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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время развитие эт-
нографического туризма приобрело 
особую актуальность. Большинство 
зарубежных и российских экспертов 
предрекает дальнейший рост этого вида 
туризма вследствие возросшего инте-
реса у туристов к новым аутентичным 
впечатлениям посредством изучения 
и погружения в окружающую действи-
тельность, знакомства с историческими 
фактами, познания культуры, верований 
и традиций разных народов. 

В современном глобализирую-
щемся мире этнографический туризм, 
охватывая миллиарды контактов лю-
дей различных культурных тради-
ций, содействует мультикультурной и 
межконфессиональной терпимости и 
пониманию, являющихся основой ми-
ролюбивого общества. Именно в этих 
целях многие страны содействуют рас-
ширению путешествий, включающих 
знакомство с народными обычаями и 
ремеслами, бытом и традициями, исто-
рией и творчеством коренных народов, 
проживающих на их территориях. 

Российская Федерация располагает 
богатейшим потенциалом для развития 
этого вида туризма. В Стратегии разви-
тия туризма в РФ до 2020 года пред-
усмотрена реализация проектов по 
развитию этнографического туризма в 
большинстве субъектов РФ. Уже сегодня 
во многих российских регионах прио-
ритетность развития этнографического 
туризма подтверждена реальными дей-
ствиями и вполне ощутимыми результа-
тами, прежде всего, по формированию 
этнографических маршрутов, развитию 
музеев-заповедников, этнокультурных 
центров, этнодеревень, проведению со-
бытийных мероприятий и пр.

В настоящее время этнографиче-
ские туры способствуют развитию 
въездного туризма в Российской Фе-
дерации, что является одним из наи-
более перспективных путей решения 
поставленной Президентом России 
В.В. Путиным задачи по увеличению 

доли несырьевого экспорта в общем 
объеме экспорта страны. Для достиже-
ния этой задачи необходимо расши-
рить и повысить качество и безопас-
ность услуг этнографического туризма, 
что требует изучения, выявления и 
распространения лучших практик ре-
гионов по его развитию.

В связи с этим сборник «Лучшие 
практики этнографического туризма 
субъектов Российской Федерации», 
содержащий теоретические и право-
вые основы этнографического туризма, 
информационно-аналитические мате-
риалы о международном опыте разви-
тия этого вида туризма, а также лучшие 
практики субъектов Российской Феде-
рации по развитию этнографического 
туризма, может стать методическим 
пособием по внедрению успешных ме-
тодов и технологий при организации 
туристской деятельности.

Сборник состоит из четырех разде-
лов. 

В первом разделе сборника рас-
смотрены теоретические основы, зако-
нодательное и нормативно-правовое 
обеспечение развития этнографиче-
ского туризма в Российской Федера-
ции, анализ зарубежных подходов по 
его развитию.

Во втором разделе сборника приве-
дены результаты анализа региональных 
практик по развитию этнографического  
туризма. Представлены методология 
отбора лучших практик, включающая 
систему критериев для их выявления, 
алгоритм оценки и выявления лучших 
практик этнографического туризма.

Третий раздел сборника посвящен 
описанию лучших практик субъектов 
Российской Федерации по развитию 
этнографического туризма. 

В заключительном разделе пред-
ставлены рекомендации по внедре-
нию опыта лучших практик в регионах 
Российской Федерации.
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1.	РАЗВИТИЕ	
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО	
ТУРИЗМА	НА	
СОВРЕМЕННОМ	ЭТАПЕ

1.1 ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ: 
ПОНЯТИЯ И РЕСУРСЫ

1 Бутузов А.Г. Этнокультурный туризм: учебное пособие/А.Г. Бутузов. – М.: КНОРУС. – 2013. – 248 с.

Современные тенденции стремле-
ния людей к получению новых знаний 
и впечатлений задают новые требова-
ния к содержанию и организации пу-
тешествий, включающих знакомство 
с народными обычаями и ремесла-
ми, бытом и традициями, историей и 
творчеством народов, проживающих 
в разных странах.

Суть данного вида туризма в отече-
ственной туристике определяется та-
ким термином, как «этнографический 
туризм», под которым понимается вид 
культурно-познавательного туризма, 
основной целью которого является 
посещение этнографического объек-
та для знакомства с культурой, архи-
тектурой, бытом и традициями наро-
да, этноса, проживающего сейчас или 
проживавшего когда-либо на данной 
территории1.

В основе термина «этнографиче-
ский» – название науки этнографии, 
изучающей народы-этносы и другие 
этнические образования, их проис-
хождение (этногенез), состав, расселе-
ние, культурно-бытовые особенности, 
а также их материальную и духовную 
культуру. Именно во время этногра-
фических туров возникает тесный 
контакт между туристами и местными 
народами, погружение в их культу-
ру, быт, обычаи, понимание их кухни, 
костюмов, музыки. Эти важнейшие 
ресурсы, относящиеся к категории 

нематериального наследия, являются 
ключевыми активами для этнографи-
ческого туризма, формируя продук-
товую дифференциацию этнотуризма 
каждой страны и позволяя туристам 
приобрести более глубокое понима-
ние посещаемой территории. 

Довольно часто понятие «этногра-
фический туризм» во многих источни-
ках употребляется как синоним «этни-
ческого» туризма, который имеет ярко 
выраженные этнические, языковые 
и культурные составляющие. Этниче-
ский туризм с участием представите-
лей коренного населения называется 
аборигенным. Некоторая часть этни-
ческих туров предполагает сочетание 
этнического туризма с религиозным 
туризмом и знакомит туристов с ре-
лигиозными представлениями через 
приобщение их к этнической культуре. 

Основными объектами этнографи-
ческого туризма являются этнографи-
ческие туристские маршруты, этногра-
фические музеи под открытым небом, 
этнографические музеи-заповедники, 
археолого-этнографические комплек-
сы, этнографические деревни, теа-
трализованные праздники и обряды, 
фольклорные фестивали и др. Этно-
графические туры основаны на исто-
рических и народных памятниках. В 
рамках туров туристам предлагается 
уникальная возможность знакомства 
с системой традиционного природо-
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пользования, культурой, традициями и 
обычаями, национальной кухней, язы-
ками, архитектурными особенностями 
жилищ и хозяйственных строений, об-
разцами народно-прикладного искус-
ства. 

Российская Федерация распола-
гает колоссальным потенциалом для 
развития этнографического туризма. 
Страна имеет самую большую терри-
торию в мире с различными климати-
ческими зонами, с богатейшими при-
родными, биологическими ресурсами, 
объектами национального и мирового 
культурного и исторического насле-
дия для круглогодичного туристского 
использования. Особенностью этого 
вида туризма является то, что он: 1) 
интересен для всех категорий тури-
стов; 2) не требует значительных ка-
питаловложений; 3) раскрывает эт-
нокультурное многообразие народов 
России.

Основой развития этнографиче-
ского туризма является богатейшее 
историко-культурное наследие и эт-
нокультурное многообразие народов 
России. В России проживают предста-
вители 193 народов (по данным Все-
российской переписи населения 2010 
года), обладающих отличительными 
особенностями материальной и ду-
ховной культуры1.

По состоянию на 01.01.2018 года 
в государственном реестре памятни-
ков истории и культуры РФ числится 
84 545 объектов культурного, природ-
ного и исторического наследия, в том 
числе 28 объектов Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

К историческим городам и поселе-
ниям относятся 539 поселений, в кото-
рых сохраняются не только отдельные 
памятники истории и культуры, но и 
памятники градостроительства, архи-
тектурные ансамбли, образцы исто-
рической застройки и исторические 
ландшафты.

1 Постановление Правительства РФ от 20 августа 2013 № 718 «О федеральной целевой програм-
ме «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 
– 2020 годы)».

2 http://turstat.com/ethnotourismrussia

В стране насчитываются 2700 госу-
дарственных и муниципальных музе-
ев в 477 городах, в которых хранится 
80 млн. музейных предметов, 103 му-
зея-заповедника, 41 музей-усадьба, 
63 дворцово-парковых ансамбля.

По данным  аналитического агент-
ства ТурСтат2, рынок этнотуризма в 
России оценивается в полмиллиона 
человек. К числу самых популярных 
направлений этнографического ту-
ризма относятся следующие субъекты 
РФ: Республика Карелия, Вологодская 
область, Республика Бурятия, Иркут-
ская область, Республика Хакасия, 
Алтайский край, Республика Алтай, 
Республика Коми, Удмуртская Ре-
спублика, Республика Саха (Якутия), 
Псковская область, Хабаровский край, 
Республика Калмыкия, Камчатский 
край, Ханты-Мансийский автономный 
округ -Югра.

На основе данных анализа предло-
жений этнотуров и этнографических 
фестивалей агентство ТурСтат опре-
делило Топ-10 лучших этнопарков 
России, популярных у туристов. Это 
казачья станица «Атамань» (Красно-
дарский край), парк-музей «Этномир» 
(Калужская область), финно-угорский 
Этнопарк (Республика Коми), сельский 
парк «Околица» (Томская область), эт-
нопарк «Кочевник» (Московская об-
ласть), этнодеревня «Тыгыдым» (Ярос-
лавская область), этнопарк «Золотая 
Орда» (Иркутская область), этнопарк 
«Моя Россия» (Красная Поляна, Сочи), 
парк «Ватан» (Уфа, Республика Баш-
кортостан) и «Малые Корелы» (Архан-
гельская область).

В топ-10 популярных этнографиче-
ских фестивалей и праздников России 
лета-2017, по версии Турстат, входят 
«МИР Сибири» (Шушенское, Красно-
ярский край), «Зарайская слобода» 
(ранее «Зарайский ратный сбор», За-
райский район, Московская область), 
«Бушуевский фестиваль» (Златоуст, Че-
лябинская область), «Прокопьевская 
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ярмарка» (Великий Устюг, Вологодская 
область), «День Петра и Февронии» 
(Муром, Владимирская область), «Вик-
тория — 2017» (Байкальск, Иркутская 
область), «Голос кочевников» (Ацагат, 
Республика Бурятия), «Родники Алтая» 
(Усть-Кокса, Алтай), «Быг-быг» (Старые 
Быги, Удмуртская Республика) и «Ве-
лень Озкс» (Республика Мордовия).

Развитие этнографического туриз-
ма в регионах России определяется 
не только этнокультурным потенци-
алом территорий, но и уровнем раз-
вития туристской инфраструктуры, 
уровнем взаимодействия турбизнеса 
с местным населением и органами 
власти. Для развития этнографиче-
ского туризма в России используется 
не только имеющийся историко-куль-
турный потенциал музеев различного 
профиля, но и создаются этнографи-
ческие деревни и комплексы. Положи-
тельной тенденцией в последние годы 
является активное участие субъектов 
предпринимательской деятельности 
в создании объектов инфраструктуры 
этнографического туризма, анимаци-
онных и интерактивных экскурсион-
ных программ, организации событий-
ных мероприятий.

На современном этапе развития 
этнографического туризма особую 
актуальность приобретают вопросы 
обес печения безопасности туристско-
го обслуживания. При этом безопас-
ность определяется как состояние, при 
котором отсутствует недопустимый 
риск, связанный с причинением вре-
да жизни или здоровью туриста (экс-
курсанта), его имуществу, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных 
и растений1. 

Федеральным законом от 
02.03.2016 № 49-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования законода-
тельства, регулирующего туристскую 
деятельность» определены полномо-
чия органов государственной власти 

1 Федеральный закон Российской Федерации от 2.03.2016 г. 49– ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования законодательства, регулирую-
щего туристскую деятельность»

субъектов Российской Федерации по 
созданию благоприятных условий для 
развития туризма в субъектах Россий-
ской Федерации (статья 3.2.): 

 – создание и обеспечение благо-
приятных условий для беспрепят-
ственного доступа туристов (экс-
курсантов) к туристским ресурсам, 
находящимся на территориях 
субъектов Российской Федерации, 
и средствам связи, а также полу-
чению медицинской, правовой и 
иных видов неотложной помощи;

 – реализация мер по созданию систе-
мы навигации и ориентирования 
в сфере туризма на территориях 
субъектов Российской Федерации.

Реализация этих полномочий тре-
бует соблюдения требований по ин-
формационному обеспечению услуг 
этнографического туризма и требова-
ний безопасности. 

В целях повышения качества услуг 
при организации этнографических 
туров необходимо уделить особое 
внимание повышению квалификации 
гидов-экскурсоводов и другого персо-
нала.

При организации этнографических 
туров органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
в соответствии с Федеральным Зако-
ном от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 
04.06.2018) «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федера-
ции», необходимо обеспечить разра-
ботку, утверждение и размещение на 
официальном сайте органа исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации в сети «Интернет» списка 
рекомендуемых туристских маршру-
тов (других маршрутов передвижения) 
для прохождения группами туристов с 
участием детей в рамках осуществле-
ния самодеятельного туризма, а также 
для прохождения организованными 
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группами детей, находящихся в орга-
низациях отдыха детей и их оздоров-
ления.

В целях обеспечения экологи-
ческой безопасности окружающей 
среды, предусматривающей предот-
вращение возможности оказания 
вредных воздействий на флору, фа-
уну, воздушный и водный бассейны, 
почву, недра, ионосферу и т.п., важно 
стимулировать организаторов этно-
графического туризма к созданию не-
обходимой инфраструктуры с исполь-
зованием современных технологий в 
сфере энергетического потребления, 
водопотребления и утилизации отхо-
дов.

Совершенствование инфраструк-
туры на этнографических маршрутах 
и объектах туристского притяжения 
требуют запуска процессов стандар-
тизации туристского обслуживания и, 
соответственно, сертификации турист-
ских услуг.

Сертификация – подтверждение 
(оценка) соответствия качества и 
безопасности услуг требованиям тех-
нических регламентов, положениям 
стандартов или условиям договоров.

Сертификация предназначена для 
проведения объективной оценки ка-
чества и безопасности туристских ус-
луг этнографического туризма, ориен-
тирована на въездного и внутреннего 
потребителя и направлена на реше-
ние следующих основных задач:

 – создание условий для конкурен-
ции, повышения качества и безо-
пасности услуг этнографического 
туризма;

 – содействие потребителю в компе-
тентном выборе исполнителя тури-
стских услуг;

 – обеспечение потребителю гаран-
тии качества и безопасности тури-
стских услуг; 

 – защита потребителя от недобросо-
вестности исполнителя туристских 
услуг;

 – повышение конкурентоспособно-
сти исполнителя туристских услуг.

 При организации и реализации 
услуг этнографического туризма необ-
ходимо соблюдать законодательство 
Российской Федерации.

1.2 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Законодательную и норматив-
но-правовую базу регулирования 
развития этнографического туризма 
в России составляют федеральные 
законы, указы Президента Россий-
ской Федерации, постановления Пра-
вительства Российской Федерации, 
нормативные акты министерств и ве-
домств, региональные законы и нор-
мативно-правовые акты.

Перечень законов и норматив-
но-правовых актов, регулирующих 
отношения в сфере этнографическо-
го туризма в Российской Федерации, 
включает:

 – Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004  
№ 190-ФЗ.

 – Земельный кодекс Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
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 – Федеральный закон от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потре-
бителей».

 – Федеральный закон от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Фе-
дерации». 

 – Федеральный Закон от 14.03.1995 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях».

 – Федеральный закон от 24.11.1996 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Феде-
рации». 

 – Федеральный закон от 30.04.1999 
№ 82-ФЗ «О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации».

 – Федеральный закон от 25.10.2007 
№ 234-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О 
защите прав потребителей»».

 – Федеральный закон от 02.01.2000 
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов».

 – Федеральный закон Российской 
Федерации от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции».

 – Федеральный закон Российской 
Федерации от 2.03.2016г. 49– ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ в 
целях совершенствования законо-
дательства, регулирующего турист-
скую деятельность».

 – Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации».

Указ Президента РФ от 20.02.1995 
№ 176 «Об утверждении Перечня 
объектов исторического и культурного 
наследия федерального (общероссий-
ского) значения».

Постановление Правительства РФ 
от 02.08.2011 № 644 «О федераль-
ной целевой программе «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 
годы)» (с изменениями и дополнени-
ями). 

Постановление Правительства РФ 
от 20 августа 2013 № 718 «О феде-
ральной целевой программе «Укре-
пление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов 
России (2014 – 2020 годы)».

Постановление Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 317 «Об утвержде-
нии Государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие культу-
ры и туризма» на 2013-2020 годы». 

Постановление Правительства РФ 
от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 
положения о государственной истори-
ко-культурной экспертизе».

Постановление Правительства РФ 
от 18.07.2007 № 452 «Об утверждении 
правил оказания услуг по реализации 
туристского продукта». 

Постановление Правительство РФ 
от 12.09. 2015 N 972 «Об утверждении 
Положения о зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации и о признании утра-
тившими силу отдельных положений 
нормативных правовых актов».

Постановление Правительства РФ 
от 17.10.2017 № 1262 «О внесении 
изменений в Положение о лицензи-
ровании деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ 
от 17.10.2011 № 845 «О Федеральной 
службе по аккредитации».

Распоряжение Правительства РФ 
от 11.11.2014 № 2246-р «Об утверж-
дении Плана мероприятий по реали-
зации Стратегии развития туризма в 
Российской Федерации на период до 
2020 г.».
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Распоряжение Правительства РФ 
от 22.12.2011 № 2322-р «Об утверж-
дении Концепции развития системы 
особо охраняемых природных терри-
торий федерального значения на пе-
риод до 2020 года» (вместе с «Планом 
мероприятий по реализации Концеп-
ции развития системы особо охраня-
емых природных территорий феде-
рального значения на период до 2020 
года»). 

Распоряжение Правительства РФ 
от 05.05.2018 № 872-р «Об утверж-
дении Концепции Федеральной целе-
вой программы «Развитие въездного 
и внутреннего туризма в Российской 
Федерации (2019-2025 годы)».

Приказ Федерального агентства 
по туризму от 10 мая 2007 № 28 «Об 
утверждении положения о ведении 
единого федерального реестра туро-
ператоров».

Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 20.11.2015 
№ 2834 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов культурного 
наследия, включенных в единый го-
сударственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской 
Федерации».

Письмо-разъяснение Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благопо-
лучия человека (Роспотребнадзор) от 
31.08.2007 г. № 0100/8935-07-23 «Об 
особенностях правоприменительной 
практики, связанной с обеспечением 
защиты прав потребителей в сфере 
туристического обслуживания».

Правила сертификации работ и ус-
луг в Российской Федерации, утверж-
денные постановлением Госстандарта 
России от 5 августа 1997 г. №17, за-
регистрированные Министерством 
юстиции Российской Федерации от 3 
апреля 1998 г. № 1502.

Профессиональный Стандарт «Экс-
курсовод (гид): утв. приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 4 августа 
2014 г. № 539н.

Профессиональный Стандарт «Ин-
структор-проводник»: утв. приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 29 
сентября 2017 г. № 702 н.

ГОСТ Р 50681-2010 Туристские ус-
луги. Проектирование туристских ус-
луг.

ГОСТ Р 51185-2014 Туристские ус-
луги. Средства размещения.

ГОСТ Р 53522-2009 Туристские и 
экскурсионные услуги. Основные по-
ложения.

ГОСТ Р 53998-2010 Туристские ус-
луги. Услуги туризма для людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями. Общие требования.

ГОСТ Р 54604-2011 Туристские ус-
луги. Экскурсионные услуги. Общие 
требования.

ГОСТ Р 54605-2011 Туристские ус-
луги. Услуги детского и юношеского 
туризма. Общие требования.

ГОСТ Р 55319-2012 Услуги средств 
размещения. Общие требования к 
специализированным средствам раз-
мещения.

ГОСТ Р 55528–2013 Состав и содер-
жание научно-проектной документа-
ции по сохранению объектов культур-
ного наследия. Памятники истории и 
культуры. Общие требования.

ГОСТ Р 55567–2013 Порядок ор-
ганизации и ведения инженерно-тех-
нических исследований на объектах 
культурного наследия. Памятники 
истории и культуры. Общие требова-
ния.
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ГОСТ Р 55627–2013 Археологиче-
ские изыскания в составе работ по 
реставрации, консервации, ремонту и 
приспособлению объектов культурно-
го наследия.

ГОСТ Р 55653–2013 Порядок ор-
ганизации и проведения работ по 
сохранению объектов культурного на-
следия. Произведения монументаль-
ной живописи. Общие требования.

ГОСТ Р 55935–2013 Состав и по-
рядок разработки научно-проектной 
документации на выполнение работ 
по сохранению объектов культурного 
наследия – произведений ландшафт-
ной архитектуры и садово-паркового 
искусства.

1 UNWTO International Conference on Cultural Tourism and Local Communities/Yogyakarta, Indonesia 
from February 8 – 10, 2006, p.47.

2 Organization for Economic Co-operation and Development (2009) The Impact of Culture on Tourism. 
Paris: OECD; World Tourism Organization (2017e, forthcoming) Tourism and Cultural Synergies. 
Madrid: UNWTO. 

ГОСТ Р 55945–2014 Общие тре-
бования к инженерно-геологическим 
изысканиям и исследованиям для со-
хранения объектов культурного на-
следия.

ГОСТ Р 56198–2014 Мониторинг 
технического состояния объектов 
культурного наследия. Недвижимые 
памятники. Общие требования.

ГОСТ Р 56254–2014 Технический 
надзор на объектах культурного на-
следия. Основные положения.

ГОСТ Р 56641—2015 Услуги малых 
средств размещения. Сельские госте-
вые дома. Общие требования.

ГОСТ Р 56642-2015. Туристские ус-
луги. Экологический туризм. Общие 
требования.

Законы и нормативно-правовые 
акты субъектов РФ.

1.3 АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДХОДОВ  
ПО РАЗВИТИЮ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Этнографический туризм в между-
народных исследованиях определя-
ется как неотъемлемая составляющая 
«культурного туризма»1, и выступает 
формой приобщения и познания ма-
териальных и духовных ценностей 
различных стран и народов. 

Опыт зарубежных стран в сфере 
туризма свидетельствует о том, что 
к числу наиболее распространенных 
предложений и объектов этногра-
фического туризма относятся следу-
ющие элементы: этнографические 
музеи, этнопоселения, религиозные 
объекты, национальные жилища, 
исторические постройки, быт, хозяй-
ство, ремесла, традиционная культу-
ра, одежда, кухня, праздники, обряды 
и др. Во многих странах основой эт-

нографического туризма являются ту-
ристические маршруты, связанные с 
культурой и традиционным образом 
жизни коренных народов, прожи-
вающих на территориях этих стран. 
Считается, что 40% международных 
прибытий относится к «культурному 
туризму», т. е. в рамках своего пре-
бывания путешественники посещают 
объекты культуры или участвуют в 
культурных мероприятиях, стремятся 
ознакомиться с традициями и бытом 
местных жителей2. 

Нематериальное наследие пред-
ставляет собой постоянный потен-
циал для обновления туристского 
продукта территорий и повышения 
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привлекательности региона. Продви-
жение этнографического туризма за-
ключается в:

 – использовании инфраструктурного 
потенциала и историко-культурно-
го наследия региона;

 – формировании позитивного имид-
жа региона;

 – пространственном распределении 
туристских объектов и слабовыра-
женной сезонности этнографиче-
ских туров;

 – сохранении и восстановлении при-
родного и культурного наследия 
народов, проживающих на терри-
тории региона;

 – вовлечении местного населения к 
формированию этнографических 
туров и программ;

 – сотрудничестве ученых-этногра-
фов, местных сообществ и субъек-
тов туристской практики. 

Во всем мире растет количество 
дестинаций, располагающих конку-
рентоспособными предложениями и 
транспортной доступностью. При этом 
девелоперам экономически выгод-
но сохранять и отражать культурную 
идентичность в сфере туристской не-
движимости. Так, например, в Индоне-
зии распространены «туристические 
деревни» (desa wisata), принимающие 
туристов. 

В рабочих документах ЮНВТО по 
определению ключевых приоритетов 
устойчивого туризма в интересах раз-
вития1 подчеркивается о необходимо-
сти содействия культурному обмену 
между местным населением и посети-
телями, дальнейшей интеграции мер 
политики и планирования в области 
культуры и туризма на всех уровнях 
– в общинах, странах, регионах и во 
всем мире. 

1 http://www.tourism4development2017.org/wp-content/uploads/2017/05/12522_iy2017-discussion-
paper_executive-summary_ru.pdf.

В настоящей работе представлены 
опыт организации и успешные прак-
тики этнографического туризма в 13 
странах: Австралия, Республика Бела-
русь, Дания, Египет, Республика Казах-
стан, Камбоджа, Киргизская Республи-
ка, Литва, Малайзия, Монголия, Перу, 
Словения, Чили.

Анализ зарубежного опыта пока-
зывает, что при формировании го-
сударственной политики развития 
туризма практически все страны ру-
ководствуются важнейшими меж-
дународными «идеологическими» 
документами по обеспечению устой-
чивого развития туризма (Кодекс 
устойчивого развития туризма, Де-
кларация «Содействие развитию эко-
туризма в интересах искоренения ни-
щеты и охраны окружающей среды», 
Программа устойчивого развития ту-
ризма в рамках 10-летней рамочной 
программы по рациональным мо-
делям потребления и производства, 
Глобальные критерии устойчивого ту-
ризма и др.), направленными на: 

 – сохранение природной среды, эко-
систем и биоразнообразия;

 – уважение и поддержку местных 
традиций, культур и общин; 

 – предоставление возможности бо-
лее широкого сотрудничества с 
местными жителями и их участие 
в обсуждении вопросов стратеги-
ческого планирования развития 
туризма; 

 – повышение уровня информиро-
ванности при помощи туристиче-
ского маркетинга;

 – сотрудничество с другими лицами 
и организациями с целью совер-
шенствования практики устойчи-
вого развития туризма, включая 
определение показателей и их 
мониторинга, соблюдение всех 
международных конвенций, на-
циональных, государственных и 
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местных законов, охрану природ-
ной среды и культурных особен-
ностей.

Австралия. Австралия является 
одним из лидеров среди стран, об-
ладающих прогрессивным опытом 
по развитию экологического и этно-
графического туризма, значимость 
которых определяется тем, что: 1) ту-
ризм обеспечивает почти 1 миллион 
рабочих мест по всей Австралии; 2) 
природная среда Австралии являет-
ся наиболее важной достопримеча-
тельностью для международных по-
сетителей; 3) интерес посетителей к 
культуре коренных народов открыва-
ет широкие возможности для трудоу-
стройства и развития бизнеса корен-
ных австралийцев1. 

В Австралии с 2009 г. реализуется 
долгосрочная стратегия развития ту-
ризма «Туризм 2020»2, направленная 
на повышение устойчивости и конку-
рентоспособности индустрии туриз-
ма и увеличения ее экономического 
вклада. При разработке и реализации 
туристической политики страна руко-
водствуется ценностными ориенти-
рами устойчивого туризма и имеет 
положительный опыт в достижении 
критериев устойчивого туризма. 

Правительством страны предпри-
нимаются меры по защите природ-
ного наследия страны, а политика 
развития туризма в Австралии осно-
вывается на принципах устойчивого 
туризма. Всячески приветствуются 
соблюдение экологических правил и 
содействие устойчивому туризму по-
средством: 

 – покупки местных товаров (сувени-
ров) у местных жителей на ярмар-
ках и др.;

 – минимизации воздействия на 
окружающую среду в месте посе-
щения вследствие неосторожного 
посещения; 

1 http://blog.goway.com/globetrotting/2016/07/ecotourism-destinations-australia/
2 http://www.tourism.australia.com/content/dam/assets/document/1/6/x/6/k/2002556.pdf
3 www.tourism.australia.com/aboriginal/
4 http://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-

sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf

 – сохранения природного наследия, 
уважения и поддержки местной 
культуры, наследия и образа жизни,

 – путешествия в природные места 
экотуризма и соблюдения правил;

 – создания фондов для содержания 
парков и природных зон;

 – обучения и передачи обращений 
об экологическом поведении зна-
комым и друзьям.

Этнотуры Австралии включают ло-
дочные, культурные, экологические 
туры на землях коренного населения, 
в национальных парках и традици-
онно племенных землях. Туристские 
предприятия находятся в собственно-
сти коренного населения, обеспечи-
вают сохранение культурного и при-
родного биоразнообразия и занятость 
местного коренного населения. С 2012 
г. правительством Австралии запущен 
сайт по этнотуризму3. 

Республика Беларусь. Туризм в 
Республике Беларусь развивается 
достаточно быстрыми темпами. В 
соответствии с «Национальной стра-
тегией устойчивого социально-эко-
номического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 года»4 
в стране поставлена задача расши-
рения структуры предложения на 
рынке туристических услуг, создания 
привлекательных и конкурентоспо-
собных на мировом уровне наци-
ональных туров и экскурсий на ос-
нове эффективного использования 
имеющегося природного потенциала, 
историко-культурного наследия, ма-
териальной базы. Реализация данной 
задачи связана с развитием этногра-
фического (фольклорно-этнографи-
ческого) туризма в Республике Бела-
русь, основанного на ознакомлении с 
традиционной народной культурой, 
традиционными типами культовых 
сооружений, жилых и хозяйственных 
построек, ремеслами и промысла-
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ми, народной кухней, региональным 
фольклором, песнями и танцами, на-
родным костюмом и др.

Популярными объектами и эле-
ментами этнографического туризма 
являются: этнографические и крае-
ведческие музеи; этнографические 
комплексы (деревни) под открытым 
небом; агроусадьбы в сельской мест-
ности с национальным белорусским 
колоритом; центры народного творче-
ства, традиционной культуры и быта; 
дома фольклора; дома ремесел. В 
Республике Беларусь насчитываются 
около 100 центров традиционных на-
родных промыслов и ремесел, десятки 
локальных районов ткачества и вы-
шивки, гончарства, плетения из солом-
ки и лозы и др. 

Примером успешной практики 
развития этнографического туризма 
на основе формирования региональ-
ного туристского кластера является 
туристская дестинация «Мотольский 
шлях» (Беларусь, Брестская область, 
Ивановский район). Инициаторы соз-
дания кластера – коммерческая струк-
тура, унитарное предприятие «Аникс 
Саниа», туристско-информационный 
центр по устойчивому развитию в Мо-
толе. 

Мотоль – уникальная деревня 
возрастом 590 лет. Ее тематической 
специализацией является культурное 
наследие: ремесла, промыслы, обряды, 
местная кухня. Поселение получило 
Магдебургское право, благодаря Боне 
Сфорца в 1555 г., с тех пор здесь жили 
свободные люди, которые славились 
своими ремесленными изделиями 
(кожухи, рушники, постилки, сундуки и 
т.п.), колбасами, мясными изделиями, 
уникальными блюдами, фольклором и 
предприимчивостью.

В деревне Мотоль расположены 
более 30 магазинов и много произ-
водителей великолепных продуктов 
питания (колбас, мясных и рыбных 

1 Вертинская Т.С., Клицунова В.А. Методология создания региональных туристических кластеров в 
Беларуси. Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне», Минск, 2014. С.52

2 http://mosintour.ru/country.asp?Id=47&Id2=10819
3 https://inosmi.ru/social/20160530/236697404.html

изделий, печенья, хлебобулочных из-
делий, караваев и т.д.). В Мотоле есть 
уникальный музей народного твор-
чества с богатейшей коллекцией и 
этнографическими программами. Из-
вестность Мотолю принес кулинарный 
фестиваль «Мотальская прысмакi». 
Именно он определил основной мо-
тив дестинации – кулинарное путеше-
ствие, приключение. 

В Белоруссии активно развива-
ется проект общественного объе-
динения «Агро– и Экотуризм» «Зе-
леные маршруты», обозначающие 
туристские маршруты природного и 
культурного наследия, проложенные 
вдоль «зеленых коридоров» – рек, 
традиционных и исторических тор-
говых путей, естественных природ-
ных коридоров. 

В Белоруссии действуют специаль-
ные льготы: льготы для инвесторов 
и предприятий в малых, средних го-
родских поселениях, сельской мест-
ности1.

Дания. В Дании активно разви-
вается этнографический туризм. К 
наиболее известным объектам эт-
нографического туризма относятся: 
датский форт Треллеборг, построен-
ный в эпоху викингов. Великолепные 
дворцы Амалиенберг, Росенборг, Кри-
стиансборг в Копенгагене, в других 
районах страны – Кронборг, Егесков, 
Фредриксборг, Фреденсборг. Все объ-
екты были построены лучшими архи-
текторами своей эпохи и представ-
ляют собой культурно-историческое 
наследие2.

