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солнце», «Дерево счастья» и др. [2]. Это одно из наибольших культурно-

художественных событий и значительная туристическая аттракция города.  

Таким образом, можно сделать вывод, что фестивальное движение на 

Прикарпатье является важной формой развития этнографического туризма 

Украинских Карпат, что способствует процессу возрождения, сохранения и 

популяризации аутентичных этнических традиций на отечественной и 

мировой арене. 
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Популярность этнографического туризма возросла с увеличением 

потоков по въездному и внутреннему туризму. Увеличилось количество 

квалифицированных работников туриндустрии, открываются новые 

этнографические музеи, музеи-заповедники. Интерес туристов к культуре и 

их образовательный уровень растут, увеличивается интерес к национальной 

самобытности [1]. 

Этнографический тур дает возможность туристу ознакомиться с тради-

ционными жилыми и хозяйственными постройками, увидеть местных жите-

лей в национальной одежде, попробовать национальную кухню и принять 

участие в местных праздниках. Укреплению толерантного отношения между 

представителями различных этносов способствует то, что после возвращения 

из тура турист делится своими впечатлениями с окружающими его людьми, 

показывает им приобретенные сувениры, сделанные фотографии. 
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Цель этнографического туризма – знакомство с бытом, культурой и 

традициями, обычаями людей. Данный вид туризма популярен сегодня и 

будет востребован в будущем, так как он по-своему уникален,  

Этническое разнообразие сокращается со скоростью биологического 

разнообразия. Существуют народности, представителей которых осталось 

очень мало, поэтому этнические туры бывают эксклюзивными по своему 

содержанию. 

Этнографический объект – это культурно-исторический объект, который 

содержит информацию об этнических проявлениях традиционно-бытовой 

культуры, является неотъемлемой частью этнографических туров. Этногра-

фический объект характеризуется системой признаков, куда входит культура 

этноса в оригинальных и специфических конкретных формах [2]. 

Оригинальные формы – явления и предметы традиционной культуры 

быта, соответствующие данному хозяйственному и культурному типу, харак-

теризующие черты этноса, например, украшения или орнаментация. 

Специфические конкретные формы – выражение в культуре явлений, 

связанных с проявлением признаков природно-географической зоны, этно-

культурной области, хозяйственно-культурного типа, воздействием совре-

менных этнических процессов [3]. 

Категории этнографических объектов: 

 архитектурные памятники, выполненные в традиционном стиле, связан-

ные с каким-либо периодом в жизни этноса; 

 культовые сооружения, которые отражают религиозную принадлеж-

ность представителей этноса, отличающиеся традиционной орнаментацией; 

 кладбища с традиционными надгробными сооружениями, некрополи, 

захоронения с уникальными надгробиями; 

 нежилые, сохранившие внешний вид и планировку постройки; жилые 

помещения с традиционным интерьером, предметами быта;  

 бытовые объекты (колодцы, мельницы, фонтаны); 

 компактные места проживания этноса с традиционной планировкой 

улиц, расположением хозяйственных построек и жилищ; 

 места проведения народных праздников; 

 комплексы архитектурных и культовых сооружений, созданные пред-

ставителями этносов в местах длительного совместного проживания; 

 археологические объекты, имеющие этническую специфику; 

 места возрождения народных промыслов; 

 этнографические музеи и выставки. 

Ряд проблем вызывает использование этнографических объектов в рек-

реационной деятельности в качестве экскурсионных объектов. Некоторые из 

них представляют большой интерес для туристов, но находятся в непригод-

ном для осмотра состоянии, либо расположены так, что недоступны для не-

подготовленных туристов. При посещении объектов религиозного туризма, 

где находятся представители какой-либо нации, туристы должны относиться 

к их быту, культуре и традициям с уважением.  
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Этнографический туризм представлен тремя основными видами: 

 туристы посещают существующие поселения – этнические деревни, со-

хранившие особенности традиционной культуры народов (постоянные и 

временные); 

 туристы посещают музеи народного быта (особым интересом пользуют-

ся музеи под открытым небом, похожие на фольклорные деревни, где содер-

жатся образцы традиционной архитектуры и предметы быта), в которых они 

могут увидеть предмет, принадлежащий той или иной культуре, узнать его 

назначение; в сельских домах есть возможность познакомиться с жителями, 

которые носят национальные костюмы, занимаются традиционными ремес-

лами; 

 туристы знакомятся с непредметными формами наследия (традициями, 

обычаями, обрядами, праздниками) – изучается социальное и культурное на-

следие, передающиеся от поколения к поколению, сохраняющиеся в общест-

ве, классе, социальной группе на протяжении длительного времени [4]. 

