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Организация этнографических туров предусматривает составление 

программы тура с учетом интересов и предпочтений туристов, которые инте-

ресуются национальными особенностями конкретного региона. Технология 

организации заключается в тематическом подборе экскурсий и мероприятий 

досуга, на которых будут раскрыты национальные особенности коренных на-

селений.  

Так как этнографический туризм в большей степени удовлетворяет ряд 

духовных потребностей туристов, важным моментом при организации явля-

ется знакомство туристов с традициями и культурой ныне проживающих ко-

ренных поселений.  

Следует учитывать, в каком состоянии находится этнографический 

объект и какую транспортную доступность он имеет, иначе туристы будут 

испытывать дискомфорт при путешествии. При расположении объектов по-

каза необходимо использовать разумный и творческий подход. Многие ко-

ренные поселения, проживающие в разных регионах, имеют схожие черты, 

поэтому необходимо показать уникальность данного населения, составить 

интересную анимационную программу и после этого выходить с этим про-

дуктом на туррынок [1]. 

Для функционирования в определенной местности этнографического 

туризма необходимо организовывать места для проживания туристов. Таки-

ми средствами размещения могут быть гостиницы, гостевые дома, кемпинги, 

этнографические деревни, приспособленные к принятию туристов, и др. На-

пример, в Камчатском крае существует этнографический культурный центр 

«Мэнэдек», в котором можно познакомиться с бытом и традициями коренно-

го населения ныне проживающих эвенов, и остаться на ночлег в гостевой 

юрте. 

При составлении программы тура следует включить посещение нацио-

нальных фольклорных праздников и концертов, где туристы смогут принять 

личное участие в хороводах, играх, плясках, попробовать национальные 

блюда, померить одежду и т.п. Многие праздники пришли из язычества, и, не 

смотря на принятие поселениями веры, они остались народными. 
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Важным элементом поездки является питание, поэтому во время путе-

шествия туристам следует предоставить возможность попробовать нацио-

нальную кухню коренных поселений конкретного региона. В каждом племе-

ни есть свои собственные фирменные блюда. Например, в Камчатском крае 

существует древнее поселение ительменов, у которых одним из главных 

блюд являются национальные рыбные котлеты. 

Одной из важнейших проблем при организации этнографического ту-

ризма является необходимость решения задач, связанных с соответствием 

принятой в регионе трудовой этики и корпоративной культуры потребностям 

туристской сферы. Этничность проявляется не только через потребности до-

вольно значительных групп туристов, но и на уровне реализации условий и 

положений договора. Зачастую недоучет туроператорами тех или иных этно-

культурных особенностей трудовой этики региона приема может стать не-

преодолимым препятствием на пути успешной реализации заявленных пунк-

тов туристской программы [2]. 

Так, в отличие от этнического туризма этнографический туризм пред-

полагает знакомство с коренным населением, которое проживает на террито-

рии в данный момент. Поэтому при организации такого вида туризма, нужно 

обеспечить туристам возможность побывать в таких поселениях, ощутить 

атмосферу жизни местных жителей, поучаствовать в быте, в обрядах, попро-

бовать традиционную национальную пищу, а также провести ночь в местных 

жилищах, например, в яранге или юрте. 

Соответственно, с развитием индустрии туризма, совершенствованием 

средств размещения, предприятий питания, транспорта и организаций-

перевозчиков, святые места стали более доступными для посещения их тури-

стами. Вместе с этим у населения нашей страны возникает желание приоб-

щаться к духовным ценностям различных народов, понять суть разнообраз-

ных религий. Данное явление, возможно, вызвано существующим кризисом 

религии, который наступил по причине глобальных изменений всех сфер су-

ществования человека в течение нескольких десятков лет [3]. 

Одним из направлений культурно-познавательного туризма является 

этнографический туризм, являющийся перспективным направлением разви-

тия для многих стран. В течение такого тура туристы знакомятся с опреде-

ленной этнической группой населения, изучают их жизненный уклад, быт, 

культуру, традиции. Этнографический туризм помогает людям получить 

больше информации о народах своей страны. Этнографический туризм – по-

знавательный вид туризма, основная цель которого – посещение этнографи-

ческого объекта, связанного с каким-либо проживающим народом на опреде-

ленной территории. 

