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604490 
Агроэкотуризм Брестчины = Agro- and Ecotourism in Brest region : 
каталог усадеб / Управление физической культуры, спорта и туризма 
Брестского облисполкома. - Брест : Альтернатива, 2012. - 105 с. : 
цв.ил.  
Аннотация: Перечень усадеб для агротуризма в Брестской области. 
 
604164 
Праграма развіцця ААН у Беларусі 2012 / United Nations 
Development Programme. - [Минск] : [Альтиора - Живые краски], [2012]. 
- 15 с. : цв.ил.  
Аннотация: Программа деятельности ООН в Беларуси: экономическое 
развитие и социальная защита, энергетика и охрана окружающей 
среды, предотвращение распространения ВИЧ/СПИДа и 
профилактика туберкулеза, эффективное и ответственное 
государственное управление, безопасность человека. 
 
604163 
Программа развития ООН в Беларуси 2012 / United Nations 
Development Programme. - [Минск] : [Альтиора - Живые краски], [2012]. 
- 15 с. : фот.цв.  
Аннотация: Программа деятельности ООН в Беларуси: экономическое 
развитие и социальная защита, энергетика и охрана окружающей 
среды, предотвращение распространения ВИЧ/СПИДа и 
профилактика туберкулеза, эффективное и ответственное 
государственное управление, безопасность человека. 
 
604165 
Современное состояние и перспективы развития особо 
охраняемых природных территорий Республики Беларусь : 
материалы Международной научно-практической конференции, 24-26 
сентября 2012 г., п. Домжерицы, Республика Беларусь / ред. И. М. 
Качановский [и др.]. - Минск : Белорусский Дом печати, 2012. - 367 с. : 
рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-6995-20-3. 
Аннотация: В сборнике представлен опыт ученых Березинского 
биосферного заповедника, национальных парков и заказников 
Республики Беларусь и России, институтов НАН Беларуси, высших 
ученых заведений стран СНГ по вопросам современного состояния и 



перспектив развития особо охраняемых природных территорий. 
Рассматривается роль охраняемых природных территорий в 
рациональном природопользовании, сохранении биологического и 
ландшафтного разнообразия, осуществлении научных исследований и 
мониторинга природных комплексов, экологическом просвещении, 
профессиональной подготовке кадров, развитии экологического 
туризма и международном сотрудничестве. 
 
 
602736 
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. : табл., ил. - 
ISBN 978-985-521-289-9. 
Аннотация: Исследуется совокупность институциональных и 
социокультурных факторов, воздействующих на развитие устойчивого 
туризма в регионе белорусско-польского пограничья. Посредством 
социологического инструментария изучается широкий спектр 
установок местного населения, экспертов, клиентов и хозяев сельских 
усадеб относительно агроэкотуристической деятельности. Даются 
практические рекомендации по оптимизации развития агроэкотуризма 
в данном регионе. 
 
600561 
Башко, А. Ю. Агрогородки и экологический туризм как объекты 
развития малого бизнеса в сельской местности / А. Ю. Башко, М. 
А. Сермяжко // Экономика Республики Беларусь: сегодня и завтра : 
материалы Республиканской студенческой научной конференции 
(Минск, 20-21 мая 2011 г.) / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный аграрный технический университет". - 
Минск, 2011. - С. 12-15. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-519-388-
4. 
Аннотация: Материалы конференции рассматривают актуальные 
проблемы экономики Республики Беларусь в отраслях 
агропромышленного комплекса. Большое внимание уделено 
современным информационным технологиям в экономике и 
управлении, развитию учета, анализа, аудита и финансов в условиях 
инновационной экономики, экономико-математическим методам и 
моделям в обосновании эффективных управленческих решений, 
теории и методологии устойчивого развития экономики, 
экономическому и инновационному развитию АПК Республики 
Беларусь в современных условиях, актуальным проблемам 
менеджмента и маркетинга в АПК. 
 



Васильев, А. Экологические проблемы туризма и социальная 
ответственность / А. Васильев // Экологический вестник : научно-
практический журнал. - 2011. - № 3(17). - С. 91-99. - Библиогр. в конце 
ст. - ISSN 1994-2087. 
Аннотация: Рассмотрены экологические проблемы в туристической 
индустрии, воздействие туризма на окружающую среду, а также 
необходимость изменения экологической ситуации посредством 
экотуризма. 
 
599760 
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. : фот.цв.  
Аннотация: Информация о месторасположении усадеб, объектах 
инфраструктуры, достопримечательностях. 
 