Правительство активно поддержи-
вает сферу туризма, проводит опросы 
граждан, осуществляет сбор данных о 
передвижениях туристов, чтобы с по-
мощью информации и разных акций 
регулировать и не допускать скопле-
ния туристов в одно время в одном 
месте3.
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Египет. Туризм является экономи-
чески значимым сектором египетской 
экономики. Вклад туризма в ВВП Егип-
та составляет 11,3% (в 2010 г. – 11%), 
а с учетом смежных отраслей – 15%. 
В отрасли занято 9% рабочей силы, а 
с учетом смежных отраслей – 13,5% 
(по данным World Tourism and Travel 
Council). Доходы от туризма составля-
ют 20% от всех доходов страны в твер-
дой валюте1.

Египет активно развивает этно-
графический туризм. В Египте полу-
чило распространение посещение 
туристами поселений, сохраняющих 
в настоящее время особенности тра-
диционного быта и культуры, к числу 
которых относятся стоянки африкан-
ских бедуинов.

В 2003 г. в серии публикаций ЮН-
ВТО2 об устойчивой практике в об-
ласти экотуризма был представлен 
проект развития Протектората Свя-
той Катерины: Бедуинское поселение 
«Аль-Карим» и ремесленная мастер-
ская «Fansina».

Поселение «Аль-Карим» – это не-
сколько отремонтированных, забро-
шенных когда-то, традиционных до-
мов и садов, где сейчас туристы имеют 
возможность окунуться в жизнь бе-
дуинов. Поселение расположено не-
далеко от традиционного туристиче-
ского маршрута к монастырю Святой 
Екатерины в районе, где находятся 
археологические памятники, некото-
рые из которых датируются VII тыся-
челетием до н. э. 

Основой проекта было сохранение 
традиций и применение знаний и на-
выков местного населения. Одной из 
важных инициатив проекта является 
программа Бедуинских ремесел, на-
чатая в 1997 г. для оказания помощи 
женщинам, в частности, в сохране-
нии, развитии и рекламном продви-
жении их традиционных навыков и в 

1 Анализ зарубежного опыта развития внутреннего и въездного туризма // Аналитический вестник 
Совета Федерации ФС РФ. – 2016. – № 47 (646). – 134 с.

2 Sustainable Development of Ecotourism. A Compilation of Good Practices in SMEs // Copyrihgt © 
2003 World Tourism Organization

3 Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 406.

получении дополнительного дохода. 
В 2002 г. компания, принадлежащая 
бедуинам «Fansina», была создана и 
официально зарегистрирована для 
производства и реализации на рынке 
ремесленных изделий, которая обе-
спечила работой более 400 бедуин-
ских женщин. Программа поддержки 
ремесленных промыслов реализовы-
валась при содействии консультантов 
на протяжении более 4 лет, для этого 
были использованы гранты Европей-
ского союза. 

Республика Казахстан. Этнографи-
ческий туризм, в соответствии с Кон-
цепцией развития туристской отрасли 
Республики Казахстан до 2023 года3, 
является одним из основных видов 
туризма в стране. Основу туристско-
го потенциала Казахстана составляют 
историко-культурное наследие стра-
ны, включенное в Список всемирно-
го культурного наследия ЮНЕСКО и 
Государственный список памятников 
истории и культуры республикан-
ского значения, а также культурное 
и этническое наследие народов, на-
селявших территорию Казахстана в 
различные исторические периоды. 
Популярными становятся этнографи-
ческие туры по Великому Шелковому 
пути. Сохранению казахской культу-
ры, национального кода, продвиже-
нию самобытности казахской культу-
ры в глобальном мире способствует 
развитие сакрального или духовного 
туризма. На эти цели направлен про-
ект «Сакральная география Казахста-
на», подразумевающий комплекс мер 
по формированию культурно-геогра-
фического пояса святынь Казахстана, 
являющегося каркасом националь-
ной идентичности. 

Концепция развития туристской от-
расли Республики Казахстан до 2023 
года предполагает функционирова-
ние шести культурно-туристских кла-
стеров: «Астана – сердце Евразии», 
«Алматы – свободная культурная зона 
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Казахстана», «Жемчужина Алтая», 
«Возрождение Великого Шелкового 
пути», «Каспийские ворота», «Един-
ство природы и кочевой культуры», 
включающих создание центров досу-
га и отдыха, соответствующих между-
народным стандартам, экологических 
и этно-парков, различного рода куль-
турных, природных и исторических 
заповедников.

Для реализации проектов в сфе-
ре туризма предусмотрены меры по 
привлечению иностранных инве-
стиций в развитие шести туристских 
дестинаций, привлечению стратеги-
ческих (якорных) инвесторов, разра-
ботке форм ГЧП совместно с бизнес–
сообществом по финансированию 
и инвестированию туристских зон, 
а также прилегающих к ним терри-
торий для размещения сервисных 
объектов; поддержке частных биз-
нес–инициатив и инвестиционных 
проектов через внедрение механиз-
мов долгосрочного финансирования; 
по кредитованию проектов турист-
ского направления на срок 10, 15, 
25 лет; по работе с иностранными 
донорами в сфере туристской отрас-
ли Казахстана (программы помощи 
ЕС, США, ООН, ОБСЕ, международных 
финансовых институтов, а также КНР, 
РФ, Индии, Ирана и др.), по разработ-
ке «гайдов» для развития туристского 
бизнеса в Казахстане. 

Камбоджа. Туристическая сфера 
Камбоджи регулируется принятым в 
2009 г. «Законом о туризме», в котором 
определяются функции профильных 
государственных и местных органов 
власти по развитию данной области, 
ставятся задачи обеспечения защи-
ты природы в рекреационных зонах, 
сохранения культурно-исторических 
памятников, национальных традиций 
и обычаев1.

В принятом Правительством Кам-
боджи в 2012 г. Стратегическом пла-
не развития туризма на 2012-2020 гг. 

1 Анализ зарубежного опыта развития внутреннего и въездного туризма // Аналитический вестник 
Совета Федерации ФС РФ. – 2016. – № 47 (646). – 134 с.

2 Compendium of Best Practices and Recommendations for Ecotourism in Asia and the Pacific // 
Published and printed by the World Tourism Organization (UNWTO). – Madrid, Spain, 2012. – р.128.

обозначены основные задачи в этой 
сфере в пяти приоритетных туристи-
ческих зонах: историко-архитектур-
ный комплекс Ангкор, Пномпень, мор-
ское побережье, северо-восточные 
провинции, районы оз. Тонлесап и рек 
Меконг и Бассак (в последних двух зо-
нах акцент делается на экологическом 
туризме). 

В контексте изучения положитель-
ного опыта представляется полезной 
практика развития местного сообще-
ства Чи Пхат, основанная на экоту-
ризме, которая представлена в мате-
риалах ЮНВТО2. Общая цель проекта 
развития экотуризма в Чи Пхат за-
ключается в уменьшении зависимо-
сти от браконьерства, лесозаготовок 
и других деструктивных видов дея-
тельности, связанных с лесом и дикой 
природой, в Южных Кардамомах – по-
средством развития альтернативных 
источников средств к существованию 
за счет экотуризма.

Проект развития экотуризма был 
разработан при участии местного 
населения и соответствует глобаль-
ным критериям устойчивого туризма 
для дестинаций (GSTC) по следующим 
критериям. В местном сообществе Чи 
Пхат создана специальная структура, 
занимающаяся управлением и разви-
тием проекта, мониторингом услуг и 
продуктов, анализом требований. При 
строительстве центра для посетите-
лей используются местные принципы 
устойчивого строительства, местный 
бамбуковый материал. Поддержива-
ется производство местных ремесел, 
изготовленная продукция поступает 
для продажи в центр для посетителей. 
В качестве контейнеров для продук-
тов используются многоразовые кор-
зины местного производства, а не по-
лиэтиленовые пакеты.

Значение проекта обусловлено 
использованием глобальных крите-
риев устойчивого туризма для де-
стинаций (GSTC) в качестве руково-
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дящих принципов и минимальных 
требований к целям развития тури-
стской дестинации, обеспечивающей 
защиту и поддержание природных и 
культурных ресурсов, используя при 
этом возможности туризма в каче-
стве инструмента для борьбы с бед-
ностью.

Киргизская Республика. Туризм в 
Кыргызстане является одной из при-
оритетных и перспективных сфер 
экономики. Киргизская Республика 
– прекрасное место для тех туристов, 
которые отправляются в путешествие, 
прежде всего, за новыми знаниями 
об истории и культуре народов, за 
впечатлениями от встреч с новыми 
людьми. На ее территории находят-
ся более пяти тысяч исторических и 
культурных памятников минувших 
времен. 

В 2002 г. в исследовании ЮНВТО 
был представлен опыт развития эт-
нографического туризма компании 
«Киргизская концепция»1, специа-
лизирующейся на организации эко-
туристских услуг. Компания является 
частной и сотрудничает с местными 
поставщиками услуг из разных ре-
гионов Киргизии. Это местные фер-
мерские семьи, семьи кочевников, 
которые предоставляет туристам жи-
лье (традиционные юрты), традици-
онную киргизскую кухню, знакомят с 
культурой и образом жизни кочевых 
народов. 

Проект был инициирован отсут-
ствием хорошего жилья для туристов, 
путешествующих в сельских районах 
Киргизии. Этнографическая практика 
в Киргизии предполагает размеще-
ние туристов в традиционных юртах, 
которые издревле использовались 
пастухами при перекочевках с од-
ного летнего пастбища на другое. 
Установка юрты требует менее 1 часа 
времени, а материалы и технологии 
ее изготовления не наносят ущерба 
природе. 

1 Sustainable Development of Ecotourism. A Compilation of Good Practices in SMEs// Published by the 
World Tourism Organization. 2003.– p.305

2 Анализ зарубежного опыта развития внутреннего и въездного туризма // Аналитический вестник 
Совета Федерации ФС РФ. – 2016. – № 47 (646). – 134 с.

Преимущества развития этногра-
фического туризма были заключены 
в: создании рабочих мест для местных 
жителей в качестве гидов, поставщи-
ков продуктов питания, проводников, 
организаторов культурных и развле-
кательных мероприятий и др.; под-
держке традиционного образа жизни 
посредством содействия сохранению 
местных знаний, традиций и ремесел 
(верховая езда, производство вой-
лочной продукции, фольклорные про-
граммы и другие), продажи местных 
продуктов питания (молочные про-
дукты, мясо, фрукты и др.).

Местные общины участвуют в пла-
нировании деятельности по этноту-
ризму. Им принадлежит часть доходов 
от туризма, они участвуют в управле-
нии природными ресурсами. Доходы 
от туризма они направляют на улуч-
шение жилищных условий, на разви-
тие собственного бизнеса. Туристиче-
ская деятельность также способствует 
развитию инфраструктуры, в том чис-
ле, дорожной.

Литва. В маркетинговой стратегии 
туризма Литвы на 2016-2020 годы, 
утвержденной приказом Министра 
хозяйства Литовской Республики от 
23 декабря 2015 г. №4-824, опреде-
лены следующие стратегические за-
дачи: осуществление комплексного 
маркетинга в Литве, презентация и 
популяризация туристских маршрутов, 
треков, приоритетных туристских про-
дуктов, охватывающих объекты куль-
турного и природного наследия, повы-
шение их посещаемости, известности 
и, как следствие, развитие местного 
туризма2. 

В Литве получило распростране-
ние посещение туристами этногра-
фических деревень, которые сохра-
нили особенности традиционного 
быта и культуры. Этнографическая 
деревня определяется как сельское 
поселение, поддерживающее тради-
ционные, исторические, этнические 
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и культурные особенности, характер-
ные для конкретного региона (тра-
диционная архитектура, усадебное 
планирование, природный ландшафт, 
традиционный уклад, традиции сель-
ского хозяйства, декоративно-при-
кладное искусство). В Литве была 
создана Программа по сохранению 
и восстановлению культурного и при-
родного наследия при поддержке 
EEA Grants.

Известными являются литовские 
этнические поселения: Румшишкес, 
Салос, Даргайчай и Зярвинос. Зяр-
винос – этнографическая деревня в 
Варенском районе Литвы, располо-
жена в национальном парке Дзукия 
возле р. Эла. Этнодеревня состоит из 
48 дворов, 8 усадеб и 32 отдельных 
зданий. Зярвинос включена в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. В дер. 
Даргай чай туристам предлагают экс-
курсии по сельской местности, посе-
щение сельских усадеб, дегустацию 
традиционных деревенских блюд, 
местные забавы – ходьбу на ходулях, 
летнюю лыжную прогулку, рыбалку 
и верховую езду. Проводятся нацио-
нальные праздники, фестивали. 

Малайзия. Малайзия является 
уникальным местом на планете для 
развития туризма. В Национальном 
плане туризма на 2016-2020 годы 
предусмотрены задачи совершен-
ствования продукции экологического 
туризма, содействия частному секто-
ру и местным общинам в развитии 
потенциала туризма, в том числе, эт-
нографического. 

Государственная поддержка тури-
стической отрасли заключается в ос-
новном в организации на территории 
Малайзии различных фестивалей и 
карнавалов (молодежных, фольклор-
ных, музыкальных, танцевальных, 
народных ремесел и др.), а также 
поддержке частных компаний. Для 
малазийских туроператоров пред-
усмотрено 100% освобождение от 
уплаты налога на прибыль в течение 

1 Sustainable Development of Ecotourism. A Compilation of Good Practices in SMEs// Published by the 
World Tourism Organization. 2003.– p.305.

трех лет (до 2018 г.). Создан венчур-
ный фонд в размере 50 млн. мал. рин-
ггит. В 2002 г. ЮНВТО признало одной 
из лучших практик организации эко-
туризма в Малайзии Sukau Rainforest 
Lodge – Гостевой дом Сукау Рэйнфо-
рест (Cукау, Сабах, Малайзия)1, кото-
рый является дочерней компанией 
Borneo Eco Tours.

Sukau Rainforest Lodge – это 
20-комнатный гостевой экодом, рас-
положен среди высаженных деревьев 
вдоль р. Кинабатанган, за пределами 
природного заповедника Кинабатан-
ган, в десяти минутах езды на лодке 
от ближайшей дер. Сукау, в которой 
проживают 1000 жителей. В гостевом 
доме размещаются экотуристы, посе-
щающие этот район для наблюдения 
за дикой природой, прежде всего, 
за 10 видами приматов и 8 видами 
птиц-носорогов.

Гостевой дом построен из дере-
вянных конструкций частным пред-
принимателем в 1995 г. на 7 акрах 
земли, которая приобретена у зем-
левладельца в обмен на обязатель-
ство трудоустройства ближайших 
членов его семьи. Финансирование 
строительства гостевого дома осу-
ществлялось за счет привлечения 
средств местных жителей, ставших 
акционерами компании (30%), соб-
ственных средств инвестора (70%). 
Гостевой дом реализует в повсед-
невной деятельности проекты, меро-
приятия и инициативы, обеспечива-
ющие экологическую устойчивость 
предпринимательства. 

Особое место в туристской прак-
тике занимает содействие местным 
жителям в получении выгод от туриз-
ма посредством посещения домов 
местных рыбаков и знакомства с их 
культурой, традиционным образом 
жизни, посредством занятости мест-
ных жителей; различных видов об-
учения для местных жителей (уроки 
английского языка, курсы гидов, об-
учение уборке номеров, курсы для 
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поваров, обучение управлению хо-
зяйством); закупа продукции у мест-
ных жителей; поставки резервуаров 
для сбора дождевой воды местным 
семьям в Сукау; оказания бесплатной 
медицинской помощи и проведения 
операций для местной семьи, которая 
принимает туристов в собственном 
доме.

Монголия. Этнографический ту-
ризм Монголии основан на уникаль-
ных ресурсах кочевого образа жиз-
ни и быта, первозданной природы, 
истории, культуры, традиций мон-
гольского народа. Этнотуризм рас-
сматривается как часть экологиче-
ского туризма, который направлен на 
знакомство с отдельными народами 
и их изучение с целью культурного 
или языкового обмена. Сильные сто-
роны этнотуризма Монголии опре-
деляются уникальным историче-
ским наследием и культурой: воины 
Чингис-Хана, кочевой образ жизни, 
буддизм, монастыри, национальные 
праздники, кухня, одежда, ремесла, 
сувениры и др.

Экологичным и экономичным ви-
дом жилья является национальное 
жилище монголов – войлочная юрта 
(гэр), которая легко перевозится, бы-
стро устанавливается практически в 
любом месте и повсеместно исполь-
зуется для приема туристов, как на-
пример, в красивейшем парке Тэрэлж. 
В стране принят стандарт экологиче-
ски чистого жилья и домов отдыха в 
пределах национальных парков MNS 
6426:2013.

Популярность Монголии, как одной 
из привлекательных экологотурист-
ских дестинаций, в мире растет с каж-
дым годом. 

В стране разработана концепция 
создания «Туристского Пояса Монго-
лии», состоящего из 6 зон, охватыва-
ющих практически всю территорию 
страны. В каждой из зон предусмотре-
ны мероприятия по продвижению эт-
нографического наследия Монголии.

В настоящее время в Монголии 
действует «Национальная программа 
развития туризма на 2016-2025 гг.», 
реализуются «План устойчивого раз-
вития туризма» и «Подпрограмма по 
развитию экстремального туризма». 
В 2017 г. для обеспечения реализа-
ции задач по развитию и поддержке 
туризма создан «Центр развития ту-
ризма». 

Перу. Перу обладает богатейшим 
разнообразием природы и культуры, 
историей и кухней, что дает стране 
огромный потенциал для развития 
практически всех видов туризма. Ту-
ризм является третьей по величине 
отраслью экономики страны после 
рыболовства и горнодобывающей 
промышленности. Основанный на 
культурных ресурсах, туризм много 
лет является отличительной чертой 
Перу, около половины всех прибы-
тий в Перу связаны с культурным ту-
ризмом. Во всем мире Перу ассоци-
ируется с Мачу Пикчу (Machu Picchu), 
так называемым «потерянным горо-
дом Инков», удостоенным в 2007 г. 
звания Нового чуда света. В Перу 12 
объектов культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО.

В центре Лимы проводятся туры 
по историческим зданиям XVII, XVIII 
и XIX вв. Куско (Cusco) – место сме-
шения испанской архитектуры и 
архитектуры инков. В качестве ма-
териалов использовались камень 
и кирпич-сырец. Поскольку Мачу 
Пикчу никогда не был разрушен ис-
панцами, древние постройки являют 
собой отличный пример архитекту-
ры и планирования Инков. Другим 
привлекательным фактором являет-
ся местный фольклор. Перу превра-
щается в настоящий центр изучения 
традиционной народной медицины. 
Кроме того, культура Перу богата 
танцами, яркими костюмами, празд-
никами и другими традициями. Осо-
бенно большим разнообразием тан-
цев славится регион Коста (Costa). 
Расположенный в регионе Сьерра 
(Sierra), г. Пуно (Puno) считается фоль-
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клорной столицей Америки. Широко 
известны также карнавалы и религи-
озные фестивали.

В Перу известна практика этно-
графического туризма в районе оз. 
Титикака, где проживают индейцы 
кечуа и аймара. Привлекательны для 
туристов плавучие острова древнего 
племени Урос, построенные индей-
цами из камыша. Для сохранения 
традиционного уклада жизни по-
стоянно поддерживается устройство 
рукотворных островов, разводится 
рыба в мини-бассейнах, выращи-
вается картофель на органических 
остатках разлагающегося камыша, 
обновляются жилища, инфраструк-
турные здания. Около 30 островков, 
расположенных недалеко от г. Пуно, 
ежедневно посещают 300-500 тури-
стов. Всего на островах проживает 
1500 чел. (350 семей). Государство 
бесплатно обеспечивает общину 
биотуалетами и солнечными бата-
реями, а также поддерживает обра-
зование и здравоохранение. Анало-
гичная ситуация и на естественных 
островах озера Титикака – Амнтани 
и Такиле. 

Развитие туризма в Перу регули-
руется Общим законом о туризме от 
16 сентября 2009 № 29408. Действует 
специальный Регламент по реализа-
ции упомянутого Закона. В Законе осо-
бо оговаривается, что национальные 
министерства и региональные власти 
должны предусматривать в своих пла-
нах и программах положения, способ-
ствующие развитию туризма в стране. 
Следует отметить, что национальная 
политика строится с учетом существу-
ющих международных тенденций и 
подходов по обеспечению устойчиво-
го развития туризма. 

Словения. Туризм Словении явля-
ется основной статьей дохода в каз-
ну государства. Особенно популярны 
курорты Словении, располагающие-
ся в живописных районах на скло-
нах гор, на уникальных минеральных 

1 Sustainable Development of Ecotourism. A Compilation of Good Practices in SMEs // Copyrihgt © 
2003 World Tourism Organization.

и термальных источниках. Страна 
привлекательна и для тех, кто любит 
историю и этнографию, изобилием 
средневековых замков и церквей, 
наличием этнографических музеев, 
народными промыслами и нацио-
нальной кухней. 

В серии публикаций ЮНВТО об 
устойчивой практике в области эко-
туризма представлен проект «При-
родный парк «Горицко» (Северо-
восточная Словения), направленный 
на создание ландшафтного парка 
Горицко в рамках предполагаемого 
трехстороннего природного парка 
Горицко – Орсег – Рааб1. 

Ассоциация является уникальной 
в европейском масштабе и пред-
ставляет собой модель межрегио-
нального сотрудничества. Инфор-
мационно-административный центр 
нового ландшафтного парка предпо-
лагается в замке Град, крупнейшем 
замке в Словении. Проект предпола-
гает сохранение природы и устойчи-
вое развитие местных сообществ по-
средством развития экофермерства 
и экотуризма. 

Создание ландшафтного парка яв-
ляется основой не только сохранения 
природных территорий, но и выпол-
нения различных программ в сфере 
других секторов, в том числе, развития 
этнографического туризма. Планиру-
ется привлечение местного населения 
в создании шести мастерских (торго-
вых точек) для традиционных ремесел 
(ткачество, ликероводочный завод для 
шнапса, гончарные изделия, расти-
тельные изделия, столярные изделия 
(колёса), изделия из кузнечного ме-
талла). Данные ремесла будут демон-
стрироваться в замке Град.

Проектом предусмотрены меро-
приятия по повышению информи-
рованности, организации научного 
молодежного лагеря, созданию ин-
формационного веб-сайта и полной 
учебной программы по обучению ги-
дов. Программы будут ориентированы 
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на разные целевые группы: дети 7-11 
лет, подростки 11-15 лет, местные жи-
тели и иностранные туристы. Этнопро-
грамма включает семинары и практи-
кумы по применению традиционного 
стиля зданий и материалов (соломен-
ная кровля), управлению водопользо-
ванием и отходами на уровне домаш-
них хозяйств.

Проект разработан с учетом мак-
симальных выгод для местных жите-
лей, в том числе, новых возможностей 
трудоустройства, увеличения доходов 
в сфере производства экологически 
чистых продуктов питания и услуг, 
предоставления услуг культурной про-
граммы. 

Чили. Туристическая деятельность 
в Чили регулируется принятым Наци-
ональным конгрессом Законом «Об 
институциональной системе разви-
тия туризма» от 12 февраля 2010 № 
20423. В данном акте закрепляется 
стратегическое значение этой отрасли 
для развития страны, подчеркивается 
ее приоритетный характер в рамках 
проводимой государством политики. 
Предусмотрена активная роль госу-
дарственных органов в выработке, 
принятии, координации и осуществле-
нии планов и программ развития ту-
ризма. Особо отмечается оказание го-
сударственного содействия частному 
сектору, прежде всего, малому и сред-
нему предпринимательству. Закон 
различает следующие виды туризма: 
экстремальный, социальный, этно– и 
экотуризм1. 

В серии публикаций ЮНВТО об 
устойчивой практике в области эко-
туризма представлен проект тради-
ционного сельского дома Weche-Ruca 
для приема туристов как проект этни-
ческого туризма Мапуче, который реа-
лизуется в коммуне Падре Лас Касас, 
IX регион, в 700 км от столицы Чили 
– г. Сантьяго2.

1 Анализ зарубежного опыта развития внутреннего и въездного туризма // Аналитический вестник 
Совета Федерации ФС РФ. – 2016. – № 47 (646). – 134 с.

2 Sustainable Development of Ecotourism. A Compilation of Good Practices in SMEs // Copyrihgt © 
2003 World Tourism Organization.

Проект объединяет 10 семей, при-
надлежащих к этнической группе Ма-
пуче. Центр находится в Руке, тради-
ционном доме Мапуче, построенном 
из древесины и соломы тростника и 
камыша. Дом служит в качестве цен-
тра посещения и места проведения 
культурных мероприятий для тури-
стов. В доме туристы могут погово-
рить с членами сообщества об их тра-
дициях и истории, попить чай мате, 
попробовать местную еду. Туристы 
также изучают традиционную утварь, 
музыкальные инструменты, костюмы 
и т.д. Проживание предлагается в до-
мах местных жителей, где они могут 
ознакомиться с традиционным бытом 
и ремеслами. Вечером туристы уча-
ствуют в «Мисахун», когда семья Ма-
пуче передает свои традиции моло-
дым членам сообщества через песни 
и танцы. 

Цель проекта – просвещение тури-
стов о культуре Мапуче. Многие ино-
странные туристы приезжают в Чили, 
чтобы узнать традиции и культуру на-
рода Мапуче. Проект был иницииро-
ван в 1998 г. в ответ на возросший ин-
терес к образу жизни народа Мапуче. 

Проект поддерживается неком-
мерческими и государственными 
организациями, Институтом сельско-
хозяйственного развития. Вклад в 
сохранение природных территорий 
связан с культурной средой сообще-
ства в вопросах деятельности агентств 
и местных жителей Мапуче, которые 
заинтересованы и осведомлены о 
необходимости защиты окружаю-
щей среды. Проводятся мероприятия 
по живописи, кулинарии, ремеслам и 
истории. Туристская практика заклю-
чается в использовании традицион-
ных материалов и дизайна зданий 
вместе с культурными и архитектур-
ными характеристиками культуры Ма-
пуче. 
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Организация этнического туризма 
Мапуче является членом чилийской 
Ассоциации сельского туризма, кото-
рая объединяет усилия мелких пред-
принимателей в целях повышения их 
представительства на национальном 
уровне и содействия обмену опытом 
и информацией. Также сотрудничает с 
национальной корпорацией коренно-
го населения, которая поддерживает 
местные сообщества. 

Благодаря реализации проекта, 
большинство членов сообщества ра-
ботают в качестве гидов или экскурсо-
водов или заняты ремесленничеством, 
рекламой и др. Все это способствова-
ло повышению уровня качества жизни 
сообщества. 

Местные общины пришли к по-
ниманию, что сельскохозяйственная 
деятельность, являющаяся их един-
ственным средством существования, 
может быть дополнена другими вида-
ми деятельности, такими, как сельский 
туризм, но при условии, что они не 
станут традиционными отельерами. И 
ценность этого проекта заключается в 
его людях, а не в предлагаемых услу-
гах. Разница в том, что это – контакт с 
этнической группой.

Развитие этнографического ту-
ризма широко распространено в 
таких зарубежных странах как Ав-
стралия, США, Канада, Перу, Эквадор 
и др. В США территория современ-
ной Джорджии является историче-
ским местом проживания индейцев. 
Проводимые ежегодные фестивали, 
знакомство с традициями, культурой, 
ремеслами американских индейцев 
являются основой развития этногра-
фического туризма. Этнографический 
туризм в Канаде основан на исполь-
зовании ресурсов дикой природы и 
уникальной культуры аборигенов: 2% 
населения составляют индейцы и ину-
иты (эскимосы). В центре Оттавы на-
ходится этнодеревня с круглогодич-
ным посещением, различными типами 
жилищ, древними технологиями и ору-
диями труда, которые использовались 
при изготовлении каноэ и бересты, 
выделывании шкур, производства 

корзин. Сообщества коренных наро-
дов активно участвуют в организации 
и предоставлении туристских услуг 
посетителям охраняемых природных 
территорий.

В Болгарии известен архитек-
турно-этнографический комплекс 
«Этыр». Этыр – этнографическая де-
ревня-музей, призвана сохранить па-
мять о мастерстве умельцев времен 
«Болгарского возрождения» (от XVII 
века до периода освобождения Бол-
гарии от турецкого владычества). Ре-
месленные мастерские, построенные 
150 или даже 200 лет назад, оставле-
ны в неприкосновенности. В музее 50 
музейных объектов. 

Этнографический туризм в Эк-
вадоре основан на использовании 
этнографических ресурсов террито-
рии. Этнотуры включают размещение 
в семьях местных жителей, походы 
по тропическим лесам, знакомство с 
культурой местного населения. Этно-
туризм развивается при поддержке 
аборигенных организаций, местных 
природоохранных фондов и ряда 
турфирм. Управление деятельностью 
турфирм осуществляют группы мест-
ных жителей. На основе зонирования 
территории выделены территории с 
сетью туристских природных троп, а 
также зоны строгой охраны и места 
традиционной охоты (только для ко-
ренных жителей).

Во Вьетнаме (провинция Лаокай) 
каждое воскресенье в селении Бак-
ха проходит ярмарка горных народ-
ностей, совершаются покупки, ра-
зыгрывается традиционный обряд. 
Туристические фирмы реализуют 
туры, связанные со знакомством с 
бытом и традициями малых народов, 
с уникальными ландшафтами терра-
сированных рисовых полей на скло-
нах гор.

В зарубежных исследованиях по-
казано, что туризм в качестве инстру-
мента развития местных территорий 
предоставляет значительные эконо-
мические возможности для местных 
общин, особенно для беднейших 
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слоев населения. В мире существует 
множество примеров того, как туризм 
может: а) улучшить условия жизни 
местных общин; б) обеспечить зна-
чительные возможности для сохране-
ния богатого наследия мировой куль-
туры, так как приносимые им доходы 
могут быть направлены на инициа-
тивы, способствующие сохранности 
этого наследия в долгосрочной пер-
спективе1. 

Вместе с тем, развитие туризма 
может оказывать и негативное вли-
яние на принимающие сообщества, 
поскольку растущий поток многочис-
ленных и неосведомленных туристов 
может быть социально и культурно 
разрушительным в отношении хруп-
ких этнических общин, подвергая 
местных жителей культурной ассими-
ляции, часто необратимой. Серьезную 
опасность представляет разрушение 
аутентичных впечатлений из-за «ин-
сценировок» вследствие необходи-
мости удовлетворения растущего 
массового спроса. Этнографический 
туризм как никакой иной вид туриз-
ма требует постоянных исследований 
и обмена знаниями для понимания 
масштабов воздействия и опреде-
ления пределов коммерциализации 
культуры.

1 UNWTO International Conference on Cultural Tourism and Local Communities/Yogyakarta, Indonesia 
from February 8 – 10, 2006, p.47.
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2.	РАЗВИТИЕ	
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО	
ТУРИЗМА	В	РЕГИОНАХ	
РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ

2.1 АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК  
ПО РАЗВИТИЮ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

В настоящее время во многих ре-
гионах РФ реализуются мероприятия, 
направленные на создание условий 
для развития этнографического ту-
ризма, сформирован реестр этно-
графических объектов и маршрутов, 
осуществляется методическая, кон-
сультационная, информационная, ор-
ганизационная поддержка предпри-
нимателей, занимающихся оказанием 
услуг этнографического туризма, запу-
щена процедура добровольной сер-
тификации услуг этнографического 
туризма и т.д. 

Учитывая восходящую траекторию 
развития этнографического туризма, 
возникает необходимость в изучении, 
выявлении и распространении луч-
ших практик регионов по его разви-
тию. В этом контексте были изучены 
и проанализированы практики реги-
онов по развитию этнографического 
туризма на основе информации, пред-
ставленной субъектами РФ, согласно 
нижеприведенной форме запроса  
(таблица 1).

Таблица 1 – Информация о практике по развитию этнографического туризма 

№ 
п/п

Параметры информации/показатели Описание, ссылки

Общие сведения
1 Субъект Российской Федерации

2
Наименование органа власти, от-
ветственного за подготовку инфор-
мации 

министерство, администрация му-
ниципального образования, де-
партамент, агентство, комитет, от-
дел и т.п.

3 Контактные данные органа испол-
нительной власти (ОИВ)

Ф.И.О. ответственного лица, теле-
фон, эл. почта

4
Сайт, содержащий информацию, 
подтверждающую сведения, пред-
ставленные в данной форме

Ссылка на сайт, где размеще-
ны фотографии и информация о 
практике в сфере этнографическо-
го туризма

5

Субъект практики (субъект турист-
ской индустрии в сфере этногра-
фического туризма / бюджетное 
учреждение/общественная органи-
зация/коммерческая организация/
индивидуальный предпринима-
тель/физическое лицо 

Указать полное (сокращенное) 
название субъекта практики, све-
дения об организации, включая 
организационно-правовую форму, 
информацию об учредителях, рее-
стровый номер туроператора и др.
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6

Объект практики (этнографический 
маршрут/ объект посещения/этно-
графический музей/ этнокультур-
ный центр (кластер, дестинация) /
этническая деревня/этнический 
парк/деревня мастеров/этнографи-
ческий музей-заповедник и др.

