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Первой целью Государственной программы развития сельского 

хозяйства является устойчивое развитие сельских территорий. Агротуризм 

способствует повышению занятости населения, усилению 

продовольственной безопасности. 

Агротуризм связан с ведением домашнего сельского хозяйства, 

организацией отдыха туристов. Туризм охватывает очень широкий аспект 

услуг, но характерной чертой является пребывание в частном сельском 

хозяйстве. В настоящее время через туризм возрождается ценность сельской 

местности в регионах России. 

Настоящий список вызван актуальностью данной темы. Он отражает 

цель и задачи села, работу регионов в данном направлении. В список вошли 
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фондах библиотеки им. И. А. Бунина и ЦНСХБ. 
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АГРОТУРИЗМ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

*
1
Агротуризм: опыт, проблемы, рекомендации / 

В. И. Бельский и др.; Гос. науч. учреждение «Ин-т 

экономики НАН Беларуссии», Центр аграр. экономики. – 

Мн., 2008. – 123 с. 

*Власенко, О. В. Роль агротуризма в реформировании 

сельских подсобных производств [на примере Иркутской 

обл.] : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / 

Власенко О. В. – Улан-Удэ, 2008. – 18 с. 

*Возрождение и развитие села: Мониторинг–2008 / 

В. Г. Гусаков и др. – Мн., 2009. – 172 с. 

Анализ результатов реализации Государственной 

программы возрождения и развития села на 2005–2010 гг. за 

2005–2008 гг. в Белоруссии. 

*Ивановская, К. А. Диверсификация деятельности 

личных подворий сельского населения [на примере 

Костромской области] : автореф. дис. … канд. экон. наук : 

08.00.05 / Ивановская К. А. – Ярославль, 2009. – 23 с. 

В том числе развитие агротуризма. 

*Круглов,В. Н. Программно-целевое обеспечение 

инновационного развития отрасли АПК в регионах 

Российской Федерации / В. Н. Круглов ; Моск. гос. ун-т 

технологий и упр. – Калуга : Полиграф-Информ, 2010. – 429 

с. 

*Организация сельского туризма: практические 

рекомендации по организации альтернативной занятости 

сельского населения / М-во сельского хоз-ва Рос. 

Федерации, Федер. гос. науч.-исслед. ин-т информ. и техн.-

экон. исслед. по инженер. техн. обеспечению Агропром. 

комплекса (ФГНУ «Росинформагротех») ; М. М. Войтюк. – 

М., 2010. – 117 с. 

                                                 
1
 * отмечены материалы из фонда ЦНСХБ. 
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*Развитие устойчивого сельского туризма / сост. 

Л. Калитеня ; пер.с англ. Ю. Полякова. – Мн : Юнипак, 

2007. – 137 с. 

*Рекреационный потенциал Баргузинского 
Прибайкалья и Семенгинской Даурии: проблемы освоения / 

Шагжиев Карл Шагжиевич и др.; Федер. агентство по 

образованию, Бурятский гос. ун-т. – Улан-Удэ, 2009. – 220 

с. 

Дано описание минеральных термальных источников 

для лечения различных заболеваний и агротуризма. 

*Российская Федерация. Министерство сельского 

хозяйства. Сельский туризм: опыт, проблемы, перспектива 

развития в России / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации ; Ю. Л. 

Колчинский и др. – М. : [б.и.], 2008. – 71 с. 

*Сельский туризм и судьба уральской деревни. 

Проблемы, перспективы, экономический и 

социокультурный эффект : материалы межрегиональной 

науч.-практ. конф. [20 ноября 2009 г., Екатеринбург] / под 

ред. О. В. Пироговой – Екатеринбург – Ирбит : Печатный 

вал, 2010. – 118 с. 

*Ханташкеева, Т. В. Рекреационный потенциал 

Республики Бурятия и перспективы его использования : 

автореф. дис. канд. геогр. наук / Ханташкеева Т. В. ; [Сиб. 

отд-ние ин.-та географии.] – Иркутск, 1996. – 19 с. 

 

*** 

 

Барлыбаев, А. А. Агротуризм как фактор устойчивого 

развития сельских территорий / А. А. Барлыбаев // Аграрная 

наука. – 2010. – №3. – С. 31-33. 