600949 
Национальный парк "Припятский" = National Park Pripyatsky. - [Б. м.] 
: Джи энд Ди, [2011?]. - 31 с. : цв.ил. 
Аннотация: Представлена информация о видовом разнообразии 
растительного и животного мира Национального парка "Припятский", 
возможностях отдыха, туризма, рыбалки и охоты. 
 
600195 
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. : табл., рис. - Библиогр. в 
конце ст. - ISBN 978-985-498-431-5. 
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. 
 
598526 
Демянчик, В. Т. Концептуальные основы формирования зеленых 
маршрутов / В. Т. Демянчик, М. Г. Демянчик, И. А. Демчук // 
Антропогенная трансформация ландшафтов : сборник научных статей 
/ Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 



образования "Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка", Факультет естествознания. - 
Минск, 2010. - С. 160-162. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-541-
032-5. 
Аннотация: Результаты исследований сотрудников научно-
исследовательских и учебных учреждений Беларуси по проблемам, 
касающимся современного состояния и антропогенной динамики 
ландшафтов, биологического разнообразия флоры и фауны. 
 
596512 
Сидорова, Е. И. Эколого-экономическое районирование 
Республики Беларусь / Е. И. Сидорова ; ред. А. В. Неверов ; рец.: И. 
П. Воробьев, Б. Н. Желиба. - Минск : Минсктиппроект, 2010. - 155 с. : 
карты. - Библиогр.: с. 86-92. - ISBN 978-985-6735-66-3. 
Аннотация: Обоснованы принципы эколого-экономического 
зонирования территории Беларуси. 
 
598280 
Лупач, С. А. Интересные факты о природе Республики Беларусь / 
С. А. Лупач ; Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь. - Минск : Минсктиппроект, 
2010. - 124 с. - ISBN 978-985-6735-73-1. 
 
599112 
Маршруты научного экологического туризма : государственное 
природоохранное учреждение "Березинский биосферный заповедник" 
85 лет / Государственное природоохранное учреждение "Березинский 
биосферный заповедник". - Минск : Рифтур, [2010?]. - 31 с. : рис., табл. 
Аннотация: Предлагаемые маршруты научного экологического 
туризма в Березинском заповеднике ориентированы на познание 
основ развития и функционирования естественных лесных и болотных 
биогеоценозов, существующих в них сложных и многообразных 
внутренних и внешних связей. 
 
599586 
Приглашаем в Березинский заповедник = Welcome to Berezinsky 
Reserve / В. С. Ивкович [и др.]. - [Минск] : [Рифтур], [2010]. - 27 с. : 
фот.цв.  
 
598783 
Штефан, Л. В. Экологический туризм : пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования no 
специальностям физической культуры, спорта и туризма / Л. В. 
Штефан, Д. А. Бессараб ; рец.: М. А. Нагорный, Е. М. Семенова ; 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Учреждение 



образования "Белорусский государственный университет физической 
культуры". - Минск : БГУФК, 2010. - 104 с. - Библиогр.: с. 86. - ISBN 
978-985-6953-38-8. 
Аннотация: Представление об экологическом туризме, описываются 
его виды и особенности распространения в различных регионах мира. 
 
599260 
Экосистемы болот и озер Белорусского Поозерья и 
сопредельных территорий: современное состояние, проблемы 
использования и охраны : материалы международной научной 
конференции, 16-17 декабря 2010 г. / Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский 
государственный университет имени П. М. Машерова", Витебский 
областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды ; 
ред. В. Я. Кузьменко [и др.]. - Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2010. 
- 235 с. : табл. - Библиогр. в конце ст.  
Аннотация: Paccматриваются вопросы по проблемам водно-болотных 
угодий Белорусского Поозерья и смежных территорий: современное 
состояние, nepcпективы использования, pоль в сохранении 
биологического и ландшафтного разнообразия, значение в 
формировании национальной экологической сети. 
 
595667 
Особо охраняемые природные территории Беларуси. 
Исследования. Вып. 4 / Управление делами Президента Республики 
Беларусь, Государственное природоохранное учреждение 
"Березинский биосферный заповедник" ; ред. В. С. Ивкович [и др.]. - 
Минск : Белорусский Дом печати, 2009. - 134 с. - Библиогр. в конце ст. 
- ISBN 978-985-6587-64-4. 
Аннотация: В сборнике представлены результаты научных 
исследований, проведенных на особо охраняемых территориях 
(ООПТ) Республики Беларусь, отражающие различные аспекты 
природоохранной тематики. В статьях освещаются вопросы 
современного состояния природных комплексов ООПТ, изменения 
погодно-климатических показателей и их влияние на биоту 
Березинского заповедника, особенности восстановления нарушенных 
короедом древостоев еловых лесов. 
 
