Выпуск 21

І. ГЕОГРАФИЯ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ

Смирнов И .Г. Академическая ( общая) социология как основа социологии т
уризма

Раскрыто значение академической (общей) социологии как основы социологии туризма.
Обоснованны
содержание и основные
представители европейской
и американской
социологических школ.
Освещены особенности
развития социологии в Украине, включая социологию туризма.

Ключевые слова: академическая (общая) социология, социология туризма, европейская
и американск
ая
социологически
е школы.

Бец М.Т., Брунец Б.Р. Принципы формирования туристической инфраструктуры

В статье рассматривается сущность понятия инфраструктура, в частности элементы
формирующие ее как целостную систему. Обобщенно понятия туристическая
инфраструктура и охарактеризованы принципы ее формирования, а именно
устойчивости, целостности, функциональной необходимости и взаимодополнения.
Выделено макро-, мезо-и микроуровни по значимости влияния на ее развитие и
ответственностью за формирование.

Ключевые слова: инфраструктура, туристическая инфраструктура, принципы
формирования, макро-, мезо-, миро уровень туристической инфраструктуры, туризм.
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Удовиченко В.В., Скляренко В.С. Методические аспекты определения рекреа
ционных
нагрузок
: проблематика
и
прикладные
аспекты
исследования

В статье обозначены содержание понятия «рекреационная нагрузка», виды и
геоэкологические
принципы реализации
с позиций
осуществления рационального
рекреационного природопользования.
Особое внимание уделено анализу
методов и методических
аспектов определения
рекреационных нагрузок.

Ключевые слова: рекреационная нагрузка, геоэкологический принцип, рациональное ре
креационное природопользование
.

Илякова О.Ю. Развитие событийного туризма

В данной статье рассматривается событийный туризм, динамично развивающийся в
настоящее время. Автор раскрывает сущность понятия «событийный туризм», выделяет и
описывает характерные особенности этого вида туризма и его преимущества в сравнении
с другими видами туризма. Статья содержит аргументы, доказывающие популярность
данного вида туризма.

Пендерецкий О.В. Кластерный подход к промышленно му туризм у
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Предложено кластерные подходы по становлению промышленного туризма в нашей
стране.
Пок
азано
,
что идентификация
туристического кластера
(ресурсы
,
структура
,
границы
,
вид)
необходима в
процессе его формирования
,
развития и
дальнейшего совершенствования.
Важное место занимают
взаимосвязи
между его элементами
,
которые основываются не
только на экономической
выгоде
участников кластера
,
но и
ориентированы на создание
и реализацию
качественных туристических услуг
,
удовлетворяющих потребности
как туристов
,
так
и территории.

Ключевые слова: промышленный туризм, туристический кластер, участники кластера, сре
да обитания
кластера
,
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взаимосвязи
,
туристический
продукт.

Бейдык А.А., Сыровец С.Ю. Сравнительная характеристика Адриатического т
уристского
мезорайон
а
и Греции

Проведена сравнительная характеристика Адриатического туристского мезорайона и
Греции
,
предложено
геополитич
ески акцент
иров
анную
страноведческую
характеристику территории
и принципиальную
мониторинговую
структурно
-логическую
модель
оценки факторов
развития рекреационнотуристских комплексов.

Ключевые слова: объекты Всемирного наследия, специфика ресурсно-туристского
пространства,
ополитические перспективы
,
структурнологическая модель,
факторы развития
рекреации.

ге
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Ивлиева О.В., Архипова О.Е. Рекреационный потенциал Таганрогского залива

В оценке рекреационного потенциала берегов Таганрогского залива используется
геоморфологический подход. В качестве основных индикаторов рекреационной
привлекательности рассматривались рекреационная ёмкость пляжей,
геоморфологические особенности пляжей, антропогенное загрязнение пляжей.

