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От составителя 

Указом Президента Республики Беларусь № 573 от 27 декабря 2013 года 
2014 год в Республике Беларусь объявлен Годом гостеприимства. В дан-
ном библиографическом указателе собраны учебники, учебные пособия, 
учебно-методические комплексы, монографии, статьи из периодических 
изданий, сборников научных трудов по туризму и гостеприимству. Пред-
ставлены материалы по экономике туризма, организации туристической 
деятельности (экотуризм, агротуризм, агроэкотуризм, горный, этнографи-
ческий туризм), географии туризма, привлечению туристов, их размеще-
нию в гостиницах, гостиничному хозяйству, маркетингу и менеджменту 
туризма. При отборе литературы использовались электронные каталоги 
библиотек Белорусского государственного университета, Белорусского на-
ционального технического университета, Республиканской научно-
технической библиотеки, Национальной библиотеки Беларуси. 

Указатель состоит из трех разделов: 1) введение; 2) учебники, учебные по-
собия, монографии, учебно-методические комплексы; 3) статьи из перио-
дических изданий и сборников научных трудов. Внутри разделов группи-
ровка материала – обратно-хронологическая. 

Хронологический охват – 5 лет (2013-2009 годы). 

Указатель предназначен для использования в информационных целях. Бу-
дет полезен для студентов, преподавателей, руководящих и научных ра-
ботников. 

Библиография опубликованных работ оформлена в соответствии с совре-
менными требованиями ГОСТа 7.1-2003.     
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Введение 

В целях развития туризма, создания современной туристической инфра-
структуры, учитывающей географическое положение, природные, истори-
ческие и культурные богатства Беларуси, воспитания у граждан патриоти-
ческой гордости и уважения к Отечеству 2014 год в Беларуси объявлен 
Годом гостеприимства. Соответствующий Указ 27 декабря 2013 г.   под-
писал Президент Республики Беларусь  Александр Лукашенко. Правитель-
ству поручено совместно с облисполкомами, Минским горисполкомом 
разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведе-
нию Года гостеприимства и обеспечить координацию деятельности госу-
дарственных органов, других организаций по их выполнению. 
      Объявление Года гостеприимства будет способствовать сосредоточе-
нию усилий государственных органов, организаций и граждан на развитии 
и эффективном использовании туристических возможностей Беларуси и 
организации на высоком уровне приема иностранных гостей, которые при-
будут на празднование 70-й годовщины освобождения Республики Бела-
русь от немецко-фашистских захватчиков, мероприятия чемпионата мира 
по хоккею, который пройдет в Минске с 9 по 25 мая 2014 года. 

Несмотря на то, что сегодня далеко не все проблемы белорусской туристи-
ческой отрасли решены, наша страна пользуется все большей популярно-
стью у зарубежных гостей (особенно если к иностранцам причислить рос-
сиян). Этому способствует постепенное развитие туристической инфра-
структуры республики. 
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Основные направления государственной программы развития туриз-
ма в Республике Беларусь 

Государственная программа развития туризма в Республике Беларусь 
на 2011-2015 годы утверждена постановлением Совета Министров 
от 24 марта 2011 г. № 373. 

Согласно программе, экспорт туристических услуг к 2015 году должен вы-
расти в 3,5 раза и составить $510 млн. Госпрограммой предусмотрено 
строительство и реконструкция более 200 туристических объектов, вклю-
чая комплексы, охотничьи дома и памятники культуры. 

В госпрограмме предусмотрено существенное сокращение доли бюджет-
ного финансирования. Так, только на 18% программа будет финансиро-
ваться из бюджета, остальное составят средства из внебюджетных источ-
ников. 

Большое внимание уделено гостиничному направлению, особенно отель-
ному сектору Минска, который в 2014 году должен принять чемпионат 
мира по хоккею. Для инвесторов определены 28 площадок под строитель-
ство гостиничных комплексов, по 14 из них уже есть конкретные проекты. 
Ближе к 2014 году число доступных под строительство гостиниц площадок 
может быть увеличено. 

Развитию туризма частично посвящены и другие программы, включая Го-
сударственную программу социально-экономического развития 
и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья 
на 2010–2015 годы и Государственную программу развития курортной зо-
ны Нарочанского региона на 2011–2015 годы. В общей сложности к 2015 
году в Беларуси планируется построить и реконструировать более 1,1 тыс. 
туристических объектов 

