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Данный курс уникален в своем роде: в нем обобщен не только мировой опыт 

экотуризма, но и личный опыт автора, связанный с созданием экотуристического 

продукта в Беларуси. Автор курса, являясь Председателем Правления двух общественных 

организаций «Агро- и экотуризм» и «Отдых в деревне», принимал участие в создании и 

реализации многих инновационных проектов в этой сфере.  

Экотуризм рассматривается в самом широком значении – как туризм, основанный 

на принципах устойчивого развития. 

 В рамках курса раскрываются основные положения концепции устойчивого 

развития и наиболее значимые события в этом направлении (Конференция ООН по 

устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро (Бразилия, 1992 г.), Национальная стратегия 

устойчивого социально-экологического развития Республики Беларусь на период до 2020 

года, Повестка дня на XXI век, понятие устойчивого туризма, основные принципы 

устойчивого туризма, основные показатели устойчивого туризма). Слушатели 

познакомятся с определением экотуризма и его основными принципами (экотуризм как 

концепция, экотуризм как новый сегмент международного рынка, истоки экотуризма, 

компоненты успешного экотуризма, роль общественности в экотуризме), а также с 

основными международными документами и организациями в области экотуризма 

(Экологический кодекс туризма, Повестка XXI века в области устойчивого туризма,  

Декларация Всемирного саммита по экотуризму (Квебек, Канада, май 2002), IEC 

(Международное общество экотуризма), ETE (Экологический туризм в Европе), IWTO 

(Всемирная туристская организация), UNEP  (Программа ООН  по окружающей среде), 

ECOTRANS (Европейская сеть по развитию устойчивого туризма),  ECEAT, Eurogites, 

2002 – Международный год экотуризма, Глобальный этический кодекс туризма.) 

В курсе дается понятие экологического менеджмента и рассматривается экотуризм 

на базе охраняемых  природных территорий с учетом различий в менеджменте при разных 

уровнях «консервации» территорий. Дается понятие экологической сертификации в 

туристической индустрии, представляются основные системы «зеленых» сертификаций в 

Европейских странах, рекомендации Всемирной туристской организации по внедрению 

систем сертификации в области устойчивого туризма, критерии сертификации.  

Большое внимание уделяется сельскому туризму (сельский туризм как один из 

вариантов устойчивого туризма, определение понятия «сельский туризм», экономические, 

социальные, природоохранные, средообразующие функции сельского туризма, 

сертификация и стандартизация в сельском туризме, роль международных организаций в 

создании партнерства и сотрудничества в сельском туризме). Слушатели узнают о 

развитии сельского туризма в Европейском туристском макрорегионе, а также о 

состоянии и перспективах развития сельского туризма в Беларуси (оценка потенциала для 

развития сельского туризма, современное законодательство о развитии сельского туризма, 

сельские усадьбы Беларуси: географическое положение, уровень комфорта, особенности, 

роль общественных объединений в развитии сельского туризма в Беларуси, инновации, 

инициативы  в сельском туризме Беларуси). 

 

 

Список рекомендуемой литературы:  

 

1. Дроздов А.В. Основы экологического туризма: Учебное пособие. – М.: Гардарики.– 

271 с. 2005 

2. Сергеева Т.К. Экологический туризм. М.: Финансы и статистика. – 360 с.: 2004 



3. Колбовский Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия». – 

256 с. 

4. Храбовченко В.В. Экологический туризм: Учеб.-метод. Пособие. – М.: Финансы и 

статистика. – 208 с. 

5. Стратегия устойчивого развития экологического туризма в Беларуси.  – Минск: 

БГУ. – 351 с 

6. Тарасенок А.И. «Экологический туризм и рекреационное природопользование в 

Беларуси»: Учеб.-метод. пособие/  А.И. Тарасенок. - Мн.: ЕГУ,– 120 с. 

7. Aspects of  Tourism. Rural tourism and sustainable business. Editer by Derek Hall, Irene 

Kirkpatrick, Morag Mitchell., 367  стр 

8. Ecotourism and introduction / David A. Fennell. ROUTLEDGE. 315р. 

9. Ecotourism: A guide for planners and managers/ Kreg Lindberg, Donald E. Hawking. 

The ecotourism Society North Bennington, Vermont.175 c. 

10. Sustainable Tourism. A Marketing Perspective/ Victor T.C. Middleton with Rebecca 

Hawking, BH, 266 c 

11. Rural Tourism in Europe: Experiences, Development and Perspectives/ WTO, 240c.  

 

 

 

 