Кизюн А.Г. Туризм в возрождении и сохранении сельских ландшафтов Подо
лья

Рассмотрена роль, значение и возможности туризма в возрождении заброшенных и сохр
анении существующих
сельских ландшафтов
Подолья.
Выделены
и обоснованы основные
пути возрождения
сел региона
на основе восстановления
имеющихся в
них
оригинальных и
уникальных объектов.
Среди наиболее перспективных
из них
: сочетание
«двух
культур»
,
«
придорожное
село»
,
село
как музей под открытым
небом
,
частичная
музеефикация
села
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,
создание в селах
специализированных музеев
,
а также
рассмотрены возможности
использования инвестиционных
проектов и привлечение
средств частных лиц.
Не исключены и
возможности возрождения
сел в
процессе переориентации
хозяйственной
деятельности жителей
сёл под
влиянием туризма
и рекреации
,
а также
строительство новых
сёл для
целей туризма
и рекреации.

Ключевые слова: туризм, рекреация, село, сельский ландшафт, возрождения,
сохранение
,
Подоль
е.

Страшевская Л.В. Геосайты Подолья как объекты научного туризма

Показана перспективность Подолья для развития научного туризма. Особенно
привлекательными
выглядят
геосайты
(по национальной
терминологии –
геологические памятники
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),
концентрация и
разнообразие которых
в регионе
чрезвычайно высоки.
Рассмотрены общие
методические приемы
по организации и проведению
научных геологических
экскурсий.
Используя
эти приемы
приведены
научное описание
двух
геосайтив
:
Гора
евського
обнажения
и
Нырковского
каньона.

Ключевые слова: геосайт, Подолье, научный туризм, Гораевское обнажения, Нырковски
й
каньон.

Доценко В.Ф., Арпуль О.В., Бондар Н.П., Емчук Т.В., Дудкина О.О. Развитие сети
заведений ресторанного хозяйства Столичного региона Украины

Рассмотрен вопрос состояния и перспектив развития ресторанного хозяйства г. Киева.
Представлены современные методы и средства совершенствования существующего
ресторанного хозяйства. Предложены приоритеты дальнейшего развития заведений
ресторанного хозяйства столичного региона.

Ключевые слова: ресторанное хазяйство, Столичный регион.
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Яценко А.Д. Методика рекреационных исследований в лесокультурных ланд
шафтах
северозападного Приазовья

В статье рассматриваются основные подходы к рекреационным исследованиям в
лесокультурных ландшафтах северо-западного Приазовья.

Ключевые слова: устойчивость лесокультурного ландшафта, рекреационная дигрессия,
пешеходная доступность, атрактивность.

Роман и в П.В. Аспекты организации велосипедного туризма в Тернопольской
области

Выявлены особенности и место велосипедного туризма в системе видов
спортивно-оздоровительного туризма. Прослежены аспекты организации велосипедного
туризма в Тернопольской области на национальном и трансъевропейском уровне:
проблемы, перспективы организации. Предложен ряд региональных туристических
велосипедных маршрутов.

Ключевые слова: велосипедный туризм, спортивно-оздоровительный туризм,
Тернопольская область.

Е рко И .В., Е рко А.В. Современное состояние и перспективы развития
туристической инфраструктуры
Волынской области

В статье осуществлен анализ современного состояния туристической инфраструктуры на
территории Волынской области, а также поданы основные направления ее развития.
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Ключевые слова: туристическая инфраструктура, Волынская область.

Топорницька М.Я. Территориальная организация и перспективы развития
этнофестивального туризма во Львовской области

Выявлены тенденции развития фестивалей во Львовской области и охарактеризо-ваны
геопространственные особенности организации этнофестивального туризма в регионе.
Предложены конкретные рекомендации относительно перспективного развития
этнофестивального туризма во Львовской обл
асте.

Ключевые слова: этнический туризм, этнофестиваль, этнофестивальный туризм,
классификация фестивалей, география этнофестивалей.