Указать полное (сокращенное) 
наз вание объекта практики, статус 
объекта (международный, феде-
ральный, региональный, местный, 
б/статуса).

7

Описание объекта практики (этно-
графического маршрута/ объекта 
посещения/этнографического му-
зея/ этнокультурного центра (кла-
стера, дестинации)/этнической де-
ревни/этнического парка/деревни 
мастеров/этнографического му зея-
заповедника и др. 

Краткое описание: местоположе-
ние, туристский потенциал, степень 
аттрактивности, ассортимент услуг, 
описание программ и мероприя-
тий, специфические особенности 
этнографического объекта.

Не более 350 слов.

8

Членство субъекта практики в не-
коммерческих организациях (ас-
социациях, союзах, обществах др.), 
которые координируют туристскую 
деятельность

Да / нет 
Если да, то указать организации

9
Свидетельства общественного при-
знания  и достижений  (премии, ме-
дали, дипломы, награды)

Да/нет 
Если да, то перечислить

Планирование и управление

10

Формы взаимодействия субъек-
та практики с органами власти на 
региональном и муниципальном 
уровнях

Указать формы взаимодействия 
(государственно-частное партнер-
ство, резидент, инвестор, социаль-
ное партнерство)

11
Наличие у субъекта практики ин-
струментов регулирования посеще-
ния достопримечательностей

Указать режим эксплуатации и 
меры по сохранению, защите и 
развитию природных и культур-
ных ценностей (например, нормы 
посещаемости объекта, формы 
поддержки и пр.)

12

Действия субъекта практики по раз-
витию этнографического туризма в 
рамках государственных/муници-
пальных программ, президентских 
и иных грантов, программ государ-
ственной поддержки и др.

Указать перечень программ, марш-
рутов, мероприятий (акций) или 
направлений этнографического 
туризма, для развития которых 
субъекту оказана государственная 
поддержка

Создание инфраструктуры

13

средства размещения (гостиницы, 
сельские гостевые дома, усадьбы, 
этнокультурные комплексы, нацио-
нальные жилища и др.)

Указать название, количество
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14 пункты общественного питания (на-
циональная кухня) Указать название, количество

15

 – ремесленные мастерские

 – элементы традиционного быта

 – краеведческий музей,  
визит-центры

 – национальные театры

 – конное подворье

 – смотровые площадки

 – пункты фотографирования

 – др.

Указать название, количество

16

Доступность объекта практики для 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями

Охарактеризовать объекты инфра-
структуры с точки зрения при-
способленности для посещения 
людьми с ограниченными возмож-
ностями

Безопасность при организации этнографического туризма

17
Возможность оказания медицин-
ской помощи, а также помощи в 
экстренных случаях 

Да/нет

18

Наличие утвержденных Правил/
инструкций по обеспечению безо-
пасности при реализации туров и 
маршрутов

Да/нет

19 Взаимодействие со спасательными 
службами Да/нет

Кадровая обеспеченность

20

Наличие методических и учебных 
материалов для обучения работ-
ников Да/нет

21

Наличие программ/планов обуче-
ния и повышения квалификации 
всех групп и категорий работни-
ков 

Да/нет
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Рекламное и информационное обеспечение этнографического туризма

22 Информационное обеспечение ус-
луг этнографического туризма

Указать виды информационного 
обеспечения: памятки, карты, схе-
мы, знаки навигации и др. (ссылки 
на сайт)

Показатели реализации практики в области  
этнографического туризма за 2015-2017 годы 

23

Наименование показателя

Годы

 2015 2016 2017

Количество официально зареги-
стрированных посетителей на объ-
екте практики (тыс. чел.)

Инвестиции в основной капитал 
инфраструктуры объекта практики 
этнографического (тыс. руб.)

Общее количество сотрудников, ра-
ботающих на предприятиях субъек-
та практики (чел.)

Доля сотрудников, прошедших 
курсы повышения квалификации / 
профессиональную переподготовку 
(в % от общего числа сотрудников)

Число аккредитованных гидов-экс-
курсоводов, гидов-переводчиков 
(чел.)

Объем платных гостиничных, тури-
стских и иных сопутствующих услуг, 
оказанных населению (тыс. руб.)

24 Дополнительная информация

Сбор информации о практиках по 
развитию этнографического туризма 
осуществлялся посредством направ-
ления запроса в регионы РФ. В резуль-

тате представлена информация о 129 
практиках из 59 субъектов Российской 
Федерации (таблица 2).
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Таблица 2 – Перечень субъектов РФ, представивших практики  
этнографического туризма, в разрезе федеральных округов 

Федеральный 
округ (ФО)

Коли-
чество 
регио-

нов

Перечень регионов  
(количество практик от субъекта РФ)

коли-
чество 
прак-
тик

Центральный 
ФО 11

Белгородская область (1), Ивановская об-
ласть (реестр), Костромская область (1), Кур-
ская область (реестр), Липецкая область (8), 
Московская область (3),Рязанская область 
(4), Смоленская область (1), Тамбовская об-
ласть (3), Тверская область (1), Ярославская 
область (10)

32

Северо- 
Западный ФО 9

Республика Карелия (16), Республика Коми 
(1), Архангельская область (2), Вологодская 
область (3), Калининградская область (1), 
Ленинградская область (1), Мурманская об-
ласть (1), Псковская область (1), Ненецкий 
автономный округ (1)

27

Южный ФО 7

Республика Адыгея (1), Республика Калмы-
кия (1), Республика Крым (1), Краснодарский 
край (1), Астраханская область (4), Волго-
градская область (1), г. Севастополь (1)

10

Северо- 
Кавказский 
ФО

5

Республика Ингушетия (1), Кабардино-Бал-
карская Республика (1), Карачаево-Черкес-
ская Республика (1), Республика Северная 
Осетия– Алания (1), Ставропольский край (2)

6

Приволжский 
ФО 10

Республика Башкортостан (1), Республика 
Татарстан (реестр), Удмуртская Республи-
ка (2), Чувашская Республика (1), Пермский 
край (1), Нижегородская область (12), Орен-
бургская область (2), Пензенская область (1), 
Самарская область (перечень), Ульяновская 
область (1) 

21

Уральский ФО 5

Курганская область (1), Тюменская область 
(2), Челябинская область (1), Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра (1), Яма-
ло-Ненецкий автономный округ (1)

6

Сибирский 
ФО 9

Республика Бурятия (3), Республика Хакасия 
(1), Алтайский край (1), Забайкальский край 
(1), Иркутская область (1), Красноярский 
край (4), Новосибирская область (1), Омская 
область (1), Томская область (1)

14

Дальневосточ-
ный ФО 3 Амурская область (1), Камчатский край (1), 

Хабаровский край (1) 3

Всего: 59 129
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Информацию о практике этно-
графического туризма подготовили 
и представили: в 48 регионах – ре-
гиональные туристские администра-
ции; в 4 регионах – администрации 
муниципальных образований, в 6 
регионах – региональные турист-
ские администрации и администра-
ции муниципальных образований, в 
1 регионе – региональная туристская 
администрация и коммерческая орга-
низация. Региональные туристские ад-
министрации четырех регионов пред-

ставили информацию, содержащую 
реестры и перечни этнографических 
маршрутов. 

В ходе систематизации полученной 
информации установлено, что субъек-
тами практик выступают: дирекции 
ООПТ, субъекты туристской индустрии, 
бюджетные учреждения, коммерче-
ские организации, индивидуальные 
предприниматели, физические лица, 
общественные организации, в том 
числе, родовые общины коренного 
малочисленного народа (таблица 3). 

Таблица 3 – Перечень субъектов практики по развитию  
этнографического туризма

Субъекты практики этнографического туризма 
Коли-
чество 

субъектов

Коли-
чество 

практик 

Дирекция ООПТ Федерального значения 1 1

Государственные, 
муниципальные 
бюджетные учреждения

в сфере культуры 76 76

в сфере образования 3 3

в прочих сферах 2 2

Субъекты 
предпринимательской 
деятельности

Общества с ограничен-
ной ответственностью 15 21

Индивидуальный 
предприниматель 8 8

Крестьянско-
фермерские хозяйства 2 2

Общественные 
организации

Региональные 7 7

Родовые общины 
коренного 
малочисленного народа

2 2

Некоммерческие партнерства 1 1

Автономные некоммерческие организации 3 3

Физические лица 3 3

Всего 123 129
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Следует отметить, что 66,7 % орга-
низаторов этнографического туризма 
относятся к государственным, муни-
ципальным бюджетным учреждениям 
в сфере культуры, образования и др.; 
20,3 % – к предпринимательскому со-
обществу; 10,6 % – к общественному 
сектору и 2,4 % являются физически-
ми лицами.

В качестве объектов практики 
представлены: музеи (государствен-
ные и частные), ООПТ федерального, 
значения, этнографические маршру-
ты, этнические деревни, этнокультур-
ные центры, некрополи, комплексы 
этнографических предметов, центры 
традиционной культуры, народные 
праздники, фестивали, национальные 
кухни (таблица 4).

Таблица 4 – Перечень объектов практики по развитию  
этнографического туризма

Объекты практики этнографического туризма
Коли-
чество 

объектов

Коли-
чество 

практик

Музеи 

Этнографический музей 15 15

Художественно-этнографический музей 1 1

Историко-этнографический музей 2 2

Архитектурно-этнографический музей 3 3

Фольклорно-этнографический музей 3 3

Национальный музей 3 3

Краеведческий музей 12 12

Этнографический музей-заповедник 13 13

Этнографический маршрут 18 18

Этнические деревни, этнопарки, этнокомплексы 12 12

ОППТ (Этноэкологические комплексы) 1 1

Музейно-туристские комплексы по возрождению 
народных промыслов и ремесел, быта 16 16

Этнокультурные центры 9 9

Центры традиционной культуры 6 6

Некрополи (традиционные надгробные сооружения, 
орнаментация) 2 2

Национальная кухня 2 2

Народные праздники, фестивали 11 11

ВСЕГО 129 129
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В целях выявления лучших практик 
этнографического туризма субъек-
тов РФ изучалась информация о 119 
практиках из 55 регионов РФ.

Все анализируемые практики этно-
графического туризма в зависимости 
от объекта практики можно разделить 
на четыре группы. 

Первую группу образуют музеи 
(этнографические, краеведческие, на-
циональные). Всего – 52 практики или 
43,7% от общего числа практик. 

Этнографические музеи в Астра-
ханской, Новосибирской, Орен-
бургской, Ярославской областях, 
Забайкальском, Ставропольском, Ха-
баровском краях, Республике Карелия 
являются ключевыми объектами тури-
стского посещения, предоставляя воз-
можность ознакомиться с предметами 
традиционного быта и образцами де-
коративно-прикладного искусства, с 
различными обрядами и народными 
традициями, характерными для посе-
лений и народов определенных тер-
риторий.

Наиболее активно этнографи-
ческие туры и экскурсии представ-
лены в историко-этнографических 
и архитектурно-этнографических 
музеях под открытым небом. По-
ложительной практикой организа-
ции этнографического туризма об-
ладают: историко-архитектурный 
и этнографический музей-запо-
ведник «Кижи» в Республике Ка-
релия; историко-этнографический 
музей-заповедник «Шушенское» 
и архитектурно-этнографический 
комплекс «Новая деревня» в Крас-
ноярском крае; историко-этногра-
фический комплекс «Сугорье» и 
архитектурно-этнографический му-
зей «Семенково» в Вологодской об-
ласти; архитектурно-этнографиче-
ский музей «Хохловка» в Пермском 
крае; архитектурно-этнографиче-
ский музей-заповедник «Щёлоков-
ский хутор» в г. Нижний Новгород; 
архитектурно-этнографический 
музей-заповедник «Лудорвай» в 
Удмуртской Республике, Костром-

ской архитектурно-этнографиче-
ский и ландшафтный музей-запо-
ведник «Костромская слобода»; 
историко-архитектурный комплекс 
«Даргавский некрополь» в Респу-
блике Северная Осетия-Алания; 
историко-архитектурный и природ-
но-ландшафтный музей-заповедник 
«Изборск» в Псковской области; 
историко-археологический и при-
родный музей-заповедник «Гнёздо-
во» в Смоленской области и др.

Особую роль в развитии этногра-
фического туризма играют националь-
ные музеи регионов России, которые 
имеют историко-этнографический 
профиль как национальные музеи  
Республики Адыгеи и Республики  
Калмыкия.

Значительный интерес для ту-
ристов представляют музеи-за-
поведники. К их числу относятся: 
Астраханский государственный 
объединенный историко-архитек-
турный музей-заповедник; Омский 
государственный историко-куль-
турный музей-заповедник «Ста-
рина Сибирская»; Челябинский 
историко-культурный заповедник 
«Аркаим»; Хакасский республи-
канский национальный музей-за-
поведник «Казановка»; Истори-
ко-культурный музей-заповедник 
«Иднакар» Удмуртской Республики.

Развитию этнографического туриз-
ма посвящена деятельность многих 
краеведческих музеев Липецкой облас-
ти, Республики Ингушетии, Республики 
Карелия, Рязанской области, Ярослав-
ской области, Пензенского края. 

В этой группе следует выделить 
этнографические музеи школьных 
учреждений. Примерами таковых яв-
ляются: этнографический комплекс 
«Эвенкийская деревня» в Первомай-
ской средней общеобразовательной 
школе Тындинского района Амурской 
области; школьный музей «Музей Ям-
щика» во Дворце детского творчества 
в г. Гаврилов-Ям Ярославской области.
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Тенденцией последних лет яв-
ляется развитие частных этногра-
фических музеев, которые активно 
вовлекаются в процесс туристского 
обслуживания. К числу положитель-
ных практик следует отнести: Му-
зей истории и быта старообрядцев 
Забайкалья в Республике Бурятия; 
Музей русского самовара в Ставро-
польском крае.

Вторую группу объектов практик 
этнографического туризма обра-
зуют этнографические маршруты, 
построенные на посещении суще-
ствующих поселений, сохранивших 
особенности традиционной культу-
ры и быта определенных народов. 
Популярными являются этнографи-
ческий маршрут «Вепсский пету-
шок» в д. Тимошино Вепсского на-
ционального сельского поселения 
Вологодской области; этнографи-
ческий маршрут «В гостях у старо-
веров» в старинные старообрядче-
ские села Тарбагатай и Десятниково 
Республики Бурятия, этнографиче-
ский маршрут «Деревня Ондозеро» 
в Республике Карелия; этномарш-
рут «Горными тропами Священного 
Урала» в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре; этномарш-
руты, организуемые ООО «Рыбин-
ский центр туризма» в Ярославской 
области, межрегиональный этно-
маршрут «Из Красноярска – в центр 
Азии», который проходит по трем 
субъектам Российской Федерации: 
Красноярский край, республикам 
Хакасия и Тыва. В Самарской об-
ласти представлен широкий реестр 
этномаршрутов с посещением цен-
тров народных ремесел, центров 
исторического моделирования, а 
также экскурсионных программ с 
мастер-классами по народным ре-
меслам.

Разветвленную сеть этнографиче-
ских маршрутов имеет Национальный 
парк «Кенозерский» (Архангельская 
область). 

Третью группу объектов регио-
нальных практик этнографического 
туризма составляют поселения, со-

хранившие этнический тип в местах 
компактного проживания предста-
вителей того или иного этноса, с 
традиционной планировкой жилищ 
и хо зяйственных построек. Этни-
ческие деревни созданы в Амурской 
области и Карачаево-Черкесской 
Республике. 

Родовыми общинами коренных 
малочисленных народов в России 
создаются этнодеревни. В Камчат-
ском крае родовая община народа 
ительмены (РОИ «ПимчахМэлвон») 
создала в 2002 г. комплекс – музей 
под открытым небом. В Мурман-
ской области общиной коренно-
го малочисленного народа саами 
«Самь-Сыйт» создан саамский му-
зей под открытым небом. Насто-
ящее национальное стойбище, на 
территории которого установлены 
традиционные жилища коренных 
народов Таймыра, воспроизведено 
на территории художественно-этно-
графического комплекса под откры-
тым небом «Таймырская Ойкумена» 
КГБУК «Таймырский Дом народного 
творчества».

Этнические парки работают в Бел-
городской, Иркутской, Московской 
областях и Республике Коми. Привле-
кательными для туристов являются 
этнокомплексы «Степной кочевник» в 
Республике Бурятия и «Янов хутор» в 
Томской области.

В Чувашской Республике, Москов-
ской, Ярославской и Нижегородской 
областях некоммерческими органи-
зациями созданы площадки попу-
ляризации и сохранения культурно-
го наследия, приобщения к истокам 
национальной культуры, народным 
традициям и ремеслам, в том числе, 
старинным музыкальным инструмен-
там, руноплетению, которые являются 
популярными объектами туристского 
посещения. 

К этой группе объектов этно-
графического туризма относятся 
музейно-туристские комплексы на 
основе этнографического наследия 
территорий, созданные индиви-
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дуальными предпринимателями в 
Алтайском, Забайкальском, Красно-
ярском и Хабаровском краях, Ка-
бардино-Балкарской Республике, 
Республике Крым, Оренбургской 
области. В Московской и Ярослав-
ской областях на основе крестьян-
ско-фермерских хозяйств созданы 
этнопарк и агроусадьбы.

В 5 регионах России (Москов-
ской области, Республике Крым, Ря-
занской области, Тверском крае, Ре-
спублике Карелия) этнокультурные 
центры, занимающиеся сохранени-
ем культурного наследия, народных 
традиций и обычаев, активно пре-
доставляют услуги этнографическо-
го туризма. 

Четвертую группу объектов реги-
ональных практик этнографического 
туризма образуют масштабные собы-
тийные этнографические мероприя-
тия.

Во многих российских регионах 
популярны этнографические фести-
вали, ежегодно собирающие тысячи 
участников. Фестивали знакомят 
туристов с историей, фольклором, 
танцами народов, населяющих дан-
ные территории. Среди таких ме-
роприятий следует отметить: меж-
дународный фестиваль этнической 
музыки и ремёсел «МИР Сибири» 
(Красноярский край); областной 
вепсский праздник «Древо жизни» 
(Ленинградская область); традици-
онные игры «Атмановские кулачки», 
международная Покровская ярмар-
ка и фестиваль козла (Тамбовская 
область); фестиваль живой истории 
«Волжский путь» (Ульяновская об-
ласть); Фестиваль военно-истори-
ческой реконструкции «Зарайский 
ратный сбор» (Московская область); 
Этнографический шатровый лагерь 
«Лучезар» (Оренбургская область).

По развитию гастрономического 
этнотуризма работает Гостиный двор 
«Караван» (ИП Куйгенов И.А) в Кабар-
дино-Балкарской Республике. 

Все анализируемые практики 
этнографического туризма дают 
возможность познакомиться с ар-
хитектурным наследием, культурой, 
национальной кухней, фольклором, 
промыслами и ремёслами народов 
России. При этом отмечается широ-
кий ассортимент туристско-экскур-
сионных услуг. 

В большинстве объектов этногра-
фического туризма разработаны и 
утверждены правила посещения тер-
риторий и экспозиций музейных ком-
плексов, этнокультурных центров. Для 
памятников деревянного зодчества 
предусмотрен особый режим посеще-
ния с ограничением предельного чис-
ла посетителей.

Анализ критерия доступности 
объектов этнографического туриз-
ма показал, что требования ГОСТ Р 
539982010«Туристские услуги. Услу-
ги туризма для людей с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми. Общие требования» соблюдают 
60,5 % практик. В качестве поло-
жительного примера можно приве-
сти новое здание Вепсского центра 
фольклора (Ленинградская область), 
которое построено с учетом посе-
щения его лицами с ограниченны-
ми физическими возможностями, 
включая парковочное место для 
автотранспорта инвалидов; обору-
дованные знаками пути движения; 
место для кресла-коляски; пандусы, 
удобные поручни; подъемные плат-
формы; отдельное санитарно-быто-
вое помещение и др.

На всех объектах региональных 
практик этнографического туризма 
соблюдаются необходимые нормы и 
правила обеспечения безопасности 
при реализации экскурсий и собы-
тийных мероприятий. На территории 
многих музеев – заповедников распо-
ложена информационно-навигацион-
ная система (информационные стен-
ды с картами и краткой информацией 
о секторе музея/объекте), установле-
ны указатели.
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Анализ представленных практик 
свидетельствует о развитии инфра-
структуры этнографического туриз-
ма. Многие субъекты туристской 
деятельности расширяют услуги 
этнографического туризма за счет 
создания ремесленных мастерских, 
обеспечивающих знакомство с на-
родными промыслами и ремесла-
ми, в том числе, по художественной 
обработке дерева, изготовлению 
лаптей, сувениров из соломы, пле-
тению из лыка, лепки из глины, бон-
дарными, гончарными мастерскими 
и многого другого. На многих объ-
ектах работают фольклорные кол-
лективы, проводятся мастер-классы, 
народные праздники и фестивали, 
обеспечивающие погружение в эт-
ническую среду. В этнокомплексах 
и этнодеревнях туристы могут раз-
меститься на ночлег в националь-
ных жилищах. К услугам туристов 
и службы общественного питания, 
предлагающие блюда националь-
ной кухни.

Особое значение в развитии эт-
нографического туризма имеют во-
просы системы подготовки кадров, 
повышения их квалификации. Прак-
тически во всех представленных 
практиках этнографического туриз-
ма, прежде всего в музеях, разрабо-
таны планы обучения и повышения 
квалификации работников, подго-
товлены методические и учебные 
материалы, осуществляется сотруд-
ничество с научно-образовательны-
ми учреждениями. Примерами луч-
ших практик в этом направлении 
являются: архитектурно-этнографи-

ческий музей «Хохловка» (Перм-
ский край), где к проведению экс-
курсий на территории допускаются 
только аккредитованные музеем 
экскурсоводы, количество которых 
составляет 45 человек. Музей-за-
поведник «Костромская слобода» 
Костромской области осуществля-
ет экскурсии с привлечением 55 
аккредитованных экскурсоводов. 
Практика этнографического туриз-
ма Архитектурно-этнографического 
музея «Семенково» Вологодской 
области обеспечена 14 аккредито-
ванными экскурсоводами, каждый 
пятый объект туристской практики 
обеспечен аккредитованными гида-
ми-экскурсоводами и гидами-пере-
водчиками.

Большинство субъектов пред-
ставленных практик этнографи-
ческого туризма получили обще-
ственное признание, что является 
подтверждением организации ими 
качественных и безопасных эколо-
гических туров и рекомендацией 
для их продвижения и тиражирова-
ния. 

Анализ представленных практик 
этнографического туризма показал, 
что в большинстве случаев основны-
ми формами взаимодействия субъ-
ектов этнографического туризма с 
органами власти на региональном 
и муниципальном уровнях являются 
социальное партнерство и оказание 
государственной поддержки предпри-
нимателям, чья деятельность связана с 
оказанием услуг этнографического ту-
ризма.

2.3 ВЫЯВЛЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

В целях выявления и распростра-
нения опыта регионов в сфере этно-
туристской деятельности разработан 
алгоритм оценки практик регионов 
и выявления лучших практик по раз-

витию этнографического туризма 
с учетом существующих норматив-
но-правовых и научно-методических 
подходов. 
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Алгоритм оценки практик регио-
нов и выявления лучших практик по 
развитию этнографического туриз-
ма1 состоит в следующем:

• Анализ 119 практик регионов по 
развитию этнографического туриз-
ма.

• Разработка системы критериев 
оценки практик регионов по раз-
витию этнографического туриз-
ма.

• Балльная оценка практик регио-
нов.

• Ранжирование критериев.

• Выявление лучших практик.

Анализ 119 практик регионов по 
развитию этнографического туризма. 
Оценка 119 практик из 55 субъектов 
Российской Федерации и выявление 
лучших практик по развитию этно-
графического туризма выполнена в 
соответствии с предложенным выше 
алгоритмом.

Разработка системы критериев. 
Разработка единой системы крите-
риев для выявления лучших прак-
тик субъектов Российской Федера-
ции по развитию этнографического 
туризма осуществлялась в соответ-
ствии со следующими основными 
принципами:

1 Для формирования исходных таблиц и определения ранга критериев и выявления лучших прак-
тик использован программный продукт «Региональные особенности реализации инвестиционных 
проектов» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2018610966 
Региональные особенности реализации инвестиционных проектов/ Ерёмко З.С., Аюшеева С.Н.; 
заявитель и правообладатель ФГБУН Байкальский институт природопользования Сибирского от-
деления Российской академии наук. – №201761 7200/69 заявл. 21.07.2017; опубл. 19.01.2018.).

 – обеспечение комплексной оцен-
ки, характеризующей различные 
аспекты реализации практик реги-
онов по развитию этнографическо-
го туризма;

 – обеспечение объективности и од-
нозначности получаемых заклю-
чений (экспертных оценок) по ре-
зультатам анализа практик;

 – обеспечение сопоставимости оце-
нок практик и возможности по-
строения их рейтинга. 

Система критериев включает:

1) группу из 6 укрупненных критери-
ев:

 – Планирование и управление (К1);

 – Соответствие практики требова-
ниям качества и безопасности 
(К2);

 – Создание объектов туристской ин-
фраструктуры (К3);

 – Создание инфраструктуры этно-
графического туризма (К4);

 – Экономические показатели эффек-
тивности туризма (К5);

 – Рекламное и информационное 
обеспечение (К6).

2) группу из 31 внутренних крите-
риев, которые, как показано в 
таблице 6, распределены между 
укрупненными критериями (К1-
К6).
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Таблица 6 – Система критериев оценки практик субъектов Российской 
Федерации по развитию этнографического туризма

Укрупненные  
критерии Внутренние критерии

Планирование и 
управление (К1)

 – Соответствие практики видовым признакам 
этнографического туризма (К11)

 – Формы взаимодействия субъекта практики с 
органами власти регионального и муниципального 
уровня (К12)

 – Членство в некоммерческих организациях(К13)

 – Свидетельства общественного признания (К14)

 – Наличие у субъекта практики инструментов 
регулирования посещения достопримечательностей 
(К15)

 – Действия субъекта практики по развитию 
этнографического туризма в рамках 
государственных/муниципальных программ, грантов, 
программ господдержки (К16)

Соответствие 
практики требо-
ваниям качества 
и безопасности и 
видовым призна-
кам этнографи-
ческого туризма 
(К2)

 – Наличие у субъекта практики сертификата услуг 
этнографического туризма (К21)

 – Доступность для людей с ограниченными 
физическими возможностями (К22)

 – Доля сотрудников, прошедших курсы повышения 
квалификации/профессиональную переподготовку 
(К23)

 – Наличие аккредитованных гидов-экскурсоводов, 
гидов переводчиков (чел.) (К24)

 – Наличие методических и учебных материалов для 
обучения работников (К25)

 – Наличие программ/ планов обучения и повышения 
квалификации всех групп и категорий работников 
(К26)

 – Наличие утвержденных правил/инструкций по 
обеспечению безопасности при реализации 
маршрутов (К27)

 – Возможность оказания медицинской помощи (К28)

 – Взаимодействие со спасательными службами (К29)

Создание объек-
тов туристской 
инфраструктуры 
(Кз)

 – Наличие собственных средств размещения (К31)

 – Наличие собственных пунктов общественного 
питания (К32)
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Создание инфра-
структуры этно-
графического 
туризма (К4)

 – Ремесленные мастерские (К41)

 – Элементы традиционного быта (К42)

 – Краеведческий музей (К43)

 – Национальные центры (К44)

 – Конное подворье (К45)

 – Смотровые площадки (К46)

 – Пункты фотографирования (К47)

 – Визит-центры (К48)

 – Другие объекты (К49)

Экономические 
показатели (К5)

 – Динамика официально зарегистрированных 
посетителей (К51)

 – Общее количество сотрудников на предприятии 
субъекта (К52)

 – Инвестиции в основной капитал инфраструктуры 
объекта практики этнографического туризма  
(тыс.руб.) (К53)

 – Объем платных услуг (тыс.руб.) (К54)

Рекламное и 
информационное 
обеспечение эт-
нографического 
туризма (К6)

 – Информационное обеспечение услуг 
этнографического туризма (К61)

Балльная оценка практик регионов. 
Значения оценки практик регионов 
по развитию этнографического туриз-
ма по выделенным укрупненным кри-
териям определяются по следующей 
формуле:

где: Ki – значение оценки практики 
регионов по развитию этнографиче-
ского туризма по укрупненным кри-
териям, i= 1…6; Kij – значение оценки 
практики регионов по развитию этно-
графического туризма по внутренним 
критериям j укрупненного критерия 
i; m – число внутренних критериев в 
укрупненном критерии i. 

Значения оценки практики по вну-
тренним критериям Kij определяются 
экспертным методом: максимальный 
балл, равный 1, присваивается вну-
треннему критерию, если выполнены 
все условия, необходимые для со-
ответствия выбранному критерию; 
средний балл, равный 0,5-0,7, присва-
ивается внутреннему критерию, если 
выполнена половина или больше ус-
ловий, необходимых для соответствия 
выбранному критерию; минимальный 
балл, равный 0, присваивается вну-
треннему критерию в случае отсут-
ствия подтверждающих сведений.

Значение общей балльной оцен-
ки каждой из практик по каждому из 
укрупненных критериев определяется 
по сумме баллов критериев внутри 
группы.
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При определении балльной оцен-
ки укрупненного критерия К4 исполь-
зуется значение балла, равное 0,1 за 
каждый объект инфраструктуры этно-
графического туризма. 

Ранжирование укрупненных крите-
риев. Значимость каждого укрупнен-
ного критерия по отношению друг к 
другу определяется экспертным пу-
тем. Предлагается следующая шкала 
относительной важности: от 1 – рав-
ная значимость, 3 – средняя степень 
превосходства, 5 – умеренно сильное 
превосходство, 7 – весьма значитель-
ное превосходство до 9 – абсолютное 
превосходство и 2, 4, 6, 8 – соответ-
ствующие промежуточные значения. 
Для определения значимости крите-
риев формируются так называемые 
матрицы парных сравнений, где ка-
ждому из критериев присваивается 
число в интервале от 1-9.

Веса критериев, как результаты 
экспертных оценок, показывают, во 
сколько раз одна практика весомее 
другой по данному укрупненному кри-
терию.

Были определены веса 6 укрупнен-
ных критериев. Наиболее значимыми 
критериями являются: критерий, ха-
рактеризующий уровень планирова-
ния и управления (К1 = 0,305), крите-
рий, характеризующий соответствие 
практики требованиям качества и 
безопасности (К2 = 0,250), критерий, 
характеризующий уровень создания 
инфраструктуры этнографического 
туризма (К4 = 0,194), критерий, ха-
рактеризующий уровень создания 
инфраструктуры туризма (К3 = 0,138), 
критерий, характеризующий эконо-
мические показатели эффективности 
туризма (К5 = 0,083), критерий, харак-
теризующий уровень рекламного и 
информационного обеспечения (К6 = 
0,020).

1 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2018610966 Региональные 
особенности реализации инвестиционных проектов/ Ерёмко З.С., Аюшеева С.Н.; заявитель и пра-
вообладатель ФГБУН Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Россий-
ской академии наук. – №201761 7200/69 заявл. 21.07.2017; опубл. 19.01.2018.

Выявление лучших практик вы-
полнено методом анализа иерархий 
с использованием разработанного 
программного продукта для ЭВМ № 
2018610966 «Региональные особен-
ности реализации инвестиционных 
проектов»1. Было выявлено 60 лучших 
практик субъектов Российской Феде-
рации по развитию этнографического 
туризма по состоянию на 01.08.2018 
г., перечень которых представлен в 
разделе 3 данного сборника.
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3	 ЛУЧШИЕ	ПРАКТИКИ	
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО	
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РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ

Центральный	федеральный	округ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Этнографическая деревня «Кострома» на территории парка 
регионального значения «Ключи»

Парк регионального значения 
«Ключи» находится в живописном 
месте с. Кострома Прелестненского 
сельского поселения Прохоровского 
района. На его территории с целью 
сохранения культуры, традиций, на-
родно-художественных промыслов 
Прохоровского района Белгородской 
области и изучения этнографического 
прошлого края создан музей под от-
крытым небом – этнографическая де-
ревня «Кострома». Здесь представлен 
традиционный русский уклад жизни и 
быта крестьян земли Прохоровской.

Перед взглядом посетителя пред-
стают семь домов, каждый из которых 
хранит в себе дух минувших веков. 
По традиции в каждом доме сложена 
русская печь. В обустройстве подво-
рий и внутреннего убранства изб ис-
пользовались «предметы старины глу-
бокой». Каждое подворье имеет свое 
индивидуальное предназначение, где 
посетители могут познакомиться с ре-
меслами, бытом и жизненным укла-
дом предков, а также принять участие 
в мастер-классах (ложкарь, вышивка, 
коклюшки, матрешки, обережные ку-
клы).