Год гостеприимства поможет закрепить имидж Беларуси как от-
крытой страны  

Год гостеприимства поможет закрепить имидж Беларуси как открытой 
страны. Тематика следующего года повысит туристическую привлекатель-
ность страны. В сознании некоторых иностранных туристов существуют 
определенные стереотипы относительно нашей страны. Приехав в Бела-
русь, туристы видят добрых, открытых, интересных людей, и их мнение 
меняется. Туризм в Беларуси, особенно агроэкотуризм, позиционируется 
как сфера, где многое зависит от гостеприимства, человеческий фактор 
выходит на первый план. Гостеприимство белорусского народа можно рас-
сматривать как ключевой фактор успеха агроэкотуризма в стране. Объяв-
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ление Годом гостеприимства 2014 года, по мнению эксперта, особенно ак-
туально в свете приближающегося ЧМ-2014 по хоккею в Минске. Белорус-
ское общественное объединение "Отдых в деревне" - некоммерческая ор-
ганизация, созданная в 2003 году. Организация продвигает отдых в бело-
русской деревне как туристический продукт на международном и внутрен-
нем рынках. БОО "Отдых в деревне" также занимается совершенствовани-
ем и разработкой новых туристических продуктов, подготовкой обучаю-
щих программ, проведением семинаров и тренингов, сертификацией агро-
усадеб.  

Для развития туризма, создания современной туристической инфраструк-
туры, учитывающей географическое положение, природные, исторические 
и культурные богатства Беларуси, воспитания у граждан патриотической 
гордости и уважения к Отечеству 2014 год в Беларуси объявлен Годом гос-
теприимства.  
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[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-
ности 100103 “Социально-культурный сервис и туризм”. – Москва :       
Магистр : Инфра-М, 2013. – 491 с. 

Тультаев, Т. А. Маркетинг услуг [Текст] : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080111 “Мар-
кетинг услуг” / Т. А. Тультаев. – Москва : Инфра-М, 2013. – 206 с.: ил. – 
(Высшее образование). 

Уокер, Дж. Р. Введение в гостеприимство [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 10103 “Социально-
культурный сервис и туризм”, 10102 “Туризм” / Дж. Р. Уокер ; пер. с англ. 
В. Н. Егорова. – 4-е изд. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – XXIII, 711 с.: 
ил. – (Зарубежный учебник). 

Федечко, С. А. История путешествий и туризма [Текст] : методические 
рекомендации по подготовке к семинарским занятиям для студентов всех 
форм обучения / С. А. Федечко. – Пинск : ПолесГУ, 2013. – 62 с. 

Федорова, Т. А. Управление рисками и страхование в туризме [Текст] / Т. 
А. Федорова. – Москва : Магистр : Инфра-М, 2013. – 191 с.: ил. 

Экономика гостиниц и ресторанов [Текст] : практикум / [О. П. Ефимова-
Стадник и др.] ; под ред. О. П. Ефимовой-Стадник ; Министерство образо-
вания Республики Беларусь, Учреждение образования “Белорусский госу-
дарственный экономический университет”. – Минск : БГЭУ, 2013. – 204 с. 

2012 год 

Августовский канал и Понеманье [Текст] : путеводитель / [ред. Т. Ю. 
Позлевич ; фото А. Вороник]. – [Б. м. : Б. и., 2012 ?]. – 74 с. 

Агроэкотуризм Брестчины [Текст] = Agro-and Ecotourismin Brest Region : 
каталог усадеб / Управление физической культуры, спорта и туризма Бре-
стского облисполкома. – Брест : Альтернатива, 2012. – 105, [2] с.  
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Асанова, И. М. Организация культурно-досуговой деятельности [Текст] : 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по на-
правлениям “Туризм” и “Гостиничное дело” / И. М. Асанова. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва : Академия, 2012. – 191, [1] с. – (Высшее профессио-
нальное образование. Туризм) (Бакалавриат). 

Баранов, А. С. Информационно-экскурсионная деятельность на предпри-
ятиях туризма [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080200 (080502) “Экономика и управление 
на предприятии туризма” / А. С. Баранов, И. А. Бисько ; под ред. Е. И. Бо-
гданова. – Москва : Инфра-М, 2012. – 382, [1] с. – (Высшее образование). 

Баранова, А. Ю. Организация предпринимательской деятельности в сфере 
туризма [Текст] : учебное пособие / А. Ю. Баранова. – Москва : Инфра-М, 
2012. – 180 с. – (Высшее образование). 

Баумгартен, Л. В. Стандартизация и сертификация в туризме [Текст] : 
практикум / Л. В. Баумгартен. – Москва : Дашков и К, 2012. – 301, [1] с. 

Баумгартен, Л. В. Стандартизация и сертификация в туризме [Текст] : 
учебник для студентов, обучающихся по специальности “Социально-
культурный сервис и туризм” / Л. В. Баумгартен. – Москва : Дашков и К, 
2012. – 348 с. 

Беларусь. Гостеприимство без границ [Текст] / [ГУ “Национальное 
агентство по туризму”]. – Минск : Национальное агентство по туризму, 
2012. – 24, [2] с. – (Беларусь). 

