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Книжные издания 
 

2017 
 

1. Национальный парк "Припятский" = National Park Pripyatsky / ГПУ "Национальный парк "Припятский". - 
Минск : Рифтур Принт, 2017. - 29 с. 
Аннотация: В издании представлена информация о флоре и фауне Национального парка "Припятский", 
особенностях лесного массива, различных видах экологического туризма, организованного на территории 
заповедника. 

2016 
 

2. Клицунова, В. А. Создание региональных креативных турпродуктов на основе интерпретации 
культурного и природного наследия / В. А. Клицунова ; Белорусское общественное объединение "Отдых 
в деревне". - Минск : [б. и.], 2016. - 63 с. 

 
3. Ленькова, Р. К. Инновационное развитие агроэкотуризма в Республике Беларусь : монография / Р. К. 

Ленькова, К. А. Зинкович ; рец.: В. Н. Редько, В. А. Головков, Н. И. Соловцов ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 
2016. - 113 с. 
Содержание 

 
4. Ленькова, Р. К. Стратегия развития агроэкотуризма в Могилевской области Республики Беларусь : 

рекомендации для руководителей и специалистов, научных сотрудников, аспирантов, преподавателей и 
студентов сельскохозяйственных высших учебных заведений / Р. К. Ленькова, К. А. Зинкович ; рец.: А. С. 
Сайганов, А. Г. Ефименко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2016. - 56 с. 
Аннотация: Изложен опыт организации агротуризма в Беларуси. Приведена стратегия устойчивого 
развития, а также практические рекомендации по юридическим и экономическим аспектам деятельности в 
сфере агроэкотуризма. 

 
5. Экологическая культура и охрана окружающей среды: II Дорофеевские чтения : материалы 

международной научно-практической конференции, Витебск, 29-30 ноября 2016 г. / "Экологическая культура 
и охрана окружающей среды: II Дорофеевские чтения", международная научно-практическая конференция 
(2016 ; Витебск) , Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский 
государственный университет имени П. М. Машерова", Витебский областной комитет природных ресурсов и 
охраны окружающей среды ; ред. И. М. Прищепа [и др.]. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2016. - 221 
с. 
Содержание 

2015 
 
6. Геоэкологическое обеспечение туристско-рекреационного использования карьерных водоемов 

Беларуси / С. А. Хомич [и др.] ; ред. С. А. Хомич ; рец.: А. Н. Витченко, Е. Э. Васильева ; Белорусский 
государственный университет. - Минск : БГУ, 2015. - 223 с. 
Содержание 

 
7. Клицунова, В. Интерпретация наследия в туризме. Новые подходы в эпоху экономики впечатлений / 

В. Клицунова. - Минск : Экоперспектива, 2015. - 219 с. 
Аннотация: Освещены вопросы интерпретации как новой идеологии и профессии, показана эффективность 
подходов и техник, которые лежат в ее основе и позволяют создать незабываемый конкурентоспособный 
туристический продукт. 

 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&S21CNR=20&Z21ID=
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http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=308244


8. Путеводитель в мир сельского туризма : рабочая тетрадь (усадьба "Полесские традиции", 16-17 октября 
2014 г.) / Белорусское общественное объединение "Отдых в деревне". - [Минск] : [б. и.], 2015?. - 59 с. 
 

9. Шапорова, Я. А. Флористические ресурсы экологического туризма : практикум : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений высшего образования no специальности 1-89 02 02 "Туризм и 
природопользование" / Я. А. Шапорова ; рец.: О. В. Нилова, И. Э. Бученков ; Учреждение образования 
"Белорусский государственный технологический университет". - Минск : [б. и.], 2015. - 208 с. 
Содержание 

2014 
 
10. Агроэкотуристическое развитие сельских территорий Припятского Полесья / В. Т. Демянчик [и др.] ; 

ред. А. И. Лысюк ; рец.: Н. В. Михальчук, Г. М. Грибов. - Брест : Альтернатива, 2014. - 151 с. 
Содержание 

 
11. Атрощенко, О. А. Информационные технологии в экологическом туризме : учебно-методическое 

пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-89 02 02 "Туризм и 
природопользование" / О. А. Атрощенко ; рец. М. А. Ильючик ; Учреждение образования "Белорусский 
государственный технологический университет". - Минск : [б. и.], 2014. - 334 с. 
Аннотация: Описаны классификация и функции туризма, туристические ресурсы, памятники природы и 
архитектуры, особо охраняемые природные территории, стратегия устойчивого развития экологического 
туризма в Беларуси. Представлены мобильные средства , системы мобильной связи, спутниковая навигация 
и интернет-технологии в формировании и реализации экологического туризма. 