Подворье «Мастера по дереву» по-
священо секретам изготовления де-
ревянной ложки. Подворье «Кузнеца» 

демонстрирует уклад жизни и быт ма-
стеров-кузнецов. Подворье «Хлебосо-
лье» поведает гостям о русской печи и 
о гостеприимстве предков. Подворье 
«Зажиточного крестьянина» покажет, 
как жили обеспеченные крестьяне в 
далеком прошлом. Подворье «Русских 
традиционных напитков» посвящено 
особенностям традиционных русских 
напитков. Подворье «Рукоделие» по-
разит многообразием домотканых и 
вышитых рушников, скатертей, подзо-
ров и половиков. Подворье «Русской 
куклы» посвящено детским игрушкам 
разных времен. 

Этнографическая деревня 
«Кострома» в парке «Ключи»
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В октябре 2017 г. этнографиче-
ская деревня дополнилась еще одним 
объектом, без которого очень трудно 
представить сельскую жизнь. «Музей 
бани» расскажет историю возникно-
вения бань на Руси, интересные тра-
диции и обряды, связанные с русской 
баней.

Просмотр подворий возможен 
только в присутствии работника му-
зея. Сотрудники парка (12,5% от обще-
го числа работников) ежегодно повы-
шают квалификацию по организации 
услуг этнографического туризма. В 
парке разработаны методические и 
учебные материалы.

На территории этнографической 
деревни ежегодно проводятся раз-
личные мероприятия и экскурсии. За 
год здесь проходит более 200 экс-
курсионных программ, более 80 ма-
стер-классов и 20 свадебных обрядов.

Также этнодеревня является попу-
лярным местом проведения разного 
уровня фестивалей – районных, об-
ластных, всероссийских, международ-
ных, таких как Маланья, Прохоровское 

поле, Костромские ключи, Ручейки 
добра. Посещают фестивали более  
12 000 чел. 

Размещение на территории этно-
деревни возможно пока только в од-
ном гостевом доме в этностиле на 4 
человека. В ближайшее время будет 
введен в эксплуатацию второй дом. 
Работает летнее кафе. Оборудованы 
стоянка для людей с ограниченными 
физическими возможностями, панду-
сы.

Кроме того, на территории парка 
«Ключи» можно посетить парк живой 
природы, часовню, купель, пройти по 
обустроенной тропе здоровья (про-
тяженность 1857 м), и по маршруту 
мест обитания бобров (протяженность 
1050 м).

На территории парка соблюдаются 
необходимые нормы и правила обе-
спечения безопасности при реализа-
ции туров, экскурсий, массовых меро-
приятий. 

В 2017 г. парк «Ключи» посетили 
83,395 тыс. чел., из которых этнографи-
ческую деревню «Кострома» – 24,816 

Этнодом в парке «Ключи»
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тыс. чел. Объем платных гостиничных, 
туристских и иных сопутствующих ус-
луг, оказанных населению, в 2017 г. со-
ставил 1063 тыс. руб., из которых на 
долю этнографической деревни «Ко-
строма» приходится 869,3 тыс. руб.

Информация об услугах и возмож-
ностях парка и этнодеревни разме-
щена на всероссийских и областных 
туристских сайтах, национальном 
туристском портале Russia.Travel. Ак-
тивное продвижение туристского объ-
екта осуществляется и в популярных 
социальных сетях. На всероссийских 
и международных туристских выстав-
ках сведения о парке можно найти и в 
туристических буклетах, картах Белго-
родской области. 

Парк «Ключи» и этнодеревня «Ко-
строма» ежегодно отмечаются раз-
личными региональными и всерос-
сийскими конкурсами и премиями в 
области туризма.

Контактная информация: Муни-
ципальное бюджетное учреждение 
культуры «Парк регионального зна-
чения «Ключи»», 309000, Белгород-
ская область, Прохоровский район, с. 
Кострома, ул. Костромская, д.10/1, тел. 
(47-242) 2-26-27.

Сайт, содержащий информацию: 
park-kluchi.ru.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Костромской архитектурно-этнографический и 
ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода»

Костромской архитектурно-эт-
нографический и ландшафтный му-
зей-заповедник «Костромская слобо-
да» представляет музей деревянного 
зодчества под открытым небом. 

Музей размещен на территории г. 
Костромы у стен древнего Свято-Тро-
ицкого Ипатьевского монастыря. Экс-
позиции музея, размещенные в дере-
вянных храмах и избах, рассказывают 
об особенностях материальной куль-
туры, крестьянского быта Костромско-
го края XVIII-XIX вв. 

Музей-заповедник «Костромская 
слобода» является одним из ярких 
и популярных объектов на туристи-
ческом маршруте «Золотое кольцо», 
предлагая посетителям разнообраз-
ные экскурсионные и интерактивные 
программы. В музее-заповеднике 
созданы ремесленные площадки для 
проведения мастер-классов по гон-
чарному искусству, кузнечному делу, 
изготовлению текстильных сувениров.

По всей территории музея-запо-
ведника расположена информацион-
но-навигационная система (информа-
ционные стенды с картами и краткой 
информацией о секторе музея/объек-
те), установлены указатели. Музей-за-
поведник «Костромская слобода» 

Музей-заповедник  
«Костромская слобода»
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приспособлен для посетителей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями. 

В музее-заповеднике разработа-
ны и утверждены правила посещения 
территории и экспозиций музея-запо-
ведника «Костромская слобода». Для 
памятников деревянного зодчества 
предусмотрен особый режим посе-
щения с ограничением предельного 
числа посетителей. Предусмотрена 
возможность оказания медицинской 
помощи, налажено взаимодействие со 
спасательными службами. Сотрудники 
музея-заповедника регулярно повы-
шают квалификацию в установленном 
порядке. В музее работают 55 аккре-
дитованных гидов-экскурсоводов.

Ежегодно музей в среднем посе-
щает 115 тыс. чел., объем платных 
услуг, оказанных населению, в 2017 г. 
составил 10,900 млн. руб.

Музей-заповедник «Костромская 
слобода» состоит в союзе музеев Рос-
сии. Внесен в туристические карты и 
схемы г. Костромы и Костромской об-
ласти. 

Контактная информация: Департа-
мент культуры Костромской области, 
ОГБУК «Костромской архитектур-
но-этнографический и ландшафтный 
музей-заповедник «Костромская сло-
бода»», 156000, г. Кострома, Советская, 
д. 41, эл. почта: muzeizapovednik@
yandex.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
http://kostrsloboda.ru.

Музей-заповедник «Костромская слобода»
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Гончарный промысел «Юрьевская керамика»
В 25 км от Задонска, на правом 

берегу Дона, раскинулось старинное 
село Юрьево, похожее на десятки, а 
может быть, и сотни таких же малень-
ких сел России. Трудно сейчас пред-
ставить, но когда-то оно было центром 
гончарного промысла Задонского уез-
да и славилось в самом губернском 
Воронеже. Точное время возникнове-
ния промысла в селе неизвестно, но 
его расцвет отмечается в XVIII-XIX вв. 
Об этом свидетельствуют архивные 
данные, воспоминания старожилов, 
сохранившиеся горны для обжигов, 
многочисленные фрагменты гончар-
ной посуды и игрушки этого периода, 
обнаруженные в с. Юрьево мастера-
ми отдела «Гончарный промысел» и 
сотрудниками Задонского краеведче-
ского музея в ходе экспедиционных 
исследований, проведённых в 2013-
2014 гг. с целью детального изучения 
старинного промысла.

«Юрьевский гончарный промысел» 
является историко-культурным насле-
дием Липецкой области, нуждается в 
возрождении и бережном сохранении 
для будущих поколений.

Гончарный промысел «Юрьевская 
керамика» расположен в музейном 
комплексе Городская дворянская 

усадьба «Дом Ульриха», где на од-
ной территории разместились уса-
дебный дом (краеведческий музей) и 
изба гончара. В избе гончара с дей-
ствующей русской печью проводятся 
мероприятия по знакомству с тра-
диционным крестьянским укладом 
и мастер-классы по традиционным 
ремёслам. «Юрьевская керамика» 
– главный сувенирный бренд «За-
донщины». Уникальная керамика –  
многообразие форм и видов, как по-
суды, так и игрушки, аналогов которых 
не существует в других гончарных 
промыслах. В ассортимент посуды и 
предметов домашнего обихода вхо-
дит более 40 наименований. Глиняные 
игрушки: птицы-свистульки, фигур-
ки животных, погремушки, дудочки, 
конь-игрушка. Возможно изготовле-
ние продукции под заказ. Для гостей 
мастерами отдела «Гончарный про-
мысел» проводятся мастер-классы на 
гончарном круге, мастер-классы изго-
товления игрушки, экскурсии по гон-
чарной мастерской.

Интерактивная программа «В избе 
юрьевского гончара» предназначена 
для любых возрастных групп, продол-
жительность – 1 час. В ходе програм-
мы туристы знакомятся с работой гон-
чарной мастерской XVIII в. и укладом 
сельской жизни. Мастер-гончар пока-
зывает технологию изготовления гон-
чарной посуды и игрушки от замеса 
глины до обжига готовой продукции. 
Внучка гончара научит рукоделиям, 
которыми должна была владеть ка-
ждая девушка, а её мать – хозяйка на-
кормит гостей вкусной кашей из рус-
ской печи и поведает об укладе жизни 
сельского дома. 

Для туристов есть возможность 
проживания в Доме паломника при 
Рождество-Богородицком мужском 
монастыре, а также в гостевых домах 
и гостиницах.

Мастер и ученица.  
Лепка юрьевской тетёрки
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Информация о предоставляемых 
туристических услугах размещена на 
Интернет-сайтах, в буклетах-путево-
дителях.

В 2017 г. Отдел гончарного промыс-
ла «Юрьевская керамика» посетило 
9,0 тыс. туристов, что на 12,5% больше, 
чем в 2015 г. 

Гончарный промысел «Юрьевская 
керамика» является обладателем 
Гран–При Первого Всероссийско-
го фестиваля-конкурса «Туристиче-
ский сувенир». Контактная информа-
ция: Музейный комплекс Городская 
дворянская усадьба «Дом Ульриха», 
399200, Липецкая обл., Задонский 
район, г. Задонск, ул. Коммуны, д.5, тел.: 
8 (47471) 2-38-57, эл. почта: muziei.
zadonsk@mail.ru.

Сайт, содержащий информа-
цию: http://zadonsktur.ucoz.net; 
http://zadonskcult.ucoz.ru; http://
muzeizadonsk.ucoz.net.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Этнопарк «Кочевник»
Этнопарк «Кочевник» расположен 

в Сергиево-Посадском районе Мо-
сковской области, в г. Хотьково. Это 
уникальный этнографический проект 
под открытым небом, который позво-
ляет всем желающим ознакомиться с 
аутентичными жилищами, бытом, тра-
дициями и культурой кочевых наро-
дов разных стран. В парке представле-
ны: монгольские юрты, тюркские юрты, 
чукотская яранга, ненецкие чумы. Так-
же в парке создан зоодвор, в котором 
содержатся калмыцкие двугорбые 
верблюды, монгольские яки, ослики, 
барашки и овечками, козы, гуси и се-
верные ездовые собаки (аляскинские 
маламуты). 

Каждую субботу и воскресенье по 
входному билету гости могут посетить 
монгольские и тюркские юрты, чукот-
скую ярангу, ненецкий чум, зоодвор, 
сфотографироваться в традиционной 
монгольской одежде. В 2016 г. на тер-
ритории этнопарка установлена самая 
большая юрта в России, где посетите-

ли этнопарка могут отведать кухню 
кочевых народов, вкусный кофе в тур-
ке, травяные чаи, сладости, а в холод-
ное время согреться горячим сбитнем 
на меду.

Юрьевская посуда

Зимнее катание на верблюде в 
этнопарке «Кочевник»
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На территории Этнопарка в Подмо-
сковье можно посетить тематические, 
этнографические, образовательные, 
анимационные экскурсии, посетить 
национальное жилище, увидеть ко-
стюмы кочевников, станцевать танец, 
послушать этническую музыку. Для 
детей предлагаются: занимательные 
квесты, кукольный театр, лучный тир. 
Кроме того, у посетителей есть пре-
красная возможность увидеть живот-
ных, покормить их и даже прокатиться 
на верблюде, осле, оленьей или со-
бачьей упряжке.

На территории Этнопарка про-
водятся событийные мероприятия: 
концерт интернационального вокаль-
но-хореографического коллектива 
«Кочевник», исполняющего чукотские, 
корякские, эскимосские, ненецкие и 
монгольские танцы; фестивали: «Ды-
хание Севера» и «День Оленевода», 
различные мастер-классы: по север-
ному танцу, плетению игрушек из со-
ломы, по выпечке хлеба, вязанию ко-
стяной иглой, прядению на веретене, 
игре на варгане.

В Этнопарке оказываются услуги 
проживания в национальных жили-
щах (монгольские и тюркские юрты, 
чукотская яранга, ненецкие чумы).

Посетители Этнопарка «Кочевник» 
могут отведать блюда бурятской на-
циональной кухни и других кочевых 
народов в 2-х кафе: Буузная и кочевая 
кофейня в Ханской Юрте. 

Для посетителей предоставляется 
возможность съемки на территории 
парка в любой локации любых жилищ 
и объектов, находящихся в парке сна-
ружи и внутри; возможность съемки 
всех животных, принадлежащих Эт-
нопарку, аренда костюмов, реквизита, 
сопровождение животных. Объекты 
инфраструктуры Этнопарка приспосо-
блены для посещения людьми с огра-
ниченными физическими возможно-
стями.

В целях обеспечения безопасности 
туристов разработаны правила посе-
щения Этнопарка «Кочевник», прави-
ла посещения Зоодвора, предусмо-
трена возможность оказания туристам 
медицинской помощи при необходи-
мости, а также связь со спасательными 
службами.

Для информационного обеспече-
ния этнографического туризма имеют-
ся карты, схемы проезда. Информация 
о туристских услугах Этнопарка до-
ступна на официальном сайте и соци-
альных сетях.

Этнопарк «Кочевник»
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В Этнопарке разработаны обучаю-
щие методические материалы, кото-
рые используются при организации 
туристских услуг.

Министерством культуры Москов-
ской области в 2017 г. проведена ак-
тивная работа по поддержке проектов 
в области этнографического туризма, 
в соответствии с которой главе кре-
стьянского (фермерского) хозяйства 
Ежелеву А.Н. присвоена Правитель-

ством Российской Федерации премия 
в области туризма за создание тури-
стского комплекса Этнопарк «Кочев-
ник».

Контактная информация: Этно-
парк «Кочевник», Московская область, 
Сергиево-Посадский район, г. Хотько-
во, тел.: +7 (905) 760 52 00, эл. почта: 
info@ethno-park.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
http://ethno-park.ru.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Скопинский центр народных  
художественных промыслов и ремесел

Скопинский центр народных ху-
дожественных промыслов и ремесел 
был открыт в декабре 2014 г. Это хо-
рошо оборудованная площадка для 
реализации способностей мастеров, 
с возможностью для всех желающих 
увидеть, как создаются произведения 
народного искусства. Особенность ра-
боты Центра в том, что он продвигает 
и развивает не только гончарный про-
мысел, но и другие редкие промыслы 

Рязанской области – михайловское 
кружево, шиловское лозоплетение, 
старинную вышивку «кадомский ве-
низ».

Центр предлагает туристам посе-
щение горницы – экспозиции всех на-
родных художественных промыслов 
Рязанской области, знакомство с исто-
рией гончарного промысла.

Скопинский центр народных художественных промыслов и ремесел
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В Скопинском центре расположены 
Музей российского гончарства и вы-
ставочный зал «Гончарство России и 
зарубежья». Также на территории цен-
тра размещены ремесленные мастер-
ские народного костюма и тряпичной 
куклы, кружевоплетения, вышивки, ло-
зоплетения, деревообработки, ткаче-
ства, вязания, лоскутного шитья.

На территории музея соблюдаются 
необходимые нормы и правила обе-
спечения безопасности при реализа-
ции туров и экскурсий. Для обучения 
сотрудников музея разработаны ме-
тодические и учебные материалы, а 
также программы повышения квали-
фикации всех групп и категорий ра-
ботников.

Для информационного обеспече-
ния услуг Центра используются сайт, 
социальные сети, рекламно-информа-
ционные листовки, буклеты, сувенир-
ная продукция.

В 2017 г. было зарегистрированы 6 
тыс. посетителей. Объем платных услуг 
в 2017 г. составил 1400 тыс. руб.

Центр является участником XXIII 
Выставки-ярмарки НХП России Ладья 
г. Москва и всероссийской выставки 
НХП «Живой источник». Отмечен бла-
годарственным письмом – «Рязанские 
выходные на Калужской земле».

Контактная информация: Мини-
стерство культуры и туризма Рязан-
ской области, тел. (4912) 215745, эл. 
почта: motorina.ea@ryazangov.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
www.skopin-promysel.ru.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Историко-археологический и природный музей-
заповедник «Гнёздово»

Археологический комплекс «Гнёз-
дово» – крупнейший памятник архе-
ологии «эпохи викингов» и периода 
формирования древнерусского го-
сударства. Комплекс расположен на 
обоих берегах р. Днепр в 13 км к за-
паду от Смоленска. История гнёздов-
ского поселения насчитывает более 
1000 лет. 

Гнёздово включает в себя курган-
ный могильник, когда-то насчитывав-
ший более 4500 курганов и несколько 
поселений, в том числе укрепленных. 

К настоящему времени сохранилось 
около 1500 курганов. Общая площадь 
гнёздовского археологического ком-
плекса составляет почти 200 га.

На территории музея-заповедника 
проходят крупные ежегодные фести-
вали: фестиваль вкусной еды «Ложка 
и кружка», международный фестиваль 
фольклора и ремесел «Славянское 
братство», международный фестиваль 
исторической реконструкции и сла-
вянской культуры «Гнёздово».

Скопинский центр народных 
художественных промыслов и 

ремесел
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Археологический комплекс «Гнёз-
дово» находится в лесу. На террито-
рии музея-заповедника расположены 
ремесленные мастерские, средневе-
ковые жилища, сувенирная лавка.

В целях обеспечения безопасно-
сти посетителей утверждены соот-
ветствующие правила и инструкции. 
Музей-заповедник взаимодействует 
со спасательными службами. Для об-

учения сотрудников музея разработа-
ны методические и учебные матери-
алы, а также программы повышения 
квалификации всех групп и категорий 
работников.

Информация для гостей музея-за-
поведника обеспечивается при помо-
щи указателей, вывесок, карт и схем 
заповедника.

Историко-археологический и природный музей-заповедник Гнездово

Историко-археологический и природный музей-заповедник Гнездово
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Комплекс принял в 2017 г. 12 тыс. 
посетителей. Объем платных гости-
ничных, туристских и иных сопутству-
ющих услуг, оказанных гостям, соста-
вил 406 тыс. руб.

Фестиваль исторической рекон-
струкции и славянской культуры 
«Гнёздово» неоднократно стано-
вился победителем региональных 
конкурсов событийного туризма. 
21-22 октября 2015 г. в Казани со-
стоялся финал Национальной пре-
мии в области событийного туриз-

ма «RussianEventAwards–2015». 
Фестиваль исторической реконструк-
ции и славянской культуры «Гнёздо-
во–2015» занял первое место в номи-
нации «Лучшее событие исторической 
направленности».

Контактная информация: Департа-
мент Смоленской области по культуре 
и туризму, отдел туризма, тел. (4812) 
29-16-11.

Сайт, содержащий информацию: 
http://gnezdovo-museum.ru/.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Международная Покровская ярмарка в городе Тамбове
Международная Покровская яр-

марка в г. Тамбове проводится в целях 
возрождения народных традиций и 
обычаев, сохранения и развития не-
материального культурного наследия, 
приобщения населения к традици-
онной народной культуре на лучших 
образцах народного песенного твор-
чества и декоративно-прикладного 

искусства. Ярмарка проводится еже-
годно в канун православного празд-
ника Покрова Пресвятой Богородицы. 
Проведение Ярмарки в историческом 
центре города (ул. Набережная) по-
зволяет организовать пешие тури-
стические маршруты для гостей, ме-
роприятия, выездные экскурсионные 
туры.

Тамбовская область. Покровская ярмарка
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Ярмарка объединяет несколько 
сфер деловой и творческой активно-
сти, которые представляют: «Ярмарка 
продовольствия и ремесел», «Туристи-
ческая программа», «Познавательная 
программа», «Спортивная програм-
ма», «Культурная программа и развле-
чения» с элементами исторической 
реконструкции, работа Делового цен-
тра.

В рамках Покровской ярмарки 
проводятся «Съезд фестивалей» (По-
кровский фестиваль) и Гастрономиче-
ский фестиваль «Тамбовская картош-
ка», который вошел в первую пятерку 
«вкусных фестивалей» осени 2017 г. 

В рамках Покровской ярмарки ра-
ботает туристско-информационный 
пункт, в котором гости и посетители 
ярмарки получают рекламно-полигра-
фическую продукцию, презентующую 
туристические возможности Тамбов-
ской области.

Международная Покровская яр-
марка проходит на территории г. Там-
бов в течение 3 дней: 

1 день – работа Делового центра;

2,3 день – Международная Покров-
ская ярмарка.

Гостям ярмарки доступны коллек-
тивные средства размещения г. Там-
бов.

На территории проведения ярмар-
ки работают пункты общественного 
питания, организованы дегустация 
продукции, пункты фотографирова-
ния.

Международная Покровская яр-
марка доступна для людей с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми. На территории музея соблюдаются 
необходимые нормы и правила обе-
спечения безопасности при реализа-
ции туров и экскурсий.

Информационное обеспечение ус-
луг этнографического туризма: http://
turtmb.ru/, http://eventsinrussia.com/, 
http://pokrov.tambov.gov.ru. 

В 2017 г. ярмарку посетили 50 тыс. 
человек.

Международная Покровская яр-
марка в г. Тамбов имеет статус «На-
циональное событие» в 2016, 2017, 
2018 гг., также является обладате-
лем Гран-при Национальной пре-
мии в области событийного туризма 
«RussianEventAwards» в номинации 
«Лучший проект по популяризации 
народных традиций и промыслов» 
(2014 г.).

Контактная информация: Комитет 
культуры администрации г. Тамбова 
Тамбовской области, тел. 8 (4752) 79-
02-89, эл. почта: tur2@cult.tambov.
gov.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
http://pokrov.tambov.gov.ru.

Тамбовская область.  
Покровская ярмарка
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Музей Ямщика
В г. Гаврилов-Ям Ярославской об-

ласти в 18 км от федеральной трассы 
М8 расположен «Музей Ямщика» – 
структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Дворец 
детского творчества», учредителем 
которого является администрация г. 
Гаврилов-Ям.

Музей находится в хозяйственной 
постройке городской усадьбы куп-
ца Локалова конца XIX в. и включает 
3 экспозиции: конные снаряжения и 
сани (конно-каретный двор), гостевой 
двор ямской службы, «подызбица».

Общая тематика музея – история 
ямской гоньбы на Руси. В музее про-
водятся экскурсии и различные инте-
рактивные программы, мастер-классы 
по работе с тканью, лыком, соломой, 
тестом.

«Музей ямщика» является членом 
Ассоциации сказочных персонажей 
Ярославской области. Ежегодно в сен-

тябре в музее проводится детский ту-
ристический праздник «День Ямщиц-
кого картуза».

Посещение музея производится со-
гласно установленному порядку «Пра-
вила посещения в Музее Ямщика» от 
25.01.2017 г. Установлена норма по-
сещения при проведении интерактив-
ных программ – не более 30 человек. 
Музей принимает группы инвалидов 
с ослабленным зрением, слухом, в т.ч. 
детей. В музее на постоянной основе 
занимаются повышением квалифика-
ции сотрудников.

Посетители музея могут восполь-
зоваться туристской инфраструктурой 
г. Гаврилов-Ям (санаторий-профилак-
торий «Сосновый бор», гостевой дом 
«Карат», мини-гостиница при музее 
«Картофельный бунт», предприятиями 
питания, расположенными неподале-
ку от музея).

Информация о музее представлена 
в региональных путеводителях на фе-
деральной трассе М8, а также на трас-

Музей Ямщика, конно-каретный двор, г. Гаврилов-Ям
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се областного значения Ярославль-И-
ваново установлены знаки туристской 
навигации к «Музею Ямщика».

Поддержка музея в последние 
годы осуществляется в рамках муни-
ципальных целевых программ: «Под-
держка въездного и внутреннего 
туризма в Гаврилов-Ямском муници-
пальном районе на 2015-2017 годы»; 
«Возрождение традиционной народ-
ной культуры на 2015-2020 годы». 
Средства, полученные от музейной 
деятельности, идут на развитие учреж-
дения.

Из года в год растет число посети-
телей музея. В 2017 г. их число соста-
вило порядка 7 тыс. чел., что в 2 раза 
больше, чем в 2015 г. 

Работа музея отмечена различны-
ми всероссийскими и региональными 
конкурсами и премиями. 

Контактная информация: Управле-
ние культуры, туризма, спорта и мо-
лодежной политики Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального 
района, тел.: (48534)2-36-84, эл. почта: 
mbu-znt@mail.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
музей-ямщика.рф, странаямщика.рф.

Агро-усадьба в Некрасовском районе,  
музей «Сельского труженика»

В дер. Алферово Некрасовско-
го района Ярославской области на 
агро-усадьбе индивидуального пред-
принимателя Совтан П.П. располага-
ются пчелиная пасека и музей пчело-
водства, музей «Сельского труженика», 
русская печь под открытым небом, 
аллея здоровья, русские избы первой 
пол. XX в. 

В музее «Сельского труженика» 
представлены орудия труда с разде-
лением на мужскую и женскую части. 
Туристам показывают русскую печь и 
рассказывают об истории ее создания. 
Хозяин агро-усадьбы на Аллее здоро-
вья делится знаниями о том, как лечи-
лись травами наши предки; в русской 
избе посетителям предлагается уго-
щение травяным чаем с медом. 

На территории агро-усадьбы име-
ются три гостевых домика, где могут 
разместиться 10 туристов. Посетите-
лям с ограниченными физическими 
возможностями созданы условия для 
беспрепятственного передвижения 

по территории. Поддержание и раз-
витие инфраструктуры агро-усадьбы 
осуществляется за счет собственных 
средств владельца.

Количество посетителей агро-у-
садьбы составляет порядка 500 че-
ловек ежегодно. За 3 км до усадьбы 

Музей Ямщика, г. Гаврилов-Ям

Агро-усадьба. Русская печь под 
открытым небом
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расположен указатель туристской 
навигации на двух языках, который 
помогает туристам добраться до ком-
плекса. 

Контактная информация: Агро-у-
садьба Совтана, Ярославская область, 
Некрасовский район, д.Алферово, д.46, 
тел. 8-910-975-31-46, эл. почта: sovtan.
petr@gmail.com.

Сайт, содержащий информацию: 
tourism_nekrasovskoe.ru.

«Центр сохранения и развития культуры»  
и «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 
Пошехонского района

В Пошехонском районе Ярослав-
ской области на сохранение и раз-
витие национальной культуры на-
правлена деятельность 2 учреждений: 
Муниципальное учреждение культуры 
«Центр сохранения и развития куль-
туры» и Муниципальное учреждение 
«Межпоселенческий культурно-до-
суговый центр». В районе восстанав-
ливается уникальная гаютинская ро-
спись (район нахождения промысла 
в XIX в. – с. Гаютино, Пошехонский 
район), восстанавливаются традици-
онные ремесла (ткачество на станках), 
народная кукла. Восстановление по-
шехонского крестьянского костюма 
XIX в. было выполнено в сотрудни-
честве с Этнографическим музеем г. 

Санкт-Петербург. Реализуются этно-
графические программы «Вечерки», 
«Осенины», «Топотушки», «Капустник» 
и другие. Проводятся мастер-классы 
по восстановлению уникального ре-
месла, пришедшего из женского мо-
настыря в XIX в. – стегание одеял, с 
аутентичными рисунками и техноло-
гиями. Данная работа осуществляется 
в сотрудничестве с Институтом Насле-
дия г. Москва. Особой популярностью 
у посетителей центра пользуются ма-
стер-классы по изготовлению сувени-
ров из глины (Пошехонская свистуль-
ка, проект «Пошехонские окна» и др.).

Агро-усадьба. Музей сельского труженика, Женская доля
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На основе экспозиции музея цен-
тра проводится интерактивная про-
грамма «Лён, ты мой ленок!» с демон-
страцией орудий крестьянского труда 
по выращиванию и обработке льна 
и их применению (трепаки, чесалки, 
прялки, ткацкий станок). В музее со-
браны этнографические экспонаты: 
крестьянские орудия труда, одежда, 
предметы быта. Собран большой ис-
следовательский материал по гово-
рам Колодинского края. Посещение 
центра и мастер-классы для посетите-
лей осуществляются по заявкам.

В целях восстановления старин-
ных обычаев, обрядов, песен, танцев 
в районе три года подряд проводится 
фестиваль народных традиций «По-
шехонская старина». Зрители знако-
мятся с фольклорными картинками: 
«Хороводная обрядовая песня о вы-
боре невесты «Как по лугу, по лужоч-
ку»» (сотрудники Домов культуры 
Пригородного поселения); «Плясовая 
«Соломушка»» (сотрудники Домов 
культуры Белосельского поселения); 
«Троицкие гуляния. Песня «Во поле 
береза стояла» (сотрудники Домов 
культуры Ермаковского поселения); 
«Частушки с пляской «Матаня» (Кре-
меневский ЦДК); «Народно-бытовые 
танцы. Трояк» (КЛО «Горница»). 

На территории центра работают 3 
мастерские, зал ремесел в Пошехон-
ском народном историко-краеведче-
ский музее, зал крестьянского быта в 
Колодинском школьном краеведче-

ском музее, а также экспозиция «Лён, 
ты мой ленок!» в Ясно-Полянском 
ЦДК.

На территории центра соблюда-
ются необходимые нормы и правила 
обеспечения безопасности при реа-
лизации туров и экскурсий. Работники 
центра обеспечены методическими и 
учебными материалами для обучения.

Работают сайты учреждений для 
получения сведений о Центре сохра-
нения и развития культуры http://
пошехонский-район.рф и http://
mukzentr.ru

Центр сохранения и развития куль-
туры является обладателем грантов 
областного конкурса проектов по па-
триотическому воспитанию 2015 и 
2016 гг. при поддержке Правительства 
Ярославской области.

Контактная информация: Отдел по 
делам культуры, молодёжи, спорта и 
туризма администрации Пошехон-
ского района, тел.: (48546)2-20-41; 
89109658356, эл. почта: poshehon_
tourism@mail.ru

Сайт, содержащий информацию: 
http://пошехонский-район.рф, http://
mukzentr.ru.

Пошехонье. Центр  
сохранения и развития культуры.  

Гаютинская ропись

Пошехонье.  
Мастер-класс по игре в кости
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Северо-западный	 
федеральный	округ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Национальный парк «Кенозерский»
Кенозерский национальный парк 

образован 28 декабря 1991 г. на 
площади 141354 га, расположен в 
юго-западной части Архангельской 
области на стыке Плесецкого и Кар-
гопольского районов. С 2000 г. парк 
внесен в каталог «Ключевые орнито-
логические территории международ-
ного значения в Европейской России 
(ImportantBirdAreas)». С 2004 г. вклю-
чен во Всемирную сеть Биосферных 
Резерватов ЮНЕСКО. С 2014 г. вклю-
чен в Предварительный список Объ-
ектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кенозерский национальный парк 
является эталонной системой истори-
ческой среды обитания человека, объ-
ектом, сохранившим многовековую 
историю и культуру Русского Севера. 
Свидетельство этому – сохранившие-
ся природные комплексы и объекты, 
многочисленные памятники матери-
альной и духовной культуры, архи-
тектуры, монументальной живописи, 
иконописи, археологии, богатый этно-
графический материал.

Наличие сети объектов размеще-
ния разных категорий комфортности, 
транспорта, экологических троп и 
маршрутов различной протяженности 
и сложности, комплексных туристиче-
ских программ, учитывающих интере-
сы всех целевых групп посетителей, 
позволяет осуществлять туристиче-
скую деятельность круглогодично. 

Парк оборудован 9 экологиче-
скими тропами, 7 экскурсионными 
маршрутами, 114 туристическими 
стоянками (в т.ч. пикниковые точки), 2 
пунктами аренды велосипедов, 8 смо-
тровыми площадками, 16 музеями (в 
т.ч. экспозиции, ландшафтные театры), 

3 визит-центрами, 6 информационны-
ми центрами, 2 Экоклассами, 3 кон-
ференц-залами. В парке организуется 
питание для туристских групп, обору-
дованы кухни в гостиницах для само-
стоятельной организации питания.

