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1. Эко/агро туризм в России
1. Аносова, Е. Лед тронулся: российскому научному туристу в Арктике и Антарктике быть / Е. Аносова
//Ломоносов. - 2003. - № 1. - C. 118-124.
2. Антюфеев В. А. Новые типы объектов сервисного обслуживания в природных парках: экодеревня в УстьМедведицком природном парке Волгоградской области / В. А. Антюфеев // Вестник Волгоградского
государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2005. - № 5. - С. 249 - 251.
Аннотация: Проблема формирования новых типов сервисного обслуживания в природных парках сельской
местности на примере экодеревни в Усть-Медведицком природном парке Волгоградской области.
3. Апсо В. Наблюдение за птицами: выгодно или модно? / В. Апсо // Обучение в России. - 2006. - № 4. - С.
70-71.
Аннотация: Экологический туризм - наиболее динамично развивающаяся отрасль мировой индустрии
отдыха и развлечений.
4. Арсеньева Е.И. Кенозерский национальный парк: рекреационный потенциал и основные формы
использования / Е. И. Арсеньева // Обсерватория культуры: журнал-обозрение. - 2008. - № 1 (январьфевраль). - С. 83 - 87.
Аннотация: О культурно-ландшафтных особенностях Кенозерского национального парка и развитии на его
основе познавательного, спортивного, историко-экскурсионного, экологического и эколого-культурного
туризма.
5. Артамонова М. В. Экологический туризм на Алтае / М. В. Артамонова // Вестник Ассоциации вузов
туризма и сервиса. - 2012. - № 3. - С. 61 - 64.
Аннотация: Экотуризм способствует развитию регионов как с экономической, так и с социально-культурной
стороны. Экологический туризм позволяет привлечь денежные средства на охрану окружающей среды
региона, а также на поддержку местных жителей. Кроме того, экотуризм направлен на повышение уровня
информированности людей в области экологии.
6. Бабкин, А. В. Специальные виды туризма: учебное пособие / А. В. Бабкин. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2008. - 251 с. (1405096 - ЧЗ 1405097 – АБ)
7. Байназаров Ю. К. Стандарт услуг размещения при организации сельского туризма / Ю. К. Байназаров
// Управление качеством. - 2011. - № 3. - С. 49 - 52.
8. Бахтояров В. Г.
Рекреационный потенциал территории как фактор экологической безопасности
урбанизированной территории в Нижневолжском регионе / В. Г. Бахтояров, В. Ф. Сидоренко // Вестник
Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Сер.: Строительство и
архитектура. - 2012. - № 26. - С. 165 - 167.
Аннотация: Методом экспертной оценки произведено оценивание туристского потенциала территории
Нижневолжского региона. Проведенный анализ позволил сформировать зоны для приоритетного развития
определенного направления экотуризма.
9. Бойко, Н. Путевка... на Северный полюс : национальный парк "Русская Арктика" привлекает все больше
путешественников : [по материалам беседы с орнитологом, сотрудником Национального парка "Русская
Арктика" и Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Марией Гаврило] / Нина
Бойко // Наш Северодвинск. - 2011. - № 2. - С. 36-37.
10. Боярский П. В. Историко-культурная среда Земли Франца- Иосифа / П. В. Боярский, А. И. Фарберов //
Земля Франца-Иосифа. - Архангельск : территор. фонд информации по Арханг. обл., 2006. – С. 101 –
106.(1385041 – РС 1385042 – РС)
11. 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. Сер.: Естественные науки. - 2009. - N 3. - С. 11-18. Аннотация: В статье
рассмотрены охраняемые природные территории Архангельской области федерального и регионального
значения, природные объекты и достопримечательности как ресурсный потенциал для развития
экологического туризма.
12. Бызова, Н. М. Факторы формирования туристического потенциала арктических островов в пределах
Архангельской области / Наталья Михайловна Бызова, Елена Владимировна Смиренникова //Вестник
Северного (Арктического) федерального университета. Сер. Естественные науки. - 2012. - № 3. - С. 513.

13. Волков А. Е. ООПТ и местное население: конфликт или сотрудничество? / А. Е. Волков // Экология и
жизнь. - 2010. - № 1. - С. 76 - 79.
Аннотация: Об отношении местного населения к особо охраняемым природным территориям, находящимся
рядом с местом их проживания и о взаимодействии ООПТ с местным населением.
14. Волков Л. Органическое земледелие за рубежом и перспективы его развития в России / Л. Волков //АПК:
экономика, управление. - 2010. - № 3. - С. 85 - 87.