Беларусь. Добро пожаловать [Текст] / Туристско-экскурсионное унитар-
ное предприятие “БеларусТурист”. – Минск : Рифтур Принт, [2012]. – 24 с. 

Беларусь заповедная [Текст] / [пер. на англ.: А. Таболич]. – Минск : Риф-
тур, 2012. – 16 с. 

Брашнов, Д. Г. Гостиничный сервис и туризм [Текст] : учебное пособие 
для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реа-
лизующих программы среднего профессионального образования / Д. Г. 
Брашнов. – Москва : Альфа-М, 2012. – 222 с. – (ПРОФИль). 
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Брест. Первое тысячелетие [Текст] : туристический путеводитель : тури-
стическая схема, туристско-экскурсионные маршруты, справочная инфор-
мация / Отдел физической культуры, спорта и туризма Брестского горис-
полкома. – Брест : Вечерний Брест, 2012. – 23 с. 

Бутко, И. И. Маркетинг в туризме [Текст] : учебное пособие / И. И. Бутко, 
В. А. Ситников, Е. А. Ситников. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К : Наука-
Спектр, 2012. – 410, [1] с. 

Витебский район, Спортивный и туристический [Текст] / Отдел физи-
ческой культуры, спорта и туризма Витебского райисполкома, ГУ “Витеб-
ский районный ФСК “Урожай”.  – Витебск : Витебская областная типо-
графия, 2012. – 24 с. 

Гомель туристический [Текст] : путеводитель / Филиал ТИЦ “Гомель” 
ГУ “Национальное агентство по туризму”. – [Б. м. : Б. и., 2012 ?]. – 23 с. 

Городецкая, М. И.  Бухгалтерский учет и налогообложение в индустрии 
туризма [Текст] : учебное пособие для высших учебных заведений по спе-
циальности 080502.65 “Экономика и управление на предприятии туризма” 
/ М. И. Городецкая. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Вузовский учебник : 
Инфра-М, 2012. – 303, [1] с. – (Вузовский учебник). 

Гостеприимный Могилев [Текст] / [Могилевский городской исполни-
тельный комитет, Отдел физической культуры, спорта и туризма]. – [Б. м. : 
Б. и., 2012]. – 29 с. 

Гридин, А. Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного обслу-
живания [Текст] : практикум : учебное пособие для использования в учеб-
ном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 
среднего профессионального образования по специальности 101101 “Гос-
тиничный сервис”. – Москва : Академия, 2012. - 78, [1] с.: ил. – (Среднее 
профессиональное образование. Сервис). 

Гусятникова, Д. Е. Защита прав туриста [Текст] / Д. Е. Гусятникова, С. А. 
Зиновьева. – Москва : Дашков и К, 2012. – 177 с. 

10 причин посетить Беларусь: выбери свою причину! [Текст] / [Нацио-
нальное агентство по туризму]. – Минск : Национальное агентство по ту-
ризму, 2012. – 1 л. – (Беларусь: гостеприимство без границ). 
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Джум, Т. А. Организация гостиничного хозяйства [Текст] : учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 “Эконо-
мика и управление на предприятии общественного питания” / Т. А. Джум. 
– Москва: Магистр : Инфра-М, 2012. – 398, [1] с. 

Дисна – самый маленький город Беларуси [Текст]. – Новополоцк : Мо-
лодечкин О. В., 2012. – 15, [1] с. 

Диянова, С. Н. Маркетинг сферы услуг [Текст] : учебное пособие для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
080111 “Маркетинг” и по направлению 100700.62 “Торговое дело” про-
филь “Маркетинг в торговле” / С. Н. Диянова. – Москва : Магистр :        
Инфра-М, 2012. – 189 c. 

Докторов, А. В. Организация транспортного обслуживания в туризме 
[Текст] : учебное пособие по дисциплине “Организация транспортного об-
служивания в туризме” для спец. 100404 “Туризм” среднего профессио-
нального образования (базовый уровень). – Москва : Альфа-М : Инфра-М, 
2012. – 207 с. – (ПРОФИль). 

Дурович, А. П. Организация туризма [Текст] : [учебное пособие] / А. П. 
Дурович. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер : Мир книг, 2012. – 318 с. – 
(Учебное пособие). 

Зайцева, Н. А. Менеджмент в сервисе и туризме [Текст] : учебное пособие 
для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования / Н. А. Зайцева. – 2-е изд., доп. – Москва : Форум, 2012. –    
365 с. 

Ивьевский район [Текст] / [фото С. Плыткевича]. – Минск : Рифтур 
Принт, 2012. - 20, [1] с. 

