
УДК 379.851 

Ксения Игоревна Кизилева 

студент  

Забайкальский государственный университет 

Чита, Россия 

 

Особенности организации этнографического туризма 
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В отечественной туристической литературе существует большое 

количество определений этнографического туризма. Различные ученые 

так или иначе связанные со сферой туризма в целом и этнографического 



туризма в частности по-разному определяют понятие этнографического 

туризма. 

Г. Аванесова, Л. Воронкова в словаре-справочнике «Туризм. 

Гостеприимство. Сервис» приведено следующее понятие 

этнографического туризма – это одна из разновидностей культурно-

познавательного туризма, связанная с посещением объектов 

традиционных культур, национальных деревень, а также с целью 

знакомства с этническими культурами и промыслами [13]. 

М. Б. Биржаков определяет этнографический туризм как подвид 

культурного туризма, направленный на знакомство с отдельными 

нациями и народами и их изучение в целях культурного и языкового 

обмена [4]. 

Н.В. Моралева и Е.Ю. Ледовских считают этнотуризм сегментом 

туриндустрии, в котором участвует коренное население, чья этническая 

особенность и является основной туристической 

достопримечательностью [7]. 

Ч.Б. Сундуев, Л.В. Хышиктуева определяют этнографический 

туризм как одно из направлений культурно-познавательного туризма, 

которое подразумевает погружение туриста в среду коренного 

населения, знакомство с местной национальной культурой [10]. 

Этнографический туризм основан на интересе туристов к 

подлинной жизни народов, к знакомству с культурой, традициями, 

обрядами и творчеством народа. В современном стандартизированном 

мире человек стремится к самоопределению, изучая свои этнические 

корни, чтобы выделить себя на фоне других, обладать персональной 

историей и собственными, особенными для каждого культурными 

традициями. Знакомство с этническими особенностями других культур 

позволяет составить единую картину многостороннего мира с 

уникальными в своей индивидуальности народами и народностями. 

Этнический туризм содействует более тесным связям между 



представителями этих народов, включению их культуры в мировое 

культурное наследие. 

Отличительной чертой этнографического туризма может 

послужить то, что он привлекателен практически для любой категории 

туристов: иностранцев; граждан РФ; молодых людей, интересующихся 

историей, традициями и бытом своих предков; более старшей 

возрастной группы туристов [14]. Как отдельный вид туризма 

этнографический туризм выполняет большое количество социальных 

функций [23]. 

Выделим наиболее значимые из них: 

 этнографический туризм способствует толерантному 

отношению к представителям разных этносов; 

 помогает сохранить культурное, социальное и ландшафтно-

экологическое многообразие; 

 обеспечивает финансовую поддержку музеев, театров и иных 

объектов культуры, имеющих большое значение не только для 

туристов, но и для местных жителей; 

 способствует укреплению чувства идентичности и 

дальнейшему сохранению культуры региона, на котором проживает та 

или иная этническая группа; 

 сохраняет многообразие и многоликость современного мира; 

 способствует возрождению местной кухни, местных способов 

изготовления традиционных предметов быта и ремёсел; 

 обеспечивает альтернативу постепенному экономическому 

спаду и депопуляции, которые грозят многим посёлкам (в частности 

создает новые рабочие места для местного населения); 

 повышает культурный уровень коренного населения, 

налаживает культурные связи с представителями иных культур. 

Наличие этнографических объектов – это главное условие 

правильной организации этнографического туризма. Этнографические 

объекты являются частью социально-культурных ресурсов, и 



используются при производстве туристских услуг и удовлетворении 

потребности в экскурсионном туризме. 

Этнографический объект содержит информацию об особенностях 

проявления традиционно-бытовой культуры этноса. Объект может быть 

как материальным, так и духовным [2]. 