Аннотация: На основе опыта зарубежных стран рассмотрены возможности органического земледелия в
решении таких мировых проблем, как бедность голод, загрязнение окружающей среды, сохранение
биоразнообразия, плодородия почв, здоровья населения за счет потребления экологически чистых продуктов
питания. Представлена новая форма деятельности фермеров - экотуризм.
15. Гаврило, М. В. Проблемы сохранения морского историко-культурного наследия при комплексном
развитии национального парка «Русская Арктика» / М. В.Гаврило, Е.О.Ермолов, Ф.А.Романенко // История
изучения иосвоения Арктики - от прошлого к будущему. - Архангельск : ИПЦ САФУ, 2012. – С. 189 –
191.(1448907 – РС 1448908 - РС)
16. Гарнов, А. Концепция развития устойчивого туризма, экологический туризм / А. Гарнов // Риск: ресурсы,
информация, снабжение, конкуренция. - 2013. - № 3. - С. 162-169. - Библиогр.: с. 169 (5
назв.).Аннотация: В статье анализируются основные предпосылки развития экологического туризма в мире и
в России.
17. География туризма / [Александрова А.Ю., Аигина Е.В., Баюра В.Н. и др.]; под ред. д.геогр.н., проф. А.Ю.
Александровой. - Москва : Кнорус, 2008. - 592 с. (1409543 – ЧЗ)
18. География туризма / [М. В. Асташкина, О. Н. Козырева, А.С. Кусков]. - Москва : Альфа-М : Инфра-М,
2010. - 430 с. (1429614 – ЧЗ)
19. Григорьев, А. Ю. Лесные экологические отели / А. Ю. Григорьев // Примеры зарубежного
опытаустойчивого лесоуправления и лесопользования / Всемир. фонд дикой природы (WWF)], НП "Прозрач.
мир", СканЭкс. – Москва : WWF России, 2012. - С. 171-179. (1452521 – ОХДФ)
20. 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.
Аннотация: Представлены типы экологических троп (познавательно-прогулочные, учебные, познавательнотуристические), действующие на территорий национального парка.
21. Деточенко Л. В. Перспективы экотуризма в системе видов туризма в Волгоградской области / Л. В.
Деточенко // Проблемы региональной экологии. - 2004. - № 2. - С. 112 - 117.
22. Дорофеев А. А. Экологический туризм как фактор охраны природы и сохранения биоразнообразия / А.
А. Дорофеев, Е. Р. Хохлова // Вестник Тверского государственного университета. - 2010. - № 32
(Биология и экология). - С. 122 - 134.
Аннотация: Экологический туризм: понятие, виды и роль в деле охраны природы.
23. Дроздов, А. В. Экологический туризм: принципы, проблемы, перспективы / А. В. Дроздов // Наука о
культуре: итоги и перспективы: науч.-информ. сб. / РГБ; НИО Информкультура. - 2001. - Вып. 2. - С. 32-51.
24. Егоренков Л. И. Экологический императив в туризме / Л. И. Егоренков // Проблемы региональной
экологии. - 2012. - № 4 (июль-август). - С.91-94.
Аннотация: Анализируются представления об экологическом туризме. Рассматриваются возможности
использования охраняемых территорий для экологического туризма. Выдвигаются идеи обязательной
экологизации всей туристической деятельности.
25. Егоренков, Л. И. Экология туризма и сервиса / Л. И. Егоренков. - Москва : Финансы и статистика, 2003. 203 c. (1363920 – ЧЗ)
26. Емельянова, Д. Арктический экстрим / Д. Емельянова // Бизнес-класс экспресс. - 2011. - 13 июня. - С.
3.
27. Еремина, И. А. Туристские тропы и необъятные просторы... - Россия!: перспективы развития въездного
экологического туризма в туристских регионах РФ / Еремина И. А. // Российское предпринимательство. 2009. - N 7, вып. 1. - С. 155-160.
- Библиогр.: с. 160 (3 назв.). Аннотация: Методические рекомендации по развитию въездного экологического
туризма во всех типах территорий туристских регионов России.
28. Еремина И. А. Хочу природы...: экологический туризм: проблемы развития в России / И. А. Еремина
//Российское предпринимательство. - 2007. - № 8, вып. 1. - С. 164 - 168.

Аннотация: Экологический туризм - один из наиболее приоритетных направлений современного
международного туризма. Экономические и организационные причины, сдерживающие развитие
экологического туризма в России.
29. Ерешко Ф. И. "Зеленый туризм" поможет сохранить природу / Ф. И. Ерешко // Экология и жизнь. - 2011.
- № 6. - С. 70 - 71.
Аннотация: Интервью доктора технических наук, профессора Феликса Ивановича Ерешко о зарождении и
развитии экологического туризма в современной России.