Экологическая тропа «Тропа мура-
вейников» оборудована с учетом по-
требностей людей с ограниченными 
физическими возможностями: устрое-
ны широкие деревянные настилы для 
маломобильных граждан, тексты на 
информационных стендах дополни-
тельно выполнены шрифтом Брайля.

Вся территория парка оборудована 
информационными стендами с кар-
той национального парка, правилами 
посещения и общей информацией, 
картами путешественника, знаками 
навигации по населенным пунктам, 
информацией об объектах инфра-
структуры с картами деревень, кон-
тактной информацией. В парке раз-
работаны буклеты по экологическим 
тропам и маршрутам, буклеты по ме-
стам размещения, флаеры по этногра-
фическим программам и мастер-клас-
сам, памятка туристу, представлено 
расписание экскурсионного обслужи-
вания. Вся полезная информация для 
туриста размещена на сайте, включая 
Правила посещения ООПТ и инструк-
ции по обеспечению безопасности 
посетителей.

Парк ведет работу по снижению 
нагрузки на окружающую среду, ис-
пользуются солнечные батареи, орга-
низован раздельный сбор отходов. В 
д. Вершинино ведутся работы по обо-
рудованию места для сортировки от-
ходов и установке пресса для пласти-
ковых изделий. В парке планируется 
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реализация проекта по раздельному 
сбору и утилизации отходов на тер-
ритории национального парка «Кено-
зерский» при финансовой поддержке 
НЭФКО (Северная экологическая фи-
нансовая корпорация).

Сотрудники парка ежегодно про-
ходят обучение организации позна-
вательного туризма на ОППТ. Доля 
сотрудников, прошедших курсы повы-
шения квалификации в 2017 г., соста-
вила 7% от общего числа работников.

За 2015-2017 гг. количество офи-
циально зарегистрированных посети-
телей парка увеличилось на 11,1% и 

достигло 16777 человек. Объем плат-
ных гостиничных, туристских и иных 
сопутствующих услуг, оказанных насе-
лению, в 2017 г. составил 15209,3 тыс. 
руб. 

Контактная информация: ФГБУ 
«Национальный парк «Кенозерский», 
163000, Архангельская обл., г. Архан-
гельск, наб. Северной Двины, 78, тел.: 
+7 (8182) 28-65-23, +7-921-670-08-03, 
эл. почта: info@kenozero.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
www.kenozero.ru/.

Архангельский государственный музей деревянного 
зодчества и народного искусства «Малые Корелы»

Музей «Малые Корелы» – это круп-
нейший в России музей деревянного 
зодчества под открытым небом, осно-
ванный 17 июля 1964 г. В 25 км от Ар-
хангельска на территории площадью 
140 га сосредоточены 120 разнопла-
новых строений – церквей, часовен, 
колоколен, крестьянских усадеб, мель-
ниц, амбаров, построенных в XVI – нач. 
XX вв. Музей разделен на 4 сектора: 
Каргопольско-Онежский, Мезенский, 
Двинской и Пинежский, каждый из ко-
торых представляет деревню, харак-
терную для этого региона.

В состав музея входят: архитек-
турно ландшафтная экспозиция в д. 
Малые Карелы, музейный комплекс 
«Усадьба М.Т. Куницыной» на пр. Чум-
барова-Лучинского, музейный ком-
плекс «Дом коммерческого собрания» 
(Марфин дом) в исторической части г. 
Архангельска.

Архитектурно-ландшафтная экс-
позиция музея «Малые Корелы» ра-
ботает круглый год без выходных и 
в любую погоду. Туристам предлага-
ются экскурсионные и этнографиче-

Часовня Сошествия Святого Духа в д. Глазово. Фото Шпиленок И.
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ские программы. При музее работает 
фольклорно-этнографический театр 
«Новица». Разработаны праздничные 
и свадебные обряды с участием теа-
тра. С июня по август (каждые субботу 
и воскресенье) в интерьерах домов 
работают народные мастера, демон-
стрирующие традиционные ремёсла 
Русского Севера. 

На расстоянии 200 м от музея на-
ходится туристический комплекс «Ма-
лые Карелы», где желающие могут 
остановиться на ночлег в гостинице, 
снять коттедж или разместиться в го-
стевом доме. На территории музея 
находятся два чайных дома, непода-
леку располагается ресторан «Малые 
Корелы».

По всей территории музея распо-
ложена информационно-навигацион-
ная система (информационные стен-
ды с картами и краткой информацией 
о секторе музея/объекте). На картах 
размещены QR коды. Также посети-
тели музея могут воспользоваться 
аудиогидами на платформе izi.travel: 
по Каргопольско-Онежскому сектору 
имеются русская, английская и немец-
кая версии; по Двинскому сектору – 
русская и английская версии.

Территория музея доступна для ту-
ристов с ограниченными физически-
ми возможностями, установлены пан-
дусы для инвалидов, организованы 
тактильные экскурсии внутри памят-
ников для слабовидящих посетителей. 
Ввиду особенностей стариной дере-

вянной архитектуры, организация до-
ступной среды для маломобильных 
групп населения внутри памятников 
не представляется возможной.

На территории музея соблюдаются 
необходимые нормы и правила обе-
спечения безопасности при реализа-
ции туров и экскурсий. Для обучения 
сотрудников музея разработаны ме-
тодические и учебные материалы, а 
также программы повышения квали-
фикации всех групп и категорий ра-
ботников. 

Музей «Малые Корелы» является 
участником национального туристи-
ческого проекта «Серебряное ожере-
лье России», а фестиваль «Праздник 
Хлеба», проводимый в музее, получил 
статус «Национальное событие 2018». 
«Малые Корелы» является лауреатом 
областного конкурса «Лучшая услуга 
года в сфере туризма Архангельской 
области» в номинации «Лучший экс-
курсионный проект». 

Ежегодно музей посещает более 
180 тыс. чел. Объем платных, гостинич-
ных, туристических и иных сопутству-
ющих услуг, оказанных населению, в 
2017 г. составил 24481,51 тыс. руб.

Контактная информация: Мини-
стерство культуры Архангельской об-
ласти, тел. (8182) 215-472, эл. почта: 
anna_tyutrina@dvinaland.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
www.korely.ru.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Архитектурно-этнографический музей «Семенково»
Архитектурно-этнографический 

музей Вологодской области «Семен-
ково» расположен в 12 км от г. Во-
логда, имеет площадь около 13 га. 
Представляет собой музей под откры-
тым небом с восстановленной рекон-
струкцией жизни и уклада северной 
вологодской деревни кон. XIX – нач. 

XX вв. Признан памятником истории 
и культуры федерального значения. 
Развитие музея «Семенково» осущест-
вляется в рамках реализации под-
программы «Сохранение и развитие 
культурного потенциала Вологодской 
области» государственной программы 
«Сохранение и развитие культурного 
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потенциала, развитие туристского кла-
стера и архивного дела Вологодской 
области на 2015-2020 годы».

В музее представлены культовые, 
гражданские и хозяйственные по-
стройки. В крестьянских домах откры-
ты разнообразные экспозиции, вос-
создающие интерьеры крестьянского 
жилища. Помимо интерьеров, созданы 
интерактивные выставки с мультиме-
дийным контентом. При музее работа-
ют мастерские, создан фольклорно-эт-
нографический театр.

Музей «Семенково» предлагает 
около 10 крупных праздничных про-
грамм для неорганизованных групп, 
70 программ для организованных по-
сетителей, мастер-классы, проведение 
мероприятий в народном стиле. 

Инфраструктуру этнографического 
туризма составляют: 

 – экспозиция под открытым небом 
– Модель поселения кон. XIX – нач. 
XX вв.: Георгиевская церковь, Ча-
совня Ильи Пророка, 11 домов, 35 
хозяйственных построек (амбары, 
ледники, колодца, бани, мельницы); 

 – интерьерные экспозиции: «Кре-
стьянский быт», «Основные заня-
тия крестьян», «Правильная охота», 
«Быт зажиточного крестьянства», 
«Сельская школа»; 

 – постоянные выставки: «Рыболов-
ство на Русском Севере кон. XIX – 
нач. XX века», «Во власти старого 
валенка», «Древо жизни», «Воло-

Архитектурно-этнографический музей «Семенково». Дом В.В. Храпова

Архитектурно-этнографический 
музей «Семенково».  

Дом У.Е. Пудовой
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годская ярмарка», «Маслоделие на 
Русском Севере кон. XIX – нач. XX 
века»; 

 – мастерские; 

 – антропологический театр. 

Ежегодно музей посещает поряд-
ка 50 тыс. чел. Нормы посещаемости 
определены государственным зада-
нием учреждения. Ограничения по ко-
личественному составу групп туристов 
и экскурсантов (не более 30 чел.). Объ-
ем платных услуг, оказанных музеем 
населению, в 2017 г. составил 5830,94 
тыс. руб.

Для удобства посетителей в музее 
разработана информационно-навига-
ционная система с возможностью ис-
пользования аудиогида. 

В целях повышения качества ока-
зываемых услуг в музее утверждены 
программы обучения и повышения 
квалификации сотрудников музея, 
работают 14 аккредитованных ги-
дов-экскурсоводов.

Информирование об услугах музея 
«Семенково» осуществляется посред-
ством ресурсов сети Интернет (сайты 
и социальные сети).

За вклад в развитие музейного 
дела, этнографического туризма му-
зей «Семенково» имеет свидетельства 
общественного признания.

Контактная информация: Департа-
мент культуры и туризма Вологодской 
области, 160000, г. Вологда, Советский 
проспект, д. 6, тел. (8172) 23-00-92, эл. 
почта: depcult@gov35.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
www.semenkovo.ru.

Историко-этнографический комплекс «Сугорье»
Историко-этнографический ком-

плекс «Сугорье» расположен в мест-
ности Кузино в 15 км от г. Кириллова. 
Для туристов проводятся интерактив-
ные программы, объединенные общей 
темой – эпоха Древней Руси. Гости 
узнают о древнем Сугорском княже-
стве, располагавшемся в этих местах, 
о знаменитом торговом пути «из ва-
ряг в персы», проходившем по реке 
Шексна. Усадьба «Княжий двор» рас-
крывает особенности древнерусской 
архитектуры, где даются значения 
таких понятий, как «вежа», «хоромы», 
«гульбище», «жиковины», «охлупень».

В «Княжеской гриднице» воссозда-
на парадная палата княжьего двора, 
проводится военный совет князя и его 
дружины, гости облачаются в истори-
ческие костюмы – князя, княгини, во-
инские доспехи, узнают о древнерус-
ском костюме, вооружении, обрядах и 
традициях наших далеких предков.

В «Доме викингов» происходят 
знакомство с древнескандинавским 
жилищем, с погружением в его таин-
ственную атмосферу с каменным оча-

гом, звериными шкурами и черепами 
на стенах, с бытом, кухней, жизненным 
укладом наших северных соседей, в 
древности бывших частыми гостями 
на Белоозере, а также костюмирован-
ное действо – славный пир викингов, 
вернувшихся из похода.

В интерактивной кузнице гости 
знакомятся с тайнами древнего ре-
месла, узнают, зачем кузнецу борода, 
что значат выражения «куй железо, 
пока горячо», «довести до белого ка-
ления», качают мехи, работают моло-
том на наковальне, изготавливая сво-
ими руками кованый сувенир, который 
увозят с собой.

Кроме того, предлагается разноо-
бразная развлекательная программа 
с народными играми и забавами, ма-
стер–классами по стрельбе из лука, 
арбалета и настоящей катапульты, 
метанию копья, воинским поединком, 
а также с возможностью совершить 
прогулку по «тайнику» – загадочному 
подземному ходу, хранящему множе-
ство тайн. Предлагаются различные 
тематические программы, посвящен-
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ные древним традициям календарных 
праздников – программы «Йоль–Ка-
рачун» (новогодняя и рождественская 
тематика), «Широкая Масленица».

Размещение на территории ком-
плекса возможно в кемпинге. Функ-
ционирует летнее кафе (вместимость 
70-100 чел.). Гости могут побывать в 
Княжеской гриднице, в доме викингов, 
кузнице, а также в подземном ходе 
«Тайник»

На сегодняшний день все экспо-
зиции, за исключением «Княжеской 
гридницы», историко-этнографиче-
ского комплекса «Сугорье» доступны 
для людей с ограниченными физиче-
скими возможностями. 

На территории музея соблюдаются 
необходимые нормы и правила обе-
спечения безопасности при реализа-
ции туров и экскурсий.

Информационные буклеты, флаеры, 
знаки туристской навигации исполь-
зуются комплексом для информаци-
онного обеспечения. Также работает 
официальный сайт www.sugorie.ru, где 

можно найти всю необходимую ин-
формацию, и открыта группа в соци-
альной сети vk.com/sugorie.

В 2017 г. Историко-этнографиче-
ский комплекс посетили 6032 человек.

Историко-этнографический ком-
плекс является обладателем Гран-При 
областного конкурса «Лидеры турин-
дустрии Вологодской области–2013» 
и имеет диплом за 1-е место конкурса 

Историко-этнографический комплекс «Сугорье». Дом Викингов

Историко-этнографичсекий комплекс 
«Сугорье». Княжеская гридница
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«Лидеры туриндустрии Вологодской 
области», где исторический фестиваль 
«Сугорье–2017» был признан лучшим 
мероприятием событийного туризма 
Вологодской области.

Контактная информация: Админи-
страция Кирилловского муниципаль-
ного района, тел. (81757 )3-15-40, эл. 
почта: 57Kirillovskij@gov35.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
www.sugorie.ru, www.kirillov-adm.ru. 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Деревня викингов (городище) «Кауп»
Деревня викингов – реконструк-

ция раннесредневекового городища 
(месторасположение – южнее пос. 
Романово Зеленоградского городско-
го округа Калининградской области), 
основанная на археологии прусских 
и скандинавских поселений и фортов. 

Круговые городища от 25 до 100 
м в диаметре характерны для регио-
на в первом тысячелетии нашей эры. 
Городище окружают ров и вал, вход-
ная группа представлена надвратной 
башней и фрагментом частокола. Сей-
час на городище устроены гончарная 
мастерская с горном для обжига, кузня, 
навес для ремесленников, средневе-

ковая корчма и одна жилая полузем-
лянка. Дальний выход из городища 
ведет к озеру, где оборудован причал 
для лодок. Перед городищем построе-
на полоса препятствий, где посетители 
могут посоревноваться в ловкости и 
скорости. Городище работает как пло-
щадка для событийного туризма.

На территории деревни имеются 
пункт общественного питания, стили-
зованный под средневековую хар-
чевню, ремесленные мастерские, эле-
менты традиционного быта, конное 
подворье, смотровые площадки, пун-
кты фотографирования.

Деревня викингов (городище) «Кауп»
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На территории городища утверж-
дены правила и инструкции по обе-
спечению безопасности. Во время 
проведения фестивалей и массовых 
мероприятий городище взаимодей-
ствует со спасательными службами и 
имеет возможность оказания меди-
цинской помощи.

Информация об услугах предо-
ставлена на сайте, в социальных сетях. 
Также для информационного обеспе-
чения используются карты, схемы, зна-
ки навигаций. 

В 2017 г. деревню посетили 10 тыс. 
чел. Туристам оказано платных гости-
ничных, туристских и иных сопутству-
ющих услуг на 2 млн. руб.

По итогам 2017 г. фестиваль исто-
рической реконструкции «Кауп» был 
включен в Национальный календарь 
событий России. 

Контактная информация: Мини-
стерство по культуре и туризму Кали-
нинградской области, тел. 8(4012)604-
805, эл. почта: d.mironuk@gov39.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
https://www/kaup39/ru/.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Областной вепсский праздник «Древо жизни»
Вепсы – коренной финно-угор-

ский народ, издавна проживающий на 
территории Ленинградской области. 
Ежегодно в первой половине июня в 
селе Винницы Подпорожского района 

Ленинградской области проводится 
областной вепсский праздник «Древо 
жизни», являющийся одним из цен-
тральных в рамках этнографического 
туризма в Ленинградской области. 

Деревня викингов (городище) «Кауп»
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История праздника начинается с 
1987 г., когда мероприятие состоялось 
впервые. «Древо жизни» за эти годы 
стало главным праздником вепсской 
культуры, выражением души вепсов, 
доказательством того, что вепсы еще 
есть, что живы язык и культура вепс-
ского народа. 

С каждым годом праздник, соби-
рая сторонников вепсской культуры, 
представителей вепсского народа Ре-
спублики Карелия, Ленинградской и 
Вологодской областей, становится все 
более популярным среди гостей, тури-
стов, творческих коллективов. 

Изюминка праздника – подворья 
вепсских деревень, которые отлича-
ются особым колоритом и привлека-
ют гостей вепсской кухней (калитки, 
колоба, пироги, вепсский националь-
ный напиток – олудь) и оригинальной 
сувенирной продукцией, которую не 
встретишь ни на одном другом народ-
ном празднике. 

Традиционно на празднике про-
водятся конкурсы декоративно-при-
кладного творчества, которые явля-
ются главным украшением праздника. 
На празднике есть возможность со-
вершить прогулку на лошадях, поры-
бачить в специальных садках и тут же 
с помощью повара приготовить вы-
ловленную форель, отобедать в лет-
нем кафе на берегу р. Оять. 

Программа праздника включает 
мастер-классы, выступление творче-
ских фольклорных коллективов фин-
но-угорских народов, фольклорное 
театрализованное представление, яр-
марку народных промыслов, посеще-
ние вепсского музея и т.д. 

Основные мероприятия праздника 
проводятся на свежем воздухе. В 2018 
г. введено в эксплуатацию новое зда-
ние Вепсского центра фольклора, ко-
торое построено с учетом посещения 
его лицами с ограниченными физиче-
скими возможностями, включая пар-

Символ праздника – Древо жизни 2017 г. Фото О. Волгина
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ковочное место для автотранспорта 
инвалидов, оборудованные знаками 
пути движения, место для кресла-ко-
ляски, пандусы, удобные поручни, 
подъемные платформы, отдельное са-
нитарно-бытовое помещение и др.

Для размещения и питания тури-
стов используется инфраструктура с. 
Винницы (гостевой дом семьи Ольши-
ных, частные гостевые дома и др.), пун-
кты вепсской кухни (выпечка: калитки, 
сканцы, сладкие пироги, клюквенный 
морс, уха), расположенные на подво-
рьях вепсских деревень.

В Вепсском центре работают экс-
курсоводы, владеющие вепсским 
языком: 2 экскурсовода, работают на 
постоянной основе, 4 экскурсовода 
привлекаются на добровольной ос-
нове в день праздника. Ежегодно две 
трети сотрудников повышают свою 
квалификацию.

Информация о проведении меро-
приятия размещается на националь-
ном и областном туристских порталах, 
в социальных сетях, а также в сред-
ствах массовой информации. 

Ежегодно праздник посещают до 
6 тыс. чел., объем платных услуг, ока-
занных населению, в 2017 г. составил 
149 тыс. руб., что на 75% больше, чем 
в 2015 г.

Вепсский центр фольклора имеет 
свидетельства общественного призна-
ния и награды. 

Контактная информация: Коми-
тет Ленинградской области по ту-
ризму, ГБУК Ленинградской области 
«Дом народного творчества», фили-
ал «Вепсский центр фольклора», тел.: 
+7 (812) 611-44-20, эл. почта: ms_
akimochkina@lenreg.ru

Сайт, содержащий информа-
цию: http://vepscentre.ru/, https://
vk.com/club17333425, https://vk.com/
club44930663.

Древо жизни, 2017 г. Фото О. Волгина
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Саамская деревня «Самь-Сыйт» –  
саамский музей под открытым небом

Среди русской природы, в глуби-
не Кольского полуострова, на берегах 
озер спряталась саамская деревня, ис-
покон веков сохраняющая быт древ-
них народов Саами. 

Саамская деревня «Самь-Сыйт» 
– это саамский музей под открытым 
небом. Экскурсии в «Самь-Сыйт» – 
это целый комплекс услуг, включаю-
щий знакомство с историей и бытом 
народа саами, приобщение к нацио-
нальной культуре: кухня, игры, тради-
ционная одежда и обряды, приобре-
тение сувенирной продукции. Олени, 
снегоходы, рыбалка, древние тотемы, 
вигвамы и просто хорошая дружеская 
атмосфера – каждый найдёт здесь для 
себя то, что ищет.

В комплекс саамской деревни 
входят: национальные жилища са-
амов, кафе «Петроглифы», гостевой 
дом с баней, кораль (загоны) и лем 
(навесы-шалаши) для оленей, хозяй-
ственные постройки. Комплекс для 
обслуживания туристов располагает 
квадроциклами и снегоходами. Про-
должительность полной экскурсии со-
ставляет 3 часа.

На территории объекта имеется 
контактный зоопарк, в котором мож-
но познакомиться с животным миром 
саами: оленями, лосем, хаски, лисами, 
песцами и кроликами (разрешены 
кормление оленей с рук и фотогра-
фии животных).

В летний период гости посещают 
старинное родниковое озеро «Обря-
дово».

Морозный вечер в Саамской деревне
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Каждый желающий может принять 
участие в саамских играх: «перетяги-
вание шеста», «олени и волки», «саам-
ский футбол», «метание «няртала» на 
рога оленя, метание ивовых колец.

Обязательный атрибут зимней 
экскурсии – катание на оленьей 
упряжке. 

Кафе «Петроглифы» предлагает 
традиционные блюда саамской кухни: 
«лим» (уха из семги), «пудзе вэнч» – 
оленина с гарниром, безалкогольный 
саамский напиток «пакула», ловозер-
ский хлеб и другие блюда.

В завершении экскурсии – фо-
тосъемка в национальной одежде 
коренного малочисленного народа 
Севера – саами, приобретение маги-
ческих оберегов, амулетов.

Также Саамская деревня предла-
гает: проживание в гостевом доме, ус-
луги бани, сауны, катание с горки (зи-
мой), рыбалка.

В ближайшей перспективе – орга-
низация торговли гастрономической 
продукцией местного производства.

На территории комплекса имеются: 
площадка для пикника, оленье подво-
рье, контактный зоопарк, националь-
ные обрядовые тотемы, национальные 
строения для проведения мероприя-
тий (чум, кувакса, вежа). 

Объект частично доступен для ма-
ломобильных групп населения. Отсы-
панные дорожки позволяют гостям 
с ограниченными физическими воз-
можностями доехать на инвалидных 
колясках до вольеров оленей, хаски. В 
комплексе имеется возможность ока-
зания медицинской помощи, а также 
помощи в экстренных случаях. Перед 
проведением программ проводится 
устный инструктаж по технике безо-
пасности.

С целью информации об услугах 
создаются буклеты, визитки, использу-
ются Интернет-ресурсы (сайт, социаль-
ные сети).

В 2014 г. субъекту предоставлена 
субсидия на обустройство кафе «Пе-
троглифы». В 2017 г. при поддержке 
Правительства Мурманской области 
объект подключен к электричеству, 
благодаря чему, планируется даль-
нейшее активное развитие. Ежегодно 
саамская община получает субсидию 
из областного бюджета в целях раз-
вития и поддержки общинных форм 
хозяйствования и самозанятости ко-
ренных малочисленных народов Се-
вера.

Количество гостей саамской дерев-
ни увеличивается с каждым годом. В 
2017 г. комплекс посетили 10,5 тыс. 
туристов. 

Туристический объект «Самь-Сыйт» 
имеет свидетельства общественного 
признания.

Контактная информация: Неком-
мерческая организация территори-
ально-соседская община коренно-
го малочисленного народа саами 
«Самь-Сыйт», Мурманская область, 
Ловозерский район, тел.: +7 911 
306-06-75, +7 921 169-62-99., эл. по-
чта: golovin.ivan77@mail.ru,

Сайт, содержащий информацию: 
lovozero51.ru.

Национальная одежда Саамов
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Этнографический маршрут «Стойбище оленеводов»
ГБУ Ненецкого автономного округа 

«Центр арктического туризма» раз-
работало этнографический маршрут 
на стойбище оленеводов (коренных 
жителей-ненцев). Туристский маршрут 
проходит в 100-километровой зоне г. 
Нарьян-Мар и включает наблюдение 
за стадом оленей (полудиких), посе-
щение чума и краеведческого музея, 
катание на снегоходе.

Потенциал маршрута – возмож-
ность увеличения одновременного 
нахождения до 100 туристов, органи-
зация этнографического стойбища в 
национальном посёлке, организация 
продажи сувенирной продукции и ма-
стер-классов в местах остановок.

Программа тура рассчитана на 
4дня/3 ночи. 

1-ый день: размещение в гостини-
це, обед в ресторане-музее, посеще-
ние краеведческого музея. Экскурсия 
по городу с экскурсоводом, фото на 
фоне основных достопримечательно-
стей.

2-ой день: снегоходный тур в стой-
бище оленеводов. Продолжитель-
ность поездки в одну сторону от 2 ча-

сов с остановками для фото и пикника. 
По прибытии в стойбище – катание на 
оленьей упряжке, знакомство с реаль-
ным бытом кочующих ненцев, дегуста-
ция традиционных блюд, кормление 
северных оленей. 

3-ий день: рыбалка на тундровых 
озерах.

4-ый день: посещение на терри-
тории Центра арктического туризма 
чума, где самобытность и культура 
ненецкого народа предстанет в пер-
возданном виде. Знакомство с ненец-
кими преданиями и легендами, обед. 
Наблюдение за северными оленями, 
фотографирование в национальной 
ненецкой одежде, завязывание лен-
точки на дереве желаний. После про-
гулки и обеда в чуме – трансфер в аэ-
ропорт. 

Инфраструктура Центра арктиче-
ского туризма включает этнографи-
ческую зону (чумы, ненецкие идолы, 
кораль (загон) с северными оленями, 
зоны фотографирования). Учрежде-
нием предоставляются услуги по оз-
накомлению с особенностями наци-
ональной кухни кочевых народов, 

Экспозиционный чум внутри.  
Этнографический маршрут «Стойбище оленеводов»
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организации мастер-классов по при-
готовлению традиционных блюд, тра-
диционный обед и ужин в националь-
ных традициях.

В центре разработаны правила по 
обеспечению безопасности при про-
ведении этнографического тура, тури-
сты проходят инструктаж, знакомятся 
с правилами посещения. Предусмо-
трена возможность оказания меди-
цинской помощи, разработана схема 
взаимодействия со спасательными 
службами.

Для информирования об этногра-
фическом маршруте на стойбище оле-
неводов используются национальный 
и региональный туристские порталы, 
социальные сети, туристские выставки.

В 2017 г. этнографический тур на 
стойбище оленеводов совершили 6,3 
тыс. туристов, что на 6% больше, чем 
в предыдущем году, объем платных 
услуг, оказанных населению, вырос на 
57% и составил 1 587,0 тыс. руб. 

ГБУ НАО «Центр арктического ту-
ризма» состоит в АНО «Серебряное 
ожерелье России». Имеет многочис-
ленные грамоты и благодарственные 
письма. 

Контактная информация: ГБУ Не-
нецкого автономного округа «Центр 
арктического туризма», 166700, Не-
нецкий автономный округ, г. На-
рьян-Мар, 7-й км Лая-Вожской дороги, 
тел.: 8 (818-53) 2-13-11, +7 960 019-
06-09, эл. почта: turism83@visitnao.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
http://www.visitnao.ru/.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Государственный историко-архитектурный и природно-
ландшафтный музей-заповедник «Изборск»

Музей-усадьба народа сето в де-
ревне Сигово располагается в Пани-
ковской волости Печорского района 
Псковской области, в двух километрах 
от трассы Псков-Рига, 15 км от Из-
борска, 26 км от г. Печора. Музей на-

ходится в старинной усадьбе кон. XIX 
– нач. XX вв., принадлежавшей семье 
сето Кюлаотс. Музей расположен на 
территории исторического прожива-
ния народа сето, в старинной сетоской 

Панорама каньона Больши. Фото Скоробогатько К.
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деревне. Неподалеку от усадьбы есть 
родниковое озеро и лес, которые при-
дают особое природное очарование.

Музей-усадьба народа сето в д. Си-
гово – единственный в России госу-
дарственный музей малого финно-у-
горского народа сето, сохранившего 
уникальную материальную и духов-
ную культуру. Музей-усадьба был от-
крыт в 2001 г. и сразу стал центром 
национальной сетоской культуры в 
России. Важнейшей задачей музея 
является возрождение и сохране-
ние культурного наследия малочис-
ленного коренного народа сето. Все 
сотрудники музея-усадьбы – сето по 
национальности, носители языка и на-
циональной культуры.

Работа музея-усадьбы целиком 
строится на воссоздании и сохране-
нии традиционных ремесел, таких как 
плетение и ткачество поясов, вязание 
на спицах варежек, гольфов, носков с 
национальными узорами-оберегами, 
ткачество на стане, вязание кружева 
крючком. Кроме того, особое внима-
ние уделяется блюдам национальной 
кухни. Сотрудниками музея разрабо-
таны интерактивные программы «Кух-
ня бабушки Кюлаотс» и «Зима в коро-

левстве Сетомаа», участие в которых 
ежегодно принимают сотни человек. В 
музее-усадьбе возделывается огород 
с традиционными для сето культурами 
– зерновыми, льном, репой и др.

Ежегодно при поддержке Админи-
страции Псковской области в музе-
е-усадьбе проходит международный 
этнокультурный фестиваль народа 
сето «Сетомаа. Семейные встречи», ко-
торый является одним из важнейших 
культурных мероприятий Псковской 
области. В фестивале принимают уча-
стие не только представители народа 
сето, но и многочисленные гости и ту-
ристы, у которых есть уникальная воз-
можность увидеть праздник своими 
глазами, а кроме того, приобрести все-
возможные, ремесленные и не только, 
изделия местных мастеров.

Также в музее-усадьбе в рамках 
«Программы поддержки коренного 
малочисленного народа сето, прожи-
вающего в Печорском районе», про-
ходит детский этнокультурный линг-
вистический лагерь, где дети могут 
изучать язык сето в интерактивной 
форме, например, играя в националь-
ные игры, изготавливая сыр или рисуя 
местный пейзаж.

Музей-усадьба народа сето в д. Сигово
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Проводятся различные ма-
стер-классы по национальному руко-
делию сето: ткачеству, вязанию на спи-
цах, вязанию крючком, изготовлению 
народных кукол. Также организуют-
ся мастер-классы по приготовлению 
блюд национальной кухни: манного 
мусса, сыра, тыквенного компота и др.

На территории музея-усадьбы 
оказываются услуги проживания в 
гостевом доме музея-заповедника 
«Изборск», расположенном рядом с 
Изборской крепостью XIV в. Внутри 
тепло и уютно – имеются собственная 
электрокотельная, артезианская сква-
жина. Оборудованная кухня позволит 
чувствовать себя как дома. А также 
предоставляются услуги питания в му-
зейном кафе «Блинная», где туристам 
предложат Изборскую похлебку, бли-
ны и ароматный чай на травах.

Музей условно доступен для лю-
дей с ограниченными физическими 
возможностями. На территории музея 
находятся стенды для фотографиро-
вания с изображением национальных 
костюмов сето. Руководители и специ-
алисты музея принимают участие в 
программах повышения квалифика-
ции.

В рамках государственных про-
грамм «Поддержка коренного ма-
лочисленного народа сето, прожи-
вающего в Печорском районе, на 
2010-2014 годы» и «Культура, сохра-
нение культурного наследия и разви-
тие туризма на территории области 
на 2014-2020 годы» был осуществлен 
ремонт музея-усадьбы, открыт новый 
объект «Кухня бабушки Кюлаотс», 
ежегодно в музее проходят детский 
этнокультурный лингвистический ла-
герь и Международный этнокультур-
ный фестиваль народа сето «Сетомаа. 
Семейные встречи», проходят выстав-
ки, издаются книги и буклеты.

Информирование об услугах, ин-
формационное освещение мероприя-
тий осуществляется на сайте музея-за-
поведника «Изборск» и официальных 
группах в социальных сетях. 

В 2017 г. музей-усадьбу посетили 
4,5 тыс. туристов, объем платных услуг, 
оказанных населению, достиг 689,35 
тыс. руб.

Музей-усадьба имеет свидетель-
ства общественного признания, явля-
ется победителем регионального кон-
курса «Эко-отдых 2014» в номинации 
«За верность традициям».

Контактная информация: Государ-
ственный историко-архитектурный и 
природно-ландшафтный музей-запо-
ведник «Изборск», 181518, Псковская 
область, Печорский район, д Изборск, 
ул. Печорская, д. 39, тел.: 8(81148)96-
696, эл. почта: izborsk@yandex.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
www.museum-izborsk.ru.

