области. Описан опыт интродукции
экзотических видов древесных растений. Указаны основные
проблемы сохранения садово-паркового наследия. Показан
опыт Германии по развитию и сохранению парковых
ансамблей, а также способы решения сложившихся в этой
сфере проблем.

182. Иолин Н. М. Туризм и особо охраняемые
природные территории / Н. М. Иолин, А. Н. Бармин,
М. М. Иолин // Южно-Российский вестник геологии,
географии и глобальной энергии. - 2006. - № 3. - С. 4144.
В настоящее время охраняемые природные территории
вынуждены адаптироваться к новым условиям, встраиваться
в окружающую их реальную жизнь - социальную и
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экономическую. Одним из оптимальных способов такой
интеграции может быть развитие экологического туризма.

183. Кулижский С. П. Эффективный способ
использования природоохранных территорий /
С. П. Кулижский
//
Вестник
Томского
государственного университета. Биология. - 2008. - №
1. - С. 42-56.
Рассматриваются теоретические и практические
вопросы рационального землепользования в пределах юга
Средней Сибири. Даны общие представления о зонировании.
Проведена
статистическая
обработка
результатов
определения признаков для целей охраны. Охарактеризованы
факторы,
определяющие
функциональное
зонирование
территории.

184. Лупачева С. В. Значение особо охраняемых
природных
территорий
для
социальноэкономического развития региона / С. В. Лупачева, Е.
Д. Исаева // Экология человека. - 2008. - № 4. - С. 3-5.

Основные положения социально-экономической целевой
программы «Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности Архангельской области» на 2006–
2008 годы». Проблема создания правовой основы для
рекреационного развития ООПТ и экологического туризма на
территории области с активным привлечением частного
бизнеса. Выполнение мероприятий программы позволит
улучшить уровень жизни местного населения путем создания
новых рабочих мест, а также будет способствовать
повышению эколого-образовательного и общекультурного
уровня как посетителей, так местных жителей.

185. Мозговая О. С.
«Экологический след»
экологической емкости
71

Применение концепции
для расчета резервов
с целью определения

рекреационной нагрузки в национальных парках
Беларуси / О. С. Мозговая // Журнал международного
права и международных отношений. - 2007. - № 2. - С.
85-93.
Важность изучения концепции «Экологического следа»,
которая позволяет осуществлять адекватную оценку
воздействия человека на окружающую природную среду.

186. Национальный природный парк как объект
эколого-экономического
регулирования
/
М. В. Терешена [и др.] // Использование и охрана
природных ресурсов в России. - 2005. - № 1. - С. 110120.

Авторы рассматривают историю создания в мире
национальных природных парков и функции их как экологоэкономических
систем.
Анализируют
деятельность
национальных парков (НП) России, Украины, Белоруссии,
перспективы развития рекреационных ресурсов. Оценивают
экологическую,
экономическую,
организационную
целесообразность создания туристского продукта НП
страны.

187. Новиков В. И. Рациональное использование
природного потенциала Волгоградской области.
Экологическая ситуация на особо охраняемых
природных территориях Волгоградской области. /
В. И. Новиков // Промышленная политика в
Российской Федерации. - 2007. - № 9. - С. 30-37.

Природоохранная деятельность Волгоградской области:
создание природных парков, охрана лесов, ведение Красной
книги.

188. Особо охраняемые территории и экотуризм в
системах социально-экологической реабилитации и
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устойчивого развития депрессионных зон и регионов /
Г. Б. Мелентьев, М. В. Ковтун, М. Н. Попова, Е. С.
Яковлева // Экология промышленного производства. 2003. - № 3. - С. 13-23; № 4. - С. 9-15.

Экологические, экономические и социальные аспекты
развития экологического туризма на особо охраняемых
природных территориях в России и за рубежом. Развитие
культурно-исторического экотуризма в агропромышленных
регионах на примере Вологодской области.

189. Пожидаева Ю. В. Особенности организации
экотуристско-рекреационной
деятельности
на
территории памятников природы Воронежской
области / Ю. В. Пожидаева // Культура физическая и
здоровье. - 2009. - № 2. - С. 15-17.
Рассматриваются проблемы, связанные с организацией
экотуристско-рекреационной деятельности на территории
памятников природы, и предлагаются пути их решения.

190. Пожидаева Ю. В. Проблемы развития экотуризма
на особо охраняемых территориях / Ю. В. Пожидаева
// Культура физическая и здоровье. - 2008. - № 4. С. 70-72.
Положительные и негативные черты развития
экологического туризма на особо охраняемых природных
территориях. Специфика развития экологического туризма на
особо охраняемых территориях Воронежской области.

191. Прошкина И. Природные парки и таежные
тропы. Экологический туризм в Югре / И. Прошкина
// Экология и жизнь. - 2008. - № 11. - С. 60-62.

В Ханты-Мансийском автономном округе начинает
развиваться экологический туризм. Природные парки
предлагают
разнообразные
увлекательные
маршруты,
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позволяющие достаточно полно изучить экосистему края и не
навредить природе. На территории округа расположены два
заповедника: «Юганский» и «Малая Сосьва», образовано
четыре природных парка: «Сибирские Увалы», «Кондинские
озера», «Самаровский Чугас», «Нумто», а также три
заказника республиканского и восемь — окружного значения.

192. Сафонова Т. Социальная экология заповедников
в постсоветской России / Т. Сафонова //
Неприкосновенный запас. - 2006. - № 2. - C. 215-224.

Два основных вида экотуристических услуг. Первый
можно охарактеризовать как научный, потребителями
которого выступают, прежде всего, платежеспособные
ученые-иностранцы.
Второй
связан
с
воспитанием
экологического сознания детей и школьников. В настоящий
момент на территории заповедников и национальных парков
действуют 180 экологических лагерей, в которых ежегодно
отдыхают около 5000 школьников. Таким образом, граница
заповедника приоткрывается для детей и иностранцев, при
этом заповедники успешно заполнили нишу возможного
туристического бизнеса, строго определив специфический
критерий оценки этой деятельности.

193. Силантьева М. М. Итоги работы по обоснованию
создания природного парка «Горная Колывань» /
М. М. Силантьева, А. И. Шмаков, И. Н. Ротанова //
Труды Тигирекского заповедника. - 2005. - № 1. С. 104-109.

В статье приведены основные результаты работы,
которые обосновывают возможность создания природного
парка «Горная Колывань» в Алтайском крае.

194. Степаницкий В. Б. Экологический туризм на
особо охраняемых природных территориях России:
проблемы и перспективы / В. Б. Степаницкий //
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Использование и охрана природных ресурсов в
России. - 2006. - № 2. - С. 116-119.

Поставлен вопрос о развитии экологического туризма,
который неразрывно связан с охраняемыми природными
территориями. Проанализированы различия заповедников,
национальных и природных парков и особенности
использования их потенциалов в интересах развития
экотуризма, а также проблемы, создающие препятствия для
его развития: как общие, так и характерные для каждого вида
охраняемой природной территории. Внесены предложения по
исправлению ситуации.

