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1.Туризм как
системный объект
изучения

796
М80

Морозов М.А.
Информационные технологии в социально – культурном сервисе и туризме.
Оргтехника / М.А. Морозов, Н.С. Морозова. – 2-е изд., стереотип. – М. :
Изд. центр «Академия», 2004. – 240 с.

В книге рассмотрены и проанализированы основные
направления использования современных компьютерных
технологий в социально-культурном сервисе и туризме.
Показаны роль и влияние информационных технологий
на развитие туристического и гостиничного бизнеса.
Рассмотрены пути использования Internet и перспективы
внедрения электронной коммерции в области социальнокультурного сервиса и туризма. Показаны направления
использования мультимедийных технологий в социальнокультурном сервисе и туризме. Изложены существующие
подходы в области автоматизации гостиничного бизнеса.
Рассмотрены наиболее известные зарубежные и
отечественные разработки по комплексной
автоматизации деятельности гостиничных комплексов.

796
К 22

Квартальнов В.А.
Стратегический менеджмент в туризме : современный опыт управления /
В.А. Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 496 с.

Автор - доктор исторических наук,
профессор, ректор Российской
международной академии туризма. В
монографии на основе зарубежного и
отечественного опыта стратегического
управления в туризме анализируются
проблемы туристского менеджмента,
рассматриваются теоретические и
практические аспекты управления
туристскими компаниями. Даются
характеристики стадий, форм, видов и
средств менеджмента, используемых в
туристской деятельности.

796
Х 88

Храбовченко В.В.
Экологический туризм : учеб.-метод. пособие / В.В. Храбовченко. – М. : Финансы
и статистика, 2004. – 208 с. : ил.

Проблеме экологического туризма
посвящена данная книга, в которой
анализируется зарубежный опыт развития
экотуризма (в Китае, Индии, Пакистане,
Австралии и др.), выделены принципы
развития данного вида туризма, даны
рекомендации по эффективному
вовлечению особо охраняемых природных
территорий России (заповедников,
заказников, национальных парков) в
экотуристическую деятельность.

796
П68

Правик Ю.М.
Маркетинг туризму: підручник / Ю.М. Правик. – К. : Знання, 2008. – 303 с.

У підручнику розглядаються теоретичні та методичні
основи маркетингу туризму, особливості маркетингової
політики туристичної компанії, сучасні тенденції
розвитку міжнародного туризму. Наведений матеріал
відображає як традиційні уявлення та підходи до аналізу
туристичного бізнесу, так і сучасні концепції вітчизняних
і зарубіжних вчених, фахівців-практиків і дає можливість
ознайомитися з новітніми теоріями та практикою
туристичної діяльності, методами забезпечення її
стабільного функціонування і розвитку. Це перший в
Україні підручник із навчальної дисципліни "Маркетинг
туризму", що відповідає сучасним стандартам освіти і
вимогам кредитно-модульної системи організації
навчального процесу. Крім теоретичного матеріалу в
підручнику наводяться навчальна програма, тести для
перевірки та оцінки здобутих знань студентів і список
рекомендованої літератури.

796
Х 72

Холловей Дж.К.
Туристический маркетинг : пер. с 4-го англ. изд. / Дж.К. Холловей. – К. : Знання,
2008. – 575 с., ил.

Книга знакомит читателя с основами теории
маркетинга и эффективными методиками его
практической реализации в различных сферах индустрии
туризма и путешествий. Особое внимание уделяется
глобальному характеру туристической отрасли, что в
полной мере раскрывается в последней части, которая
состоит из 13 поучительных примеров из практики. В
книге представлена подборка уникальных цветных
иллюстраций, отражающих новые веяния в сфере
организации рекламных кампаний и применения PRтехнологий. Кроме того, читатель найдет обстоятельные
ответы на большинство ключевых вопросов (брендинг,
взаимосвязь с клиентом, охрана окружающей среды и
поиск оптимальных каналов дистрибуции в условиях
перманентной нестабильности). Структура издания
позволяет использовать его в качестве учебного пособия в каждом разделе вы найдете план изучения материала,
подборку практических примеров, перечень вопросов и
тем для обсуждения.