Истомина, Э. Г. Внутренний туризм и туристские ресурсы России [Текст]: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по гуманитарным направлениям и специальностям / Э. Г. Истомина ; [Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО 
“Российский государственный гуманитарный университет”]. – Москва : 
РГГУ, 2012. - 286 с.: цв. ил. 
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Карманова, Т. Е. Статистика туризма [Текст] = Tourism Statistieс: учебник 
для студентов высших профессиональных учебных заведений, обучаю-
щихся по направлению подготовки 100200 “Туризм” / Т. Е. Карманова, О. 
В. Каурова, А. Н. Малолетко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : КноРус, 
2012. – 205, [2] с. – (Бакалавриат). 

Каурова, О. В. Финансово-экономический анализ предприятия туристиче-
ской индустрии [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений по направлению подготовки “Туризм” / О. В. Каурова. –         
Москва: КноРус, 2012. – 215 с.: ил. 

Кобрин [Текст] / [автор текста Н. Васюк]. – Брест : РИА “Вечерний Брест”, 
2012. – 33, [2] с. 

Косолапов, А. Б. Управление рисками в туристском бизнесе [Текст] : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению 080100 “Экономика” и экономическим специальностям / 
А. Б. Косолапов. – Москва : КноРус, 2012. – 285, [1] с. 

Кузнецова, И. А. Маркетинг в туризме [Текст] : практикум / И. А. Кузне-
цова, Е. В. Мискевич, С. А. Демьянов. – Пинск : ПолесГУ, 2012. – 93 с. 

Культурный туризм в Беларуси: дух роскоши и великолепия [Текст] / 
[Национальное агентство по туризму]. – Минск : Национальное агентство 
по туризму, 2012. – 35 с. – (Беларусь: гостеприимство без границ). 

Маркетинг в туризме [Текст] : учебник для высших учебных заведений 
по специальности 080502 “Экономика и управление на предприятии ту-
ризма” / Ю. Н. Абабков, М. Ю. Абабкова, И. Г. Филиппова, Е. И. Богданов; 
под ред. Е. И. Богданова. – Москва : Инфра-М, 2012. – 213 с.: ил., табл., 
схемы. – (Высшее образование). 

Матюхина, Ю. А. Индустрия туризма [Текст] : учебное пособие / Ю. А. 
Матюхина. – Москва : Флинта : МПСИ, 2012. – 308, [1] с. 

Мешечко, Е. Н. Путешествие по Беларуси. В краю Немана, Западного Бу-
га и Припяти [Текст] / Е. Н. Мешечко. – Брест : Брестская типография, 
2012. –   282 с., [10] л.: ил., цв. ил. 
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Отдых круглый год: санатории в Беларуси и за рубежом, отдых в нацио-
нальных парках, охота, экскурсионные туры по Беларуси, туры по Европе, 
отдых на море, продажа авиа и железнодорожных билетов, страхование 
[Текст] : [каталог] / ЦентрКурорт. – Минск : Белорусский Дом печати, 
2012. – 109, [1] с.: [2] л. табл. 

Пинский район [Текст] : справочник туриста / [текст Т. А. Хватиной]. – 
Минск : Рифтур : Принт, 2012. – 72, [2] с. – (Жемчужина Подлесья). 

Познай Брестчину [Текст] / [Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь, Управление по физической культуре, спорту и туризму Брест-
ского облисполкома, Филиал УП “Национальное агентство по туризму”, 
Туристско-информационный центр “Брест”]. – Брест : Национальное 
агентство по туризму, [2012?]. – 24, [1] с. – (Беларусь). 

Полоцк [Текст] : путеводитель / [Полоцкий городской исполнительный 
комитет]. – Минск : РифТур, 2012. – 72 с. 

Припятское Полесье: гармония природы и человека в белорусской “Ама-
зонии” [Текст] : туристический путеводитель / [Национальное агентство по 
туризму]. – Минск : Национальное агентство по туризму, 2012. – 31 с. – 
(Беларусь: гостеприимство без границ). 

Природно-ресурсный потенциал и перспективы устойчивого развития 
Воложинского района [Электронный ресурс]. – Минск : БГУ, 2012. –            
1 CD. – (Электронная библиотека БГУ). 

Рекреационный и оздоровительный туризм: заряд здоровья и 
оптимизма для всех! [Текст] / ГУ “Национальное агентство по туризму”. – 
[Б. м. : Б. и., 2012 ?]. – 1 л. – (Беларусь: гостеприимство без границ). 

Решетников, Д. Г. География туризма Беларуси [Текст] : пособие для сту-
дентов факультета международных отношений, обучающихся по специ-
альности 1-26 020 02 “Менеджмент (по направлениям)”, направление спе-
циальности 1-26 02-06 “Менеджмент (в сфере международного туризма) ” / 
Д. Г. Решетников. – Минск : БГУ, 2012. – 302, [1] с.: табл. 