30. Ершов, Р. В. Национальный парк "Русская Арктика": состояние и перспективы развития / Р. В. Ершов
// История изучения и освоения Арктики - от прошлого к будущему. - Архангельск : ИПЦ САФУ, 2012. - С.
186-187. (1448907 – РС 1448908 - РС)
31. Ершов, Р. В. След на десятки лет : арктическая природа невероятно хрупкая и очень ранимая. :
[Возможности развития туризма] / Р. В. Ершов ; беседовала Т. Гудкова // Аргументы и факты в
Архангельске. - 2012. - 1-7 февр. - С. 3.
32. Задевалова, С. В. Проблемы и перспективы развития экотуризма на особо охраняемых природных
территориях / С. В. Задевалова, В. И. Задевалов // Вестник Бурятского государственного университета. 2012. - Вып. 13: Физкультура и спорт. - С. 93-96. - Библиогр.: с. 96 (10 назв.). Аннотация: В статье
рассматривается роль особо охраняемых природных территорий для развития экотуризма России,
доказывается необходимость организации массового эколого-познавательного туризма, связанного с
посещением конкретных маршрутов на заповедных территориях, выявляются основные причины низкого
уровня развития экологического туризма.
33. Задевалова, С. В. Экологический туризм как фактор устойчивого развития территорий / С. В.
Задевалова, Т. Г. Бутова, В. И. Задевалов // Вестник Бурятского государственного университета. - 2013. Вып. 13: Физкультура и спорт. - С. 53-57. - Библиогр.: с. 56-57
(8 назв.). Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития туризма в регионах Сибири, показано
экономическое и социальное значение туризма для устойчивого развития территорий, раскрыта актуальность
и обозначены проблемы развития экологического туризма в регионах. Определена необходимость
формирования адаптивных к особенностям территорий методик оценки соответствия территорий
требованиям экологического туризма, предложены классификационные признаки оценки экотуристского
потенциала туристских территорий г. Красноярска
34. Затеев А. А. Актуальные проблемы экологического туризма в современной России / А. А. Затеев
//География в школе. - 2011. - № 3. - С. 61 - 63.
Аннотация: В работе изложены основные проблемы развития экологического туризма, дана оценка
экотуристского потенциала, раскрыты основные направления экологического туризма в России.
35. Звягина, Е. С. Перспективы развития экологического туризма на особо охраняемых природных
территориях РФ / Е. С. Звягина // Власть. - 2014. - № 1. - С. 74-76. Аннотация: Об основных проблемах
интеграции экотуризма в систему особо охраняемых природных территорий и региональную социальноэкономическую сферу в целом.
36. Зубенко, А. В. Современные способы решения проблемы негативного рекреационного воздействия на
природные территории / А. В. Зубенко // Южно-российский вестник геологии, географии и глобальной
энергии. - 2006. - N 5. - С. 52-56. - Библиогр.: с. 56 (7 назв.). Аннотация: Рост интереса к организованному
экологическому туризму возрождает потребность в исследованиях и решениях проблемы негативного
рекреационного воздействия на природные территории.
37. Как совместить туризм и охрану окружающей среды в Арктике : [перевод. - [Осло, Норвегия : Б. и., б. г.].
– 11 с. (1307449 - РС 1307448 - РС)
38. Колбовский, Е. Ю. Экологический туризм и экология туризма / Е. Ю. Колбовский. - Москва : Академия,
2006. - 253 c. (1389092 - ЧЗ 1389093 – АБ)
39. Кольцов, М. Туристам приглянулась Арктика / М. Кольцов // Российская газета. - 2006. - 6 апр. - С. 6.
40. Кондратов, Н. А. Особенности развития и современное состояние туризма в странах северной Европы и
на Европейском Севере России / Н. А. Кондратов // География в школе. - 2010. - № 7. - С. 19-25.
41. Коростелев, Е. М. Практикум по экологическому туризму / Е. М. Коростелев; Санкт-Петербург, 2008. - 92
c. (1419947 - ОХДФ/МБА)
42. Коростелев Е. М. Экологический туризм: уроки прошлого для будущего / Е. М. Коростелев, Д. В.
Севастьянов // Экология и жизнь. - 2012. - № 3. - С. 72 - 77.
Аннотация: О развитии экологического туризма в России и во всем мире.

43. 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.
Аннотация: Развитие агротуризма как перспективное направление развития туризма в России.
44. Крушевская Н. Край настоящих мужчин / Н. Крушевская // Туризм: практика, проблемы, перспективы.
- 2005. - № 3. - С. 70.