796
К 60

Колбовский Е.Ю.
Экологический туризм и экология туризма : учеб. пособие для студ. вузов
/ Е.Ю. Колбовский. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 256 с.

История рекреационной и туристской
деятельности впервые рассмотрена в связи со
становлением культурного (рекреационного)
ландшафта России. Изложены сложившиеся в
последнее время подходы к оценке потенциала
ресурсов и перспектив развития
внутреннего туризма в России. Изложены
сложившиеся в последнее время подходы к оценке
потенциала ресурсов и перспектив развития
внутреннего туризма в России. Описана методика
комплексной оценки туристско-рекреационного
потенциала территории. Понятие экологического
туризма увязано с процедурой экологичного
менеджмента в сфере туризма и рекреации. Особое
внимание уделено проблеме воздействия различных
видов туризма и рекреации на окружающую среду, а
также возможностям ландшафтного планирования в
сфере резервирования природных территорий для
внутреннего российского туризма и рекреации.

796
К 78

Крачило Н.П.
Основы туризмоведения / Н.П. Крачило. – К. Вища школа, 1980. – 120 с.

В книге освещаются вопросы
организации и развития туризма, его
политическое, экономическое,
образовательное, воспитательное и
оздоровительное значение. Показано место
и роль туристского хозяйства в
общественном производстве, связи с
другими областями народного хозяйства.
Особое внимание уделяется связям туризма
и туристского хозяйства с географическими
науками.

796
Д 75

Дроздов А.В.
Основы экологического туризма : учеб. пособие / А.В. Дроздова. – М. :
ГАРДАРИКИ, 2005. – 271 с.

Книга может служить введением в
специальность для тех студентов,
которые изберут экотуризм своей
основной профессией. Студентам других
туристских специализаций она дает
возможность получить достаточно полное
представление о базовых
принципах экотуризма и основных
подходах, используемых в экологотуристском менеджменте. Для удобства
преподователей в книге помещены планы
лекций и семинаров и программ курса, а
также контрольные вопросы по курсу,
задания для самостоятельной работы
студентов и темы для курсовых и
дипломных работ.

796
К 32

Квартальнов В.А.
Туризм социальный : история и современность: учеб. пособие / В.А. Квартальнов,
В.К. Федорченко. – К. : Выща школа, 1989. – 342 с.

В книге рассматривается историческая
эволюция туризма, дается периодизация
его современного этапа. Рассказывается
туристско-экскурсионная практика в
СССР. Определены содержание и характер
туристских связей, особенности
организации советского туризма за
границу, показаны международные и
национальные туристские организации.
Пособие снабжено приложениями.

2.Туризм
спутник мира

796
Н34

Науменко Г.Ф.
Молодежь и туризм / Г.Ф. Науменко – К. : Реклама, 1980. – 80 с. : ил.

В книге освещаются различные
аспекты развития международного и
внутреннего молодежного туризма.
Дается интересная информация о
формах молодежного туризма, о
путешествиях молодежи в рамках
туристской экспедиции «Моя Родина», о
зарубежных поездках, туристских связях
с городами – побратимами.

796
У18

Уваров В.Д.
Международные туристские организации: справочник / В.Д. Уваров, К.Г.Борисов. –
М. : Международные отношения, 1990. – 288 с.

В книге дается информация о
структуре и деятельности около 300
международных правительственных и
неправительственных организаций и
агентств прямо или косвенно связанных с
развитием туристских связей и
туристской индустрии в мировом
обществе. Подобный справочник
издается в СССР впервые и может
рассматриваться в качестве
практического вклада в реализацию
текущей общей программы работы
Всемирной туристской организации.

796
А 46

Александрова А.Ю.
Международный туризм : учебник/ А.Ю. Александрова. – М. : Аспект пресс,
2002. – 470 с.

Учебник дает целостное представление о
туризме как общественном явлении и
рассматривает в комплексе все
составляющие туристской системы в их
взаимосвязях. В нем обобщены
теоретические знания о туризме, которые
подкреплены статистической
информацией, примерами из
международной и российской туристской
практики, а также даны рекомендации по
формированию цивилизованного рынка
туризма в Российской Федерации.