195. Фролов М. А. Национальные парки как
стратегический ресурс России / М. А. Фролов //
Вестник Московского государственного университета
леса - Лесной вестник. 2002. - № 5. - С. 119-128.

Раскрываются понятия: национальный парк, народный
парк, природный парк, памятник природы. Функциональные
зоны территорий национальных парков. История развития
национальных парков в России. Сочинский национальный парк.
Национальный парк «Золотая речка» (Республика Коми).
Прибайкальский природный национальный парк «Листвянка».
Зарубежные национальные парки: национальные парки Азии и
Австралии, Индии, Латинской Америки, США, Африки.
Европейские парки и резервации.

196. Харламов С. В. О рекреационном использовании
существующих особо охраняемых природных
территорий Алтайского края и формировании нового
природного парка «Горная Колывань» / С. В.
Харламов // Труды Тигирекского заповедника. - 2005.
- № 1. - С. 121-123.
Особо охраняемые природные территории Алтайского
края в силу своей привлекательности активно включаются в
программы различных туров. Предстоит большая работа по
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организации
рекреационной
деятельности
в
рамках
действующих особо охраняемых природных территорий и
созданию новых структур, в частности, природного или
национального парка «Горная Колывань».

197. Холодова Р. А. Ботанический сад Белгородского
государственного
университета
как
объект
экологического туризма / Р. А. Холодова // Проблемы
региональной экологии. - 2007. - № 6 (нояб.-дек.). - С.
104-108.

Анализ возможного использования ботанического сада
БелГУ для целей развития экологического туризма.
Разработаны и описаны экологические тропы с учетом
видового
биоразнообразия
растительных
сообществ
Белгородской области.

198. Черкашина И. Ф. Социально-экологические
аспекты развития туризма на особо охраняемых
природных
территориях
Юга
России
/
И. Ф. Черкашина // Известия высших учебных
заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные
науки. - 2008. - № 3. - С. 143-146.

Россия взяла курс на развитие экотуризма на ООПТ,
поскольку спрос на природный туризм на внутреннем рынке
России сегодня значительно превышает предложение.
Признаки,
отличающие
экотуризм
от
других
природноориентированных направлений. Внедрение шкалы
приоритетов в деятельности ООПТ. Представлена схема
взаимодействия
администрации
ООПТ,
бизнеса
и
общественности. Исследование целевых групп туристов.
Положительные и отрицательные стороны двух основных
подходов к регулированию туризма на ООПТ Юга России:
гибкое и жесткое регулирование.
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199. Щербаков А. В. Развитие экологического туризма
на примере национального парка «Орловское
полесье»,
негативное
влияние
туристической
деятельности на окружающую среду / А. В. Щербаков
// Ученые записки Орловского государственного
университета. Серия: Естественные, технические и
медицинские науки. - 2009. - № 2. - С. 176-178.

Национальный парк «Орловское полесье», расположенный
на территории Хотынецкого и Знаменского районов Орловской
области, образован 9 января 1994 г., а 20 апреля 1995 г. начала
работу межведомственная комиссия по разработке
мероприятий по организации и развитию национального парка.
Зона познавательного экологического туризма предназначена
для сохранения и демонстрации посетителям природноисторических ландшафтов, организации экологического
просвещения и ознакомления с достопримечательными
объектами национального парка.

200. Яшина Т. В. К вопросу определения допустимых
рекреационных нагрузок в ООПТ : (на примере
Катунского хребта) / Т. В. Яшина, Л. В. Шаравина //
Труды Тигирекского заповедника. - 2005. - № 1. С. 126-129.

В
статье
рассмотрены
вопросы
определения
рекреационных нагрузок на примере Катунского хребта
(Центральный Алтай). Даны рекомендации по организации
экологического туризма в ООПТ.
См. также: 3, 5, 8, 15, 27, 34, 35, 45, 46, 51, 54, 56, 60, 67, 70, 76,
80, 81, 91, 93, 104, 107, 109, 110, 121, 141, 144, 151, 153, 212,
216.
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4. Агротуризм – альтернативный
путь развития сельских
территорий
201. Менеджмент туризма. Экономика туризма :
учебник / [В. М. Козырев [и др.]. – М. : Финансы и
статистика, 2001. - 313 с. : табл.
Из содерж.: Экологический туризм как форма аграрного
туризма. – С. 153-156.
Э 3.028.785
3.033.433

***
202. Асташин А. Е. Перспективы развития
внутреннего туризма в сельскохозяйственных
лесостепных районах Нижегородского Правобережья
: (на примере Правобережной части Воротынского
района) / А. Е. Асташин // Проблемы региональной
экологии. - 2008. - № 5 (сент.-окт.). - С. 169-173.
Рассмотрены
вопросы
использования
природноресурсного потенциала территории на основе ландшафтных
исследований на примере развития экологического туризма.

203. Барлыбаев А. А. Туризм как фактор
диверсификации
сельской
экономики
/
А. А. Барлыбаев, В. Я. Ахметов, Г. М. Насыров //
Проблемы прогнозирования. - 2009. - N 6. - С. 105111.

Роль и значение туризма как фактора диверсификации
сельской экономики. Выявлены предпосылки и условия,
способствующие его развитию. Обоснована необходимость
разработки и реализации региональных и муниципальных
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программ поддержки агротуризма в рамках комплексного
развития сельских территорий на примере Республики
Башкортостан.

204. Дон может стать зоной агротуризма // Город N. 2009. - 16 июня (№ 22). - С. 12.

Областным Министерством сельского хозяйства
рассмотрен предварительный план мероприятий по развитию
агротуризма. Было отмечено, что уже в этом году селяне,
желающие заняться новым направлением деятельности,
могут рассчитывать на субсидирование процентной ставки по
кредитам, привлеченным на развитие сельского туризма
(приобретение помещения для приема туристов или создания
специального ремесленного или сельскохозяйственного центра,
а также строительство необходимой инфраструктуры,
покупка бытовой или сельскохозяйственной техники и др.)

205. Здоров А. Б. Комплексное развитие туризма в
сельской местности / А. Б. Здоров // Проблемы
прогнозирования. - 2009. - № 4. - C. 149-153.

Возможные меры по развитию аграрного туризма в
России. Анализ опыта зарубежных стран, который
показывает важность этой сферы для решения социальных и
территориальных
вопросов.
Оценивается
возможный
экономический эффект реализации мероприятий по развитию
сельского туризма России.

206. Камилова З. Агротуризм - альтернативный путь
развития сельских территорий / З. Камилова,
С. Лайпанов // АПК: экономика, управление. - 2008. № 4. - С. 35-36.

Оптимальным и перспективным направлением развития
сельских территорий Республики Дагестан может стать
экологический туризм. Основные направления организации
агротуризма
на
сельских
территориях
Дагестана.
Необходимость формирования правовой, организационной и
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экономической среды, способствующей созданию современной
туристической индустрии в сельских районах.