Радченко О.М. Маркетинговые коммуникации в екологическом туризме
Черкасской области

Статью посвящено актуальному состоянию маркетинговых коммуникаций в
экологическом туризме Черкасской области, которая имеет значительный
историко-культурный и природный потенциал. Проведено анализ связей с
общественностью и рекламной деятельности туристических предприятий и общественных
организаций, направленных на продвижение экологических туров и сохранение
окружающей среды.

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, экологический туризм, Черкасская
област
, экологически
й тур
.

ь

Корнилова В.В. Перспективы развития туризма в индустриальных районных
центрах с историко-культурным наследием (на примере г. Конотоп Сумской
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области)

В статье исследованы перспективы развития туризма в г. Конотоп Сумской области –
современном промышленном центре с богатым историческим прошлым и культурными
традициями. Выработано авторские рекомендации на счет создания бренда города и
местного туристического продукта. Развитие туристической сферы является
приоритетным направлением стратегии развития области. Внедрение данных
предложений обеспечит исполнение долгосрочных стратегических заданий на областном
уровне.

Ключевые слова: историко-культурное наследие, бренд города, историко-мемориальный
комплекс, краеведческий музей, достопримечательность, заказник, ландшафтный
объект, развитие туристической сферы, туристический маршрут, казацкие традиции.

ІІ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ГЕОГРАФИИ И СТРАНОВЕДЕНИЯ

Олейник Я.Б., Шевчук С.М. Методологические основы историко-научных иссле
дований в
общественной географии
(на примере изучения
научных
школ)

В статье раскрыто значение изучения научных школ в украинской общественной географ
ии как
о
дной из центральных проблем
ее истории.
В контексте
междисциплинарного подхода
,
определены главные
этапы процесса
исследования научных
школ.
Выделены и
обоснованы три
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самодостаточные
иерархические уровни
(эмпирический
фактологический
,
теоретический –
историко
-научный и
науковедческие
) изучение
научных школ в
украинской общественной
географии.
Изучены
научные подходы
к характеристике
общественно-географических
научных школ
,
а также
сопоставлены
основополагающие понятия
истории украинской
общественной географии
«научная
школа» и «
научное направление».

Ключевые слова: научная школа, научное направление, украинского общественная
география
.

Смирнов И .Г . , Михайленко Т.И., Шматок О.В. Формирование кластеров в
сфере услуг
по
М.
Портеру

Раскрыты особенности процессов кластерооброзование в сфере услуг. Показано различ
ия между
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сильными и
слабыми связями
в кластерах
и разные типы
реакции
бизнес
партнеров (
сильные связи
- реакция
«голос»
,
слабые связи
- реакция
«выход
»).
Освещены сущность
«Проекта
кластерного
анализа экономики
США
» (англ. Cluster Mapping Project
),
разработан в
Гарвардском
университете под руководством
Портера
.

Ключевые слова: кластерооброзование, сфера услуг, кластерный анализ, Майкл Портер
.

Киптенко В.К. Объект но - предметная сущность стратегической географии
как
научного
и
образ
овательного направления

Рассмотрены постановочные вопросы формирования теоретических и методологических
основ стратегической географии як научного и образовательного направления.
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Ключевые слова: стратегическая география, теоретические и методологические основы.

Б и лоус Л.Ф. Анализ данных дистанционного зондирования в прикладных
географических
исследованиях

Розглядаються питання створення ГІС для цілей Європейського екологічного управління.
Дані дистанційного зондування (ДДЗ) визначаються як джерело оперативної інформації
про геосистеми й екологічний стан регіонів. Питання обґрунтування національної
класифікації геосистем, узгодженої з європейською класифікацією системи CORІNE для
аналізу ДДЗ визначається як актуальне. Пропонується методика ландшафтно-геоінформ
аційного аналізу ДДЗ.

Ключові слова: геосистема, дані дистанційного зондування, класифікація геосистем,
ландшафтно-геоінформаційний аналіз ДДЗ.