796
Н 50

Немоляева М.Э.
Международный туризм : вчера, сегодня, завтра / М.Э. Немоляева, Л.Ф.
Ходорков – М.: Международные отношения, 1985. – 176 с.

В живой, увлекательной форме
излагается история международного
туризма на Западе – от конторы Кука до
империи "Холидей иннз". Показан вклад
валютных поступлении от иностранного
туризма в финансы государств как
промышленно развитых, так и
развивающихся. Сделана попытка
оценить роль туризма в экономическом
прогрессе отдельных стран. Очерчены
тенденции развития "индустрии
путешествий" на рубеже XXI века и
перспективы развития международных
туристских связей СССР.

796
Л 59

Линчевский Э.Э.
Психологический климат туристской группы / Э.Э. Линчевский. – М. : Физкультура
и спорт, 1981. – 111 с. : ил.

Автор – кандидат медицинских наук,
мастер спорта СССР по туризму – в
популярной форме рассказывает социально –
психологические основы поведения и
взаимодействия людей в спортивном
путешествии.
В книге рассматривается психологическая
тактика управления группой, приводятся
рекомендации для руководителей по
развитию и совершенствованию навыков
общения. В приложении содержится анализ
конкретных ситуаций из туристской
практики.

796
Ш 18

Шальков Ю.Л.
Здоровье туриста / Ю.Л. Шальков. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 144 с. : ил.

Автор – доктор медицинских наук,
профессор, мастер СССР по туризму рассказывает о том, что необходимо
предпринять, чтобы поход оказался
полезным для здоровья. Рассматриваются
вопросы предпоходных тренировок,
методы оценки деятельности организма и
самоконтроля, принципы организации
медицинского обеспечения в походе,
способы оказания первой помощи при
заболеваниях и травмах.

796
Н 62

Никишин Л.Ф.
Туризм и здоровье / Л.Ф. Никишин, А.А. Коструб. – К. : Здоровья, 1991. –
224 с. : ил.

Справочное пособие, авторами
которого являются канд. мед. наук, канд.
в мастера спорта СССР Л.Ф. Никишин и
канд. мед. наук, мастер спорта СССР А.А.
Коструб, освещает медицинские аспекты
туризма. Рассмотрены оздоравливающая
роль активных туристских путешествий,
медико-биологические проблемы
подготовки к походу, а также вопросы
рационального питания, адаптации к
экстремальным условиям, санитарнопротивоэпидемического обеспечения,
профилактики травм и заболеваний в
походных условиях, оказания первой
медицинской помощи.

796
Л 83

Луговьер Д.А.
Туризм и фотография / Д.А. Луговьер. – М. : Профиздат, 1984. – 128 с.

Фотолюбительство широко
распространено среди туристов и
экскурсантов, фотография и путешествия
давно стали неразлучны. В книге особое
внимание уделяется подготовке к съемке
в путешествии, методам работы в походе
или поездке, обработке,
классифицированию и хранению
снимков, применению туристской
фотографии. Автор - фотокорреспондент,
мастер спорта СССР по туризму.

796
С 17

Самодельное туристское снаряжение / сост. П.И. Лукоянов. – 2-е изд. – М. :
Физкультура и спорт, 1987. – 239 с. : ил.

В книге, написанной опытными
туристами (составитель мастер спорта СССР,
заместитель председателя Всесоюзной
федерации туризма П.И. Лукоянов),
рассказывается о самодельных
конструкциях снаряжения для пешего,
водного, лыжного, горного, спелеотуризма и
способах его изготовления. Даны описания
и чертежи разнообразных самоделок,
разработанных бывалыми туристами и
прошедших проверку в условиях походов.

796
Т 87

Туризм – отдых, спорт, познание / сост. П.П. Кувик. – К. : Реклама, 1983. – 88 с.: ил.

Сборник адресован тем, кто еще не
успел влиться в беспокойное племя
туристов и отправиться в поход или
путешествие. Он знакомит с видами
самодеятельного туризма, дает основные
характеристики их особенностей.
Читатель также узнает о развитии
туризма как активной формы отдыха
трудящихся в нашей стране.