*Буторина, Г. Ю. Потенциал Тюменской области для 

развития агротуризма / Г. Ю. Буторина // Проблемы 

модернизации АПК / Кург. гос. сельхоз. акад. – Курган, 

2010. – Т. 1. – С. 81–83. 
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*Гапонюк, И. Рекламно-информационное обеспечение 

агротуристической деятельности: состояние и 

рекомендации [в условиях Белоруссии] / И. Гапонюк, 

Н. Лобашевич // Аграрная экономика. – 2010. – №6. – С.59–

63. 

*Горина, О. С. Актуальность развития сельского 

туризма в Волгоградской области / О. С. Горина // 

Проблемы и перспективы инновационного развития 

мирового сельского хозяйства / Сарат. гос. аграр. ун-т им. 

Н. И. Вавилова. – Саратов, 2010. – С. 79–80. 

*Кудинова, М. Г. Анализ зарубежного и 

отечественного опыта по развитию агротуризма / 

М. Г. Кудинова, О. Ю. Овчаренко // Алтайское село: 

история, современное состояние, проблемы и перспективы 

социально-экономического развития / Алт. гос. аграр. ун-т. 

– Барнаул, 2009. – С. 125–136. 

Кузьмина, Ю. В. Программное обеспечение развития 

агротуризма [в Калужской обл.] / Ю. В. Кузьмина, 

Е. М. Цивулин // АПК : экономика, управление. – 2010. – 

№8. – С. 35–37. 

Кудинцев, И. Основные цели и факторы развития 

сельского туризма в России / И. Кудинцев // 

Международный сельскохозяйственный журнал. – 2011. – 

№ 2. – С. 57–61. 

*Кундиус, В. А. Развитие агротуризма в регионе на 

основе экономического кластерного партнерства / 

В. А. Кундиус, В. В. Германина // Вестник алт. гос. аграр. 

ун-та. – 2010. – №6. – С. 95–98. 

*Кундиус, В. А. Сельский туризм как одно из 

направлений решения социально-экономических проблем [в 

условиях Алтайского края] / В. А. Кундиус, 

В. Н. Санталова, В. В. Чермянина // Алтайское село: 

история, современное состояние, проблемы и перспективы 

социально-экономического развития / Алт. гос. аграр. ун-т. 

– Барнаул, 2009. – С. 116–120. 
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*Лобова, С. В. Сельский туризм как направление 

диверсификации сельской экономики крупных аграрных 

территорий [на примере Алтайского края] / С. В. Лобова, 

Е. В. Гурина // Сельское хозяйство в современной 

экономике: новая роль, факторы роста, риски / Всерос. ин-т 

аграр. проблем и информатики им. А. В. Никонова. – М., 

2009. – С. 107–111. 

Меренкова, И. Сельский туризм и универсификация 

экономики сельских территорий [на примере 

Грайворонского р-на Белгородской обл. ] / И. Меренкова, 

В. Перцев // АПК : экономика, управление. – 2010. – №7. – 

С. 43–46. 

*Некрасов, Р. В. Актуальные проблемы развития 

занятости сельского населения в Самарской области / 

Р. В. Некрасов, Т. В. Пётова // Известия Самарской гос. 

сельхоз. академии. – Самара. – 2009. – Вып.2. – С. 25–28. 

*Овчаренко, О. Ю. Меры государственной поддержки 

несельскохозяйственной деятельности в сельской местности 

/ О. Ю. Овчаренко, М. Г. Кудинова. // Алтайское село: 

история, современное состояние, проблемы и перспективы 

социально-экономического развития / Алт. гос. аграр. ун-т. 

– Барнаул, 2009. – С. 169–178. 

*Поздышева, Л. Ф. Гостевые дома как бизнес / 

Л. Ф. Поздышева // Кадровое обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий и задачи по реализации 

Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2008–2012 г.г. / М-во сел. хоз-ва 

Рос. Федерации. – М., 2009. – С. 192–196. 

Возможности и проблемы развития агротуризма в 

Ивановской обл. 

*Посягина, Т. Сельский туризм: возвращение к 

природе [в условиях Свердловской обл.] / Т. Потягина // 

Агробизнес : экономика – оборудование – технологии. – 

2010. – №4. – С. 25–26. 
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Сапронов, В. И. Направление – экотуризм / 

В. И. Сапронов // Приусадебное хозяйство. – 2011. – №2. – 

С. 72–75. 