Аннотация: О перспективах развития экотуризма (рыбалка и охота) в Ивановской области.
45. Кудрявцева, О. В. Охраняемые природные территории в контексте устойчивого развития региона:
экотуризм / О. В. Кудрявцева, С. М. Никоноров, К. С. Ситкина // Вестник Московского университета. Сер. 6,
Экономика. - 2013. - № 2. - С. 29-45. - Библиогр.: с. 45. Аннотация: Рассмотрены механизмы развития
регионов сквозь призму охраняемых природных территорий и формирования экотуризма в контексте
устойчивого социально-эколого-экономического становления.
46. Культура и природа древнего города : [материалы междунар. конф., Новгород, окт. 1997 г.: сб.] / Ред. Т.
В. Васильева. — М. : ГЕОС, 1998. — 251 с. (1307462 - РС 1307462 - РС)
47. Кусков, А. С. Туристское ресурсоведение / А. С. Кусков. - Москва : Академия, 2008. - 207 с. (1417212 ЧЗ 1417213 – АБ)
48. Лаптева, Г. Место наследия в устойчивом развитии региона. Резюме совещания-форума / Г. Лаптева
// Экология культуры. - Архангельск, 2007. - № 2 (42). - С. 3-15.
49. Литвинова Н. Зачем корове телевизор / Н.Литвинова // Эксперт. - 2012. - № 4. - С. 24 - 30.
Аннотация: О карьере предпринимателя Александра Коновалова и успешной реализации им проекта по
созданию экофермы. О его планах по выходу на новый уровень развития через объединение производителей
экопродуктов с общей системой реализации и единым брендом.
50. Лысикова О. Экотуризм: современные тренды развития / О. Лысикова // Инновации + Паблисити. 2011. - № 1. - С. 51 - 53.
Аннотация: Экологический туризм имеет современные тренды развития, анализ которых способствует
поддержанию устойчивого баланса в социально-экономическом развитии российских регионов.
51. Макарова, К. А. Понятие и сущность экологического туризма на охраняемых природных территориях / К.
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53. Миланова Е. В. Экологические и социальные проекты на Байкале / Е. В. Миланова, Ю. Н. Елдышев, О.
С. Фокин // Экология и жизнь. - 2009. - № 9. - С. 78 - 83.
Аннотация: Сохранить Байкал для будущих поколений призвана Программа развития муниципальных
образований, выполняемая с середины 2007 г. под управлением фонда "Устойчивое развитие" при поддержке
Агентства США по международному развитию и в партнерстве с администрациями нескольких
муниципальных образований Республики Бурятия и Иркутской области.
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назв.). Аннотация: Рассматривается экологический туризм как деятельность, которая позволяет уберечь
природу от нерационального природопользования, сохраняет ее нетронутые уголки за счет получаемой
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устойчивого развития депрессионных зон и регионов / Г. Б. Мелентьев, М. В. Ковтун, М. Н. Попова и
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62. Рукосуева И. С. "Медовый туризм" в Хабаровском крае: проблемы и перспективы / И. С. Рукосуева
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опубликованную во втором номере данного журнала за 2002 г. Авторы считают, что данная статья не внесла
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понятие, как рекреационное природопользование, представляющееся всеобъемлющим и включающим, в том
числе и экотуризм.
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71. Сукнев А. Я. Большая байкальская тропа / А. Я. Сукнев // Экология и жизнь. - 2009. - № 11/12. - С. 130 135.
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определений экологического туризма; проблем, связанных с его развитием; определена ведущая причина
зарождения экологического туризма. Приводятся данные, позволяющие сказать о том, что существующая
сегодня в России система особо охраняемых природных территорий играет ключевую роль в сохранении
биологического разнообразия страны и развитии регулируемого туризма.
75. Феоктистов С. В. Экологический туризм в Амурской области / С. В. Феоктистов // География и
природные ресурсы. - 2008. - № 2. - С. 136 - 139.
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78. Хуторова А. О. Экотуристический потенциал особо охраняемых природных территорий России и
проблемы его использования / А. О. Хуторова, Я. В. Зайцева // Землеустройство, кадастр и мониторинг
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Аннотация: В статье раскрываются проблемы развития экологического туризма на особо охраняемых
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//Российское предпринимательство. - 2011. - № 12, вып. 2. - С. 162 - 166.
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должен соответствовать экологический туризм. Перечислены виды экотуризма. Раскрыт потенциал
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Аннотация: Особенности экотуризма во Вьетнаме.
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виды по продолжительности и содержанию экологической деятельности. Особое внимание уделяется
конвекции и симбиозу городов, сельской местности и зеленого туризма. Кроме того, рассматривается роль
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