Книш&nbsp;М.&nbsp;М., Котык&nbsp;Л.И. Глобализация террори стической
деятельности

Рассмотрены подходы к трактовке понятия «терроризм» в научной литературе, на
появление
терминов
«
международный»
,«
транснациональный» и
«
новый
терроризм» обращено
внимание.
Проанализирована современная
геопространственная организация
террористической деятельности
в мире и
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тенденции ее
дальнейшего развития.
Обозначено
роль
антитеррористического законодательства
в преодолении
проблемы терроризма
в мире.

Ключевые слова: глобализация, терроризм, террористическая деятельность, междунаро
дный терроризм
,
транснациональный
терроризм
,
новый
терроризм
,
антитеррористическая деятельность
.

Малиновская О.Ю. Бюджетные авиакомпании (low cost): специфика
деятельности и география перевозок

Рассмотрена специфика бизнес-модели авиакомпаний-дискаунтеров, история и
особенности деятельности бюджетных авиакомпаний.

Ключевые слова: бизнес-модель, авиакомпания-дискаунтер, бюджетная авиакомпания.

Нич Т.В. География интеллектуального потенциала

Раскрыты особенности формирования интеллектуального потенциала региона и его
структурные
черты.
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Проанализировано формирование
и развитие
интеллектуального потенциала
,
его
компонентов в зависимости
от уровня социальноэкономического развития региона.

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, интеллектуальные ресурсы, инновацион
ный потенциал
.

Сытник А.И. Завалье как типичный пункт старопромышленных районов
Центральной Украины: функционирование, проблемы, пути оптимизации

В статье рассматриваются особенности формирования и развития Завальевского
промышленного пункта Кировоградской области, для которого характерны черты
старопромышленных районов. Значительное внимание уделено вопросу эксплуатации
Завальевского графитового месторождения, субъективным и объективным факторам
современных условиях развития пгт Завалье и Завальевского графитового комбината,
очерчены пути их оптимизации.

Ключевые слова: старопромышленный район, Завальевский промышленный пункт,
Завальевский графитовый комбинат, антропогенные ландшафты, инвестиции,
индустриальный туризм.

Мезенцева Н.И., Базар Д.Е. Рынок труда Тернопольской области: современное
состояние и проблемы

Дана характеристика уровней занятости и безработицы на рынке труда Тернопольской
области. Определены факторы формирования конъюнктуры на рынке труда региона.
Выделены группы локальных рынков труда по уровню напряженности. Раскрыты
проблемы функционирования рынка труда Тернопольской области.
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Ключевые слова: рынок труда, регион, занятость, безработица, локальные рынки труда.

Ермаков В.В. Территориальная структура промышленного производства Полтав
ской
г
убернии во второй
половине ХIХ в.

В статье рассматриваются особенности и основные формы территориальной структуры
промышленности Полтавщины в период после реформы 1861 г. в соответствии с
различными фазами развития капиталистических отношений.

Ключевые слова: территориальная структура, промышленное производство, стадии
развития капитализма, индустриальное общество.

Квасневска О.О. Антропогенная топонимика Винницкой и Хмельницкой областей

Проанализирована история исследования и развитие антропогенной топонимики
Винницкой и Хмельницкой областей на протяжении длительного времени, показано
значение человека в формировании и развитии антропогенных топонимов, а также
влияние среды на особенности заселения и формирования населенных пунктов
отдельных его регионов. Рассмотрено влияние исторических эпох на формирование
особенностей в местную топонимию, а также значение давних описаний территории,
летописи, произведения первых историков и географов, картографические материалы.
Показана трансформация одних топонимов в других, как они изменялись с течением
времени. Проанализировано образование антропогенных названий от деятельности
человека и от окружающей среды.

Ключевые слова: антропогенная топонимика; Подольское Побужье; географические
названия; ареалы; имена собственные.
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IІІ. ЕСТЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФАЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Ханмагомедов Х.Л. Зональные ландшафтообразующие компоненты небольшой
территории

Изучены на примере средней части бассейна реки Уллучай (Республика Дагестан,
Россия)почвы и растительность как пример ландшафтообразующих компонентов
небольшой территории.