Женский костюм народа сето
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Государственный историко-архитектурный и 
этнографический музей-заповедник «Кижи»

Музей-заповедник «Кижи» рас-
положен на одноименном острове в 
Онежском озере, в 68 км от столицы 
Республики Карелия – Петрозавод-
ска. «Кижи» – это музей традицион-
ной крестьянской культуры Русского 
Севера, один из крупнейших в России 
музеев-заповедников под открытым 
небом. В нём собраны памятники ар-
хитектуры, иконописи и предметы 
быта, которые создавались в карель-
ских, вепсских и русских деревнях на 
протяжении столетий. Основа музей-
ного собрания – ансамбль Кижского 
погоста, который входит в Список все-
мирного культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО. 

В музее создана «ожившая экспо-
зиция» – организована демонстрация 
крестьянских ремесел и промыслов, 

а также фольклорных обрядов. Экс-
курсии на острове проводятся на 8 
языках. Для посетителей музея пред-
лагается большой выбор экскурсий и 
дополнительных программ.

Обзорные экскурсии: Шедевры 
острова Кижи, Деревни острова Кижи.

Во время обзорных экскурсий про-
водится демонстрация традиционных 
ремесел и колокольных звонов.

Дополнительные экскурсии и про-
граммы:

1. Тематические экскурсии: 

 – «Встреча с мастером» (женские и 
мужские ремесла);

 – «Традиционная кухня народов Ка-
релии»;

«Ожившая экспозиция». Музей-заповедник «Кижи»
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 – «Таинство реставрации»;

 – «Дом на долгие года»; 

 – «Деревня Ямка»;

 – «Кижская гавань»;

 – «Аптекарский огород острова 
Кижи».

2. Интерактивные экскурсии и про-
граммы:

 – «Здравствуй, чудо-остров!»;

 – фольклорная программа «Музыка 
северной деревни».

3. Велоэкскурсия «Потаенные 
Кижи».

4. Программы:

 – «Шатровая колокольня Кижского 
погоста»;

 – «Прогулка по деревням острова 
«Кижи» в бричке, запряженной ло-
шадьми»;

 – «Фотосессия в историческом инте-
рьере в национальном костюме»;

 – «Традиции северной кухни (лето)»;

 – «Традиции чаепития Олонецкой гу-
бернии».

5. Музыкально-театральные поста-
новки фольклорно-этнографиче-
ского ансамбля:

 – «Заонежская молодежная бесёда»;

 – «Фольклорное наследие Карелии»;

 – «Музыкальные инструменты Каре-
лии». 

Для посетителей музей предлагает 
выездные экскурсионные програм-
мы с возможностью нахождения на 
острове до 24 часов. Также в течение 
всего года в 2-х выставочных залах 
музея-заповедника «Кижи» в г. Пе-
трозаводске экспонируются выставки, 
посвященные историко-культурному 
наследию края. Остров Кижи – это и 
место проведения красочных, фоль-
клорных праздников и Дней народ-
ных ремесел. 

Для создания объектов инфра-
структуры привлекаются бюджетные 
инвестиции в рамках реализации 
Концепции развития музея-заповед-
ника «Кижи» на 2017-2027 годы, одо-
бренной Министерством культуры РФ, 

Музей-заповедник «Кижи»
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предусмотрено дальнейшее развитие 
(доукомплектование) экспозицион-
ных секторов, в том числе, посвящен-
ных Северным карелам. 

В целях популяризации традицион-
ного судостроения и судоходства на-
родов, проживающих на территории 
современной Карелии и других рос-
сийских регионов, проводится «Киж-
ская регата», удостоенная премии 
Правительства РФ в области туризма 
2017 г. 

Музей доступен для людей с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями: на острове – деревянные 
мостки с перилами, в здании лекци-
онно-выставочного комплекса в Пе-
трозаводске оборудован пандус для 
колясочников и опорников.

В целях обеспечения безопасности 
услуг на территории музея разработа-
ны и утверждены документы, регла-
ментирующие режим работы музея, 
охраны архитектурных памятников и 
интерьеров, а также дорожно-тропи-
ночной сети.

Руководители и специалисты музея 
принимают участие в программах по-
вышения квалификации. Информиро-
вание об услугах музея-усадьбы осу-
ществляется посредством ресурсов 
сети Интернет (сайты и социальные 
сети). В 2017 г. музей-заповедник по-
сетили 205,9 тыс. туристов. На самом 
острове Кижи в силу его заповедного 
статуса гостиниц и гостевых домов нет. 
Но недалеко от острова расположено 
множество гостевых домов, хозяева 
которых всегда рады помочь туристам 
совместить посещение уникальных 
памятников деревянного зодчества с 
экскурсиями по этнографическим де-
ревням.

Музей-заповедник «Кижи» имеет 
свидетельства общественного призна-
ния и награды. 

Контактная информация: ФГБУК 
«Государственный историко-архитек-
турный и этнографический музей-за-
поведник «Кижи», 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, пл. Кирова, 
д. 10а, тел.: (8142)79-98-00, эл. почта: 
museum@kizhi.karelia.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
http://kizhi.karelia.ru/.

Куркиёкский краеведческий центр
Посёлок Куркиёки (Журавлиная 

река) является историческим и гео-
графическим центром Лахденпохско-
го района Республики Карелия. Это 
древний карельский торговый центр 
на берегу Ладожского озера, впервые 
упомянутый в Новгородской летописи 
в 1396 г. Посёлок расположен в глу-
бине живописного залива Ладожского 
озера протяжённостью 14 км. В исто-
рическом поселении Куркиёки сосре-
доточены многочисленные памятники 
культуры и природы регионального и 
федерального значения: памятники 
археологии эпохи викингов, группа 
памятников археологии периода XII-
XIV вв. эпохи Древней Карелии, ар-
хитектурные комплексы и отдельные 
здания кон. ХIХ – нач. ХХ вв., особо 
охраняемые природные территории.

Музейная экспозиция включает 9 
тематических разделов:

1. «Археология». Здесь представле-
ны предметы нескольких эпох от 
неолита до средневековья. Среди 
них секира эпохи викингов, копья, 
боевые топоры, ножи, фибулы, це-
педержатели, копоушки, подвески, 
найденные на территории посёл-
ка и в окрестностях.

2. Предметы быта XIX-XX вв. Здесь 
можно ознакомиться с действую-
щими ткацкими станками, прялка-
ми, утюгами, мельничными жер-
новами, маслобойками, ступами, 
домотканными ковриками, подзо-
рами и рушниками.
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3. Кузнечное дело. Данная экспози-
ция включает орудия труда, из-
готовленные кузнецами, это кол-
лекции подков, топоров, крючьев, 
рыболовных снастей, сельскохо-
зяйственных орудий.

4. Королевство лишайников. В этом 
разделе посетителям предложены 
фотографии из семейного архива 
доктора философии Вели Ряся-
нена, всемирно известного ис-
следователя лишайников. Учёный 
жил в том самом доме, где сейчас 
размещается музей. Большой по-
пулярностью у посетителей поль-
зуется коллекция лишайников, 
обитающих в Карелии, образцы 
крашеной лишайником шерсти, 
информация о том, как можно ис-
пользовать лишайники в кулина-
рии.

5. Лесная сказка. Здесь представле-
ны работы художников Т. Кныш и 
С. Пожарицкого, выполненные по 
мотивам эпоса «Калевала». Дере-
вянные скульптуры выточены из 
берёзовых капов и коряг.

6. Плетение из соломки. Интересные 
изделия мастеров по плетению 
с острова Кильпола наполняют 
этот раздел. Коллекция авторских 
работ О. М. Соколовой и Ю. Ми-
шульской, выполненных из ржа-
ной, пшеничной, овсяной соломы, 
выращенной авторами. Такая тех-
ника плетения характерна для Ка-
релии, Финляндии и других мест 
северо-запада России.

7. Лето 1941 года. В июне-августе 
в Приладожье на приграничной 
территории шли жесточайшие 
бои. В данном разделе размеще-
ны информация о героях-погра-
ничниках, схемы боевых действий, 
печатные материалы, предметы, 
найденные на полях сражений.

8. Кабинет директора совхоза. Здесь 
не только сохранилась обстанов-
ка кабинета, но и представлена 
библиотечная литература по жи-
вотноводству и растениеводству, 
грамоты и дипломы, портреты 
тружеников племенного совхо-
за «Куркиёки», действовавшего 
здесь до 1990-х гг.

9. Школьный класс 60-х годов. 
Школьная доска, парты, перьевые 
ручки, стенгазеты, тетради и учеб-
ники переносят нас в эпоху 1960-
х гг.

На парковой территории музея 
располагается арт-пространство «Кур-
ки» с журавлём, амбар «Тетеревиный 
хвост» для проведения мастер-клас-
сов, детский уголок для музейно-обра-
зовательных программ с археологи-
ческой песочницей. Журавль является 
символом древнего карельского тор-
гового центра Куркиёки (в переводе 
с финского «Журавлиная река»). В 
музее восстановлена методика стро-
ительства «журавлиной изгороди», 
которая стала узнаваемым символом 
при въезде в Республику Карелия. В 

МБУК Куркиёкский краеведческий 
центр. Здание музея

МБУК Куркиёкский краеведческий 
центр. В археологической песочнице
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июле-августе можно поучаствовать в 
сенокосе и познакомиться со спосо-
бами сушки сена на вешалах и кольях, 
увидеть полоски посевов льна, овса, 
пшеницы, ржи, ячменя. В музее прово-
дятся событийные мероприятия.

Территория краеведческого центра 
приспособлена для посещения людь-
ми с ограниченными физическими 
возможностями.

Информирование об услугах Кур-
киёкского краеведческого центра осу-
ществляется посредством ресурсов 
сети Интернет (сайты и социальные 

сети). Посёлок Куркиеки включен в 
российские и международные путево-
дители и турмаршруты. 

В 2017 г. Куркиёкский краеведче-
ский центр посетило 4500 тыс. тури-
стов, объем платных услуг, оказанных 
населению, достиг 350 тыс. руб.

Контактная информация: МБУК 
Куркиёкский краеведческий центр, 
186734, Республика Карелия, Лах-
денпохский район, п. Куркиеки, ул. За-
речная, д.11, тел.: +7 921 222 79 50, эл. 
почта: kirjazh @mail.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
http://www.kirjazh.spb.ru/k_centr.htm.

Этнокультурный центр «Калевалатало»
Калевала – одно из живописней-

ших мест северной Карелии. Это 
родина всемирно-известного эпоса 
«Калевала» – именно на территории 
современного Калевальского района, 
в его исторических деревнях были 
записаны самые богатые по содер-
жанию древние руны карельского 
народа.

Этнокультурный центр «Калева-
латало» – это современный инфор-
мационно-образовательный и тури-
стический центр. В настоящее время 
центр предлагает туристам экскурсии: 
обзорная по поселку Калевала; экс-
курсии в музей рунопевцев; музей – 
типографию; дом Моберга.

В Музее рунопевцев создана экс-
позиция, отражающая богатое насле-
дие предков – единственная в своем 
роде, представляющая рунопевческую 
традицию Калевальского националь-
ного района. Экспозиция расположе-
на в мемориальном доме народной 
сказительницы Марии Ремшу.

Музей-типография – это един-
ственный и уникальный музей в Ка-
релии, состоящий из ряда цехов, 
технически связанных между собой 
в процессе изготовления печатной 
продукции. Особенности сохранив-
шихся печатных станков начала ХХ в. 
в том, что текст для печати набирался 
вручную, на двух языках – финском и 
русском. Калевальская районная ти-
пография выпустила первый номер 
газеты «PunainenBolsevikki» «Крас-
ный большевик» на финском языке в 
1931 г. С 1963 г. газета выпускалась на 
русском и финском языках. В 2004 г. 
типография прекратила свою деятель-
ность. В 2009 г. типографии присвоен 
статус «Музей-типография». Посетите-
ли музея-типографии могут сами по-
пробовать набрать вручную слова и 
сделать для себя оттиск на память.

С 2006 г. в здании «Дом инженера 
Моберга» располагается Этнокультур-
ный центр «Калевалатало». Дом Мо-
берга является объектом культурного 
наследия регионального значения и 

Этнокультурный центр 
«Калевалатало»
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представляет историко-архитектур-
ную ценность как пример городской 
жилой архитектуры с чертами мо-
дерна провинциальных городов Рос-
сии. В Доме Моберга располагается 
краеведческий музей с коллекцией, 
отражающей этнографию и историю 
северных карелов. Материалы экспо-
зиции наглядно рассказывают о бога-
том традициями крае, о самобытном 
народе, живущем на севере Карелии, 
об их духовной и материальной куль-
туре. 

В настоящее время Этнокультур-
ный центр «Калевалатало» предлага-
ет туристам мастер-классы по народ-
ным ремеслам и промыслам северных 
карелов:

 народная кукла, плетение из бере-
сты, ткачество половиков на ткацком 
станке, роспись козуль, ткание поясов, 
традиционная карельская выпечка – 
калитки, вязание круглых половиков, 
пошив ухтинского народного костю-
ма, наряды из сундука. Кроме этого, 
в районном Доме культуры работают 
самодеятельные творческие коллек-
тивы – Калевальский народный театр, 
народный ансамбль кантелистов.

Территория этнокультурного цен-
тра приспособлена для посещения 
людьми с ограниченными физически-
ми возможностями – в Доме Моберга 
установлены пандусы. Для создания 
объектов инфраструктуры этнокуль-
турному центру «Калевалатало» ока-
зывалась поддержка в рамках между-
народных проектов в 2012– 2014 гг., 
в т.ч. по реконструкции здания Дома 
Моберга.

Информирование об услугах цен-
тра осуществляется посредством ре-
сурсов сети Интернет (сайты и соци-
альные сети). В 2017 г. Этнокультурный 
центр «Калевалатало» посетили 2300 
тыс. туристов, объем платных тури-
стских и иных сопутствующих услуг, 
оказанных населению, достиг 180 тыс. 
руб.

Этнокультурный центр «Калева-
латало» имеет свидетельства обще-
ственного признания. 

Контактная информация: МБУ «Эт-
нокультурный центр «Калевалатало», 
186910, Россия, Республика Карелия, 
пгт. Калевала, ул. Ленина д. 8, тел.: 
89210169128, эл. почта: kalevalatalo@
yandex.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
http://kalevalatalo.ru/.

Этнокультурный центр «Калевалатало»
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Историко-краеведческий музей Суоярвского района
Историко-краеведческий музей 

был создан в 2017 г. Музей имеет исто-
рико-краеведческую направленность, 
включая этнографию, военную исто-
рию города, краеведение. Ежегодно 
музей посещают в среднем 3200 чел. 
Для посетителей музея представлены 
сменные и постоянные экспозиции, 
организованы экскурсионные про-
граммы. Совместно с Администрацией 
Суоярвского муниципального района 
музей реализует событийные меро-
приятия, в дальнейших планах – раз-
работка маршрута по боевым местам 
района.

Инфраструктура музея пред-
ставлена средствами размещения и 
пунктами общественного питания, 
ремесленными мастерскими, элемен-
тами традиционного быта, смотро-
выми площадками, пунктами фото-
графирования. На территории музея 
соблюдаются необходимые нормы и 
правила обеспечения безопасности 

при реализации туров и экскурсий. 
Для обучения сотрудников музея раз-
работаны методические и учебные 
материалы, а также программы повы-
шения квалификации всех групп и ка-
тегорий работников.

Информацию для посетителей 
обеспечивает официальная группа 
в социальной сети: https://vk.com/
club147321405.

За свою работу историко-крае-
ведческий музей был отмечен благо-
дарственными письмами от Нацио-
нального музея Республики Карелия, 
Законодательного Собрания Респу-
блики Карелия.

Контактная информация: Отдел по 
экономике Суоярвского муниципаль-
ного района Республики Карелия.

Сайт, содержащий информацию: 
https://vk.com/club147321405.

Этнографическая экспозиция. Историко-краеведческий музей Суоярвского 
района Республики Карелия
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Купеческий двор Паккайне
«Купеческий двор Паккайне» раз-

местился на территории городского 
парка в здании Олонецкого нацио-
нального музея карелов-ливвиков им. 
Н.Г. Прилукина, в левом крыле старин-
ного купеческого дома. 

По легенде Паккайне – это карель-
ский Дед Мороз с купеческими кор-
нями. В резиденцию Паккайне входят 
купеческая лавка, новогодняя кладо-
вая и уютный дворик. В лавке демон-
стрируются предметы купеческого 

Выставка о сказителях и рунопевцах. Историко-краеведческий музей 
Суоярвского района Республики Карелия

Торговая лавка. 
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быта и реликвии, которые так дороги 
Паккайне. Сани, в которых согласно 
легенде, родился Карельский Моро-
зец, его первый деревянный велоси-
пед, «чудо–денежка» «aino diivo».

В Новогодней кладовой хранится 
уникальная коллекция новогодних 
украшений: елочные игрушки разных 
времен, маски, игрушечные Деды Мо-
розы и Снегурочки. Более двух тысяч 
елочных игрушек были собраны в 
разных уголках России и подарены 
Паккайне для создания Новогодней 
кладовой.

Для гостей, желающих побывать в 
резиденции Морозца Паккайне и по-
пасть в зимнюю сказку в любое время 
года, предоставляется возможность 

проживания в гостинице, гостевом 
доме, хостеле, отведать блюда карель-
ской национальной кухни. 

«Купеческий двор Паккайне» яв-
ляется членом Общественной орга-
низации «Сказочная Россия», в 2015 
г. признан лучшим проектом в сфере 
развития сказочного туризма.

Контактная информация: Оло-
нецкий национальный музей каре-
лов-ливвиков им. Н.Г. Прилукина, 
186000, Республика Карелия, г. Оло-
нец, ул. 30-летия Победы, д. 8, тел.: 
8(81436)4-13-3; 8(81436)4-34-09, эл. 
почта: pakkaine@bk.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
http://pakkaine.karelia.su/.

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Финно-угорский этнокультурный парк (Этнопарк)
Финно-угорский этнокультурный 

парк – многофункциональный турист-
ский комплекс (ядро туристского кла-
стера), отличительной особенностью 
которого является широкое практи-

ческое использование этнического 
компонента – культурного наследия 
24 родственных финно-угорских и са-
модийских народов в туристских про-
дуктах и услугах парка.

Новогодняя кладовая в Купеческом дворе.



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

85

В настоящее время Этнопарк со-
стоит из следующих объектов, завер-
шенных в рамках первой очереди 
строительства (2010-2014 гг.): 

 – здание входной группы с офисны-
ми помещениями, сувенирной лав-
кой, детской комнатой, медпунктом, 
службой охраны и проката, кафе 
финно-угорской кухни на 150 по-
садочных мест;

 – конгресс-холл на 500 мест;

 – гостиница «Финноугория» на 50 
мест;

 – коми подворье и оленеводческий 
чум;

 – тропа сказок;

 – открытая событийная площадка 
(круг);

 – автомобильная стоянка;

 – веревочный парк трех уровней 
сложности.

Финно-угорский этнокультурный 
парк предлагает более 20 экскурси-
онных программ для различных кате-
горий граждан: экскурсии (классиче-
ские, интерактивные, анимационные), 

мастер–классы, культурно-познава-
тельные программы с погружением в 
историю (программа «Музыкальные 
инструменты») и другие. На террито-
рии парка проходят общенародный 
пикник под открытым небом «Шань-
гаФест», входящий в ТОП-200 лучших 
событий года по оценке федерально-
го проекта «Национальный календарь 
событий 2018», и иные событийные 
мероприятия. 

Финно-угорский этнокультурный парк. Оленеводческий Чум

Финно-угорский этнокультурный 
парк. Тропа сказок
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Этнопарк является учредителем 
Ассоциации сельского туризма Респу-
блики Коми, а также членом АНО Ассо-
циация культурно-туристского разви-
тия «Серебряное ожерелье». Состоит в 
сотрудничестве с АНО Просветитель-
ский Центр «Международный Центр 
Ответственного Туризма».

В этнопарке утвержден паспорт 
безопасности объектов. В 2017 г. бо-
лее половины сотрудников этнопар-
ка прошли обучение по программам 
повышения квалификации в сфере 
туризма. 

Распространение информации об 
Этнопарке и этнографическом ту-
ризме, реализуемом на территории 
Республики Коми, осуществляется на 
международных туристских выставках 
и с помощью социальных сетей. 

При поддержке Ростуризма реали-
зован проект по продвижению этно-
туризма в Республике Коми «Открой 
Республику Коми». 

Этнопарк с марта 2017 г. выполняет 
функции регионального туристского 
информационного центра. Как туро-
ператор, разрабатывает этнографиче-
ские, гастрономические и событийные 
туры. Имеет свидетельства обществен-
ного признания и достижений. 

В 2017 г. этнопарк посетили 20477 
чел., объем платных услуг составил 
2273,0 тыс. руб.

Контактная информация: Мини-
стерство культуры, туризма и архив-
ного дела Республики Коми, 8 8212 
255-480, эл. почта: t.v.beloborodova@
mincult.rkomi.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
www.ethnopark-rk.ru, https://vk.com/
ethnopark.

Южный	федеральный	округ

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональный культурный центр имени Курмангазы
Региональный культурный центр 

имени Курмангазы, один из важных 
туристических объектов Астраханской 
области, является подведомственным 
учреждением Министерства культу-
ры и туризма Астраханской области. 
Центр расположен в с. Алтынжар, в 
часе езды от г. Астрахань.

Экскурсия в Региональный культур-
ный центр включает посещение «Аула 
кочевников» и музея им. Курмангазы 
Сагырбаева (филиал Астраханско-
го государственного объединенного 
историко-архитектурного музея-запо-
ведника).

«Аул кочевников» – это интерак-
тивная экспозиция, состоящая из двух 
юрт, двух этнических качелей «Алты 

бакан» («Шесть столбов»), двух ма-
заных печей с казанами, загона для 
скота, деревянной телеги и сеновала, 
этнического ринга для соревнований 
по казахской борьбе. Здесь знакомят 
с национальными казахскими забава-
ми и обрядами, исполняют кюи Кур-
мангазы и других авторов на домбре. 
Каждый посетитель может наглядно 
увидеть приготовление блюда нацио-
нальной казахской кухни под откры-
тым небом и продегустировать его, 
принять участие в мастер-классе по 
сбору юрты.

По желанию гости могут заказать 
концертную программу и показ наци-
онального обряда, а также отведать 
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блюда национальной кухни в юрте. 
Экскурсии «Аул кочевников» действу-
ют с апреля по октябрь.

Экспозиционные комплексы музея 
им. Курмангазы Сагырбаева посвяще-
ны истории и культуре астраханских 
казахов, истории Букеевского ханства, 
взаимодействию Республики Казах-
стан и Астраханской области, жизни и 
творческому наследию талантливого 
казахского композитора Курмангазы 
Сагырбаева. Музей работает круглого-
дично.

Размещение туристов предлагается 
в гостинице на 20 мест и в двух юр-
тах. Также на территории комплекса 
имеются банкетный зал, ремесленная 
мастерская «Этнодекор».

В культурном центре соблюдаются 
необходимые нормы и правила обе-
спечения безопасности при реализа-
ции туров и экскурсий. Ежегодно куль-
турный центр посещает порядка 2 тыс. 
чел. Объем платных гостиничных, ту-
ристских и иных сопутствующих услуг, 
оказанных населению, в 2017 г. соста-
вил 1010 тыс. руб., что на 13% больше 
показателя 2015 г.

В целях продвижения данного эт-
нокультурного комплекса в сети Ин-
тернет представлены информацион-
ные буклеты. Учреждение является 

членом Ассоциации содействия туро-
ператорам и турагентам «Астрахан-
ская туристическая лига». 

В 2017 г. комплекс был представ-
лен на международном конкурсе «Га-
строномическое впечатление 2017» – 
«Баурсак шоу» (Москва) и награжден 
дипломом II степени. 

Контактная информация: ГАУК 
Астраханской области «Региональный 
культурный центр имени Курманга-
зы», 416196, Астраханская область, с. 
Алтынжар, ул. В. Джумамухамбетова, д. 
1, эл. почта: aykrkc@yandex.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
https://kurmangazy.astr.muzkult.ru.

Региональный культурный центр им. Курмангазы 

Региональный культурный  
центр им. Курмангазы,  

мавзолей композитора Курмангазы
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Центр славянской культуры «Живица»
Центр славянской культуры «Живи-

ца» МБУ МКДЦ «Мир» Красноярского 
района Астраханской области создан 
в целях воспитания подрастающего 
поколения в национальных традици-
ях, восстановления связи времен, воз-
рождения русской культуры. Посети-
телям центра предлагаются экскурсии, 
направленные на знакомство с тради-
циями и обычаями русского народа, со 
старинным русским бытом в русской 
горнице. Экскурсии предназначены 
для различных категорий населения, 
прежде всего, учеников и студентов 
образовательных учреждений,

Центр славянской культуры «Живи-
ца» проводит народные праздники, в 
которых отражены характер русско-
го народа, нравственные ценности и 
представления о добре, красоте и вер-
ности: Рождество Христово, Маслени-
ца, Крещение, Пасха, Иван Купала и 
др.

В центре славянской культуры ра-
ботает кружок «Очумелые ручки». В 
краеведческом музее центра можно 
познакомиться со славянской культу-
рой. Также на территории центра име-
ется конное подворье. 

На территории обеспечена доступ-
ность для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями. Имеются 
пандусы для заезда в центр. На тер-
ритории центра соблюдаются необхо-

димые нормы и правила обеспечения 
безопасности при реализации туров и 
экскурсий. Для обучения сотрудников 
центра разработаны методические и 
учебные материалы, а также програм-
мы повышения квалификации всех 
групп и категорий работников.

Центр славянской культуры 
«Живица»

Центр славянской культуры «Живица». Праздник Иван Купала
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Для информационного обеспече-
ния используются памятки, схемы и 
знаки навигации.

С каждым годом число посетителей 
центра славянской культуры растет. В 
2017 г. центр посетили 29412 чел. 

В 2018 г. центр получил сертификат 
на получение федерального гранта в 
размере 100000 руб. как лучшее му-
ниципальное учреждение культуры, 

находящееся на территориях сель-
ских поселений Астраханской области 
2018 г.

Контактная информация: Адми-
нистрация МО «Красноярский рай-
он» МБУ МКДЦ «Мир» Центр сла-
вянской культуры «Живица», тел. 
89272815027, эл. почта: razumova_
elena_semenovna@mail.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
https://mir.astr.muzkult.ru/.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Историко-этнографический  
и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта»

В историко-этнографическом и 
архитектурном музее-заповеднике 
«Старая Сарепта» разработан этногра-
фический маршрут «Этнографическая 
мозаика», который дает возможность 
познакомиться с историей и тради-
циями народов Нижнего Поволжья. 
Объекты маршрута: Дом сарептского 
аптекаря; Изба русского крестьянина 
Нижнего Поволжья кон. XIX – нач. XX 
вв.; Жилище татарского крестьянина 
кон. XIX – нач. XX вв.; Калмыцкая ки-
битка кон. XIX – нач. XX вв. 

Этнографический маршрут включа-
ет:

 – экскурсии с посещением русского, 
татарского, калмыцкого жилищ и 
жилища немецкого колониста, экс-
курсии с ознакомлением с бытом, 
обстановкой, одеждой, националь-
ными традициями;

 – «Гастрономический тур в Сарепту» 
с возможностью самим пригото-
вить блюда немецкой, русской, кал-
мыцкой национальной кухни; 

 – программу «В гости к разным наро-
дам»; 

 – экскурсию «Этнографическая мо-
заика» для детей и фестиваль на-
циональных культур «Толерант-
ность-путь к миру», приуроченный 
ко Дню народного единства;

 – «Музейный автобус», предназна-
ченный для организации выездных 
экскурсий в районы города и обла-
сти.

Этнографический маршрут 
«Этнографическая мозаика»
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Мероприятия этнографического 
маршрута рассчитаны на посетителей 
разных возрастов. Инфраструктура 
этнографического туризма в «Старой 
Сарепте» включает элементы тради-
ционного быта, ремесленные мастер-
ские, смотровые площадки, музеи, 
театры и конное подворье. Музей-за-
поведник доступен для людей с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями. Для размещения и питания 
туристов музей-заповедник «Старая 
Сарепта» располагает гостиницей (12 
мест) и кафе «Глич». 

В музее-заповеднике разработа-
ны правила по обеспечению безо-
пасности при проведении экскурсий, 
преду смотрена возможность оказания 

медицинской помощи, налажено вза-
имодействие со спасательными служ-
бами. 

Для повышения квалификации со-
трудников по организации услуг этно-
графического туризма разработаны 
методические материалы. 

Информационное обеспечение эт-
нографического маршрута включает 
информацию в сети Интернет, реклам-
ные проспекты, схемы и знаки нави-
гации.

В 2017 г. музей-заповедник «Ста-
рая Сарепта» посетили 183 тыс. тури-
стов, что на 4,5% больше, чем в 2015 г. 
Объем платных туристских и иных со-
путствующих услуг, оказанных населе-
нию, возрос в 1,5 раза и достиг 344,1 
тыс. руб.

Музей-заповедник «Старая Сареп-
та» имеет свидетельства обществен-
ного признания и достижений.

Контактная информация: ГБУК 
Волгоградской области, «Историко-эт-
нографический и архитектурный му-
зей-заповедник «Старая Сарепта», 
400026, г. Волгоград, Красноармей-
ский район, ул. Изобильная, 10, тел. +7 
(8442) 67-33-02, эл. почта: altsarepta@
inbox.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
http://sareptamuseum.ru.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Культурно-этнографический центр «Одун-базар къапусы»
Культурно-этнографический центр 

«Одун-базар къапусы» расположен в 
исторической части города Евпато-
рии и включает в себя: музей «Кре-
постные ворота Одун-базар къапусы 
(ворота дровяного базара») – главные 
крепостные ворота средневекового 
Кезлева. Построенные в конце XV в., в 
сентябре 1959 г. они были разрушены. 

Восстановлены с исторической точно-
стью в 2003 г., на средства предприни-
мателей-меценатов.

На первом этаже крепостных ворот 
– кофежарочная, где можно купить 
свежеобжаренный и свежеперемоло-
тый кофе. Для возрождения кофейной 
культуры, в комплексе был приобре-
тен ростер для обжарки кофейных 
зерен, создан фирменный крымский 

Этнографический маршрут 
«Этнографическая мозаика»
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купаж кофе под брендом «Кезлев къа-
веси». И теперь ценители этого уди-
вительного напитка смогут не только 
попробовать, но еще и увидеть, как из 
настоящих зеленых зерен получается 
тот самый, крепкий и вкусный напиток.

На втором этаже крепостных ворот 
расположилась кофейня, дизайн ко-
торой выдержан в крымскотатарском 
стиле. Здесь можно попробовать вкус-
нейший кофе «Кезлев къавеси», кото-
рый варится на медленном огне и по-
дается с домашними сливками. Кроме 
того, в кофейне можно полакомиться 
сладостями, десертами, приготовлен-
ными кондитерами этно-ресторана 
«Джеваль» по старинным националь-
ным рецептам. Здесь гости могут по-
участвовать в обрядовом туре крым-
скотатарского сватовства.

Настоящей изюминкой Евпато-
рии по праву можно считать музей, 
расположенный на третьем этаже. 
Его основой стал уникальный макет 
Кезлевской крепости, воссоздающий 
город с точностью до каждого дома. 
Два года историки и дизайнеры со-
здавали его на основе старинных карт, 

и сегодня по своим размерам (5 на 
9 метров) он является крупнейшим в 
Крыму. Приятным сюрпризом для ту-
ристов становится начало экскурсии, 
когда, благодаря игре света и звука, 
макет «оживает», и утренний Кезлев 
просыпается на глазах экскурсантов с 
первыми лучами восходящего солнца. 
Завершает экскурсию песочная ани-
мация в музыкальном сопровождении. 
Посещение данного объекта включе-
но в программу известного маршрута 
по исторической части города Евпато-
рии «Малый Иерусалим». 

В культурно-этнографическом цен-
тре «Одун-базар къапусы» предостав-
ляются услуги питания в этно-ресто-
ране «Джеваль», где туристы и гости 
могут прикоснуться к гастрономиче-
ской культуре, попробовать тради-
ционные блюда крымскотатарской 
кухни и те, которые вобрала в себя 
эта культура сравнительно недавно. 
В период летнего сезона в рестора-
не проводятся кулинарные туры по 
приготовлению плова, лагмана и мяса 
по-маракански.

Культурно-этнографический центр «Одун-базар къапусы»
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В этно-гостинице «Джеваль» тури-
стов ждет незабываемый отдых. Здесь 
гармонично сочетаются националь-
ные традиции, современный комфорт 
и особенный подход к каждому го-
стю. Номерной фонд гостиницы – это 
19 просторных двухместных номе-
ров (DBL) и 3 тематических номера 
«люкс». Особый дизайн тематических 
номеров «люкс» и прекрасные пано-
рамные виды на приморскую часть 
Старой Евпатории поистине заслужи-
вают внимания. «Джеваль» – это ат-
мосфера гармонии, умиротворения и 
восточного гостеприимства.