Розанова, Т. П. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма [Текст] : прак-
тикум : задачи, тесты, кейсы / М. П. Розанова, М. В. Муртузалиева. –     
Москва : Дашкевич и К, 2012. – 130 с. 
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Сарафанова, Е. В. Маркетинг в туризме [Текст] : учебное пособие для 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального об-
разования, обучающихся по специальности “Туризм” / Е. В. Сарафанова, 
А. В. Яцук. – Москва : Альфа-М : Инфра-М, 2012. – 239 с.: ил., табл. 

Сборник нормативных правовых актов Республики Беларусь в сфере 
туризма [Текст]. – Минск: Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь, 2012. – 166, [1] с. 

Синаторов, С. В. Информационные технологии в туризме [Текст] : учеб-
ное пособие в образовательных учреждениях, реализующих программы 
среднего профессионального образования по специальности 100401 “Ту-
ризм” / С. В. Синаторов, О. В. Пикулик, Н. В. Боченина. – Москва :      
Альфа-М : Инфра-М, 2012. – 332 с . – (ПРОФИль). 

Соколова, М. В. История туризма [Текст] : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 
направлению “Туризм” / М. В. Соколова. – 7-е изд., испр. – Москва : Ака-
демия, 2012 . – 350, [2] с. – (Высшее профессиональное образование.      
Бакалавриат). 

Специальный туристско-рекреационный парк “Августовский канал” 
[Текст] / Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Управле-
ние физической культуры, спорта и туризма Гродненского облисполкома. 
– Минск : ПрестижИздатРеклама, [2012?]. – 24 с. 

Теоретические и организационно-практические аспекты в туризме и 
гостеприимстве [Текст] : материалы III Международной студенческой на-
учно-практической конференции, Минск, 20 апреля 2012 г. / [редкол.: Т. Д. 
Полякова (гл. ред.) и др.]. – Минск: БГУФК, 2012. – 309 с. 

Технологии и методы оздоровительного сервиса [Текст] : учебное посо-
бие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специаль-
ности 101103 “Социально-культурный сервис и туризм” специализация 
“Культурно-валеологический сервис” / [Е. А. Сигида и др.] ; под ред. Е. А. 
Сигиды ; Российский государственный университет туризма и сервиса. – 
Москва : Инфра-М, 2012. – 188, [1] с.: ил. – (Высшая школа). 

Тультаев, Т. А. Маркетинг услуг [Текст] : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 080111 “Маркетинг  
услуг” / Т. А. Тультаев. – Москва : Инфра-М, 2012. – 206, [1] с.: ил. 
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Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь [Текст] = 
Tourism and tourist resources in Republic of Belarus : статистический сборник 
/ Национальный статистический комитет Республики Беларусь ; [редкол.: 
Е. И. Кухаревич и др.]. – Минск : Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь, 2012. – 130 с. 

Туристический путеводитель: путешествия за новыми впечатлениями 
[Текст] / [Национальное агентство по туризму]. – Минск : Национальное 
агентство по туризму, 2012 . – 48, [1]с. – (Беларусь: гостеприимство без 
границ). 

Устойчивое развитие туристической сферы в регионах Беларуси: со-
стояние, проблемы, перспективы [Текст] : сборник материалов Республи-
канской научно-практической конференции, Пинск, 11 ноября 2011 г. / 
[под общ. ред. К. К. Красовского]. – Брест : БрГУ, 2012 . – 141 с. 

Фурманов, А. Г. Физическая рекреация: активный отдых, спорт для всех, 
оздоровление, туризм [Текст] : учебник для студентов высших учебных за-
ведений по специальности “Туризм и гостеприимство” / А. Г. Фурманов. – 
Минск: МЕТ, 2012. – 493, [1] с. 

Хомич, С. А. География международного туризма. Модуль “Америка” 
[Текст] : курс лекций / С. А. Хомич, О. С. Мозговая. – Минск : БГУ, 2012. – 
271, [1] с.: ил. 

Черевичко, Т. В. Экономика туризма [Текст] : учебное пособие / Т. В. Че-
ревичко. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К, 2012. – 261, [3] с. 

Чудновский, А. Д. Безопасность бизнеса в индустрии туризма и гостепри-
имства [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведе-
ний, обучающихся по направлениям “Туризм”, “Гостиничное дело” и “Ме-
неджмент организации” / А. Д. Чудновский. – Москва : Форум : Инфра-М, 
2012. – 334 с. – (Высшее образование). 

Шимова, О. С. Основы устойчивого туризма [Текст] : учебное пособие / 
О. С. Шимова. – Минск ; Москва : Новое знание : Инфра-М, 2012. – 189 с. 
– (Высшее образование). 

Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства [Текст] : 
учебное пособие для высшего профессионального образования по специ-
альности 100103 “Социально-курортный сервис и туризм” / И. С. Барчуков 
[и др.]. – Москва : Вузовский учебник : Инфра-М, 2012 – 202, [2] с. 
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Яковчук, Т. И. Организация деятельности туристических предприятий 
[Текст] : учебно-методический комплекс для студентов дневной формы 
обучения географического факультета специальности  1-89-01 01 “Туризм 
и гостеприимство” / Т. И. Яковчук ; УО “Брестский государственный уни-
верситет им. А. С. Пушкина”. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2012. –
204 с. 