Ключевые слова: небольшая территория, зональный ландшафтообразующий компонент,
бассейн реки Уллучай, растительность.

Гавриленко О .П. Методология экогеографических исследований

Рассмотрены методологическая основа и главные методы исследований экогеографии –
научной дисциплины, в рамках которой на теоретической основе ландшафтоведения
решаются задачи экологической оптимизации природной среды. Экогеографические
исследования по своей сути и предмету остаются географическими, а по конечным целям
– экологическими. Поэтому актуальным является вопрос интеграции методологий
отдельных географических и экологических дисциплин, объединенных в целостную
трансдисциплинарную науку. Полноценное экогеографическое исследование должно
содержать этапы, ориентированные как на удовлетворение общественных потребностей,
так и на контроль за практическим применением результатов.

Ключевые слова: природопользование, экогеография, районирование,
прогнозирование, системный анализ, структурно-функциональная организация,
методология.

Волкова Л.А. Комплексная оценка медико-экологического риска территории
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Представлено порядок проведения оценки медико-экологического риска территории на
основе комплекса единичных и суммарных показателей экологического состояния
територрии.

Ключевые слова: оценка медико-экологического риска территории, показатели
экологического состояния територрии.

Жирков И.И., Жирков К.И . Об основных вопросах и проблемах рационального
использования озёрных ресурсов северо-востока России

В статье авторами рассмотрены основные направления использования озер и озерных
ресурсов на территории Якутии. Намечена долгосрочная стратегия интенсификации и
расширения таких работ в дальнейшем.

Трофимова Т.П. Из истории гидрохимических исследований в Якутии

В данной статье рассматривается история становления и развития гидрохимических
исследований на территории Якутии. Раскрыта роль некоторых исследователей в
развитии науки гидрохимии в зоне холодных регионов.

Косяк Д.С. Теоретические основы разработки типичных схем и конструкций
инженерного и биотехнического упорядочивания водоохранных зон и
прибрежных защитных полос рек Украины

Определены основные этапы разработки типичных схем и конструкций инженерного и
биотехнического упорядочивания водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек
Украины, обоснована актуальность относительно их разработки и внедрения.

Ключевые слова: типичные схемы и конструкции инженерного и биотехнического
упорядочивания водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, возобновления
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ландшафтной структуры речного бассейна, оптимальная лесистость, лесополоса,
залуженность, лесистость, фитомелиорация, лесотехнические мероприятия,
агротехнические.

Холоденко В.С. Современные методики установления экологически допустимых
минимальных расходов воды на реках Припятского Полесья Украины

Установление экологически допустимых минимальных расходов воды на реках
Припятского Полесья Украины по разным современным методикам и их обоснование.

Ключевые слова: расход воды, водозабор, водность реки, половодье, скорость течения
воды, самовосстановление.

Рябоконь О.В. Основные природные условия формирования
природно-антропогенных ландшафтов Подолья

Рассмотрено место и значение натурально-антропогенных ландшафтов в структуре
современных ландшафтов, роль человека в стимулировании процессов, которые
приводят к формированию и развитию натурально-антропогенных ландшафтных
комплексов. Детальнее охарактеризированы геолого-геоморфологические и
гидроклиматические условия формирования натурально-антропогенных комплексов.

Ключевые слова: ландшафт; натурально-антропогенный ландшафт; антропогенный
ландшафт, история развития.

Басюк Т.О. Прогнозирование переформирования берегов Чернятского
водохранилища в условиях повышения уровня воды

Выполнена оценка и прогнозирование развития процессов переформирования берегов
водохранилища на репрезентативных участках. Разработан комплекс природо- и
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водоохранных мероприятий по предотвращению и снижению негативных последствий от
затопления, подтопления и разрушения берегов.