1. Материальные объекты это: 

 жилища, памятники архитектуры, вспомогательные сооружения 

(амбары, навесы), исполненные в традиционном стиле и связанные с 

определенным периодом в культурной жизни этноса; 

 поселения этнического типа в местах наиболее компактного 

проживания представителей этноса; 

 культовые места и сооружения, которые отражают 

конфессиональную принадлежность основной части этноса; 

 места проведения народных праздников и обрядов; 

 этнографические музеи; 

 археологические памятники; 

 места погребения с надгробными сооружениями 

оформленными традиционно для этноса [6]. 

2. К нематериальным объектам относятся: представители того или 

иного этноса; фольклор; обряды и ритуалы, праздники и фестивали; 

народные обычаи и традиции; традиционные ремесла; традиционная 

медицина; национальная кухня [3]. 

Этнографический туризм – элитарный вид туризма. Многие его 

формы требуют некоторой подготовки для более точного восприятия 

информации, следовательно, возникает необходимость формирования 

так называемой «культуры туриста». 

Этнографический туризм не должен существовать вне науки. Так 

как вся информация, предоставляемая туристам должна опираться на 

научные факты, в целях недопущения искажений в сторону 

религиозных догм или распространения националистических идей. 



Развиваясь, этнографический туризм, является фактором 

возрождения и развития национальных культур. Идет поиск забытых 

традиционных ремесел, создаются школы мастерства, сохраняется и 

популяризируется язык, традиции, обряды и обычаи. Таким образом, в 

этнографическом туризме заложена идея сохранения, преумножения и 

передачи потомкам историко-культурного наследия. 

Выше перечисленные особенности развития этнографического 

туризма ведут к необходимости разработки системы управления 

данным видом туристической деятельности, где роль государства 

приоритетна, так как частный сектор не сможет в полной мере 

осуществлять координацию рекламных мероприятий, оказывать 

необходимое содействие национальному этнографическому 

турпродукту в конкурентной борьбе на международном рынке, то есть 

не может формировать образ региона как благоприятный для туризма. 

При разработке анимационных программ необходимо включать 

посещение фольклорных праздников, концертов народных коллективов 

представляющих какую-либо этническую группу. Привлекательным 

является личное участие туристов в плясках, хороводах, играх и т. д. 

Хорошо также предлагать при этом услуги фото- и видеосъемки. 

Зачастую, в качестве анимационных объектов используются 

этнографические объекты, что связано с рядом трудностей: 

 объекты находятся в недостаточно хорошем для осмотра 

состоянии или имеют плохую транспортную доступность, хотя 

заслуживают внимания туристов. 

 этнографические объекты, разбросанные на территории 

различных территориальных единиц удаленных друг от друга по этой 

причине не включенные в экскурсию. Однако могут стать прекрасным 

анимационным объектом при грамотном подходе к составлению 

анимационной программы [5]. 

Основа этнографического тура – это насыщенная, правильно 

составленная программа, которая должна учитывать интересы туристов, 



интересующихся историей, фольклором и национальными 

особенностями данного этноса/народа. Технология организации 

подобных туров подразумевает комплексный подбор досуговых 

мероприятий, наиболее ярко отражающих национальные особенности и 

богатства народа и региона [1]. 

Компоненты анимационных программ в этнографическом 

туризме: 

1. Праздники делают жизнь народа живей и многообразнее. 

Большое значение имеет использование календаря праздников и 

знаменательных событий. Подобные туры вызывают интерес туристов к 

тем или иным датам, праздникам, а личное участие в подобных 

анимационных программах делает тур незабываемым. 

2. Историческое наследие. Наличие уникальных исторических 

объектов является культурным потенциалом и ведет к успешному 

развитию туризма на данной территории. Знакомство с историей и 

историческими объектами является сильнейшим, мотивирующим 

фактором. 

Крепости, усадьбы, дворцы, замки и другие архитектурные 

объекты являются важными элементами туристско-анимационной 

программы, которые туристы охотно посещают, на их фоне проводятся 

праздники, шоу-представления, костюмированные балы. 

3. Литературные памятники по сравнению с другими элементами 

культуры народа имеют меньшую привлекательность, но все же 

являются значительным анимационным мотивом, а также могут стать 

основой организации разноплановых анимационных программ. 