Территория КЭЦ «Одун базар къа-
пусы» приспособлена для посещения 
людьми с ограниченными физически-
ми возможностями. В ресторане обо-
рудованы пандус и санитарная комна-
та. Отель имеет оборудованный вход 
и номер для туристов с ОВЗ. Руково-
дители и работники КЭЦ «Одун базар 
къапусы» принимают участие в про-
граммах повышения квалификации.

Информирование об услугах цен-
тра осуществляется посредством ре-
сурсов сети Интернет (сайты и соци-
альные сети).

В 2017 г. КЭЦ «Одун базар къа-
пусы» посетили 14,66 тыс. туристов, 
объем платных туристских и иных со-
путствующих услуг, оказанных населе-
нию, достиг 1172,8 тыс. руб.

Культурно-этнографический центр 
«Одун-базар къапусы» имеет свиде-
тельства общественного признания: 
является победителем в номинации – 
лучший экскурсионный объект (Респу-
бликанский конкурс «Экскурсионная 
мозаика Крыма», 2014); а также при-
знан лучшим этно-отелем года (Вто-
рая ежегодная церемония награж-
дения победителей Премии Russian 
Hospitality Awards, 2016).

Контактная информация: Культур-
но-этнографический центр «Одун-ба-
зар къапусы», Республика Крым, 
97400, г.Евпатория, ул.Караева, 13а, 
тел.: + 7 (978) 856 54 74, эл. почта: 
odun-bazar@mail.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
http://odun-bazar.com/.

Культурно-этнографический центр «Одун-базар къапусы»
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Северо-кавказский	 
федеральный	округ

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

Ингушский государственный  
музей краеведения им. Т. Мальсагова

Ингушский государственный музей 
краеведения им. Т. Мальсагова рас-
положен в г. Назрань. В музее пред-
ставлены уникальные коллекции по 
истории и этнографии ингушского 
народа: коллекция изобразительно-
го искусства, нумизматическая кол-
лекция, старинные кремневые ружья, 
серебряные кинжалы, пояса, женские 
нагрудники и др. 

В зале «Археология» представлены 
археологические находки эпохи нео-
лита, украшения, предметы быта и во-
енное снаряжение, датируемые II в. до 
н.э., золотые и серебряные украшения 
средних веков.

В зале «Великая Отечественная во-
йна» представлен исторический мате-
риал об участии воинов Ингушетии в 
Великой Отечественной войне. 

Для создания экспозиций, ре-
ставрации экспонатов, пополнения 
фондов музею неоднократно была 
оказана целевая государственная 
поддержка.

Территория музея доступна для 
людей с ограниченными физически-
ми возможностями. В музее соблюда-
ются необходимые нормы и правила 
обеспечения безопасности при орга-
низации экскурсий, работают аккре-
дитованные гиды-экскурсоводы. За 
последние два года количество по-
сетителей возросло более, чем в 1,5 
раза, и в 2017 г. составило 45 тыс. чел. 

Проводимая Ингушским государ-
ственным музеем краеведения им.  
Т. Мальсагова, активная работа по па-
триотическому воспитанию, сохране-
нию национальной самобытности и 
укреплению единства народов России 
была неоднократно отмечена различ-
ными конкурсами и премиями. В 2010 г.  
музей был награжден Почетным зна-

Ингушский государственный музей 
краеведения им. Т. МальсаговаЖенский пояс. Музей краеведения
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ком Российского Государственного 
Историко-культурного центра при 
Правительстве России.

Контактная информация: ГКУ «Ин-
гушский государственный музей кра-
еведения им. Т. Мальсагова», 386103, 

Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. 
Осканова, 29, тел: (8732) 22-51-11, эл. 
почта: muzei_igmk@mail.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
https://www.igmkri.ru/.

Приволжский	федеральный	округ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Музейно-туристский центр «Золотая хохлома»
Музейно-туристский центр «Золо-

тая хохлома» расположен в г. Семёнов 
Нижегородской области. Центр «Золо-
тая хохлома» включает музей, посвя-
щенный истории хохломской росписи 
и семеновской росписи матрешки. Ря-
дом с центром на территории фабри-
ки ЗАО «Хохломская роспись» создан 
музей народного быта «Дом Семе-
на-ложкаря», где представлены быт 
крестьян и уникальная коллекция хох-
ломских ложек. 

В музейно-туристском центре «Зо-
лотая Хохлома» проводятся темати-
ческие экскурсии, презентации, кон-
церты, мастер-классы по хохломской 
росписи ложки или матрёшки, по-
знавательно-развлекательные меро-

приятия. Одним из привлекательных 
событийных мероприятий является 
фестиваль «Золотая хохлома».

Экскурсионная программа включа-
ет посещение краеведческого музея, 
музея народного быта и музея народ-
ных ремесел, а также ремесленных 
мастерских на фабрике «Золотая хох-
лома».

Разместиться туристы могут в го-
стиницах г. Семёнов – гостиница «От-
ель Париж», хостел «Сова», гостиница 
«Семеновский ковчег», тематическая 
база «Ягодная деревушка», дорожный 
комплекс «Сказка».

Фестиваль Золотая хохлома в г. Семёнов Нижегородской области
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Для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями музейно-ту-
ристский центр «Золотая хохлома» в г. 
Семёнов снабжен пандусами.

В музее соблюдаются нормы и пра-
вила обеспечения безопасности при 
проведении экскурсии и организации 
мероприятий, предусмотрена возмож-
ность оказания медицинской помощи, 
налажено взаимодействие со спаса-
тельными службами.

С целью информационного обеспе-
чения работает сайт музейно-турист-
ского центра «Золотая хохлома» в г. 
Семёнов.

В 2017 г. центр посетили 38045 чел. 
Было оказано платных услуг на сумму 
2 538 157 руб.

В 2016 г. музейно-туристский центр 
«Золотая хохлома» в г. Семёнов стал 
победителем конкурса «Лидеры ту-
ристской индустрии», в 2017 г. полу-
чил диплом всероссийского фестива-
ля-конкурса «Туристический сувенир».

Контактная информация: Мини-
стерство культуры Нижегородской об-
ласти, тел. +7 (831) 4356070, эл. почта: 
official@kult.kreml.nnov.ru

Сайт, содержащий информацию: 
https://nnwelcome.ru/, semenov-
museum.ru.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Интерактивный музей казачьей культуры «Казачий курень»
Казачий курень – необычный му-

зейный комплекс под открытым не-
бом, расположенный в с. Григорьевка 
в 25 км от г. Соль-Илецк Оренбургской 
области. Село Григорьевка основали 
казаки почти 200 лет назад, и служило 

оно форпостом на границе. Познако-
миться с историей казачьего войска, 
лучше узнать казачью культуру и оку-
нуться в настоящую атмосферу жизни 
казаков – все это предлагает музей-
ный комплекс «Казачий курень».

Фестиваль Золотая хохлома в г. Семёнов Нижегородской области
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Расположившийся в роще сере-
бристых тополей, музей предстает со-
вершенной копией казачьего селения 
конца XIX в. На обширном подворье 
разместились деревянная смотровая 
вышка, несколько домов и прилегаю-
щие к ним постройки. Убранство стро-
ений полностью соответствует тради-
циям того времени. В музее широко 
представлены предметы обихода и 
орудия труда, можно своими глазами 
увидеть ежедневный быт и способы 
ведения хозяйства казаков. Желаю-
щие могут испытать себя в народных 
промыслах.

Всех гостей в музее встречают хле-
бом и солью под весёлые частушки 
и прибаутки. Народный ансамбль ка-
зачьей песни «Истоки» не только даст 
концерт с песнями и хороводами, но 
и разыграет старинные обряды, и по-
кажет казачьи традиционные игры. А 
чтобы гости полнее прониклись «ста-
ринной» атмосферой, им предлагает-
ся примерить народные костюмы. На 
обед гостей угощают яствами, приго-
товленными по казачьим рецептам в 
настоящей печи.

К услугам туристов: рыбалка в 
специально оборудованном месте, 
купание в чистейшей р. Курал, зарос-
шей лилиями и кувшинками, сбор ягод 
и грибов в роще, катание на лошадях 
верхом или на тройке с бубенцами, 
конное подворье, смотровая вышка, 
соляная парилка, фотографирование 

в доме-музее в казачьих костюмах. 
Для детей и взрослых работают ани-
маторы.

В память о посещении удивитель-
ного музея на свежем воздухе можно 
приобрести сувениры и поделки руч-
ной работы.

На территории музея предоставля-
ются услуги размещения – два госте-
вых дома, а также услуги питания – ка-
зачья кухня по старинным рецептам. 
Музей доступен для людей с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми. 

Руководители и специалисты музея 
принимают участие в программах по-
вышения квалификации.

Информирование об услугах му-
зея-усадьбы осуществляется посред-
ством ресурсов сети Интернет (сайты 
и социальные сети).

В 2017 г. интерактивный музей 
«Казачий курень» посетили 4,3 тыс. 
туристов, объем платных туристских и 
иных сопутствующих услуг, оказанных 
населению, достиг 1940 тыс. руб.

Интерактивный музей «Казачий 
курень» не раз признавался лучшим 
интерактивным музеем в Поволжье. 
В 2013 г. стал победителем третьего 
фестиваля-презентации туристских 
ресурсов ПФО «Открой Приволжье» 
как лучший проект ПФО в номинации 
«Интерактивная программа». В 2014 
г. получил диплом за I место в номи-
нации «Лучшее предприятие в сфере 
гостеприимства» на Международном 

Маршрут Казачий Соль-Илецк

Интерактивный музей казачьей 
культуры «Казачий курень»
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форуме «Сельский туризм в России». 
В 2016 г. – диплом Министерства фи-
зической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области за значитель-
ный вклад в развитие туризма Орен-
бургской области.

Для развития этнографического 
туризма в регионе с 2013 г. Прави-
тельство Оренбургской области реа-
лизует масштабный инвестиционный 
проект «Туристско-рекреационный 

кластер «Соленые озера» с привлече-
нием средств федерального бюджета 
и частных инвестиций.

Контактная информация: ИП Тка-
чев А.А. Интерактивный музей ка-
зачьей культуры «Казачий курень», г. 
Соль-Илецк, Грязелечнбница-8, тел.: 
8(35336) 2-61-31, 8-912-357-31-27, эл. 
почта: solyanoy56@mail.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
solyanoy-kurort.ru.

Этнографический шатровый лагерь «Лучезар»
Этнографический шатровый лагерь 

«Лучезар» представляет собой уни-
кальную площадку, организованную 
в аутентичном русском стиле X-XIII вв. 
Проект направлен на патриотическое, 
социально-культурное воспитание 
молодежи и приобщение подрастаю-
щего поколения к истории родного на-
рода посредством передачи навыков 
ручного труда, основ домоводства и 
организации придомового хозяйства; 
создание места для культивации и по-
пуляризации семейных, нравственных 
и духовных ценностей. 

Шатровый лагерь «Лучезар» ор-
ганизован в виде поселения с ткане-
выми шатрами, с особыми правилами, 
мебелью, утварью, одеждой, что соот-
ветствует обстановке на Руси XIII в. 

Организация жизни в лагере по-
строена по принципу «живой исто-
рии», где каждый реконструиро-
ванный предмет, действо, событие 
доступны для изучения. Проводятся 
мастер-классы по ткачеству, изготов-
лению народной куклы, гончарному и 
плотницкому делу, изучается воинское 
искусство Руси XIII в. 

На территории этнографического 
лагеря «Лучезар» услуги проживания 
представлены десятью тканевыми ша-
трами, по 8 человек в каждом шатре. 
А также предоставляются услуги пита-
ния, а именно трапезная с аутентич-
ной кухней XIII в. 

В ходе посещения лагеря туристы 
могут стать непосредственными участ-
никами традиционных обрядов, ма-
стер-классов по рукоделию, русскому 
рукопашному искусству, бою на мечах 
и просветительских бесед, увлекатель-
ных исторических этнокультурных 
лекций.

Лагерь доступен для людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями. На территории лагеря соблюда-
ются необходимые нормы и правила 
обеспечения безопасности при реали-
зации экскурсий и событийных меро-
приятий. Общественная организация 
«Пересвет» является организатором 
масштабных этнографических меро-
приятий таких, как военно-историче-
ский фестиваль «Ратная слава» (2000 
посетителей) и фестиваль славянской 
культуры «Легенды Руси» (3000 посе-
тителей). Главная идея данных фести-
валей – это развитие этнографическо-

Шатровый лагерь «Лучезар»
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го туризма, возрождение славянской 
культуры, духовно-нравственное вос-
питание подрастающего поколения.

Для обучения сотрудников музея 
разработаны методические и учебные 
материалы, а также программы повы-
шения квалификации всех групп и ка-
тегорий работников. 

В 2017 г. шатровый лагерь «Луче-
зар» посетили 2 тыс. человек.

Информирование об услугах этно-
графического лагеря «Лучезар» осу-
ществляется посредством ресурсов 
сети Интернет, функционируют группы 
в социальных сетях: https://vk.com/
bogzastava, https://vk.com/perecwet.

Этнографический шатровый лагерь 
«Лучезар» имеет свидетельства об-
щественного признания, является по-
бедителем конкурса Президентских 
грантов 2017 г., а также Призёром 
фестиваля военно-исторического дви-
жения «Рекон-2018» среди площадок 
исторической направленности.

Контактная информация: Орен-
бургская региональная общественная 
организация по возрождению русской 
культуры «Пересвет», 460050, Орен-
бургская область, г. Оренбург, ул. Но-
вая, д. 29, тел.: 8 (903) 396-40-59.

Сайт, содержащий информацию: 
https://vk.com/bogzastava, https://
russia.travel/, http://oren-turizm.ru/.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
Архитектурно-этнографический 

музей (АЭМ) «Хохловка» объединяет 
23 памятника деревянного зодчества 
конца XVII – второй пол. XX вв., кото-
рые представляют лучшие образцы 
традиционной и культовой архитекту-
ры народов Прикамья: крестьянские 
избы, церкви, сторожевая башня, охот-
ничий лабаз, пожарное депо XIX в., со-
ляная варница и амбар.

Площадь музейного комплекса 
составляет 35,2 га и делится на сек-
торы в соответствии с основными 
культурно-этнографическими зона-
ми края: Северо-Западное Прикамье 
(Коми-Пермяцкий сектор), Северное 
Прикамье, Южное Прикамье. Кроме 
секторов, выделяются тематические 

комплексы: солепромышленный и 
сельскохозяйственный, «Охотничье 
становье». 

В музее представлены ремесла, 
элементы традиционного быта, крае-
ведение, проходят театрализованные 
мероприятия, имеются смотровые 
площадки и пункты фотографирова-
ния. Музей доступен для посещения 
людьми с ограниченными физически-
ми возможностями.

На территории музея «Хохловка» 
ежегодно проводятся, ставшие тра-
диционными, массовые мероприятия 
– праздники народного календаря 
«Проводы Масленицы», «Троицкие 
гуляния», «Яблочный Спас», фоль-
клорные музыкальные праздники, 

Шатровый лагерь «Лучезар»
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фестиваль военной реконструкции 
«Большие манёвры на Хохловских 
холмах» и международный фестиваль 
«KAMWA».

Режим эксплуатации и меры по 
сохранению, защите и развитию при-
родных и культурных ценностей ре-
гулируются режимом работы, пра-
вилами поведения для посетителей 
АЭМ «Хохловка», комплексом мер по 
обеспечению исполнения охранного 
обязательства.

На территории музея соблюдаются 
необходимые нормы и правила обе-
спечения безопасности при реализа-
ции экскурсий и событийных меро-
приятий. К проведению экскурсий на 
территории АЭМ «Хохловка» допуска-
ются только аккредитованные музеем 
экскурсоводы, количество которых со-
ставляет 45 человек. 

Для размещения и питания тури-
стов используется инфраструктура, 
расположенная в Постоялом дворе 
рядом с территорией музея. 

В 2017 г. количество официаль-
но зарегистрированных посетителей 
АЭМ «Хохловка» составило 57167 
чел., объем платных услуг, оказанных 
населению, – 5649,17 тыс. руб.

АЭМ «Хохловка» является рези-
дентом, партнером в социально-зна-
чимых проектах в сфере культуры 
на региональном и муниципальном 
уровнях. Музей – многократный побе-
дитель конкурсов, а также победитель 
фестивального конкурса «Музейный 
гид».

Контактная информация: Мини-
стерство физической культуры, спор-
та и туризма Пермского края, тел. 
8(342)2362170 эл. почта: smklimova@
sport.permkrai.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
http://museum.perm.ru/filiali/muzey-
khohlovka, https://vk.com/khokhlovka.

Архитектурно-этнографический музей Хохловка. Общий вид

Архитектурно-этнографический 
музей Хохловка.  

Преображенская церковь
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Историко-культурные центры – филиалы Государственного 
бюджетного учреждения Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан

В государственном бюджетном уч-
реждении Дом дружбы народов Ре-
спублики Башкортостан функциони-
рует 16 историко-культурных центров, 
являющихся популярными объектами 
этнографического туризма. В филиа-
лах Дома дружбы имеются краевед-
ческие (этнографические) музеи, залы, 
уголки, в которых проводятся экскур-
сии, организуются событийные фоль-
клорные мероприятия: фестивали, 
праздники, обрядовые мероприятия. 

Инфраструктуру этнографического 
туризма составляют: 

 – «Дом ремесел» в Аксаковским 
историко-культурном центре; 

 – историко-краеведческий музей в 
Башкирском историко-культурном 
центре «Темясово»; 

 – 4 краеведческих зала (в Татар-
ском историко-культурном центре 
в Буздякском районе, в Удмурт-
ском историко-культурном центре 

в Татышлинском районе, в Рус-
ском историко-культурном центре 
«Красный яр» в Уфимском районе, 
Башкирский историко-культурный 
центр имени Канзафар-бия в Бла-
говарском районе);

 – 4 краеведческих музея (в Башкир-
ском историко-культурном центре 
«Саитбаба» в Гафурийском районе, 
в Белорусском историко-культур-
ном центре в Иглинском районе, в 
Украинском историко-культурном 
центре в Стерлитамакском районе, 
в Чувашском историко-культурном 
центре в Кармаскалинском райо-
не);

 – 5 краеведческих уголков (в Цве-
таевском литературном истори-
ко-культурном центре в Беле-
беевском районе, в Латышском 
историко-культурном центре в 
Архангельском районе, в Марий-
ском историко-культурном центре 
в Мишкинском районе, в Мордов-

Праздник национального костюма
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ском историко-культурном центре 
в Федоровском районе, в Немец-
ком историко-культурном центре в 
Благоварском районе).

На территории историко-культур-
ных центров соблюдаются необходи-
мые нормы и правила обеспечения 
безопасности при реализации туров 
и экскурсий. Для обучения сотрудни-
ков ИКЦ разработаны методические и 
учебные материалы, а также програм-
мы повышения квалификации всех 
групп и категорий работников.

Информационное обеспечение ус-
луг этнографического туризма вклю-
чает буклеты, знаки навигации, сайт 
http://addnrb.ru/. В целях продвиже-
ния услуг историко-культурных цен-
тров созданы группы в социальных 
сетях.

Историко-культурные центры Дома 
дружбы народов Республики Башкор-
тостан имеют свидетельства обще-
ственного признания. 

Контактная информация: ГБУ Дом 
дружбы народов Республики Башкор-
тостан, тел. (347) 272-89-89, эл. почта: 
direktorddn@mail.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
http://addnrb.ru/.

РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ

Этноэкологический комплекс «Ясна»
Этноэкологический комплекс 

«Ясна» расположен в 28 км от г. Че-
боксары – столицы Чувашии на свя-
щенной поляне древних чувашей. 
Рядом с поляной находятся каскад 
прудов, священный дуб древних пред-
ков – место силы и памятник природы 
федерального значения, особо охра-
няемая природная территория респу-
бликанского значения «Памятник 
природы Дуб-Киреметь».

Этнокомплекс предлагает тури-
стам участие в национальных и на-
родных праздниках, экологические 
пешие и конные маршруты, зимнее 
катание на горках, мастер-классы по 
народным промыслам, в том числе, 
руноплетению, по древним музыкаль-
ным инструментам. Полное погруже-
ние в этническую среду Чувашии обе-
спечивается на основе ознакомления 

с сакральными объектами, традици-
ями и обрядами, технологиями изго-
товления элементов национального 
орнамента и оберегов, национальной 
кухней.

Этнографические маршруты ком-
плекса, включающие посещение зна-
менитой Ишакской ярмарки, Янгиль-
динской церкви (IX в.), шоркинских 
мельниц, легендарных мест Улып та-
при и других, отмечены наградами 
российских и международных конкур-
сов (Диво России 2013, 2015, 2017 гг.). 

Инфраструктурные объекты ком-
плекса построены на основе ста-
ринных технологий и соблюдения 
оригинальности постройки каждого 
подворья.  Туристам предлагаются: 

Праздник национального костюма
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 – для размещения – гостевые дома, 
кемпинги на 60 койко-мест;

 – центр целебного питания, летняя 
веранда-кафе, шатер на 120 мест; 

 – экскурсия по старинному двору 
(«Семантика чувашской избы»), 
древние предметы быта («Ылтан 
супсисем»); 

 – места наблюдения за животными;

 – пункты фотографирования; 

 – смотровые площадки.

Туристические маршруты оборудо-
ваны местами стоянок, костровищами, 
адаптированы для людей с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми. Комплекс в рамках социального 
партнерства оказывает часть турист-
ских услуг на безвозмездной основе. 

Инфраструктурные объекты функ-
ционируют в формате «Экодом», в об-
щественном центре действуют систе-
мы биологической очистки, в гостевых 
домах – локальные очистные соору-
жения. 

На территории этнокомплекса со-
блюдаются необходимые нормы и 
правила обеспечения безопасности 
при реализации туров и экскурсий. 
Безопасность туристских услуг ком-
плекса подтверждена сертификатом 
соответствия требованиям Нацио-
нальных стандартов Системы ГОСТ Р 
«Туристские услуги».

Каждый год сотрудники комплек-
са проходят обучение по программам 
повышения квалификации специ-
алистов индустрии туризма (курсы 
повышения квалификации Россий-
ской академии народного хозяйства 
и госслужбы при Президенте РФ по 

Обряд пивоварения Сура (Сара) – национальный напиток чувашей

Этноэкологический комплекс «Ясна»
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дополнительным профессиональным 
программам в сфере туризма, 2016, 
2017 гг.; повышение квалификации 
в «Общенациональной системе под-
готовки и повышения квалификации 
специалистов индустрии туризма» 
Федерального агентства по туризму, 
2016, 2017 гг.).

Комплекс имеет сертификаты си-
стемы добровольной сертификации 
экскурсоводов центра оценки и сер-
тификации персонала «Эксперт», ко-
торые действительны с 2016 по 2019 
гг., 2 сотрудника являются аккредито-
ванными гидами-экскурсоводами.

В комплексе разработаны схемы, 
карты, установлены знаки навигации, 
информация об услугах регулярно 
обновляется на сайте, в информаци-
онных центрах г. Чебоксары и Чуваш-
ской Республики.

Экопоселение «Ясна» имеет на-
грады российских и международных 
конкурсов «Диво России», «Лучший 

этнографический маршрут», «Марш-
рут года», «Золотые курорты России», 
«Национальное наследие», «Туристи-
ческий сувенир», «Деловая слава Рос-
сии», «Волшебная карта России», «От-
дых в России», «Открой Приволжье», 
«7 чудес Чувашии». С января 2018 г. 
этноэкологический комплекс «Ясна» 
является членом Всероссийской про-
граммы «Деревья – памятники живой 
природы».

За 2015-2017 гг. количество офи-
циально зарегистрированных посети-
телей достигло 5123 человек. Объем 
платных туристских и иных сопутству-
ющих услуг, оказанных населению, со-
ставляет 1,34 млн. руб.

Контактная информация: Этноэко-
логический комплекс «Ясна», Чуваш-
ская Республика, Чебоксарский район, 
д. Кшауши, тел.: +7(927)667-74-04; эл. 
почта: fmarina66@list.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
eco-yasna.com.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Архитектурно-этнографический музей-заповедник 
«Лудорвай»

Архитектурно-этнографический 
музей-заповедник (АЭМЗ) «Лудорвай» 
– музей под открытым небом, распо-
ложен в живописном месте в 17 км 
от г. Ижевска, столицы Удмуртской 
Республики. В музее представле-

ны крестьянские усадьбы XIX-XX вв., 
культовые и общественные постройки 
(амбары, мельница, родовое святили-
ще). В усадьбах и ландшафтных экспо-
зициях транслируется традиционный 
уклад удмуртов и русских. 

В настоящее время на территории 
АЭМЗ «Лудорвай» функционируют 
три памятника: усадьба Вострикова 
(сектор «Центральные удмурты»), ве-
тряная мельница шатрового типа и 
усадьба Ямщикова Д.И. (сектор «Юж-
ные удмурты»), всего 23 постройки, 
общая экспозиционная площадь — 
691 м2. Коллекция фондов музея на 
01.01.2017 г. составила 4615 предме-
тов основного фонда и 1364 предме-
тов научно-вспомогательного фонда.Лудорвай. Символ музея – мельница
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При музее работает фольклор-
ный коллектив, к услугам посетителей 
предлагаются обзорная, тематические 
и интерактивные экскурсии, выставки, 
знакомство с удмуртскими националь-
ными играми и кухней. Проводятся 
различные мастер-классы по пряде-
нию, ткачеству, плетению, старинным 
играм и др.

В течение года АЭМЗ «Лудорвай» 
проводит различные мероприятия, 
календарные праздники (Масленица, 
Петров день, Медовый спас, Новогод-
ние колядки и др.), знакомящие жите-
лей и гостей Удмуртии с традициями и 
обычаями народов, населяющих край.

В АЭМЗ «Лудорвай» созданы сле-
дующие объекты инфраструктуры: 

 – гончарная мастерская; 

 – конюшня; 

 – визит-центр на входной зоне (суве-
нирная лавка и касса); 

 – усадебные комплексы, представля-
ющие культуру и быт удмуртского и 
русского народов. 

Музей доступен для людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями. Оборудованы входная группа, 
ландшафтная экспозиция «Родники» 
и экспозиция «Родовое святилище», 
тротуары приспособлены для инва-
лидов-колясочников, установлены 
таблички по брайлю с информацией 

об объектах и навигация для слабови-
дящих. Для создания условий для вы-
шеуказанной категории посетителей 
привлекаются бюджетные инвестиции 
в рамках государственной программы 
РФ «Доступная среда» на 2011-2020 
годы. В рамках ФЦП «Культура Рос-
сии» (2012-2018 годы) финансируют-
ся работы по реставрации предметов 
музейного фонда реализации выста-
вочных проектов. Создание архитек-
турно-ландшафтных экспозиций фи-
нансируется из бюджета Удмуртской 
Республики.

 В целях обеспечения безопасно-
сти услуг на территории музея разра-
ботаны и утверждены правила, усло-
вия посещения музея. Руководители 
и специалисты музея принимают уча-
стие в программах повышения квали-
фикации.

Информирование об услугах му-
зея-усадьбы осуществляется посред-
ством ресурсов сети Интернет (сайты 
и социальные сети).

В 2017 г. количество обслуженных 
посетителей составило 45984 тури-
стов, что на 35% больше, чем в 2015 
г. Объем платных туристских и иных 
сопутствующих услуг, оказанных на-
селению, вырос на 5% и достиг 6091,0 
тыс. руб.

Архитектурно-этнографический 
музей-заповедник «Лудорвай» имеет 
свидетельства общественного при-
знания и награды. Имеет сертифи-
кат победителя ежегодного конкурса 
«Лучший в России 2015» в номинации 
«Философия гостеприимства».

Контактная информация: БУК 
Удмуртской Республики «Архитек-
турно-этнографический музей-за-
поведник «Лудорвай», Удмуртская 
Республика, Завьяловский район, дер. 
Лудорвай, территория музея-заповед-
ника «Лудорвай», тел.: +7 (3412) 56-
93-37, эл. почта: ludorvay@mail.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
www.ludorvay.ru.

Лудорвай. Интерьер избы. 
Центральные удмурты
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Музей-заповедник «Иднакар»
Музей-заповедник «Иднакар» соз-

дан на основе археологического па-
мятника федерального значения и 
располагается на территории МО «Го-
род Глазов» в Удмуртской Республике.

Памятник представляет собой ред-
кий эталон средневековой крепости 
лесной полосы Восточной Европы с 
площадью более 40 тыс. м2 и насе-
лением 800-1000 чел., что сравнимо 
с численностью населения средневе-
кового европейского города среднего 
размера. Военный и административ-
ный родоплеменной центр предков 
северных удмуртов и одна из важ-
ных достопримечательностей всего 
финно-угорского мира. Его изучение 
позволяет проследить процесс фор-
мирования народности и государ-
ственности удмуртов.

Городище «Иднакар» ценно и при-
влекательно во многом, благодаря 
сохранившемуся вокруг него куль-
турному и природно-экологическому 
ландшафту – открытому пространству 
до самого горизонта, именно такую 
природу вокруг видели древние жите-
ли городища. Только нахождение вда-
леке от крупных городов спасло окру-
жающий его ландшафт от застройки и 
уничтожения.

На территории археологического 
памятника федерального значения 
«Городище Иднакар» ежегодно прово-
дятся батырские игры «Идна-Батыр», 
которые вошли в ТОП-200 Нацио-
нального календаря событий и полу-
чили статус «Национального события 
года». Целью мероприятия является 
привлечение внимания и интереса 
населения к памятнику федерального 
значения и создание событийного ме-
роприятия, формирование интереса к 
здоровому образу жизни через актив-
ные игры.

Городище Иднакар 

Историко-культурный музей-
заповедник «Иднакар»
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Гости могут познакомиться с куль-
турой финно-угорского народа, по-
сетив музей-заповедник «Иднакар», 
краеведческий музей и центр реме-
сел. Также на территории музея-запо-
ведника работает Театр «Парафраз».

Здание музея-заповедника «Идна-
кар» с 2015 г. оборудовано для рабо-
ты с посетителями с ограниченными 
возможностями. Также в музее под-
готовлена тактильная выставка, где 
представлены тефлокопии предметов 
«Фактура времени».

В музее-заповеднике предусмо-
трена возможность оказания меди-
цинской помощи, налажено взаимо-
действие со спасательными службами.

Для информационного обеспече-
ния услуг этнографического туризма 
используются сайт, знаки навигации, 
буклеты и сувенирная продукция. В 
2018 г. музей-заповедник «Иднакар» 
занял 1 и 3 места в региональном кон-
курсе Всероссийского фестиваля-кон-
курса «Туристический сувенир» При-
волжского федерального округа» с 
сувенирной продукцией собственного 
производства.

В 2017 г. музей-заповедник посети-
ли 86,9 тыс. чел.

Контактная информация: Мини-
стерство культуры и туризма Удмур-
тской Республики, тел.+7 (3412) 572-
075, эл. почта: mincult_ur@mail.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
иднакар.рф.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Фестиваль живой истории «Волжский путь»
Фестиваль живой истории «Волж-

ский путь» посвящен воссозданию 
истории и культуры народов Восточ-
ной Европы IX-XIII вв. с упором на 
события в формате «живой истории», 
реконструкцию производственных 

и бытовых процессов, организацию 
взаимодействия ученых (археологов 
и экспериментаторов) с любителями 
исторической реконструкции.

Фестиваль живой истории «Волжский путь»
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Ежегодный фестиваль живой исто-
рии IX-XIII вв. «Волжский путь» явля-
ется одним из самых крупных исто-
рических фестивалей в Приволжье. 
Основной целью проведения фести-
валя является использование истори-
ко-культурного потенциала Ульянов-
ской области для успешного развития 
внутреннего и въездного туризма в 
регионе. В фестивале ежегодно при-
нимают участие более 250 рекон-
структоров из 20 регионов России и 
ближнего зарубежья. Участниками фе-
стиваля являются ученые (археологи, 
экспериментаторы, историки), клубы 
исторической реконструкции, мастера 
исторического ремесла и просто ре-
месленники. В рамках фестиваля про-
водятся многочисленные мероприя-
тия на разных площадках.

Ежегодно фестиваль посещает свы-
ше 3,5 тыс. зрителей. 

Гости фестиваля приобщаются к 
историческому прошлому и видят «жи-
вое средневековье» – мирный быт и 
сражения, турниры и конные состяза-
ния, наблюдают за работой мастеров 
исторического ремесла и участвуют в 
мастер-классах, слушают антуражную 

средневековую музыку, приобретают 
уникальные сувениры на ремеслен-
ной выставке «На семи ветрах».