Ключевые слова: прогнозирование, переформирование берегов водохранилища,
природо- и водоохранное мероприятие.
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імені Михайла Коцюбинського.

Трофимова Тамара Петровна – инженер-аналитик научно-исследовательской
лаборатории озероведения БГФ СВФУ, ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова».

Топорницька Марія Ярославівна – здобувач кафедри туризму, географічний
факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Удовиченко Вікторія Віталіївна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри
географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка.

Ханмагомедов Ханмагомед Лязимович – доктор географических наук, профессор,
профессор кафедры физической географи, географический факультет, ФГБОУ ВПО
«Дагестанский государственный педагогический университет».

Холоденко Вікторія Святославівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри
водогосподарської екології, гідрології та природокористування, факультет водного
господарства, Національний університет водного господарства та природокористування.
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Шевчук Сергій Миколайович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри
географії та краєзнавства, заступник декана історичного факультету, Полтавський
національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Шматок Оксана Вікторівна – аспірантка кафедри країнознавства та туризму,
географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Яценко Анастасія Дмитрівна – аспірантка кафедри географії України, географічний
факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА

В науковому збірнику «Географія та туризм» № 21, який виходить напередодні
проведення ХІ з’їзду Українського географічного товариства, вміщено 36 статей 48
авторів, які представляють 14 вищих учбових закладів 12 наукових центрів України та
Росії.

В рубриці «Географія рекреації та туризму: теоретичні та прикладні питання»
представлено 15 статей
23 авторів з провідних вищих навчальних
закладів Києва, Львова, Івано-Франківська, Вінниці, Луцька, Черкас (Україна),
Ростова-на-Дону, Єльця (Росія). Коло рекреаційно-географічних
науково-практичних розробок присвячене висвітленню питань соціології туризму,
визначенню рекреаційного потенціалу
україн
ського та російського Приазов’я, аналізу
сучасного стану та перспектив розвитку туристської інфраструктури західних регіонів
України.

Рубрику «Актуальні проблеми суспільної географії та країнознавства»
представляють 11 статей 16 авторів з Києва, Львова, Івано-Франківська, Полтави,
Вінниці. Країнознавча та суспільно-географічна проблематика висвітлює
методологічні засади історико-наукових досліджень, сучасний стан та проблеми ринку
праці депресивних регіонів України, ряд публікацій присвячено аналізу об’єкт-предметної
сутності стратегічної географії та формуванню кластерів у сфері послуг.
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Рубрика «Природнича географія: теорія та практика» містить 9 статей 10 авторів з
провідних наукових закладів Києва, Рівного, Вінниці, Ніжина (Україна), Якутська,
Махачкали
(Росія). Науково-практична конфігурація природничо-географічних розробок
охоплює питання
методології екогеографічних досліджень, комплексної оцінки медико-екологічного
ризику території (українські вчені), аналізу зональних ландшафтоутворюючих
компонентів та проблем раціонального використання озерних ресурсів (російські вчені).
Як і в попередніх випусках, природнича та фізико-географічна складова
географічних та туристських досліджень представлена достатньо скромно.
Бракує у вміщених статтях і картографічного матеріалу, який виступає як важелем
географічних досліджень, так і їх результатом.

Теоретико-практичні розробки до збірника представили вчені Києва, Львова, Чернівців,
Івано-Франківська,
Вінниці, Луцька, Рівного, Полтави, Ніжина, Черкас (Україна),
Ростова-на-Дону, Якутська,
Махачкали,
Єльця (Росія)
. Крім україномовних в науковому збірнику представлено і російськомовні статті.

Науково-практична «палітра» збірника має різновекторний характер, який актуалізує
зусилля провідних навчально-наукових центрів України та ряду регіональних центрів
Росії у географічній царині.

Бейдик О.О., доктор географічних наук, професор,

професор кафедри країнознавства та туризму

Київського національного університету
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