Основа этнографического туризма – интерес туриста к подлинной жиз-

ни народов и к знакомству с народными обрядами, традициями, промыслами, 

культурой. В унифицированном мире человек имеет острую потребность в 

самоидентификации, люди ищут и изучают свои этнические корни, чтобы 

почувствовать себя особенными, понять, что они обладают глубокой и инте-
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ресной историей, своими культурными традициями. Познание других куль-

тур, в свою очередь, позволяет людям сложить целостный образ многогран-

ного мира народов и народностей, каждые из которых по-своему уникальны. 

Этнографический туризм оказывает содействие для более тесных связей, об-

мена представителей народов, включения каждой культуры в культурное на-

следие мира. 

На территории Российской Федерации проживает около 180 народов, 

одни из которых веками хранят свою культуру в неизменном виде, на разви-

тие других повлияли традиции других народов. Данное разнообразие культур 

делает этнографический туризм более привлекательным для туристов [4]. 

Этнографический тур может носить только ознакомительный характер, 

когда за короткий промежуток времени турист знакомится с укладом жизни, 

традициями и обрядами, кухней какой-либо народности. Таковыми являются 

этнографические туры выходного дня. Но туристы, которые имеют большее 

количество свободного времени, имеют возможность полностью погрузиться 

в быт другого народа и принять активное участие в его работе, отдыхе, 

празднике. Такие туры характеризуются невысоким уровнем комфорта, но 

большим количеством полученных знаний, навыков и впечатлений [5]. 

Предпосылки развития этнографического туризма заключаются в том, 

что Россию населяет большое количество разнообразных народов, для каж-

дого из которых характерны своя история и культура, традиции и обычаи, 

религия. Рост уровня образования и культуры способствует повышению по-

требности в знакомстве с жизнью различных народов в полном объеме, этого 

можно достичь, путешествуя по России. [6] 

Этнографический туризм способен удовлетворить ряд духовных по-

требностей человечества. Важной составляющей при организации данного 

вида туризма является знакомство туристов с культурой и традициями этно-

сов. Традициями называется система позиций, норм поведения, ценностей, 

принципов отношений между людьми. Роль традиций не всегда одинакова в 

различных сферах социальной жизни, например, в наименьшей степени тра-

диции проявляются в экономике, а в наибольшей – в религии. Общество и 

социальные группы принимают или отвергают элементы социально-

культурного наследия, по этой причине традиции могут быть позитивными 

(что, как традиционно принимается) и негативными (что, как традиционно 

отвергается). 

Этнические традиции характерны для народностей и племен, они свя-

заны с народным творчеством (фольклором), ремеслами. Традиции, основан-

ные на творчестве, могут быть сельскими, деревенскими, городскими, бур-

жуазными, аристократическими. Эта часть культуры неотделима от человека, 

с ее помощью сохраняются и передаются накопленный опыт, навыки, нормы 

поведения от старшего поколения к младшему. 
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Резюме. В докладе рассматривается актуальные проблемы в изучении 

древнебелорусского искусства с 1918 года по настоящее время. Выделено 13 

постулатов в данной проблематике. 

Keywords: attribution, localization of monuments, researchers, methodolo-

gy. 

Summary. The report deals with the issue ofthe current problems in the 

study of the ancient art from 1918 to the present. Allocated 13 postulates in this is-

sue. 

 

Изучение искусства Беларуси XII – XVIII вв. связывают с именами та-

ких ученых как А. Иппель, Н.Н. Щекатихин, Е.В.Аладова. Деятельности этих 

исследователей были посвящены инициированные нами выставки в Нацио-

нальном художественном музее Республики Беларусь, на которых демонст-

рировались как выявленные ими произведения, так и сами публикации (ката-

логи, энциклопедии, монографии, сборники статей). Например, на выставке 

«Искусство Беларуси XVI – XVIII вв. Находки Н.Н.Щекатихина» в 1996 г. 

экспонировалось 38 икон, скульптур и образцов белорусской резьбы XVI – 

XVIII вв., которые происходили из хранилищ церковно-археологических му-

зеев Минска, Витебска, Могилева и в 1918 г. частично были опубликованы 

немецким исследователем А.Иппелем (ум. 1960). 