Литературные произведения способны создать впечатление о стране и 

ее культуре, например, наличие или отсутствие определенного рода 

литературы в стране указывает на состояние, как культурной системы, 

так и некоего политического строя. Считается целесообразным 

включать литературные вечера в развлекательные программы для 

туристов. 



4. Уровень развития сельского хозяйства, экология и 

экологичность продуктов питания привлекают всех интересующихся 

агрокультурой региона, в том числе и туристов. В программу 

специализированного тура рационально включить мероприятия, во 

время которых у туриста будет возможность познакомиться с 

продукцией и принять участие в процессе её производства. 

5. Национальная кухня неотъемлемым элементом культуры 

какого-либо региона является национальная кухня. Национальные 

блюда страны путешествия всегда интересны для туристов. Например, 

почти все туристы, приезжающие в Россию впервые желают отведать 

борщ и пельмени. Особый интерес у туристов вызывают кафе, 

рестораны, трактиры, оформлению которых соответствует предлагаемое 

меню. Например, ресторан, оформленный в русско-народном стиле, 

который специализируется на блюдах только русской кухни. Питание – 

важный элемент поездки, именно поэтому особенности национальной 

кухни, ассортимент блюд и их качество непременно оставят след в 

воспоминаниях об отдыхе, и создадут впечатление о стране в целом. 

6. Героический эпос, сказки, легенды, песни и танцы, пословицы и 

загадки – всё это фольклор, который явился истоком мировой 

литературы. Он возник во времена, когда человечеству еще была 

известна письменность. 

а) Музыка и танцы 

Музыкальная составляющая культуры региона способна привлечь 

внимание туристов. В некоторых странах музыка служит главным 

фактором привлечения туристов. Ежегодно тысячи людей едут в разные 

страны для посещения различных музыкальных фестивалей. Многие 

курорты проводят для своих гостей фольклорные концерты и вечера, а 

также создают развлекательные программы с использованием 

национальной музыки. Более близкому знакомству с культурой народа 

способствует продажа записей народной музыки, что широко 

распространено во многих мировых турцентрах. 



Характерным элементом в национальной культуре любого народа 

являются этнические танцы. Практически в каждом регионе есть свой, 

чем-то отличающийся от других, национальный танец. Знакомство 

туристов с танцами может происходить во время развлекательных 

анимационных программ, на тематических шоу или фольклорных 

вечерах. 

б) Народные промыслы и декоративно-прикладное искусство 

Регион, развивающий этнографический туризм, должен 

предлагать туристам широкий ассортимент сувенирной продукции, 

выполненной местными мастерами и ремесленниками. Сувениры станут 

хорошим напоминанием о путешествии в данную страну. Особым 

спросом у туристов пользуется широкий ассортимент туристских 

товаров, так как во время путешествий достаточно сильны мотивы 

покупки и свободной траты денег. На предприятиях или в магазинах 

национального стиля местные мастера могут изготавливать изделия в 

присутствии покупателей или предложить туристу сделать продукт 

самостоятельно. Данная форма торговли может стать некоторой 

особенностью или достопримечательностью региона, и вызвать 

немалый интерес у туристов, поэтому должна быть внесена в 

анимационную программу тура. 

7. Изобразительное искусство – важных элементов культуры, 

формирующий убедительный мотив к туристской поездке. В целях 

ознакомления туристов с культурой региона на известных курортах 

возникла тенденция выставлять произведения национального 

изобразительного искусства. Также популярностью пользуются 

фестивали, на которых широко представлены разнообразные виды и 

элементы национального изобразительного искусства. 

Процесс глобализации сделал свое дело: продукцию одной страны 

фактически не отличить от аналога, произведенного в другой стране. В 

культуре разных народов недопустимо единообразие, поэтому у 

каждого есть отличительные черты, главное разумно и творчески 



представить этнографическое наследие. Желая стать популярным 

этнографическим направлением, и стремясь к развитию туризма в 

целом, регион должен создать и постоянно развивать уникальные 

культурные комплексы с увлекательными анимационными 

программами и продвигать их на туристский рынок. 
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