3.Туристическими
маршрутами

796
П 75

Приглашение к путешествию / сост. Л.М. Гуревич. – М. : Физкультура и спорт,
1973. – 288 с.: ил.

Книга очерков о путешествиях по
Советской стране, о ее безграничных
туристских возможностях, о ее
туристской карте. Путевые впечатления,
рассказы о необычных явлениях
природы, исторические экскурсы,
встречи с людьми на маршруте — таково
содержание очерков, авторами которых
выступают писатели и журналисты,
краеведы и путешественникиспортсмены.

796
К24

Карманный справочник туриста / сост. Ю.А. Штюрмер. – 2-е изд., с изм. и доп. –
М. : Профиздат, 1982. – 224 с.

В справочник включены краткие сведения,
которые могут пригодиться туристам при
организации и проведении многодневных
самодеятельных путешествий.
В нем даются практические советы и
рекомендации о комплектовании группы,
подготовке снаряжения, организации питания,
оборудовании привалов и ночлегов,
ориентировании на местности, проведении
общественно полезной работы и простейших
наблюдений за природой, оказании первой
доврачебной помощи. Основное внимание в
справочнике уделяется наиболее массовым и
популярным пешим, водным, лыжным и
горным путешествиям первой – третьей
категорий сложности.

796
Т 87

Туристические маршруты : сборник маршрутов советов по туризму и экскурсиям /
сост. В.С. Качанов. – М. : Профиздат, 1990. – 256 с.

В справочнике рассказывается о
новом порядке планирования маршрутов,
реализации туристских путевок,
вводимых в 1989-1990 гг., приводятся
туристские маршруты советов по туризму
и экскурсиям – по регионам, для
семейных туристов, для родителей с
детьми, маршруты с активными
способами передвижения, для
автотуристов, а так же железнодорожные
и теплоходные (морские и речные),
рассказывается о порядке обслуживания
туристов, приводятся адреса туристскоэкскурсионных организаций.

796
С 74

Спутник туриста/ [А.В. Бирюков, И.Я. Брауде, Б.Е. Владимирский и др.] ; сост.
К.И. Вахлис. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Здоровья, 1991. – 360 с. : ил.

В справочном издании рассмотрены
важнейшие вопросы туристической
тактики и техники, представлены
необходимые сведения о снаряжении,
питании, гигиене туристов, оказании
первой доврачебной помощи,
фотографировании и киносъемке в
походе.

796
Т 87

Туристские маршруты / сост. Н.А. Ивашкина. – М. : Профиздат, 1978. – 144 с. : ил.

Проспект издается в помощь любителям
путешествий и экскурсий. В нем содержится
перечень всесоюзных, местных, теплоходных
и железнодорожных маршрутов, имеется
список республиканских, краевых и
областных советов по туризму и экскурсиям,
в которых можно приобрести путевки и
получить необходимые справки.

796
В 62

Водный туризм / сост. В.Н. Григорьев. – М. : Профиздат, 1990. – 304 с. : ил.

Книга посвящена организации и
проведению водных туристских
путешествий. В ней рассказывается о
комплектовании групп, подготовке
снаряжения, технике и тактике водных
путешествий, обеспечении безопасности
на маршрутах. Даются полезные советы
по организации питания туристов,
оборудованию биваков, охране природы.

796
А 92

Атлас автотуриста. Т. 1 : Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Молдова /
[сост. : Б.Р. Граудт, А.И. Ельчанинов, Е.М. Салахетдинова и др.] – Минск : Гознак
Беларуси, 1993. – 130 с. : ил.

Атлас предназначен для автотуристов
как путеводитель по дорогам Эстонии,
Латвии, Литвы, Беларуси, Украины,
Молдовы и Европейской части Российской
Федерации. Он служит для выбора района
и определения маршрута путешествия,
мест ночлега, питания, заправки и ремонта
автомобилей, а также знакомства с
памятниками истории и культуры в
населенных пунктах, лежащих на
выбранном маршруте и вблизи него.

796
П 90

Путешествия на туристских морских судах / под ред. А.С. Попова. – М. : Профиздат,
1985. – 208 с. : ил.