Якуш, Н. М. История и география туризма в Беларуси [Текст] : учебное 
пособие для учреждений высшего образования по специальности “Туризм 
и природопользование” / Н. М. Якуш ; Учреждение образования “Белорус-
ский государственный технологический университет”. – Минск : БГТУ, 
2012. – 212 с. 

                                                             2011 год 

Абабков, Ю. Н. Маркетинг в туризме [Текст] : учебник по специальности 
080502 “Экономика и управление на предприятиях туризма” / Ю. Н. Абаб-
ков, М. Ю. Абабкова, И. Г. Филиппова. – Москва : Инфра-М, 2011. – 213 с. 
– (Высшее образование). 

Абабков, Ю. Н. Обеспечение конкурентоспособности предприятия туриз-
ма [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по специальности 080502 “Экономика и управление на предприятии 
туризма” / Ю. Н. Абабков, И. Г. Филиппова ; под ред. Е. И. Богданова. – 
Москва : Инфра-М, 2011. - 143, [1] с.: табл. – (Высшее образование). 

Агроэкотуризм на Гомельской земле [Текст] / [ГУ “Национальное агент-
ство по туризму”, Туристический информационный центр “Гомель”]. – 
Минск: Национальное агентство по туризму, 2011. – 15 с. 

Асанова, И. М. Деятельность службы приема и размещения [Текст] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению “Туризм” / И. 
М. Асанова, А. А. Жуков. – Москва : Академия, 2011. – 283, [1] с.: табл. – 
(Высшее профессиональное образование. Туризм). 

Барановичи [Текст] = Baranovichi : [фотоальбом] / [гл. ред. В. Шпарло ; 
авт. текста М. Шубич]. – Брест : Рекламно-информационное агентство 
“Вечерний Брест”, 2011. – 108 с.: цв. ил. 
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Бгатов, А. П. Туристские формальности [Текст] : учебник для учреждений 
высшего профессионального образования по направлению “Туризм” / А. 
П. Бгатов. – Москва : Академия, 2011. – 363, [1] с. – (Высшее профессио-
нальное образование. Туризм). 

Беларусь. Песня вереска древней земли [Текст] / [сост. С. М. Бурыгин]. 
– Москва : Вече, 2011. – 319 с. – (Исторический путеводитель). 

Бессараб, Д. А. Географическая и туристическая номенклатура стран мира 
[Текст] : пособие для студентов вузов / Д. А. Бессараб, Л. В. Штефан. – 
Минск : Тетра Системс, 2011. – 63 с. – (География путешествий и туризма). 

Бессараб, Д. А. География международного туризма [Текст]: пособие для 
студентов вузов : в 2 ч. Ч. 2 : География видов туризма / Д. А. Бессараб, Л. 
В. Штефан. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 223 с.: ил. – (География путе-
шествий и туризма). 

Бессараб, Д. А. География международного туризма [Текст] : пособие для 
студентов вузов : в 2 ч. Ч. 1 : Туристическое страноведение / Д. А. Бесса-
раб, Л. В. Штефан. – Минск : ТетраСистемс, 2011. – 141 с.: ил. – (Геогра-
фия путешествий и туризма). 

Бородин, В. В. Экономика туризма [Текст] : учебное пособие по специ-
альности “Социально-культурный сервис” по дисциплине “Экономика и 
предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме” / В. В. 
Бородин. – Москва : Форум, 2011. – 239 с. – (Высшее образование). 

Брашнов, Д. Г. Гостиничный сервис и туризм [Текст] : учебное пособие 
для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реа-
лизующих программы среднего профессионального образования / Д. Г. 
Брашнов. – Москва : Инфра-М : Альфа-М, 2011. – 222 с. – (ПРОФИль). 

Брестская область. Прикосновение к подвигу / В. В. Губарев, Л. В. Бибик, 
А. М. Суворов, Е. В. Харичкова. – [3-е изд, испр.]. – Брест : Полиграфика, 
2011. – 67 с. 

Витебск. Архитектурный портрет на фоте 1000-летия = Vitebsk. Architec-
tural portrait on the Millenium`s background : [художественно-
изобразительный фотоальбом] / сост., фото С. Мельника. – Минск : Бофф, 
2011. – [30] с. 
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Гайдукевич, Л. М. Региональное планирование развития туризма [Текст] : 
учебно-практическое пособие / Л. М. Гайдукевич, О. С. Мозговая, Я. Куче-
рова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 227 с. 