 
12. Бизнес в агро- и экотуризме : пособие / А. И. Тарасенок [и др.] ; рец.: В. П. Кармазин, Г. М. Грибов, В. 

Никитин. - Минск : [б. и.], 2014. - 378 с. 
Аннотация: Сконцентрирована практическая информация по наиболее актуальным вопросам ведения 
частного бизнеса в сфере агроэкотуризма и гостеприимства. Учебные модули пособия объединены в четыре 
блока; «Устойчивый туризм и агроэкотуризм», «Экономика и финансы предприятий в сфере 
гостеприимства», «Менеджмент» и «Маркетинг в сфере гостеприимства и агроэкотуризма», каждый из 
которых состоит из теоретической части и практических кейсов. 

 
13. Возвращение к истокам... Агроэкотуризм в Республике Беларусь : каталог сельских усадеб = Reviving 

the Past... Rural Tourism in Belarus : catalogue of Farmsteads = Rivivendo il passato... Aqriecoturismo nella 
Repubblica di Belarus : catalogo di aziende agrituristiche / Белагропромбанк. - Минск : Рифтур, 2014. - 235 с. 

 
14. Клицунова, В. А. Агроэкотуризм : учебно-методическое пособие / В. А. Клицунова, Н. М. Борисенко, Я. И. 

Аношко ; рец.: А. Н. Ганец, А. И. Тарасенок. - Минск : РИПО, 2014. - 131 с. 
Аннотация: В учебно-методическом пособии рассматриваются проблемы организации и развития 
агроэкотуризма, его сущность, признаки, свойства, принципы. Освещается опыт развития агроэкотуризма в 
странах Европы, США, Израиле. Раскрываются предпосылки возникновения, развития и современное 
состояние данного вида туризма в Беларуси, а также основные модели его развития. Уделяется внимание 
созданию конкурентоспособного туристического продукта и системе продвижения его на внутреннем и 
въездном рынках, описанию инновационных подходов в агроэкотуризме Беларуси. 

 
15. Клицунова, В. А. Базовые требования Европейского центра агроэкотуризма / В. А. Клицунова. - Минск : 

[б. и.], 2014. - 39 с. 
Содержание 

 
16. Национальные парки и заповедники Беларуси = National parks and reserve of Belarus. - [Минск] : [Рифтур], 

[2014]. - 17 с. 
 

17. Сельский туризм в России : материалы III Международного форума "Сельский туризм в России" [22-23 
августа 2014 г., г. Оренбург и Соль-Илецкий район Оренбургской области] / Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации ; ред. В. Г. Савенко ; сост. Н. П. Андреева. - Москва : [б. и.], 2014. - 203 с. 
Содержание 

2013 
 
18. Каталог сельских усадеб. Агроэкотуризм Республике Беларусь = Catalogue of Farmsteads. Rural Tourism 

in Belarus = Catalogo di aziende agrituristiche. Agriecoturismo nella Repubblica di Belarus / Белагропромбанк. - 
Минск : Рифтур Принт, 2013. - 261 с. 
 

19. Клицунова, В. Стратегия развития агроэкотуризма в Лепельском районе Витебской области / В. 
Клицунова. - Минск : [б. и.], 2013. - 108 с. 
Аннотация: Анализ аспектов состояния туризма Лепельщины на данный момент и план его развития в 
будущем. 

 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=305405
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20. Культурно-историческое и природное наследие Беларуси: теория и практика использования в 
туризме : учебно-практическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-23 81 05 
"Культурное наследие и туризм" / Л. М. Гайдукевич [и др.] ; рец. Г. А. Космач ; Белорусский государственный 
университет, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. - Минск : Четыре четверти, 2013. - 
346 с. 
Аннотация: Рассматриваются вопросы историко-культурного и природного наследия Беларуси, его 
использования в организации культурного туризма, раскрывается международный опыт и современные 
тенденции развития культурного туризма в ряде зарубежных стран. 