207. Круглов В. Н. Проблемы развития секторов
аграрного и экологического туризма в Калужском
регионе в качестве локомотивов агропромышленного
комплекса / В. Н. Круглов // Региональная экономика:
теория и практика. - 2009. - № 10. - С. 65-70.
Основные элементы подлинного сельского туризма.
Целевой сегмент рынка и ресурсный потенциал аграрного
туризма в Калужской области. Причины, тормозящие
развитие агротуризма в регионе. Задачи муниципальной власти
по
поддержке
развития
туризма.
Представлена
концептуальная
схема
сельского
экологически
ориентированного туризма в области.

208. Пашенцев В. В. Основы концепции развития экоагротуризма
в
российской
провинции
/
В. В. Пашенцев, А. Л. Куликов // Туризм: право и
экономика. - 2004. - № 3. - С. 15-24.

Развитие агротуристического сектора туриндустрии,
ориентированного на использование природных, культурноисторических и иных ресурсов сельской местности и ее
специфики для создания комплексного туристического
продукта. Концептуальная основа развития эко-агротуризма.
Определения понятий «агротуризм» и «экологический туризм».
Мировой опыт и современная международная практика
агротуризма.
Группировка
эко-агротуристистических
моделей. Факторы успешного развития данного вида туризма.
Специфика ситуации в России. Нормативно-правовое
основание для агротуристической деятельности в России.
Цели и задачи государственной политики в области экоагротуризма. Эко-агротуризм как один из перспективных
стратегических направлений развития российской провинции.
Варианты моделей развития агротуризма в РФ. Необходимые
условия для превращения агротуризма в сектор туриндустрии.
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209. Практические рекомендации по развитию экоагротуризма в российской провинции // Туризм: право
и экономика. - 2004. - № 3. - С. 25-28.

Выработка национальной, региональной концепций экоагротуризма. Разработка и утверждение национальной и
региональной политики по развитию эко-агротуризма.
Разработка
комплексной
концепции
совокупного
муниципального турпродукта. Практические рекомендации по
развитию конкретного направления поддержки малого бизнеса
в агротуристическом секторе («малый семейный гостиничный
бизнес» - создание гостевых сетей).

210. Пыняев С. В. Конструирование социальных
практик агротуризма в условиях российской
провинции / С. В. Пыняев // Вестник Саратовского
государственного технического университета. - 2009.
- Т. 1. - № 4. - С. 283-292.

Рассматриваются
возможности
конструирования
социальных практик агротуризма в России. Исследуется
зарубежный опыт организации агротуруслуг, анализируются
результаты социологических исследований фермеров США и
Великобритании, вовлеченных в агротуризм. Описывается
кейс-стадии агротурфермы в Саратовской области.
См. также: 36, 54, 68, 76, 81, 85, 108, 133, 136, 138, 139, 144,
151, 188.

5. Экологическое воспитание
молодежи в экологических турах
211. Музей-заповедник: экология и культура : сб.
материалов III междунар. науч.-практ. конф. (ст.
Вешенская, сентябрь 2008 г.) / сост. Т. Я. Турчин,
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Т. А. Лиховидова, Л. Г. Степаненко. -Вешенская,
2008. - 200 с.
Из содерж.: Экологическое образование и воспитание
молодежи, культурно-экологический туризм. – С. 16-50;
Изучение биологического разнообразия. - С. 93-127; Проблемы
сохранения уникальных природных комплексов и ландшафтов. С. 128-154; Туристические маршруты. - С. 164-177; Экологообразовательные маршруты. - С. 178-197.
3.152.074
3.154.735
3.154.736

212. Черкашина И. Ф. Экологический туризм и
экологическое образование на юге России в контексте
устойчивого развития территорий / И. Ф. Черкашина //
Экологические проблемы. Взгляд в будущее : сб. тр.
IV науч.-практ. конф. с междунар. участием (5-8 сент.
2007 г. СОЛ «Лиманчик») / Рост. гос. ун-т ; Экол.
общество РГУ. - Ростов н/Д, 2007. - С. 399-403.

Проект деятельного экологического образования и
просвещения средствами туризма, разработанный Научноучебно-производственным Центром геолого-географического
факультета ЮФУ «Проекты развивающего обучения:
Экология. Туризм. Образование» совместно с центром
проектирования и сервиса «Мир ЭТО,,,». Предложения по
созданию рейтинговой системы найма экскурсоводов на
определенные экскурсионные маршруты по природным паркам
и
музеям
Ростовской
области,
по
использованию
анимационных технологий
в
туристско-экскурсионном
обслуживании разных возрастных и социальных групп
туристов.
3.168.507
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***
213. Антонов Е. Б. Патриотическое воспитание в
детско-молодежном
экскурсионно-туристическом
клубе «Одиссей» / Е. Б. Антонов // Ярославский
педагогический вестник. - 2005. - № 2. - С. 137-139.
В каждом спортивном походе реализуется природноэкологический аспект патриотического воспитания. Детьми
непосредственно осознается и уникальность озера Байкал, и
хрупкость природы Полярного Урала, и чистота карельских
рек и озер. Безусловным правилом для членов клуба является
забота о чистоте места стоянки. В путешествиях
воспитывается бережное отношение к лесу – национальному
богатству нашей страны.

214. Буковская Г. В. Воспитание экологической
культуры
в
системе
туристско-краеведческой
деятельности / Г. В. Буковская // Педагогика. - 2002. № 1. - С. 48-51.
На основе концепции формирования и развития
экологической культуры личности, разработанной в
Институте воспитания и развития личности РАО под
руководством академика Б. Т. Лихачева, и системы
туристско-краеведческой
деятельности,
разработанной
доктором педагогических наук А. А. Остапцом-Свешниковым,
создана модель воспитания экологической культуры
школьников в процессе экологизированной туристскокраеведческой деятельности.

215. Васильев Ю. К. Развитие экологической
культуры студентов на занятиях по туризму /
Ю. К. Васильев, Ж. Л. Козина, А. В. Козин //
Физическое воспитание студентов творческих
специальностей. - 2009. - № 4. - С. 37-46.
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Представлены наиболее характерные формы поведения
людей в зонах природы, ведущие к ее разрушению;
охарактеризованы основные мероприятия в туристических
походах, способствующие развитию экологической культуры
студентов; разработаны основные принципы поведения на
природе, являющиеся основой экологической культуры.
Показано, что основой экологического воспитания является
привлечение студентов к активному участию в охране
окружающей среды, которое заключается в предотвращении и
тушении пожаров, участии в спасении животных, уборке
мусора на месте стоянки, посадке деревьев.

