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Уважаемые читатели!

В 2012 году все номера журнала «Совре-

менные проблемы сервиса и туризма» будут 

посвящены проблемам изучения туристского 

пространства.

Первый номер журнала мы посвящаем 

природному пространству, привлекающему как 

натуралистов, так и всех остальных людей, 

горячо любящих природу и активные виды от-

дыха. Заповедники, дендрологические парки, 

ботанические сады и отдельные памятники 

природы давно стали для миллионов людей лю-

бимыми местами наблюдения за календарем 

природы, жизнью растений, насекомых, птиц 

и зверей. 

Русский философ Иван Ильин сказал: 

«Россия есть организм природы и духа. Это нам 

нужно уяснить и укрепить в наших детях…»  

Необыкновенная красота и сила родной приро-

ды заключается в разнообразии поразительных 

перемен, происходящих в течение  годового цик-

ла. Еще в незапамятные времена человек раз-

делил год на четко выраженные сезоны: весну, 

лето, осень и зиму.  Мы уже  как-то привыкли 

к этому вечному чуду перерождения. А ведь 

ничего подобного не знают жители тропиков, 

где всегда тепло и зелено. Нам же – жителям 

самой большой в мире страны - дана счаст-

ливая возможность совершать путешествия 

в мир живой природы в разные времена года, 

каждое из которых интересно и примечатель-

но по-своему.

Поистине живая любознательность лю-

дей делает их свободными и счастливыми. Она 

позволяет, отрешившись от повседневной суе-

ты,  увидеть и почувствовать главное – жизнь 

родной природы. И для этого ничего особенного 

делать не нужно …

Просто нужно остановиться, присмо-

треться  и прислушаться к чириканью не-

угомонных воробьиных стаек, легкому, слегка 

пружинистому покачиванию еловых веток, по-

крытых тяжелыми шапками снега, веселому 

«танцу» маленьких блестящих рыбок в пруду. 

Всему тому, что не замечается сразу, но щедро 

открывается каждому неравнодушному и вни-

мательному наблюдателю. Все эти ощущения 

помогают нам понять, как много значит для 

нашей жизни природа, как важно научиться 

жить с ней в мудром согласии.

Одному из таких пытливых наблюдателей 

и исследователей -  Александру Фридриху фон 

Гумбольдту, много сделавшему для популяриза-

ции памятников природы, посвящается наша 

традиционная рубрика «Коллекция историй».

Джанджугазова Е.А.