Характерными чертами этнографического туризма являются: 

 знакомство туристов с программами, специально подготовленными 

фольклорными коллективами; 

 знакомство туристов с селами и деревнями, отдаленными от крупных 

транспортных магистралей; 

 туристы участвуют в ремесленных работах малых народностей; 

 туристы познают традиции национальных меньшинств и их мировоззре-

ние; 

 туристы знакомятся с традиционной кухней народа, с блюдами и рецеп-

тами; 

 сувенирная продукция представлена изделиями народных промыслов из 

кости, керамики, ткани; 

 представители народности используют этнические костюмы; 

 наличие профессионального гида на маршруте обязательно, так как он 

знаком с бытом и традициями населения и обучен по предмету этнографии; 

 объекты размещения на маршруте являются специализированными, 

имеют определенный этнический стиль [5]. 

Перечисленные черты этнографического туризма привлекают туристов. 

Объектами размещения могут служить этнографические деревни, юрты, 

чумы, избы, усадьбы. 

В России разрабатываются проекты с целью стимулирования 

экономического развития общин населения путем развития 

этнографического туризма как вида экономической деятельности самих 

народов, которая осуществляется ими на территории их традиционного 

природопользования. Подобные проекты направлены на устойчивое развитие 

этнографического туризма при помощи местного и коренного населения. 

Культура народов, населяющих Россию, вызывает всеобщий интерес и 

вызывает у людей потребность в познании своей истории посредством посе-

щения культурно-исторических мест. Туризм является познавательным спо-
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собом знакомства с культурой и историей. В турпоездках по историческим 

местам турист и отдыхает, и познает культуру, традиции различных народов. 

Культурно-исторические объекты, посещаемые туристами, способствуют ду-

ховному развитию, воспитывают уважение к истории и культуре. Культурное 

наследие охватывает материальные и нематериальные произведения, отра-

жающие творчество, язык, обычаи народа [6]. 

Туризм в России имеет особое значение, на него возложены сложные 

социальные функции: создание необходимых условий для духовно-

нравственного воспитания, формирование у человека системы ценностей. 

Развитие туризма имеет благотворное педагогическое воздействие, по-

степенно актуализируется педагогический потенциал зодчества, фольклора, 

промыслов. Большое значение имеет декоративно-прикладное искусство, в 

нем отражаются характерные черты народа. Традиционные праздники и об-

ряды несут в себе систему духовных ценностей, сохраняют своеобразный ду-

ховный капитал, накопленный за много лет, ценность которого с каждым го-

дом возрастает. 

Стратегические цели в формировании этнографических туров – спрос 

потребителей, значительный вклад в социально-экономическое развитие ре-

гионов за счет увеличение притока инвестиций, доходной части областного 

бюджета, количества рабочих мест, укрепления здоровья населения, сохра-

нения и рационального использования культурно-исторического наследия и 

природных ресурсов [7]. 

Факторами развития этнографического туризма в России являются: 

 сохранение и изучение этнографических памятников, коллекций музеев; 

 сохранение, изучение, использование в системе этнографического ту-

ризма обычаев, традиций и обрядов; 

 совершенствование технологий приема и обслуживания туристов; 

 разработка программ новых турмаршрутов с включением объектов этно-

графического туризма. 

Условия, необходимые для развития этнографического туризма: 

 благоприятный инвестиционный климат; 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 государственная поддержка малому бизнесу в сфере туризма; 

 эффективное управление собственностью в туриндустрии. 

Меры, направленные на повышение качества предоставляемых услуг и 

конкурентоспособности: 

 подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров; 

 внедрение стандартов туристского обслуживания; 

 поддержка перспективных прикладных исследований в сфере туризма. 

Организация религиозно-этнографического тура имеет свои особенно-

сти. При разработке программы тура следует учитывать, что количество ре-

лигиозных и этнографических объектов должно быть относительно равным. 

В один день туристам следует посещать, например, храмы и мечети, чтобы 



193 
 

ознакомиться с особенностями религии, а также национальные музеи для по-

знания татарской культуры [8]. 

Требования для организации религиозного туризма более строгие, нель-

зя допускать посещения религиозных объектов после культурно-

развлекательных программ [9]. 

Во избежание недоразумений и конфликтных ситуаций туристов следу-

ет информировать, какую одежду и обувь взять с собой в тур для посещения 

определенных объектов (монастырей, мечетей), что приветствуется или не-

приемлемо при общении с людьми другого вероисповедания или националь-

ности. 
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