 
21. Эко- и агротуризм: перспективы развития на локальных территориях : сборник научных статей / 

Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Барановичский 
государственный университет" ; рец. О. В. Скидан, рец. А. П. Катровский, ред. В. И. Кочурко. - Минск : 
Четыре четверти, 2013. - 255 с. 
Содержание 

2012 
 
22. Решетников, Д. Г. География туризма Беларуси : пособие для студентов, обучающихся по специальности 

1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)", направление специальности 1-26 02 02-06 "Менеджмент (в 
сфере международного туризма)" / Д. Г. Решетников ; рец.: А. И. Тарасенок, Т. А. Федорцова. - Минск : БГУ, 
2012. - 303 с. 
Содержание 

 
23. Ровкач, А. И. Фаунистические ресурсы экологического туризма : пособие для студентов учреждений 

высшего образования по специальности 1-89 02 02 "Туризм и природопользование" / А. И. Ровкач ; рец.: А. 
В. Хандогий, И. М. Качановский ; Учреждение образования "Белорусский государственный технологический 
университет". - Минск : БГТУ, 2012. - 289 с. 
Аннотация: Представлены основные сведения о формировании фауны Земли, и в частности Беларуси, 
очерки морфофизиологических особенностей земноводных, пресмыкающихся, птиц и зверей, отдельное 
внимание уделяется методам изучения фауны. 

 
24. Трансграничный экологический туризм: состояние и перспективы развития в приграничье Беларуси 

и Польши / Г. М. Грибов [и др.] ; рец. А. П. Касьяненко. - Брест : Альтернатива, 2012. - 102 с. 
Содержание 

 
25. Якуш, Н. М. История и география туризма в Беларуси : учебное пособие для учреждений высшего 

образования по специальности "Туризм и природопользование" / Н. М. Якуш ; рец.: Д. Г. Решетников, Ю. Н. 
Бохан ; Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический университет". - 
Минск : [БГТУ], 2012. - 212 с. 
Аннотация: Изложены концептуальные основы современной туристской деятельности, рассмотрены 
предпосылки и основные этапы возникновения туризма и индустрии гостеприимства на белорусских землях, 
выявлен мотивационный спектр туристских путешествий и их маршрутная география в разные периоды 
отечественной истории. Приведено описание гуманитарных, культурно-исторических, геоклиматических 
туристских ресурсов Республики Беларусь и ее туристского районирования. 

2011 
 
26. Агротуризм: проблемы и перспективы развития : монография / В. А. Кундиус [и др.] ; рец.: О. П. 

Мамченко, А. М. Зубахин ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайский 
государственный аграрный университет». - Барнаул : [б. и.], 2011. - 346 с. 
Аннотация: В издании раскрыта экономическая природа агротуризма, теория и практика сельского туризма, 
рассмотрен зарубежный и отечественный опыт развития агротуризма, обоснованы необходимые условия и 
предпосылки развития сельского туризма в Алтайском крае, выявлены основные проблемы и намечены 
механизмы их решения. Особое внимание уделено организационно-правовым основам деятельности и роли 
государства при организации и поддержке агротуризма в Российской Федерации и Алтайском крае. В книге 
приводится пошаговая схема организации и начала деятельности в области агротуризма. Авторами 
разработаны перспективные модели конкурентоспособных агротуристических продуктов и приводится план 
по созданию и развитию агротуристического кластера на сельских территориях Алтайского края. 

 
27. Заказник "Липичанская пуща" / ГПУРЛЗ "Липичанская пуща" ; сост.: В. С. Гуменный, А. Т. Маркевич, О. В. 

Созинов. - Гродно : Гродненская типография, 2011. - 45 с. 
Аннотация: Географическая характеристика территории Липичанской пущи, история ее освоения и 
заселения, растительный и животный мир заказника, развитие экотуризма и природоохранной 
деятельности, поэзия, посвященная местности. 

 
 
 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=270969
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28. Каталог сельских усадеб. Агроэкотуризм Республике Беларусь = Catalogue of Farmsteads. Rural Tourism 
in Belarus = Catalogo di aziende agrituristiche. Agriecoturismo nella Repubblica di Belarus / Белагропромбанк. - 
Минск : Рифтур, 2011. - 225 с. 
Аннотация: Информация о месторасположении усадеб, объектах инфраструктуры, 
достопримечательностях. 