Федорова, О. Альтернативная деятельность в АПК: 

сельский туризм [на примере Калужской обл.] / 

О. Федорова // АПК : экономика, управление. – 2010. – №3. 

– С. 76–80. 

 

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ ОРЛОВЩИНЫ 

 

Васильева, С. Грант – это шанс / С. Васильева // 

Орловская правда. – 2011. – 6 мая. – С. 4. 

О предпринимателях из п. Залегощь, занимающихся 

сельским туризмом. 

Зарубина, Н. Агротуризм в Вяжах / Н. Зарубина // 

Орловская правда. – 2009. – 3 февр. – С. 2. 

Новосильский район. 

Зарубина, Н. На крыльях сельского бизнеса / 

Н. Зарубина // Орловская правда. – 2005. – 13 апр. – С. 1–2. 

Королева, Ю. «Райский уголок» в Орловской глубинке 

/ Ю. Королева // Орловская правда. – 2010. – 17 ноября. – С. 

1. 

О семье Костиных из Верховского района. 

Моргунов, М. А. Сельский туризм как фактор 

развития территории / М. А. Моргунов // Региональные 

исследования. – 2010. – № 2. – С. 69–82. 
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Терминал удаленного доступа 

 

 

 

Удаленный терминал ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии – 

это средство, обеспечивающее возможность доступа удаленных 

пользователей с правами читателя ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии к ее 

внутренним информационным ресурсам посредством шлюза удаленного 

доступа, путем организации защищенного канала через VPN (Virtual Private 

Network) соединение. 

Пользователи имеют возможность на авторизованном 

пользовательском месте, имея права читателя ГНУ ЦНСХБ 

Россельхозакадемии, работать с полнотекстовыми и реферативными базами 

данных и электронными версиями библиографических и реферативных 

изданий, лингвистическими средствами ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии: 

 Электронная библиотека «Отчеты по НИР» является 

составной частью Информационных ресурсов ЦНСХБ, позиционирована 

среди других электронных ресурсов. Объем библиотеки 2377 отчетов по 

НИОКР, при этом 435 отчетов содержат полные тексты, сформированные в 

рамках данной работы. (Формируется и поддерживается в соответствии с п.4 

Приказа Минсельхозпрода России от 2 декабря 1996 года № 339).  

 Полнотекстовая база данных «Сельскохозяйственная библиотека 

знаний» включает свыше 84,9 тыс. статей из энциклопедий, словарей, 

справочников и около 20 названий электронных книг, в том числе и книжные 

памятники  

 Информационно-поисковый тезаурус по сельскому хозяйству и 

продовольствию (ИПТ) является эффективным средством смысловой 

обработки документов и поиска информации в базах данных. ИПТ 

представляет собой информационно-поисковый язык дескрипторного типа. 

Содержит свыше 28 тыс. терминов, отражающих различные вопросы АПК, и 

может использоваться как терминологический словарь, где вместо 

определения термина приведены его структурные связи с другими 

терминами отрасли. ИПТ предназначен для обеспечения единообразного 

представления понятий, содержащихся в документах и в запросах в 

информационно-поисковых системах и базах данных  

 Авторитетный файл "Гербициды" как приложение ИПТ  

 Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и 

продовольствию с индексами УДК. Рубрикатор представляет собой 

иерархическую классификацию, созданную на базе информационного потока 

ЦНСХБ, и потребностей ее пользователей. Рубрикатор отличают гибкость, 

подвижность и динамичность структуры и формулировок, относительно 

небольшая (5 уровней) глубина индексирования, простота структуры и 

обозримость классификационной схемы. ИПТ предназначен для 
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систематизации, структурирования и формирования информационных 

массивов, формирования информационных изданий, поиска документов в БД 

ЦНСХБ и ИПС. Рубрикатор создан на основе Государственного рубрикатора 

научно-технической информации и является выборкой из него рубрик 3-го 

уровня и развитием до 5-го уровня рубрик по сельскому хозяйству и 

продовольствию  

 Микротезаурус – Пищевая промышленность  

 Микротезаурус – Ветеринария  

 электронные версии изданий ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии:  