591322 
Заповедные места. Беловежская пуща / А. В. Денгубенко [и др.] ; 
ред. А. В. Денгубенко ; Государственное природоохранное учреждение 
"Национальный парк "Беловежская пуща". - Брест : Альтернатива, 
2008. - 47 с. : фото.цв., рис. - ISBN 978-985-6843-79-5. 
Аннотация: Представлена краткая информация о растительном и 
животном мире прекраснейшего уголка Беларуси - Беловежской пущи. 



 
592750 
Стратегия устойчивого развития экологического туризма в 
Беларуси / Л. М. Гайдукевич [и др.] ; ред. Л. М. Гайдукевич, С. А. 
Хомич ; рец. В. А. Янковенко, Н. И. Кабушкин, В. М. Руденков. - Минск : 
БГУ, 2008. - 351 с. : цв.ил., табл., карты. - ISBN 978-985-485-926-2. 
Аннотация: Посвящена развитию экотуризма в Беларуси, а также 
перспективам, которые открывает перед республикой переход к 
эколого-ориентированному туристскому природопользованию. 
Приведены стратегия устойчивого развития форм и видов 
экологического туризма в пределах особо охраняемых территорий, а 
также практические рекомендации по юридическим и экономическим 
аспектам деятельности в сфере экологического туризма. 
 
592587 
Особо охраняемые природные территории Беларуси : 
исследования. Вып. 3 / Управление делами Президента Республики 
Беларусь, Государственное природоохранное учреждение 
"Березинский биосферный заповедник" ; ред. В. С. Ивкович [и др.]. - 
Минск : Белорусский Дом печати, 2008. - 150 с. - Библиогр. в конце ст. 
- ISBN 978-985-6587-58-3. 
Аннотация: Оценка влияния линейных сооружений на природные 
комплексы ООПТ, вопросы формирования смешанных хвойно-
широколиственных насаждений. Современное состояние и стратегия 
охраны растительности водно-болотных угодий, находки на ООПТ 
новых и редких для республики видов растений и животных. Данные 
по биологическому разнообразию беспозвоночных наземных и водных 
экосистем.  
 
589814 
Особо охраняемые природные территории Беларуси : 
исследования. Вып. 2 / Управление делами Президента Республики 
Беларусь, Государственное природоохранное учреждение 
"Березинский биосферный заповедник" ; ред. В. С. Ивкович [и др.]. - 
Минск : Белорусский Дом печати, 2007. - 176 с. - Библиогр. в конце ст. 
- ISBN 978-985-6587-54-5. 
Аннотация: Результаты научных исследований, проведенных на особо 
охраняемых природных территориях Республики Беларусь, по 
различным аспектам природоохранной тематики. 
 
589473 
Региональные проблемы экологии: пути решения : материалы IV 
международного экологического симпозиума : в 3 т. Т. 3 / 
Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий 
государственный университет, Международный государственный 



экологический университет им. А. Д. Сахарова ; ред. Н. И. Антипин [и 
др.]. - Новополоцк, 2007. - 243 с. - ISBN 978-985-418-607-8. - ISBN 978-
985-418-608-5. 
Аннотация: Материалы по проблемам экологического образования и 
воспитания, сохранения здоровья, физического развития и 
физической подготовленности в неблагоприятных экологических 
условиях, действия факторов современных экосистем и образа жизни 
на физиологический статус и здоровье человека, по экологическим 
проблемам туристической деятельности и организации здорового 
образа жизни. 
 
587036 
Особо охраняемые природные территории Беларуси : 
исследования. Вып. 1 / Управление делами Президента Республики 
Беларусь, Государственное природоохранное учреждение 
"Березинский биосферный заповедник" ; ред. В. С. Ивкович [и др.]. - 
Минск : Белорусский Дом печати, 2006. - 266 с. : рис., табл. - Библиогр. 
в конце ст. - ISBN 985-6587-46-8. 
Аннотация: Перспективы организации научных исследований и 
комплексного мониторинга на заповедных территориях, вопросы 
современного состояния особо охраняемых природных территорий, 
развития международного экологического туризма, результаты 
комплексного геохимического мониторинга, особенности динамики 
растительного покрова и гидрологических условий. Динамика 
популяций парнокопытных, загрязнение органов и тканей диких 
животных радионуклидами, биологическое разнообразие 
беспозвоночных наземных и водных экосистем. 
 
580671 
Тарасенок, А. И. Экологический туризм и рекреационное 
природопользование в Беларуси : учебно-методическое пособие / 
А.И. Тарасенок; Рец. Г.Р. Потаева ; Европейский гуманитарный 
университет. - Минск, 2003. - 119 с. - Библиогр.: с.111-118 . - 250 экз. - 
ISBN 985-6723-16-7. 
 