216. Данилина Н. Р. Экологическое просвещение в
заповедниках: возможности, некоторые результаты и задачи
[Электронный ресурс] / Н. Р. Данилина. - Режим доступа:
http://www.wildnet.ru/Russian/Sbornik/sbornik17/Doc1.html,
свободный.
Эколого-просветительский потенциал российских ООПТ.
Возможности российской сети заповедников и национальных
парков. Роль экологического просвещения в деятельности
заповедников. Опыт сотрудников Башкирского заповедника по
созданию экологического движения «Курсалау». В активе
движения и экологические экспедиции вокруг заповедника с
проведением натуралистических наблюдений, общерайонные
экологические
слеты-конкурсы,
экологические
лагеря,
краеведческая работа, занятия в кружках народного
творчества, и реальная защита родного леса - пикеты
старшеклассников против рубок ценных лесных участков.
Перспективный проект создания детского экологического
движения вокруг Воронежского заповедника.

217. Князева Н. А. Летние экологические лагеря как
часть программы оздоровления детей / Н. А. Князева,
Н. М. Семчук // Успехи современного естествознания.
- 2005. - № 2. - С. 44-45.
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В эколого-биологическом Центре Астраханской области
разработана целевая программа по валеологическому
воспитанию,
составной
частью
которой
является
комплексная оздоровительная программа летних экологических
лагерей «Природотерапия», направленная на разностороннее
развитие личности с учетом индивидуальных, психофизических
и интеллектуальных возможностей ребенка с использованием
современных
научно-обоснованных
организационных
технологий. Летний экологический лагерь является важным
средством формирования новой культуры отношения к
природе и здорового образа жизни.

218. Кочеткова В. А. Применение игровой методики в
экологических турах / В. А. Кочеткова // Вестник
Астраханского гос. техн. ун-та. - 2007. - № 3. - С. 269273.

Несмотря на существование огромного количество
разнообразных теорий игровой деятельности, применение
игровой методики в экологических турах практически
отсутствует. В туризме игры применяются главным образом
в анимационной деятельности. Основные принципы, по
которым разрабатываются игры для туристских групп
экологического тура. Особенности разработки ролевых игр для
экологических туров. Предлагается несколько вариантов игр.

219.
Лысенкова
З.
В.
Рекреационное
природопользование: от теории к практике /
З. В. Лысенкова
//
Вестник
Томского
государственного педагогического университета. 2006. - № 6. - С. 79-82; 2007. - № 6. - С. 54-57.
Описание структуры учебной программы «Основы
рекреационного
природопользования».
Проблемы
и
перспективы развития рекреационного природопользования в
России.
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220. Никулин А. Е. Концепция профессиональной
подготовки
гидов-проводников
экологических
маршрутов с активными формами передвижения
туристов / А. Е. Никулин, В. П. Каргаполов // Ученые
записки университета имени П. Ф. Лесгафта. - 2009. № 11. - С. 56-61.

Представлена концепция организации учебного процесса
по программе «Гид-проводник» на основе алгоритма,
разработанного авторами дидактического комплекса.
См. также: 45, 72, 75, 147, 166, 178, 184, 192, 199, 233, 243, 250,
254.

6. Зарубежный опыт организации
экологического туризма
221. Адамович К. Лесные специализированные
комплексы как новая форма ведения лесного
хозяйства и охраны природы в Польше / К. Адамович,
Г. Шрамка, С. И. Конашова // Вестник Московского
государственного университета леса - Лесной
вестник. - 2003. - № 3. - С. 73-79.
Совместно с ростом уровня экологического образования
общества в Польше растет спрос на внехозяйственные
функции леса, поэтому соответствующим распоряжением
Генерального директора государственных лесов созданы
Лесные специализированные комплексы (ЛСК). Функции ЛСК и
их роль в развитии экологического образования общества.
Краткий обзор Лесных специализированных комплексов
Польши. Такая форма лесной политики государства
представляется наиболее эффективной.

222. Алексеева Е. В. Влияние экологического туризма
на социально-экономическое состояние основных
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стран Тихоокеанского региона / Е. В. Алексеева //
Экономика природопользования. - 2007. - № 4. С. 131-142.

Характеристика развития экологического туризма в
островных странах Тихоокеанского региона. Представлены
четыре типа его непосредственных воздействий на
окружающую среду в данном регионе и пути управления
непосредственными воздействиями экотуризма.

223. Бано А. Hotel Boutique Al Bano - эксклюзивный
отдых на двух морях : [беседа с итальянским певцом
Аль Бано] / Аль Банно, беседовала С. Ротшильд //
Отель. - 2010. - № 5. - С. 78-80.
Известный итальянский певец и композитор создал
туристический поселок и отель-бутик в своем поместье.
Пропаганда
агротуризма.
Использование
типичных
крестьянских традиций Италии. Перспективы для развития
гостинично-туристических комплексов в сельской местности.

224. Бочкарева Т. В. Экотуризм: анализ существующего
международного опыта : доклад [Электронный ресурс] / Т.
В. Бочкарева. - М., 2003. - Режим доступа:
http://tourlib.net/statti_tourism/bochkareva.htm, свободный.

Экотуризм на уровне международной политики.
Понятие, принципы и современная концепция экотуризма.
Экотуризм и его разновидности. Сопоставление особенностей
«мягкого» и «жесткого» туризма. Виды экотуризма.
Классификация
экотуров.
Приводятся
обобщенные
статистические данные Общества экотуризма США за 1998
г. о распространенности разных видов экотуров. Критерии
экологичности тура. Три главных фактора, определяющих
возрастание спроса на экотуризм. Четыре категории
участников экотуров. Два наиболее быстро растущих сектора
в индустрии туризма: природный и приключенческий туризм.
По данным ООН и WTO в 2000 г. доход от международного
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экотуризма составил 154 млрд. $. Приводятся наиболее
важные социально-экономические аспекты, связанные с
развитием экотуризма, примеры как положительного, так и
негативного влияния, и некоторые комментарии. Зарубежный
опыт
планирования
и
организации
туристической
деятельности

225. Вигстен Я. Шведская система маркировки
экотуризма
«Nature's
Best»
/
Я. Вигстен,
В. В. Григорьева // Туризм: право и экономика. - 2005.
- № 1. - С. 33-38.
История создания Шведской ассоциации экотуризма и ее
цели. Новая качественная маркировка шведского экотуризма.
Необходимость и преимущества сертификации экотуризма.
Основные требования для сертификации экотуризма.

226. Георгиев Г. Система защищенных территорий в
Болгарии и реализация концепции устойчивого и
альтернативного туризма / Г. Георгиев, М. Васильева
// Проблемы региональной экологии. - 2010. - № 2. - С.
224-231.

Экологический туризм рассматривается как основной
инструмент для достижения цели содействия устойчивому
развитию Болгарии. Представлена концепция развития
экологического туризма. Обзор охраняемых территорий
Болгарии: национальных и природных парков, входящих в
экологическую сеть НАТУРА-2000.

227. Марголина А. Три дня в заповеднике, или Отдых
«с природой», а не «на ней» // Экология и жизнь. 2003. - № 6. - С. 61-65.