В путеводителе рассказывается о
туристских маршрутах по Черному,
Баренцеву, Белому и дальневосточным
морям. Он знакомит с памятниками
истории, культуры и природы, а также с
другими достопримечательностями,
расположенными по маршрутам
следования туристических морских судов,
поможет любителям морских
путешествий выбрать заинтересовавший
их маршрут.

796
Т 29

Теберда. Домбай. Архыз : Природа. Исторический очерк. Туристско-экскурсионные
маршруты / сост. С.А. Хапаев. – М. : Профиздат, 1989. – 256 с. : ил.

В путеводителе рассказывается о
природе, истории, туристских
возможностях одного из уникальных
районов горного Кавказа – Теберде,
Домбае и Архызе. Дается описание
туристских маршрутов (автомобильных,
пешеходных, конных и водных),
приводятся различные справочные
сведения, которые могут пригодиться
любителям туристских путешествий.

796
А 22

Автомобильные и мотоциклетные туристские маршруты / сост. О.А. Столяров. –
М. : Профиздат, 1990 – 384 с.

В книгу включены описания и схемы
наиболее популярных самодеятельных
автомобильных и мотоциклетных
маршрутов по европейской части СССР.
Даются характеристики дорог, расстояния
между основными пунктами маршрутов,
сведения о достопримечательностях, местах
ночевок, адресах туристских учреждений и
организаций.

796
Б 43

Белоконь А.К.
Туристические тропы Ворошиловградщины : путеводитель / А.К.Белоконь. –
Донецк: Донбасс, – 1970. – 96 с. : ил.

В данном путеводителе вам
предлагают выбрать маршрут
экскурсии , путешествия. Областной
совет по туризму организовал ряд
интересных маршрутов по
знаменитым местам
Ворошиловградского края. Наиболее
популярные вошли в путеводитель. В
приложении даны справочные
материалы, необходимые туристам
для разработки маршрутов.

796
П 80

Путешествия на поезде : плановые туристские железнодорожные маршруты / [ ред.
А.С. Попов]. – М. : Профиздат, 1985. – 224 с. : ил.

В справочнике приводится
описание железнодорожных
туристских маршрутов. Подробно
рассказывается о популярных
кольцевых маршрутах по
древнерусским городам и городамгероям, по Белоруссии и Прибалтике,
Казахстану и Средней Азии.
Приводится перечень дальних
железнодорожных маршрутов с
указанием продолжительности
стоянки в городах, где проводятся
экскурсии.

796
П 90 Путешествие по России / сост. П.С. Пасечный. – М. : Советская Россия, – 1975. – 176 с.

В книге авторы рассказывают о путешествии
по городам и красивейшим местам России,
посещение которых чем-то запомнилось и
взволновало их: это столица Урала – Свердловск,
и маленький городок Таруса, и другие места.
При описании маршрутов авторы приводят
сведения о памятниках старины, о
достопримечательностях советского периода,
говорят о том, на что следует обратить
внимание, что прочитать, отправляясь в поход
по данному маршруту.
Книга пропагандирует туризм, который
преследует спортивные цели и обогащает
человека духовно, воспитывает любовь к Родине.

796
Б 87

Бриж А.М.
Туристские маршруты Донетчины : путеводитель / А.М. Бриж. – Донецк : Донбас,
1985. – 104 с. : ил.

Все больше людей приобщается к
туризму. Ежегодно услугами Донецкого
областного совета по туризму и экскурсиям
и его подведомственных организаций
пользуется свыше двух миллионов человек.
Предлагаемый путеводитель помогает
выбрать маршрут экскурсии, путешествия,
дает полезные советы.

796
Т 87

Туризм – спутник мира / сост. Б. Рогатин, В. Квартальнов, В. Ухов. – М. :
Молодая гвардия, 1980. – 111 с. : ил.

Международный молодежный
туристический обмен, одна из составных
частей интернациональных связей, играет
важную роль в укреплении дружбы
советской и зарубежной молодежи,
интернациональном и патриотическом
воспитании молодого поколения. В книге
рассказывается о деятельности Бюро
международного молодежного туризма
«Спутник» по организации поездок и
путешествий, видах и формах туризма,
внутрисоюзных и зарубежных маршрутах,
международных и туристских
организациях.
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