– текущий систематический библиографический указатель 

отечественных документов "Сельскохозяйственная литература", 

выполняющий функции национальной библиографии РФ по сельскому 

хозяйству (12 номеров/год) – с 1999 года  

– текущий аннотированный систематический указатель иностранной 

литературы "Сельское хозяйство" (12 номеров/год) – с 2000 года  

реферативные журналы:  

   -   «Ветеринария» (4 номера/ год) – с 1999 года  

   -   «Пищевая и перерабатывающая промышленность» (4 номера/ 

год) – с 1999 года    -   «Экологическая безопасность в АПК» (4 номера/ год) 

– с 1999 года  

   -   «Экономика сельского хозяйства» (4 номера/ год) – с 2000 года  

   -    «Инженерно-техническое обеспечение АПК» (4 номера/ год) – с 

2000 года 

 Дайджест-журнал "Фермер" В дайджесте собраны материалы по 

разделам: законодательные и нормативные акты в АПК, экономика, 

почвоведение, растениеводство. Защита растений, животноводство, 

механизация, домашний очаг, подсобные промыслы (изготовлению плетеных 

изделий, основам гончарного дела, резьбе по дереву, выделке кож и 

некоторым другим видам подсобных промыслов и ремесел), разведение 

рыбы в прудах, содержание лошадей, выращивание грибов и др.  

Пользователю также предоставляется возможность получения 

временных электронных копий статей, фрагментов отдельных документов из 

фонда ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии посредством электронной почты 

для получения твердой копии объемом до 300 страниц. При этом 

выраженные в цифровой форме копии, предоставляемые библиотекой, 

подлежат уничтожению Заказчиком. 

Сетевые удаленные ресурсы предоставляются в пользование на 

условиях их производителей, зафиксированных в лицензионных 

соглашениях. Лицензионные базы данных и электронные версии изданий, 

доступ к которым организован через IP адреса ГНУ ЦНСХБ 

Россельхозакадемии в соответствие с лицензионными соглашениями 

следующие:  

 Academic Search Premier база данных содержит свыше 8,1 тыс. 

названий журналов по разнообразным естественным, обществоведческим и 
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гуманитарным дисциплинам, в том числе около 1,0 тыс. названий журналов 

(в основном полнотекстовые) в области сельского хозяйства, фермерства, 

производства продуктов питания и пищевой безопасности.  

 Ulrich's Periodical Directory – библиографическая база данных 

по периодической информации, включает весь мировой репертуар периодики 

по всем областям знаний, в том числе по проблематике АПК - более 11 тыс. 

названий, полное библиографическое описание журнала.  

Пользование ресурсами допускается только в научных и 

образовательных целях. Запрещается тиражирование и коммерческое 

использование любых материалов. Разрешается выгрузка только отдельных 

материалов и их сохранение исключительно в указанных выше целях только 

для пользователей, имеющих права читателя ГНУ ЦНСХБ 

Россельхозакадемии. Ссылки на источник обязательны. Запрещается 

выгрузка и сохранение выпусков журналов и текстов книг целиком. 

Нарушение указанных требований пользователями, имеющими права 

читателя ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии, влечет за собой отключение всех 

компьютеров библиотеки от доступа к электронным ресурсам. Читатели 

несут полную ответственность за соблюдение лицензионных требований 

вплоть до лишения права пользования библиотекой. 

 

Получить доступ к Удаленному терминалу ЦНСХБ можно в 

Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина. Отдел 

экологической информации и сельскохозяйственной литературы.  

 

Часы работы:  

Понедельник – четверг с 10.00 до 20.00 

Суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00 

Выходной – пятница 

Телефон для справок: (486) 76-37-87 

Е-mail: agro@buninlib.orel.ru 

http://buninlib.orel.ru        http://www.akkororel.57ru.rw/bunin 

 

 

Доступ осуществляется за счет средств гранта на реализацию 

программы «Создание региональной системы информационной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей», в 

соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от  26 

марта 2010 года № 182-рп «О присуждении грантов Президента 

Российской Федерации для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области культуры и искусства» 

 

 

 

 

 

mailto:agro@buninlib.orel.ru
http://buninlib.orel.ru/
http://www.akkororel.57ru.rw/bunin
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