Олимпийский - самый крупный и известный заповедник
штата Вашингтон (США). Сюда приезжают туристы со
всего мира. Заповедник включает Олимпийский национальный
парк, 95 % которого - это дикая природа в ее первозданной
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красе, и Олимпийский национальный лес. В центре высится
величественная цепь Олимпийских гор, разделяющая
заповедник на две части, в одной из которых растут
сумрачные дождевые леса, застеленные мягким мхом и
увешанные лишайниками, а в другой - почти всегда светит
солнце. Основные правила для посетителей заповедника.

228. Мозговая О. С. Инструменты управления
развитием экологического туризма в регионах мира /
О. С. Морозова
//
Белорусский
журнал
международного права и международных отношений.
- 2004. - № 2. - С. 90-95.
Возникновение и дальнейший рост индустрии туризма.
Развитие экологического туризма, наиболее близкого к
окружающей среде в ее широком понимании.

229. Мошняга Е. Гуманитарная роль международного
туризма в условиях глобализации / Е. Мошняга //
Государственная служба. - 2006. - № 5. - С. 104-109.

Среди
видов туризма, вызывающих сегодня
специфический интерес и играющих важную гуманитарную
роль в развитии современного общества, особо выделяются
экологический и культурно-познавательный туризм. Такой
интерес отражает растущее внимание людей к проблемам
защиты среды их обитания, охраны природных ресурсов и
участия в природоохранных мероприятиях. Осознание
человеком
растущего
негативного
воздействия
на
окружающую среду проявляется в расширении сегмента
«мягкого туризма» или «ответственного туризма» в
заповедные зоны и на экологические территории, с участием в
экологических программах и проектах.

230. Обзор устойчивого экологического туризма в
США // Проблемы окружающей среды и природных
ресурсов. - 2006. - № 10. - С. 102-116.
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Регламентация деятельности в области экологического
туризма США на различных уровнях управления в зависимости
от местности и статуса. Содействие развитию экотуризма
местных, региональных и штатных туристических агентств.
Важным аспектом многих операций в экотуризме является
потребность в мониторинге и определении затрат и
результатов операций, с точки зрения достижения
максимальной эффективности при сохранении природных
ресурсов. Будущие перспективы развития экологического
туризма. Деятельность в области экологического туризма
отдельных агентств в Правительстве США.

231. Пензина О. С. Возможности использования
опыта ЕС по продвижению экологического
туристского продукта в российских условиях /
О. С. Пензина // Вестник Санкт-Петербургского
университета. Сер. 5. Экономика. - 2008. - Вып. 3. - С.
140-146.
Анализируется ряд характерных примеров европейского
опыта продвижения экологического туризма в соответствии
с концепцией устойчивого развития на особо охраняемых
природных территориях, и приводятся практические
рекомендации по развитию экологического туризма в
российских условиях.

232. Россоховатская Д. Отдых в режиме жесткой экологии
[Электронный ресурс] / Д. Россоховатская. – Режим
доступа : http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=125687
3, свободный.
Как отдельное направление туристической отрасли
экотуризм начал развиваться еще в конце 1980-х годов, но в
моду вошел только в 1990-х. Ныне это один из самых
динамичных секторов мирового туррынка: 10-15% роста
ежегодно. География экологического туризма чрезвычайно
широка. В развитых странах, таких как США, Канада,
Австралия, его популярность обеспечивают в основном
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многочисленные национальные парки. Однако лидерство по
количеству экотуристических маршрутов уверенно держат
развивающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки
(Кения, Танзания, ЮАР, Мадагаскар, Непал, Монголия, Лаос,
Коста-Рика, Эквадор и др.). Причина понятна: нетронутая
дикая природа там -- основной ландшафт, а следовательно,
есть о чем заботиться экологически сознательным
путешественникам. Во многих таких странах действуют
национальные программы по продвижению экологического
туризма. Интерес властей к развитию этой отрасли более
чем оправдан: по данным TIES, доходы от экотуристического
бизнеса составляют значительную долю в ВВП 83%
развивающихся стран мира. Специалисты отрасли надеются,
что постепенно, с улучшением качества жизни и повышением
уровня экологической культуры, в Россию придет мода и на
экотуризм.

233. Руденко С. В. Организация международного
туризма в Австрии и Швейцарии и его экологическая
направленность / С. В. Руденко, О. В. Руденко, С. С.
Руденко // Педагогика, психология и медикобиологические проблемы физического воспитания и
спорта. - 2007. - № 6. - С. 249-251.

Авторы статьи обобщили опыт международного
туризма Австрии и Швейцарии, с которым они имели
возможность ознакомиться непосредственно в этих странах.
Дан анализ таких направлений туризма как «отпуск на
ферме», туризм для школьников и молодёжи, оздоровительные
программы и т.д.

234. Хвостунова О. Охрановедение [Электронный
ресурс] / О. Хвостунова. – Режим доступа :
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1256874&
ThemesID=128, свободный.
В мировом туристическом мейнстриме Лаос заметен
еще и тем, что с 2005 года реализует государственную
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стратегию развития экотуризма. Для защиты уникального
природного комплекса в Лаосе выделено 20 национальных
охраняемых территорий, которые в общей сложности
покрывают 14% площади страны и являются одними из
лучших в мире по организации и благоустройству. В последние
годы
правительство
Лаоса
старается
развивать
туристические направления во всех провинциях страны. Один
из результатов этих усилий - рост популярности в Лаосе
таких видов отдыха, как трекинг, каякинг, рафтинг,
велотуризм. Национальная ассоциация парков предлагает
десятки туров по тропическим муссонным лесам, карстовым
пещерам, в затерянные в джунглях этнические объекты маленькие деревушки. Коста-Рика - центральноамериканский
рай для экотуриста. Здесь находятся около двух десятков
национальных парков, множество заповедников и охраняемых
природных территорий, которые в целом занимают примерно
25% площади страны - самый большой показатель в мире.
Коста-Рика также славится разнообразием экзотических
видов животных, птиц и растений. Самые раскрученные
направления - экотуры в национальные парки Корковадо и
Тортугеро.

235. Экономическая и социальная комиссия ООН для
Азиатского и Тихоокеанского региона (ESCAP).
Развитие экотуризма на островах Тихоокеанского
региона. Обзор туризма ESCAP N 23 // Проблемы
окружающей среды и природных ресурсов. - 2007. - №
1. - С. 50-102.
Опыт и проблемы развития экологического туризма в
отдельных островных странах. Общие проблемы экотуризма в
островных развивающихся странах.

236. Чень Шаулинь [и др.] Методологические приемы
рекреационной
оценки
природных
условий
туристских зон Китая / Чень Шаулинь [и др.] //
Физическое воспитание студентов творческих
специальностей. - 2007. - № 6. - С. 131-141.
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В статье представлены материалы по обоснованию
использования специальных методологических приемов для
рекреационной оценки природных условий туристских зон
Китая. Для использования в целях рекреации уникальной в
природно-географическом аспекте
территории Китая
необходима комплексная оценка его природных условий, а
также выделение туристско-географических зон в связи с
существенными
особенностями
природно-климатических
условий в различных регионах страны.
См. также: 29, 37, 44, 46, 48, 58, 73, 94, 145, 181, 188, 195, 205,
210, 252.