География туризма [Текст] : учебное пособие для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 
“Туризм” / [М. А. Асташкина и др.]. – Москва : Инфра-М : Альфа-М,    
2011. – 430 с. – (ПРОФИль). 

Городецкая, М. И. Бухгалтерский учет и налогообложение в индустрии 
туризма [Текст] : учебное пособие для высших учебных заведений по спе-
циальности 080502.65 “Экономика и управление на предприятии туризма” 
/ М. И. Городецкая. – Москва : Инфра-М, 2011. – 303, [1] с. – (Вузовский 
учебник). 

Гридин, А. Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного обслу-
живания [Текст] : учебное пособие для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего специ-
ального профессионального образования по специальности 101101 “Гос-
тиничный сервис” / А. Д. Гридин. – Москва : Академия, 2011. – 220 с. – 
(Среднее профессиональное образование. Сервис). 

Данильченко, А. О. Менеджмент качества в туризме [Текст] : учебно-
практическое пособие / А. О. Данильченко, С. А. Хомич. – Минск : БГЭУ, 
2011. – 212 с. 

Дулов, А. Н. История путешествий и туризма [Текст] : монография / А. Н. 
Дулов, К. А. Дюхова, Д. В. Юрчак ; Министерство образования Республи-
ки Беларусь, УО “Витебский государственный университет им. П. М. Ма-
шерова”. – Витебск : ВГУ, 2011. – 138 с. 

Есаулова, С. Ф. Информационные технологии в туристской индустрии 
[Текст] : учебное пособие / С. Ф. Есаулова. – Москва : Дашков и К, 2011. – 
151, [1] с. 

Жуков, А. А. Технология и организация операторских и агентских услуг 
[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению “Туризм” / А. А. Жуков, С. О. Дерябина. – Москва :    
Академия, 2011. – 205, [1] с. – (Высшее профессиональное образование. 
Туризм). 
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Зайцева, Н. А. Практикум по менеджменту туризма: ситуации и тесты 
[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н. А. 
Зайцева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Форум, 2011. – 167 с. – (Высшее 
образование). 

Зайцева, Н. А. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе 
[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обу-
чающихся по специальности 100103 “Социально-культурный сервис и ту-
ризм”, 100201 “Туризм” / Н. А. Зайцева, А. А. Ларионова. – Москва :   
Альфа-М: Инфра-М, 2011. – 318 с. 

Зельва туристическая / [Зельвенский районный исполнительный коми-
тет]. – Минск : ПрестижИздатРеклама, [2011]. – 24, [1] с. 

Иванова, С. М. Минск души моей [Текст] / С. М. Иванова. – Минск :     
Четыре четверти, 2011. – 273, [4] с.: ил. 

Индустрия гостеприимства: основы организации и управления [Текст] : 
учебное пособие по направлению “Менеджмент организации”. – Москва : 
Форум : Инфра-М, 2011. – 399 с. – (Высшее образование). 

Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рек-
реации и экскурсоведения [Текст] : материалы Международной научно-
практической конференции, Минск, 20 апреля 2011 г. / [редкол.: М. Е. 
Кобринский (гл. ред.) и др.]. – Минск : БГУФК, 2011. – 338 с. 

История и география туризма в Беларуси [Текст] : методические указа-
ния к изучению одноименного курса для студентов специальности 1-89 02 
02 “Туризм и природопользование” ; Белорусский государственный техно-
логический университет ; [сост. Н. М. Якуш]. – Минск : БГТУ, 2011. –     
62, [1] с. – (Издания БГТУ). 

Кабушкин, Н. И. Управление предприятиями туризма и гостиницами (те-
матический комментарий) [Текст] : учебно-методическое пособие / Н. И. 
Кабушкин ; Учреждение образования “Белорусский государственный эко-
номический  университет”. – Минск : БГЭУ, 2011. – 275 с.: ил.  

Каурова, О. В. Налоги и налогообложение: система налогообложения в 
туристской индустрии [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обу-
чающихся по направлению подготовки 100201 “Туризм” / О. В. Каурова. – 
Москва : КноРус, 2011. – 332, [1] с. 
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Кисель, В. П. Памятники истории и культуры Республики Беларусь 
[Текст] : пособие для учащихся учреждений специального образования по 
специальности “Туризм и гостеприимство” / В. П. Кисель. – Минск : 
Літаратура і Мастацства, 2011. –294, [1] с.: [48] с.:  ил. 

Кнышова, Е. Н. Менеджмент гостеприимства [Текст] : [учебное пособие] 
для студентов, обучающихся по специальностям 080507 “Менеджмент ор-
ганизации” специализации “Гостиничный и туристический бизнес”, 
100103 “Социально-культурный сервис и туризм” и 100104 “Туризм” / Е. 
Н. Кнышова. – Москва : Форум : Инфра-М, 2011. – 511 с.: ил. – (Высшее 
образование). 