 
29. Оттиски незабытой земли : альбом-путеводитель по возрождаемым после аварии на Чернобыльской АЭС 

районам Республики Беларусь / Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ; сост. И. М. Савченко [и др.]. - Минск 
: Институт радиологии, 2011. - 107 с. 
Аннотация: Альбом-путеводитель рассказывает о культурном, природном и историческом наследии 21 
возрождающегося после аварии на Чернобыльской АЭС района, фольклорных традициях и их региональных 
особенностях; о людях, прославивших своими талантами родную землю. На каждый район спроектирована 
отдельная географическая карта с указанием месторасположения достопримечательностей. Альбом-
путеводитель содержит более 150 фотографий объектов. 

 
30. Эко- и агротуризм: перспективы развития на локальных территориях : материалы III Международной 

научно-практической конференции, 18-19 мая 2011 г., г. Барановичи, Республика Беларусь / рец.: М. И. Будз, 
В. А. Шкаликов, А. С. Романив ; ред. В. Н. Зуев [и др.] ; рец.: М. И. Будз, В. А. Шкаликов, А. С. Романив ; ред. 
В. Н. Зуев [и др.]. - Барановичи : РИО БарГУ, 2011. - 252 с. 
Аннотация: Представлен опыт реализации эко- и агротуристических проектов, рассматривается 
организационные, экономические и правовые вопросы развития эко- и агротуризма, дается характеристика 
ресурсов и факторов развития эко- и агротуризма. Отдельные разделы посвящены биоразнообразию как 
компоненту туристического потенциала территории, вопросам подготовки кадров для туриндустрии. 

 

2010 
 
31. Витебщина приглашает = Welcome to Vitebschina : каталог агроусадеб области : [справочно-

информационные материалы на русском и английском языках]. - Новополоцк : О. В. Молодечкин, 2010. - 135 
с. 
Аннотация: Агроусадьбы Витебской области 

 
32. Эко- и агротуризм: перспективы развития на локальных территориях : тезисы докладов 2-й 

Международной научно-практической конференции, 22-23 апреля 2010 г., г. Барановичи, Республика 
Беларусь / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Барановичский 
государственный университет", Эколого-краеведческое общественное объединение "Неруш", Барановичская 
городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, Отдел по физической 
культуре, спорту и туризму Барановичского городского исполнительного комитета, Отдел по физической 
культуре, спорту и туризму Барановичского районного исполнительного комитета, Международный 
экономико-гуманитарный университет им. акад. С. Демьянчука, Смоленский гуманитарный университет, 
Латвийский сельскохозяйственный университет ; рец.: А. И. Ерошов, Н. Е. Кисель ; ред. В. Н. Зуев [и др.]. - 
Барановичи : РИО БарГУ, 2010. - 277 с. 
Аннотация: Представлен опыт реализации эко- и агротуристических проектов, рассматриваются 
организационные, экономические и правовые вопросы развития эко- и агротуризма, дается характеристика 
ресурсов и факторов развития эко- и агротуризма. Отдельные разделы посвящены биоразнообразию как 
компоненту туристического потенциала территории, роли образования, а также устойчивому потреблению и 
устойчивому развитию сельских территорий. 

2009 
 
33. Шаршунов, В. А. Как найти и защитить свое изобретение / В. А. Шаршунов ; рец.: З. В. Василенко, Е. И. 

Марукович. - Минск : Мисанта, 2009. - 335 с. 
Аннотация: Изложены вопросы технологии инженерного изобретательского творчества, проанализированы 
методы обучения новаторскому труду, даны методические рекомендации по использованию этих методов 
при решении практических вопросов. Приведена история формирования государственных систем защиты 
объектов интеллектуальной зашиты в западноевропейских странах, Российской империи, Советском Союзе 
и Республике Беларусь. Приведены правила подготовки документов для подачи заявки для получения 
патента на изобретение или полезную модель, свидетельства на промышленный образец или товарный 
знак и другие охранные документы объектов интеллектуальной собственности. 

 

2005 
 
34. Республика Беларусь. Витебская область : история и современность, города и районы, хронология 

важнейших событий: справочно-представительский альбом / Витебский областной исполнительный комитет, 
Управление идеологической работы ; Ред. В. П. Андрейченко, ред. А. Е. Атясов, ред. П. В. Южик, ред. В. П. 
Пенин, ред. А. В. Сергеенок, ред. М. П. Кузьмич, ред. Г. И. Гребнев, ред. М. В. Пищуленок. - Витебск : [б. и.], 
2005. - 229 с. 