7. Научные работы из фондов
электронной библиотеки диссертаций
Российской государственной
библиотеки*
237. Басанец Л. П. Эколого-туристское районирование
России : дис. ... канд. географ. наук : 25.00.36 /
Басанец Лариса Павловна. - М., 2006. - 208 с. : ил.
238. Белозерова Ю. М. Управление организацией
экологического туризма в Российской Федерации :
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Белозерова Юлия
Михайловна. - М., 2006. - 166 с. : ил.
239. Варавва А. А. Географо-экологический анализ
туристско-рекреационных
ресурсов
АзовоЧерноморского побережья Северного Кавказа : дис. ...
Доступ к электронной библиотеке диссертаций РГБ осуществляется в Центре
электронных ресурсов Донской государственной публичной библиотеки.
*
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канд. географ. наук : 25.00.36 / Варавва Александр
Алексеевич. - М., 2007. - 247 с. : ил.
240. Мармилов А. Н. Оценка рекреационного
потенциала Мангистауской области для развития
экологического туризма : дис. ... канд. географ. наук :
25.00.24 / Мармилов Александр Николаевич. Астрахань, 2004. - 210 с. : ил.
241. Мороз И. М. Экскурсионно-туристская
деятельность на особо охраняемых природных
территориях : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Мороз Иннокентий Михайлович. - Сочи, 2004. - 167 с.
: ил.
242. Никифорова Л. Ю. Роль экологического туризма
при создании туристско-рекреационной особой
экономической зоны : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Никифорова Лина Юрьевна. - СПб., 2009. 171 с. : ил.
243.
Петрушков
А.
Н.
Организационнопедагогические основы патриотического воспитания
молодежи средствами экологического туризма : дис.
... канд. пед. наук : 13.00.05 / Петрушков Андрей
Николаевич. - М., 2009. - 204 с. : ил.
244. Пименова Е. Л. История становления и развития
экологического туризма в России на рубеже XX-XXI
веков : на примере Удмуртской Республики : дис....
канд. ист. наук : 07.00.02. / Пименова Екатерина
Леонидовна. - Ижевск, 2006. - 204 с. : ил.
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245. Прудникова Н. Г. Эколого-географическое
зонирование рекреационных территорий : на примере
участка долины р. Катунь : дис. ... канд. географ. наук
: 25.00.36 / Прудникова Наталья Геннадьевна. Барнаул, 2009. - 219 с. : ил.
246. Прыгунова И. Л. Рекреационные территории в
структуре экологического каркаса Крымского
полуострова : дис. ... канд. географ. наук : 25.00.24 /
Прыгунова Ирина Леонидовна. - М., 2005. - 242 с. :
ил.
247. Семенова З. А. Формирование стратегии
развития экологического туризма в Российской
Федерации : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 /
Семенова Зоя Анатольевна. - СПб., 2005. - 165 с. : ил.
248. Сосновская И. Р. Экономико-организационный
механизм туристско-экскурсионной деятельности на
природных территориях : дис. ... канд. экон. наук :
08.00.05 / Сосновская Ирина Романовна. - Сочи, 2006.
- 218 с. : ил.
249. Старцева Н. В. Экономические отношения в
производстве продукта экологического туризма : дис.
... канд. экон. наук : 08.00.01 / Старцева Наталья
Витальевна. - Кострома, 2003. - 128 с. : ил.
250. Чимитов З. Б. Экологический туризм как фактор
приобщения людей к ценностям природного и
культурного наследия : на материалах Республики
Бурятия : дис. ... канд. культурологии : 24.00.03 /
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Чимитов Зорикто Бадмажапович. - Улан-Удэ, 2006. 215 с.
8. Экологический туризм: порталы и
сайты Интернет
251.
Ассоциация
содействия
агротуризму
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.agritourism.ru/about, свободный.

Cеминары, консультации, обучение по всем аспектам,
связанным
с
вопросами
развития
агротуризма,
консультационные, тематические туры на действующие
агротурфермы.
Проектом
предусмотрена
научноисследовательская деятельность по вопросам социологии
агротуризма,
экономики
агротуризма,
особенностей
строительства и эксплуатации зданий и сооружений на
агротурфермах, правовым вопросам.

252. Ассоциация экологического туризма России
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.ecotourism-russia.ru/ru, свободный.

Ассоциация Экологического Туризма была создана в 2001
г. по инициативе Фонда развития экотуризма «Дерсу Узала» .
Своей основной задачей Ассоциация видит создание в России
информационного
пространства,
призванного
пропагандировать, широко распространять и содействовать
внедрению
в
практику
мирового
опыта
развития
экологического
туризма.
Ассоциация
оказывает
консультационные услуги при разработке стратегий и бизнеспланов развития экологического и устойчивого туризма для
российских особо охраняемых природных территорий,
региональных администраций и местного населения; помогает
в организации мероприятий по маркетингу, рекламе и
продвижению программ и маршрутов экологического туризма
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в России и за рубежом; организует тренинги и семинары по
вопросам развития экологического туризма.

253. Все о туризме [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://tourlib.net/agrotur.htm, свободный.

Туристическая библиотека содержит полные тексты
книг и статей по экологическому и агротуризму.

254. Фонд развития экотуризма «ДЕРСУ УЗАЛА»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.ecotours.ru/ru/ , свободный.

Фонд «Дерсу Узала» - российская неправительственная
организация, созданная в 1998 г. в рамках природоохранных
проектов
Американского
Агентства
международного
развития (USAID) и Всемирного Фонда дикой природы (WWF)
при поддержке Российского отделения Международного
Союза охраны природы (МСОП) и Центра делового
сотрудничества Корпуса граждан за демократию (CSD).
Занимается пропагандой и развитием экологического туризма
в России и за рубежом. Помогает в организации экологических
туров для любителей природы по национальным паркам и
буферным зонам заповедников в России и за рубежом.
Организует детские экологические лагеря в заповедниках и
национальных
парках
совместно
с
Департаментом
природопользования
и
охраны
окружающей
среды
Правительства Москвы. Ведет работу с детьми из детских
домов. Выполняет специализированные проекты по развитию
экотуризма и охране окружающей среды. Оказывает помощь в
разработке стратегий, программ и бизнес-планов по развитию
экологического туризма в регионах России. Издает книги и
публикует статьи в периодических изданиях.

255. Центр Экологических Путешествий (ЦЭП)
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.ecotravel.ru/aboutus, свободный.
г.
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Центр Экологических Путешествий (ЦЭП) создан в 1998
группой выпускников Московского государственного

университета им. Ломоносова при поддержке МГУ, Центра
охраны дикой природы (Москва), под патронажем
Госкомитета по окружающей среде РФ. Работники Центра
организуют заповедные экотуры, экотуры выходного дня,
экологические экскурсии и туры для школьников, занимаются
организацией
наблюдений
за
птицами
и
научнопознавательных экспедиций. Привлекают внимание российских
и зарубежных общественных организаций и фондов к
существующим проблемам в тех местах, где проходят
путешествия, принимают участие в проектах, нацеленных на
их решение.