Козырева, Т. В. Управленческий учет в туризме [Текст] : учебное пособие 
/ Т. В. Козырева ; Российская международная академия туризма. – Москва : 
Советский спорт, 2011. – 155 с.: табл. – (Профессиональное туристское  
образование). 

Косолапов, А. Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и 
гостиничного хозяйства [Текст] : учебное пособие для использования в 
учебном процессе по специальности “Менеджмент организации” / А. Б. 
Косолапов, Т. И. Елисеева. – 5-е изд., стер. – Москва : КноРус, 2011. –    
198 с. 

Край мой Приберезинский. Светлогорский район / [Туристический ин-
формационный центр “Гомель”]. – Минск : Национальное агентство по ту-
ризму, 2011. – 13 с. 

Кусков, А. С. Основы туризма [Электронный ресурс] : электронный учеб-
ник / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. – Электронные данные и программа 
(695 MB). – Москва: КноРус, 2011. – 1 электронный опт. диск (CD-ROM). – 
Системные требования ОС Windows 2000/XP/VistaП ;Internet Explorer 7,0 и 
выше; операционная память 512 Mb и более : SVGA монитор с поддерж-
кой разрешения 1024Х768 ; CD привод ; звуковая карта. 

Ляхавічы і ваколіцы [Ізаматэрыял] = Lyakhavichy district : [фотаальбом / 
гал. рэд. У. Шпарло ; аўт. тэксту: В. Барадзіна, Г. Канько, С. Стыкуць]. – 
Брэст : Рэкламна-інфармацыйнае агенцтва “Вечерний Брест”, 2011. – 96 с. 

Мазилкина, Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Текст] : 
учебник / Е. И. Мазилкина. – 2-е изд.  Москва : Дашков и К, 2011. – 298 с. 
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Матюхина, Ю. А. Экскурсионная деятельность [Текст] : учебное пособие 
для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реа-
лизующих программы среднего профессионального образования / Ю. А. 
Матюхина. – Москва : Альфа-М : Инфра-М, 2011. – 223 с. 

Модернизация и внедрение бизнес-образовательных программ подго-
товки кадров для туриндустрии [Текст] : сборник научных статей /  
[редкол.: К. Розенталь (отв. ред.), В. Н. Никитин, Н. И. Кабушкин]. –      
Витебск : ВГУим. П. М. Машерова, 2011. – 135 с. 

Молодеченский район. – Минск : РифТур, [2011]. –21 с. – (Беларусь). 

Нарочанский регион : туристический путеводитель / [Национальное 
агентство по туризму]. – Минск : Национальное агентство по туризму, 
2011. – 19 с. – (Беларусь: гостеприимство без границ). 

Национальные парки и заповедники Беларуси / [пер. на англ. язык А. 
Таболич]. – Минск : РифТур, 2011. – 16, [2] с. – (Беларусь: гостеприимство 
без границ).  

Организация спортивно-оздоровительного туризма [Текст] / Министер-
ство спорта и туризма Республики Беларусь, Государственное учреждение 
“Республиканский научно-методический центр физического воспитания 
населения”, Государственное учреждение “Центр физкультурно-оздоро-
вительной работы Заводского района г. Минска”, Борисовское обществен-
ное объединение “Туристский клуб”. – Минск : РУМЦ ФВН, 2011. – 25 с. 

Основы индустрии гостеприимства [Текст] : учебное пособие для сту-
дентов, обучающихся по специальности “Социально-культурный” сервис и 
туризм / [Д. И. Елканова и др.]. – Москва : Дашков и К, 2011. – 347, [1] с. 

Оттиски незабытой земли [Текст] : альбом-путеводитель по возрождае-
мым 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. –    
105 с. 
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Панько, А. Д. История путешествий и туризма [Текст] : курс лекций для 
студентов географического факультета [специальности 1-89 01 01 – Тризм 
и гостеприимство], слушателей Института повышения квалификации и пе-
реподготовки [специальности переподготовки 1-89 01 02 – Туроператор-
ская и турагентская деятельность] / А. Д. Панько ; Учреждение образова-
ния “Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина”, Инсти-
тут повышения квалификации и переподготовки. – Брест : БрГУ, 2011. –  
86 с.  

Потаева, Г. Р. Основы экскурсоведения [Текст] : пособие для студентов 
географического факультета, обучающихся по специальности 1-31 02 01-
02 03 “География туризма и экскурсионный менеджмент” / Г. Р. Потаева. – 
Минск: БГУ, 2011. – 158, [1] с.: ил. 

Приглашаем в Беларусь / [СП “АлатанТур” ]. –Минск: РифТур, [2011?]. 
– 56 с. 

Разуванов, В. М. Менеджмент качества в туризме и гостеприимстве 
[Текст] : учебно-практическое пособие / В. М. Разуванов ; Учреждение об-
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