256. Экотуризм [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.eccotourism.ru, свободный.

Данный сайт - это пример страницы в WordPress, где Вы
можете написать информацию о себе или о сайте, создать
столько страниц и подстраниц, сколько необходимо, и
управлять их содержанием прямо в WordPress. Представлены
статьи, мнения об экологическом туризме, впечатления от
экологических путешествий пользователей и создателей
сайта.

Особо охраняемые природные
территории и природные заповедники
России
257. Заповедная Россия : общероссийский портал
[Электронный ресурс]. - Режим доступа :
http://www.zapoved.net, свободный.

Портал представляет обширную информацию о
заповедниках, природных парках и особо охраняемых
природных территориях по каждому региону России:
достопримечательности, маршруты, виды туризма, места
для остановки туристов, охраняемые территории региона. В
новостном разделе дается полезная информация для туристов
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и об организации экологического туризма на территории
заповедных зон и др. В социальной сети портала действуют
блоги
зарегистрированных
пользователей,
форум,
фотогалерея, созданная пользователями портала, видеоархив.

258. Заповедник : сайт [Электронный ресурс]. - Режим
доступа : http://www.zapovednik.net, свободный.

Сайт содержит информацию о заповедниках и
национальных парках мира, об охраняемых и просто
интересных животных, птицах или обитателях подводного
мира, о красивых и необычных уголках нашей планеты, а
также множество других содержательных материалов.

***
259. Богдинско-Баскунчакский заповедник заказник
(Астраханская область) [Электронный ресурс]. - Режим
доступа : http://www.ahtubinsk.ru/pic/bogdo/bogdo.shtml,
свободный.

Заповедник образован постановлением Правительства
РФ № 1445 от 18 ноября 1997 г. на площади 18 478 га. На
территории заповедника и вблизи него находятся уникальные
объекты Астраханской области: гора Большое Богдо,
«Зеленый сад», урочище Шарбулак, соленое озеро Баскунчак,
карстовые поля, воронки и пещеры. Одной из основных
достопримечательностей Ахтубинского района является
крупнейшее в России соленое озеро Баскунчак и самый высокий
в Прикаспийской низменности элемент рельефа - гора Большое
Богдо (абсолютная отметка +152,5 м) с широко развитыми
наземными и подземными формами карстового рельефа балки, воронки, пещеры, гроты и т.п. В районе известно 20
пещер, самая крупная из них достигает 1,5 км. На страничке
сайта Ахтубинского района представлена информация о
заповеднике, туристические маршруты по территории
заповедника, расценки на посещение заповедника.
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260.
Кавказский
государственный
природный
биосферный заповедник [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://kgpbz.ru, свободный.

Заповедник занимает земли Краснодарского края,
Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики РФ,
вплотную примыкает к государственной границе с Абхазией.
Информация о грибах и лишайниках, животном мире. На
сайте представлено описание предлагаемых туристических
маршрутов, рекреационных объектов заповедника. Порядок
получения пропуска, а также правила нахождения на
территории заповедной территории.

261. Ландшафтные заказники, примечательные
природные уголки Волгоградской области. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://volgograd-area.narod.ru/best.htm, свободный.
На сайте «География Волгоградской области»
представлена информация о ландшафтных заказниках и других
примечательных природных комплексах области. Природнотерриториальные комплексы являются итогом развития
природной среды и выделяются как естественно ограниченные
друг от друга ландшафты. В каждом из них взаимосвязи
между компонентами природы различны. Границами
ландшафтов служат в одних случаях орографические или же
водные, а на равнинах — биоклиматические. Среди них:
Столбичи, Большой Каменный овраг, Камышинские уши и др.

262. Национальный парк
«Приэльбрусье» :
официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим
доступа : http://elbrus.kurortinfo.ru/cgi-bin/servlets.pl,
свободный.
Национальный парк расположен на территории югозападной части Кабардино-Балкарии и юго-восточной части
Карачаево-Черкесии. На сайте представлена географическая
характеристика
района,
описание
растительного
и
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животного мира. Подробно описаны туристские маршруты
по территории национального парка с рекомендациями для
туристов.

263. Особо охраняемые территории Республики
Адыгея [Электронный ресурс]. - Режим доступа :
http://www.adygheya.ru/tourism/guard/index.shtml,
свободный.

Система ООПТ республики в основном сложилась вокруг
ядра — Кавказского государственного природного биосферного
заповедника. Большинство наиболее крупных (82 % площади
всех ООПТ РА) и наиболее ценных резерватов Адыгеи
сконцентрировано в южной, горной части республики, где,
благодаря общности границ, они образуют единое охраняемое
пространство. Это Северный отдел Кавказского заповедника,
природный парк «Большой Тхач», «Хребет Буйный», Даховский
государственный заказник. Другая, несравненно меньшая часть
ООПТ, функционально не связана с заповедником и за
исключением двух ботанических заказников - Майкопского и
Кужорского, а также охотничьего заказника Шовгеновский
представляет собой географически точечные разрозненные
объекты: памятники природы и зоны отдыха, выделенные по
признаку уникальности или рекреационной значимости.
Подробное описание экологические туров на территории
Лагонакского биосферного полигона Кавказского заповедника.

264. Отдых на Кубани [Электронный ресурс]. - Режим
доступа : http://otdih.nakubani.ru, свободный.

Природа Кубани в значительной степени изменена под
влиянием сельскохозяйственного производства. Естественных,
ненарушенных ландшафтов сохранилось очень мало. В
основном это среднегорные лесные ландшафты и высокогорья.
Для сохранения и поддержания биоразнообразия, природных и
связанных с ними культурных ресурсов и предназначены особо
охраняемые природные территории (ООПТ). Информация об
особо охраняемых природных территориях Краснодарского
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края, предлагаемых туристических маршрутах и экскурсиях на
их территориях.

265. Официальный сайт национального парка
«Алания» [Электронный ресурс]. - Режим доступа :
http://www.npalania.ru/, свободный.
Организованный в 1998 г. Национальный парк «Алания»
является одним из самых молодых в Российской Федерации.
Перед ним стоят большие задачи по обустройству и
организации парка, в своей деятельности администрация
парка исходит из того, что охране подлежат не только
природные ландшафты, но и археологические, исторические
памятники, образ жизни и культурные ценности людей,
живущих в границах национального парка. Северная граница
парка начинается от с. Мацута, проходит на юг по левому
берегу р. Сонгутидон до с. Дунта, затем по дороге до перевала
Згидский, оттуда - на юго-запад, по границе с СевероОсетинским
государственным
заповедником
до
государственной границы России с Грузией. Затем она следует
на запад по границе с Грузией до границы РСО-А с КабардиноБалкарской Республикой (КБР), до верховий р. Билагидон,
впадающей в р. Урух у с. Асхау. Далее - на север по правому
берегу р. Урух до исходной точки у с. Мацута. Вдоль северовосточной границы парка от административной границы с
КБР до перевала Згидский создана охранная зона шириной 1 км.
Описание ландшафтов, климата, флоры и фауны.

266. Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.poyma.ru, свободный.
Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» расположен
в Волгоградской области, на территории Среднеахтубинского,
Ленинского и Светлоярского районов. Это уникальное
природное образование в полупустынной зоне юга России,
выполняющее важнейшие биосферные функции планетарного
масштаба. На территории природного парка действуют
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познавательно-прогулочные тропы, учебные экологические
тропы,
познавательно-туристические
экомаршруты,
обзорные
экскурсионно-познавательные
маршруты,
эксклюзивные маршруты научного туризма.

267. Природа Черкессии [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.circassian.narod.ru,
свободный.

Заповедные земли расположены на территории
Краснодарского края (Сочи, Мостовской район), Республики
Адыгея и Карачаево-Черкесской республики Российской
Федерации, вплотную примыкает к границам Республики
Абхазия. Непосредственно в Сочи (Хоста), в трех километрах
от
морского
побережья
находится
заповедная
тисосамшитовая роща. Общая площадь заповедных
территории 280335 га. Описание природных памятников
Кавказского государственного биосферного заповедника,
краткий исторический очерк, информация о научных
исследованиях на его территории.

268. Сочинский национальный парк: официальный
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.sochinp.ru, свободный.

Сочинский национальный парк расположен на юге
Краснодарского края, к северу от Сочи, в предгорьях Большого
Кавказа. Большую часть территории парка занимают горы,
расчлененные речными долинами. Предгорная зона занимает
узкую полоску вдоль Черного моря. Разнообразные водопады,
каньоны, ущелья, лесопарки, пещеры, пикниковые комплексы,
музеи, объекты архитектурного и историко-культурного
наследия предназначены для более близкого знакомства с
природой юга России - Черноморского побережья Кавказа.
Ежегодно сотрудниками СНП подготавливаются к посещению
рекреационные объекты, пешеходные, конные и другие
маршруты. Расположены они в различных уголках парка, на
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всей протяженности от поселка Лазаревское до Красной
поляны.

269. Тебердинский государственный природный
биосферный заповедник [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://teberda.zapoved.ru, свободный.

Располагается на территории Карачаево-Черкесской
Республики. Заповедник обладает развитой инфраструктурой
для развития экотуризма: летний экологический лагерь,
принимающий волонтеров, в том числе и из-за рубежа,
хижины для полевых работ и экспедиций, служебные кордоны,
центральная усадьба с Музеем Природы и вольерами для диких
животных, 5 гостиниц общей вместимостью до 200 человек.
На усадьбе заповедника построен региональный экологопросветительский Визит-Центр, где проводятся научные
совещания и конференции с использованием современного
презентационного оборудования, предстоит работа по
созданию экспозиции в пяти демонстрационных залах общей
площадью 1500 кв. м. Информация об экскурсиях и
экомаршрутах по территории Тебердинского заповедника.

270. Цейский федеральный заказник [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://oopt.info/index.php?oopt=1018,
свободный.
Заказник Цейский организован в 1958 г. на площади 29 900
га. Расположен в Алагирском районе Северо-Осетинской
АССР, между реками Ардон и Фиагдон, и включает
экосистемы Лесистого, Пастбищного, Скалистого хребтов и
ксерофитной Садоно-Унальской межгорной котловины.
Заказник находится в управлении заповедника «СевероОсетинский», по границам которого проходит ряд туристских
маршрутов. Непосредственно на территории заповедника с
разрешения администрации допускаются альпинистские
восхождения.
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Ростовская область
271. Донские зори [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://tourism.donrise.ru, свободный

Познавательный портал о туризме донского края.
Представлены
красочные
фотографии
туристических
достопримечательностей и природы Дона. Предлагаются
туристические программы и экологические туры по городам и
районам Ростовской области.

272. Донской туризм : презентационная часть
официального портала туризма Ростовской области
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.dontourism.ru, свободный.
Информация о памятниках природы и особо охраняемых
природных территориях Ростовской области. Туристические
маршруты по заповедным местам Дона.

273. Особо охраняемые природные территории
Ростовской области [Электронный ресурс] / Комитет
по охране окружающей среды и природных ресурсов
Администрации Ростовской области. – Режим доступа :
http://www.doncomeco.ru/reserves/, свободный.

Природно-заповедный фонд
Ростовской области
представлен водно-болотными угодьями международного
значения «Веселовское водохранилище» и «Озеро МанычГудило»
(388,7
тыс.
га),
14-тью
ключевыми
орнитологическими территориями (369,1 тыс. га), в том числе
три из них — международного значения, Государственным
природным заповедником «Ростовский» (9,5 тыс. га) плюс
охранная зона заповедника (74,3 тыс. га), природным парком
«Донской» (40,95 тыс. га), государственным природным
заказником «Цимлянский» (44,9 тыс. га), а также 70
памятниками природы (19,6 тыс. га).
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274. Природный парк «Донской» [Электронный
ресурс].
Режим
доступа
:
http://www.donpark.ru/projects/ecoturizm,
свободный.

Общая информация о парке: растительность, животный
мир.
Деятельность:
акции,
конкурсы,
экологическое
просвещение, научные исследования. Законодательство.
Наиболее перспективными видами эколого-рекреационной
деятельности являются туры «выходного дня»; историкоархеологический; орнитологический виды туризма

275. Раздорский этнографический музей-заповедник
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.razdory-museum.ru/museum.html,
свободный.

Научные исследования на территории заповедника:
изучение природных комплексов РЭМЗ; растительный покров и
флора РЭМЗ; охраняемые виды растений на территории
РЭМЗ; ландшафт центральной части нижнего Дона; сафарипарк как одна из форм сохранения редких видов животных;
руслоформирующие процессы на Нижнем Дону. Экскурсионные
и этнографические программы, предлагаемые Раздорским
этнографическим музеем-заповедником.

276.
Ростовский
государственный
природный
биосферный заповедник [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://rgpz.ucoz.ru, свободный.

Физико-географическое
положение
заповедника.
Нормативные документы, регулирующие его деятельность.
Флора и фауна. Посещение охранной зоны заповедника
«Ростовский» проходит по маршруту двух экологических
троп: «Загадки Манычской долины» - автобусно-пешеходный
(6 ч.) и «Лазоревый цветок» - автобусно-пешеходный (6 ч.).
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277.
Туризм.
Рекреационная
география.
Экскурсоведение [Электронный ресурс]. – Режим
доступа
:
http://gennadiy-dolzhenko.ru/index.html,
свободный.

Персональный сайт заведующего кафедрой общей
географии, краеведения и туризма ЮФУ Г. П. Долженко. На
сайте представлены его книги и учебные пособия по
специальности «Туризм», полные тексты статей из
периодических изданий, выдержки из научных работ
студентов.
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