С 2012 г. по 2016 г. фестиваль про-
ходил в парке «Калейдоскоп» в с. Но-
вая Беденьга Ульяновского района. На 
этнографической площадке, предна-
значенной для проведения фестиваля, 
располагались аутентичный этнокуль-
турный комплекс IX-XIII вв., 5 кузниц, 
более 20 ремесленных мастерских, 
сцена исторической реконструкции 
сражений, 3 смотровые площадки, бо-
лее 10 зон для фотографирования.

Площадка доступна для лиц с огра-
ниченными физическими возможно-
стями. Предусмотрен трансфер гостей 
фестиваля к месту его проведения. Во 
время проведения фестиваля соблю-
даются необходимые нормы и пра-
вила обеспечения безопасности при 
реализации экскурсий и массовых ме-
роприятий. 

Распространение информации 
осуществляется посредством регио-
нальных СМИ, в сети интернет, через 
дружественные группы в социальных 
сетях, социальную рекламу. 

С 2018 г. фестиваль возобновляет 
свою историю на новой площадке – 
местом проведения «Волжского пути» 
станет комплекс «Булгарская застава» 
на границе Старомайнского и Чер-
даклинского районов, расположен-
ный в живописном месте на берегу 
Ивановского залива Куйбышевского 
водохранилища. Основные меропри-
ятия фестиваля останутся прежними 
– зрители смогут увидеть различные 
воинские состязания (турнир один на 
один, битву дружин, лучный турнир и 
т.д.), дефиле исторических костюмов, 
многочисленные мастер-классы и яр-
марку народных ремесел. Будет рабо-
тать историческая таверна. 

Контактная информация: ОГКУ 
«Агентство по туризму Ульяновской 
области, тел. +7 8422 241806, эл. почта: 
ultourism@bk.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
ultourism@bk.ru.

Фестиваль живой истории  
«Волжский путь»
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Уральский	федеральный	округ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Усадьба «Русская изба» – Интерактивный музей
Усадьба «Русская изба» – туристи-

ческий объект, где проходят разные 
тематические экскурсии, мастер-клас-
сы по старинным ремеслам, русские 
праздники с соблюдением всех тради-
ций и обычаев. На территории усадь-
бы имеются ремесленные мастерские, 
элементы традиционного быта, музей, 
визит-центр и пункты фотографиро-
вания. Усадьба работает по предвари-
тельной договоренности с клиентами. 
Максимальное число посетителей за 
1 раз – 30 человек. Посетители инте-
рактивного музея могут разместиться 
в усадьбе «Русская изба».

Территория музея доступна для лю-
дей с ограниченными физическими 
возможностями. На территории музея 
соблюдаются необходимые нормы 
и правила обеспечения безопасно-
сти при реализации туров, экскурсий, 

массовых мероприятий. Информация 
об услугах этнографического туризма 
представлена на сайтах. Также для ин-
формационного обеспечения исполь-
зуются рекламные буклеты и визитки. 
В 2017 г. интерактивный музей посе-
тили 3400 чел.

Усадьба «Русская изба» является 
победителем областного конкурса 
«Лучший туристический маршрут по 
Курганской области 2015» в номина-
ции «Проект по созданию экскурсион-
ного маршрута».

Контактная информация: Управ-
ление по физической культуре, спор-
ту и туризму Курганской области, тел. 
(3522)41-35-59, эл. почта: turizm@
kurganobl.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
http://rusizba45.ru/.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Ялуторовский острог» и «Центр национальных культур и 
ремесел города Ялуторовска» (тематические экскурсии и 
краеведческие уроки)

Муниципальное автономное уч-
реждение культуры г. Ялуторовска 
(МАУК) «Арт-Вояж» реализует тема-
тические экскурсии на одном из по-
пулярных этнографических объектов 
Тюменской области – Ялуторовский 
острог, который был воссоздан к 
350-летнему юбилею г. Ялуторовск на 
месте татарского поселения, а также 
краеведческие уроки в рамках проек-
та «Дом дружбы» на территории «Цен-
тра национальных культур и ремесел». 

В Ялуторовском остроге предо-
ставляется возможность окунуться в 
мир крестьянского быта, почувство-
вать и насладиться традициями рус-
ской культуры. Для туристов доступны 
экскурсии по городу, краеведческие 
уроки, мастер-классы по декоратив-
но-прикладному творчеству, органи-
зация фотосессий и др.

На территории острога располага-
ются: острожные сторожевые башни; 
дом ремесел с мастерскими (лоскут-
ное шитье, ковроткачество, гончарное 
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дело, лозоплетение и роспись по де-
реву); выставочный зал с экспозицией 
изделий ялуторовских мастеров; изба 
первопоселенцев; подземелье с архе-
ологическими экспозициями: жилище 
бронзового века, фрагмент археоло-
гического раскопа, оружейная палата, 
комната пыток и канцелярия; амбар 
с предметами быта и орудиями труда 
(кузница, колодец-журавль); стрелко-
вый тир; смотровая площадка, суве-
нирная лавка. 

Острог частично оборудован ин-
фраструктурой для комфортного пре-
бывания людей с ограниченными 
физическими возможностями. Необ-
ходимая дополнительная помощь мо-
жет быть оказана волонтерами.

В «Центре национальных культур и 
ремесел города Ялуторовска» в рам-
ках проекта «Дом дружбы» работает 
«Национальная галерея», в которой 
расположены: татарская изба, сибир-
ская горница, казачий курень, немец-
кий отдел и казахская юрта. Во время 
посещения галереи посетители знако-

мятся с бытом, культурой, традициями, 
фольклором, кухней, играми народов, 
проживающих в г. Ялуторовск. 

На территории Ялуторовского 
острога проводится фестиваль «Си-
бирская Масленица», который вне-
сен в Национальный событийный 
календарь и отмечен дипломом «На-
циональное событие 2018». Привле-
кательны такие событийные меропри-
ятия, как «Красная горка», «Поющее 
лето в остроге», «Августовские спасы», 
«Квасной пир» и др. При проведении 
экскурсий и событийных мероприя-
тий на территории острога сотрудни-
ки руководствуются инструкциями по 
безопасности.

Туристы могут остановиться на 
ночлег в одном из гостиничных ком-
плексов города Ялуторовска, также в 
городе большой выбор предприятий 
питания. 

За последние три года число посе-
тителей Ялуторовского острога воз-
росло более, чем в 5 раз и в 2017 г. 

Ялуторовск. Венок дружбы
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составило более 80 тыс. чел. Объем 
платных услуг, оказанных населению, 
составил в 2017 г. 6 500 тыс. руб.

Мероприятия по популяризации 
историко-культурного и природного 
наследия г. Ялуторовска, сохранению 
и развитию народных художествен-
ных промыслов и ремесел, продви-
жению г. Ялуторовска как туристского 
направления проводятся в рамках му-
ниципальной программы «Основные 
направления развития культуры и ту-
ризма в городе Ялуторовске на 2018-
2020 годы»

Для информирования об услугах 
этнографического туризма использу-
ются сайты и социальная сеть «В кон-
такте».

Контактная информация: МАУК г. 
Ялуторовска «Арт-Вояж», структур-
ное подразделение «Ялуторовский 
острог», 627010, г. Ялуторовск, ул. Ре-
волюции, д. 44, тел.: +7 (34535) 3 96 
36, эл. почта: artvoyag72@mail.ru, соц. 
сети: https://vk.com/id123768194.

Сайт, содержащий информацию: 
http://artvoyag.ru/.

Музейный комплекс «Археологический музей-заповедник»
Археологический музей-заповед-

ник оказывает следующие виды услуг: 
осмотр постоянной экспозиции «Из 
глубины веков», осмотр сменно-вы-
ставочных проектов («В арсенале 
древних воинов», «Мифы и легенды 
о земном пути Северных народов», 
«Открытый Чум»), эко-экскурсии, об-

зорные экскурсии по территории му-
зея-заповедника с игровыми элемен-
тами, различные мастер-классы.

Музей реализует программы этно-
графической направленности: «Про-
воды русской зимы», «Угорский Новый 
год», Праздник народов Севера – «Во-
роний день», фестиваль «Этнолайф», 
организует фестиваль парковой 

Ялуторовск. Центр национальных культур и ремесел города Ялуторовска
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скульптуры «Легенды Андреевских 
озер», фестиваль клубов исторической 
реконструкции.

Музей также реализует программы 
по следующим направлениям: театра-
лизованные («В предместье Андре-
евских озер», «Сказы Хранительницы 
Андреевских легенд»), культурно-по-
знавательные («Археологические буд-
ни»), интерактивно-познавательные 
(«Археологические каникулы»). Про-
граммы разработаны для учащихся 
образовательных учреждений и могут 
быть адаптированы для любой катего-
рии населения. Музей имеет возмож-
ность одномоментно принимать до 
200 посетителей.

На территории музейного комплек-
са расположены ремесленные ма-
стерские: ткачество, гончарное дело, 
изготовление кукол-оберегов. Также 
можно посмотреть выставки под от-
крытым небом «Открытый Чум», «Как 
жили наши предки». Кроме того, по 
территории комплекса размещены 
деревянные арт-объекты (скульптуры) 
по мотивам легенд народов Севера.

Объект оборудован приспособле-
ниями для посещения людей с ограни-
ченными возможностями. На террито-
рии музея соблюдаются необходимые 
нормы и правила обеспечения без-
опасности при реализации туров и 
экскурсий. Для обучения сотрудников 
музея разработаны методические и 
учебные материалы, а также програм-
мы повышения квалификации всех 
групп и категорий работников. Для 
информационного обеспечения раз-
работаны карты и схемы навигации.

Археологический музей-заповед-
ник в 2017 г. посетили 27,1 туристов. 
Музей-заповедник оказал посетите-
лям платных гостиничных, туристских 
и иных сопутствующих услуг на сумму 
601,4 тыс. руб.

Контактная информация: Департа-
мент культуры Тюменской области.

Сайт, содержащий информацию: 
http://museum-72.ru/kontakty/.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Челябинский государственный историко-культурный 
заповедник «Аркаим»

Историко-культурный заповедник 
«Аркаим» находится на юге Челябин-
ской области, на возвышенном мысе, у 
слияния рек Большая Караганка и Утя-
ганка. Это древнее укрепленное посе-
ление было обнаружено археологиче-
ской экспедицией в 1987 г. 

Основными объектами этногра-
фического туризма являются этно-
графический музей «Дом и усадьба 
Оренбургского казака», памятник 
промышленной архитектуры «Ветря-
ная мельница». Кроме того, интерес у 
туристов вызывает фольклорно-этно-
графический фестиваль евразийских 
народов «Аркаим», который посещают 
около 5 тыс. посетителей и участников.

На музейных и рекреационных 
площадках заповедника «Аркаим» 
проводятся выступления фольклор-
ных коллективов, мастер-классы по 
старинным и древним ремеслам, кон-
курсы мастерства и традиционной 
кухни, танцевальные, развлекатель-
ные, интерактивные программы, га-
ла-концерт.

Музей «Дом и усадьба оренбург-
ского казака» расположен на терри-
тории заповедника «Аркаим». Посе-
щение Дома и усадьбы оренбургского 
казака предусмотрено во всех экс-
курсионных программах заповедни-
ка. Этнографический музей «Казачья 
усадьба» – это подлинный восстанов-
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ленный дом оренбургских казаков 
Долгополовых, живших в южно-ураль-
ском поселке Варламово на рубеже 
XIX-XX вв. В доме полностью воссоз-
дан интерьер начала XX в. В экспози-
ции представлены предметы хозяй-
ственного обихода того времени. Все 
экспонаты собраны в окрестных по-
селках этнографической экспедицией 
заповедника «Аркаим».

Рядом с Домом и усадьбой орен-
бургского казака расположен па-
мятник промышленной архитектуры 
«Ветряная мельница», которая была 
изначально сооружена в поселке Вар-
шавка в 1929 г. братьями Брозгулев-

скими. Представляет собой типичную 
мельницу – «шатровку» или «голланд-
ку» европейской конструкции, рас-
пространившуюся по всей территории 
России в XIX в. В 1999 г. была пере-
везена на территорию заповедника 
«Аркаим» и в 2015 г. реставрирована. 

Объекты работают в течение лет-
него туристического сезона с мая по 
сентябрь. Максимальная группа для 
посещения объекта – 20 человек. Ре-
гулярно проводится диагностика со-
стояния памятников культуры, а также 
производится необходимый ремонт. 
Размещение туристов возможно в ту-

Дом и усадьба оренбургского казака. Заповедник «Аркаим»

Ветряная мельница. Заповедник «Аркаим»
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ристическом лагере заповедника на 
226 мест, а также в зоне для размеще-
ния палаточного лагеря. 

В музее-заповеднике работают ак-
кредитованные гиды-экскурсоводы, 
разработаны и реализуются програм-
мы повышения квалификации сотруд-
ников. 

Информация об услугах и програм-
мах этнографических туров и меро-
приятий заповедника «Аркаим» пред-
ставлена в сети Интернет, социальных 
сетях.

Ежегодно заповедник «Аркаим» 
посещает порядка 25 тыс. человек. 
Объем платных гостиничных, турист-
ских и иных сопутствующих услуг, ока-
занных населению, в 2017 г. составил 
11 887 тыс. руб.

Контактная информация: ОГБУК 
«Историко-культурный заповедник 
«Аркаим», 454014, Челябинск, ул. Во-
рошилова, 6, тел.: (351) 218-40-35, эл. 
почта: center_arkaim@mail.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
http://www.arkaim-center.ru.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ  
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ– ЮГРА

Этнографическая экскурсионная программа  
«Горными тропами Священного Урала»

Этнографическая экскурсионная 
программа «Горными тропами Свя-
щенного Урала» реализуется в летнее 
время ООО «Рутил» в сельском посе-
лении Саранпауль Березовского рай-
она. Программа рассчитана на 2 дня / 
1 ночь.

1-ый день: поездка в д. Щекурья, 
знакомство с бытом коренных наро-
дов Севера, посещение «камня Ле-
генд».

Ханты-Мансийский автономный округ. Горными тропами Священного Урала
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2-ой день: экскурсия в горы Припо-
лярного Урала, знакомство с легенда-
ми, сказаниями народа манси. 

Для реализации экскурсионной 
программы создается инфраструкту-
ра, включая строительство 2 домов в 
стиле традиционного жилища наро-
дов манси, обустройство туристиче-
ской базы «Нёр-Ойка» на Приполяр-
ном Урале».

Трансфер на территорию базы осу-
ществляется наземными и воздушны-
ми транспортными средствами, име-
ющими специальное оснащение для 
лиц с ограниченными физическими 
возможностями. Для питания туристов 
предлагается кухня коренных мало-
численных народов Севера. На тури-
стической базе «Нёр-Ойка» имеются 
национальная печь из глины, чум, на-
циональное жилище народа манси. 

В рамках этнографической про-
граммы проводятся инструктаж по 
технике безопасности в горной мест-
ности и ознакомление с правилами 

поведения при встрече с медведем. 
Предусмотрена возможность оказа-
ния медицинской помощи, налажено 
взаимодействие со спасательными 
службами.

Для информирования и продви-
жения программы информация раз-
мещается на официальном сайте 
организатора – ООО «Рутил», в ре-
кламно-информационной продук-
ции, на туристской выставке-ярмарке 
«ЮграТур». Изготавливается сувенир-
ная продукция организатора про-
граммы,

За 2015-2017 гг. общее количество 
туристов составило 830 чел., объем 
платных услуг, оказанных населению, 
составил 1705,0 тыс. руб.

В рамках государственной про-
граммы от 09.10.2013 № 427-п «Раз-
витие культуры и туризма в Хан-
ты-Мансийском автономном округе 
– Югре на 2016-2020» в 2016 г. на 
реализацию проекта «Обустройство 
туристической базы «Нёр-Ойка» на 
Приполярном Урале» ООО «Рутил» на 
конкурсной основе выделена государ-
ственная поддержка в виде субсидии 
на развитие внутреннего, въездного, в 
том числе, этнографического туризма 
в номинации «Развитие инфраструк-
туры для этнографического туризма» 
(грант 2 степени). 

ООО «Рутил» является членом НКО 
СОЮЗ ТУРПРЕДПРИЯТИЙ ЮГРЫ.

Контактная информация: ООО «Ру-
тил», Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Березовский район, с.п. 
Саранпауль, Филоненко Любовь Нико-
лаевна, тел: +7 950-536-55-15, эл. по-
чта: lyubov.filonenko@yandex.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
http://neroika.ru.

Ханты-Мансийский  
автономный округ. Горными  
тропами Священного Урала
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Природно-этнографический комплекс в поселке 
Горнокнязевск 

Природно-этнографический ком-
плекс в пос. Горнокнязевск является 
филиалом государственного бюджет-
ного учреждения культуры Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Окруж-
ной Дом ремёсел». Основан в 2001 г. 
с целью сохранения истории и тради-
ций малочисленных народов Севера.

Комплекс расположен на истори-
чески значимом месте – земле Князей 
Тайшиных, которые правили на этой 
территории с XVII в. Комплекс пред-
ставляет собой стойбище из несколь-
ких чумов – традиционных жилищ на-
родов Севера. 

Посетителям комплекса предлага-
ются ознакомление с традиционным 
укладом жизни, традициями и обыча-
ями коренных малочисленных наро-
дов, национальные песни, дегустация 
национальных блюд, участие в нацио-
нальных обрядах, катание на оленьих 
упряжках.

Каждый месяц территория ком-
плекса становится площадкой для 
проведения фестивалей, выставок, 

ярмарок, местом встречи хранителей 
и исследователей национальной куль-
туры.

Размещение гостей комплекса 
предусмотрено на территории этно-
культурного комплекса в националь-
ном жилище – чуме. На территории 
комплекса работают кейтеринговые 
предприятия (национальная кухня на-
родов ханты и ненцы).

Природно-этнографический 
комплекс в п. Горнокнязевск

Природно-этнографический комплекс в п. Горнокнязевск
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На территории музея соблюдаются 
необходимые нормы и правила обес-
печения безопасности при реализа-
ции туров и экскурсий. Для обучения 
сотрудников музея разработаны ме-
тодические и учебные материалы, а 
также программы повышения квали-
фикации всех групп и категорий ра-
ботников.

Для информационного обеспе-
чения работает сайт учреждения 
etnoyamal.ru; страницы в социаль-
ных сетях. Также сведения о при-
родно-этнографическом комплексе 
можно найти на сайте окружного ту-
ристско-информационного центра: 
welcome2yamal.ru.

В 2017 г. природно-этнографи-
ческий комплекс посетили 12213 
гостей. Природно-этнографический 
комплекс в пос. Горнокнязевск яв-
ляется лауреатом международного 
конкурса «Туристский бренд: лучшие 
практики 2017».

Контактная информация: Департа-
мент молодежной политики и туриз-
ма Ямало-Ненецкого автономного 
округа, тел. +734922 36053, эл. почта: 
etno89@mail.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
etnoyamal.ru.

Сибирский	федеральный	округ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Художественно-этнографический комплекс: музей-
панорама «Алтай. История России» и художественно-
этнографический парк «Легенда»

Музей-панорама «Алтай. История 
России» и художественно-этнографи-
ческий парк «Легенда» расположены 
в с. Полеводка Бийского района Ал-
тайского края. Художественно-этно-
графический комплекс имеет удоб-

ное логистическое расположение на 
федеральной трассе Р-256 «Чуйский 
тракт». 

Музей создан в 2014 г. и представ-
ляет собой одноэтажное здание с дву-
мя выставочными залами. Главный 
экспонат музея – растянувшаяся на 
23 м картина, на которой изображен 
исторический момент: старейшины 
алтайских народов (зайсаны) пишут 
письмо-прошение императрице о 
принятии их в состав Российской им-
перии. Режим работы музея-панора-
мы – круглогодичный.

Этнографический парк «Леген-
да» является площадкой для празд-
ников и фестивалей. Его созданию 
предшествовал фестиваль парковой 
скульптуры «Легенды и сказки Алтая», 
основанный на этнографическом на-
следии региона. Мастера-участники 
фестиваля создали объемные скульп-Музей-панорама  

«Алтай. История России»
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туры по материалам алтайских легенд, 
высотой по несколько метров. В пар-
ке созданы авторские художествен-
но-этнографические объекты, способ-
ствующие популяризации семейных 
ценностей, традиций народов Алтая, 
сохранению славянской культуры, 
возрождению ремесленного мастер-
ства. К числу основных объектов по-
каза относятся: «Девять великих буб-
нов Алтая», «Золотая Баба», «Пантеон 
славянских богов», «Круги Святозара», 
«КамАгаш», панорама «Алтай. История 
России».

Парк работает круглогодично, и 
в настоящее время здесь проходят 
фестиваль «Ремесло – душа народа», 
Троицкие гуляния, праздник «День 
России», праздник «Мы – вместе», по-
священный дню туризма. В течение 
ряда лет парк «Легенда» проводит 
праздник «Зимняя сказка в «Легенде» 
в рамках краевого праздника «Алтай-
ская зимовка». В парке проводятся 
мастер-классы, авторские экскурсии, 
квесты и др.

Территория комплекса зонирована, 
благоустроена, оборудована тропами, 
сувенирными лавками, фотозонами. 
Объект условно доступен для людей 
с ограниченными физическими воз-
можностями. 

Для размещения и питания тури-
стов парк располагает национальным 
жилищем (3 объекта), сельским госте-
вым домом, кафе национальной кухни 
«Караван сарай – Шёлковый путь».

В комплексе разработаны прави-
ла по обеспечению безопасности при 
проведении экскурсий, предусмо-
трена возможность оказания меди-
цинской помощи, разработана схема 
взаимодействия со спасательными 
службами. Сотрудники комплекса 
ежегодно повышают квалификацию 
по организации услуг этнографичес-
кого туризма.

Создание объектов инфраструкту-
ры художественно-этнографическо-
го комплекса осуществляется с при-
влечением бюджетных средств. Парк 
является получателем грантов Губер-

Художественно-этнографический комплекс «Легенда». Алтайский край
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натора Алтайского края в сфере куль-
туры, поддержки местных инициатив, 
молодежной политики. ИП Игнатенко 
А.М. при создании музея-панорамы 
предоставлены субсидии по сельско-
му туризму в рамках госпрограммы 
Алтайского края «Развитие туриз-
ма в Алтайском крае на 2015-2020 
годы», субсидии на осуществление 
ремесленной деятельности в рамках 
госпрог раммы Алтайского края «Под-
держка и развитие малого и средне-
го предпринимательства в Алтайском 
крае на 2014-2020 годы».

Для информирования по услугам 
комплекса используются социальные 
сети, услуги «Алтайтурцентра», инфор-
мационные баннеры на федеральной 
трассе, информационные листовки и 
флаеры, путеводители, собственный 
сайт.

В 2017 г. комплекс посетили 3 тыс. 
туристов, что вдвое больше, чем в 
2015 г., объем платных туристских и 
иных сопутствующих услуг, оказанных 
населению, также увеличился вдвое и 
достиг 5000,0 тыс. руб.

Услуги музея-панорамы «Алтай. 
История России» и художественно-эт-
нографического парка «Легенда» 
представлены на международных и 
краевых выставках и событийных ме-
роприятиях. Объект имеет свидетель-
ства общественного признания и до-
стижений.

Контактная информация: Управ-
ление Алтайского края по внешним 
связям, туризму и курортному делу, 
тел. (3852) 20-10-34, e-mail: tourism@
alttur22.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
http://polevodka.com, vk.com/altai.
polevodka, Instagram: altay.polevodka, 
http://culture.biysk22.ru/.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Историко-этнографический музей-заповедник 
«Шушенское» и архитектурно-этнографический комплекс 
«Новая деревня»

Историко-этнографический му-
зей-заповедник «Шушенское» – уни-
кальный комплекс под открытым 
небом, исторически сложившаяся 
центральная часть сибирского села 
кон. ХIХ – нач. ХХ вв. Общая площадь 
музея – около 16 га. В мемориальной 
части экспозиции представлены 29 
домов, из них 23 – подлинные, постро-
енные в кон. XIX столетия. В домах и 
на усадьбах воссозданы условия жиз-
ни сибиряков, отражены основные за-
нятия крестьян, показаны подсобные 
промыслы и ремёсла. В двух домах, 
где квартировал в годы ссылки В.И. 
Ленин, сохраняется мемориальная об-
становка.

Музей-заповедник имеет два фи-
лиала: в с. Сизая (Музей Ивана Яры-
гина) и в с. Ермаковское. В 2011 г. 
музей-заповедник «Шушенское» стал 
членом Международного совета му-
зеев (ICOM), в 2014 г. принят в Союз 
музеев России. Музей-заповедник 
«Шушенское» является особо ценным 
объектом культурного наследия Крас-
ноярского края.

 «Новая деревня» – архитектур-
но-этнографический комплекс му-
зея-заповедника «Шушенское». Он 
представляет собой сибирскую де-
ревню конца XIX века с ее улицами и 
домами, с ее обычаями и традициями. 
Шесть усадеб воссозданы с сохране-
нием культурных стилей Приангарья 
и юга Красноярского края, каждая из 
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них имеет собственную экспозицию. 
Вместе со стилизованными современ-
ными вещами в экспозициях пред-
ставлены артефакты того времени, 
представляющие музейную ценность.

Большой популярностью пользу-
ются фольклорно-развлекательные 
программы «Сибирские посиделки», 
«Зимние святки», «К нам на чай», 
включающие выступления художе-
ственных коллективов музея-заповед-
ника. Ежегодно проводятся межрегио-
нальные народные гуляния «Широкая 
Масленица» и «Троица в деревне», со-
бирающие десятки тысяч почитателей 
народных традиций.

На территории музея-заповедника 
работают мастерские: гончарная, бон-
дарная, художественной обработки 
дерева, народного костюма. Выставоч-
ный зал музея-заповедника предлага-
ет документально-иллюстративные, 
этнографические, художественные 
экспозиции из собственных фондов и 
передвижные выставки из других му-
зеев России.

В музее-заповеднике оказываются 
услуги проживания и питания, включа-
ющие в себя 6 усадеб вместимостью 
до 30 чел., гостиницы «Турист», тур-

базу «Журавленок», «Искра», распо-
ложенные в п. Шушенское, санаторий 
«Шушенский» в с. Казанцево, кафе му-
зея-заповедника и др. 

На территории музея-заповедника 
действуют ремесленные мастерские 
и творческие коллективы: мастерская 
по художественной обработке дерева, 
бондарная мастерская, гончарная ма-
стерская, русская деревянная игрушка, 
детский музейный центр, кукольный 
театр музея-заповедника «Сундучок», 
фольклорный ансамбль «Плетень».

Возрождение ремёсел. Историко-
этнографический музей-заповедник 

«Шушенское»

Масленица в музее. Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское»
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Музей доступен для людей с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями. В 20-ти метрах от входов в 
музей находятся 2 парковочных места 
для автомобилей инвалидов. В музее 
имеется кресло-коляска для экскурсии 
инвалида с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата. По неровным 
поверхностям маршрута экскурсии 
проложены деревянные трапы для 
проезда инвалидов, передвигающих-
ся на креслах-колясках. Оборудована 
кабина санузла для инвалидов, пере-
двигающихся на креслах-колясках, с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, с нарушениями зрения.

Для создания объектов инфра-
структуры музея привлекаются бюд-
жетные инвестиции в рамках государ-
ственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры и туризма», 
утвержденной Постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 511-п. В 2017 г. в целях 
развития социального туризма на тер-
ритории Красноярского края в рам-
ках государственной программы края 
«Развитие культуры и туризма» оказа-
на поддержка (субсидирование) туров 
«Сибирские каникулы. Познавательно 
о Южной Сибири» и «Живая старина».

В целях обеспечения безопасности 
услуг территория парка музея обра-
батывается против клещевого энце-
фалита; разработаны инструкции и 
правила поведения посетителей на 
территории музея; а также инструк-
ции по обеспечению безопасности 
при оказании услуг посетителям. В 
200 м от музея находится поликлини-
ка Шушенской районной больницы; в 

административном здании и в экспо-
зиционных домах по всему маршруту 
имеются аптечки для оказания первой 
медицинской помощи. Кроме этого, 
разработан и утвержден руководите-
лем Шушенского отдела националь-
ной гвардии и МЧС «Паспорт безопас-
ности учреждения культуры».

Руководители и специалисты музея 
принимают участие в программах по-
вышения квалификации, все экскурсо-
воды музея-заповедника прошли не-
зависимую оценку квалификаций на 
соответствие требованиям Профстан-
дарта № 162 «Экскурсовод (гид)», код 
деятельности 00405 – экскурсионная 
деятельность.

Информирование об услугах му-
зея-усадьбы осуществляется посред-
ством ресурсов сети Интернет (сайты 
и социальные сети).

В 2017 г. музей-заповедник посе-
тили 266,3 тыс. туристов, объем плат-
ных туристских и иных сопутствующих 
услуг, оказанных населению, достиг 
16004,8 тыс. руб.

Музей-заповедник «Шушенское» 
имеет свидетельства общественно-
го признания, федеральные и регио-
нальные награды. 

Контактная информация: КГБУК 
Историко-этнографический музей-за-
поведник «Шушенское», 662713, 
Россия, Красноярский край, п. Шу-
шенское, ул. Новая, 1, тел.: 8 39139 
3-20-74, +79831554863, эл. почта: 
muz.organizator@mail.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
http://www.shush.ru.

Художественно-этнографический комплекс под открытым 
небом – национальное стойбище «Таймырская Ойкумена»

Художественно-этнографический 
комплекс под открытым небом «Тай-
мырская Ойкумена» является струк-
турным подразделением КГБУК «Тай-
мырский Дом народного творчества». 
Комплекс находится в центре г. Ду-
динки и воспроизводит настоящее на-
циональное стойбище, на территории 

которого установлены традиционные 
жилища коренных народов Таймыра 
– три чума (долганский, нганасанский 
и ненецкий), два балка (энецкий и 
эвенкийский), голомо (жилище), бере-
стяной чум, а также различные хозяй-
ственные постройки. Здесь же распо-
ложены обрядовые и игровые зоны.
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Национальное стойбище предна-
значено дать представление о мире 
Севера, системе образов и языков, 
верованиях, обычаях, обрядах и фоль-
клоре. Данный комплекс создан как 
этнографический арт-объект с исполь-
зованием культурного наследия. Явля-
ется ярким, познавательным и кругло-
годичным туристическим маршрутом 
территории.

Культурные и бытовые условия в 
стойбище максимально приближены 
к тундровым и глубоко погружают го-
стей в первозданный мир коренных 
малочисленных народов Таймыра. 

Гостям предлагаются дегустация 
блюд национальной кухни, участие 
в народных играх, различные обря-
довые программы (кормление духа 
Огня, имянаречение, поклонение сти-
хии воды, посвящение в таймырцы, 
таймырская свадьба и др.).

Мастера научат гостей изготавли-
вать амулеты из рога оленя, вырезать 
нганасанские орнаменты из камуса, 
мастерить ненецкие куклы «Нгухуко» 
из клювика гуся или утки, эвенкийские 
и долганские украшения.

При Таймырском Доме народного 
творчества действуют учебно-произ-
водственные мастерские резьбы по 
кости и женского рукоделия, экспози-

ция кожаных картин долганского ху-
дожника Бориса Молчанова и выста-
вочный зал для сменных экспозиций. 

Комплекс приспособлен для по-
сещения людьми с ограниченны-
ми физическими возможностями. 
Утверждены правила по обеспечению 
безопасности при реализации туров 
и маршрутов, предусмотрена возмож-
ность оказания медицинской помощи, 
организовано взаимодействие со спа-
сательными службами. Для обучения 
работников художественно-этногра-
фического комплекса разработаны 
методические и учебные материалы.

Для информационного обеспече-
ния услуг комплекса разработана схе-
ма этно-стойбища, а также рекламный 
проспект. 

С момента открытия комплекса 19 
сентября 2017 г., его посетили 4100 
человек. За этот период предоставле-
но платных гостиничных, туристских и 
иных сопутствующих услуг на 12000 
рублей.

Контактная информация: Мини-
стерство культуры Красноярского 
края, тел. (391) 211 30 65, эл. почта: 
zaytseva@minkult24.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
www.tdnt.org.

Художественно-этнографический 
комплекс «Таймырская Ойкумена»

Художественно-этнографический 
комплекс «Таймырская Ойкумена», 

внутри чума
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Тур «Из Красноярска – к центру Азии»
Тур «Из Красноярска – к центру 

Азии» – это путешествие по трем ре-
гионам России: Красноярскому краю, 
Хакасии и Туве, дающее возможность 
увидеть, как живет степной народ, и 
почувствовать себя настоящим кочев-
ником, ощутить единение с природой, 
услышать бубен шамана, познако-
миться со староверами и окунуться в 
древнерусский уклад. 

Во время этого путешествия можно 
познакомиться с национальным ко-
лоритом хакасских и тувинских юрт, 
сибирской деревни, такой, какой она 
была более ста лет назад, увидеть пе-
троглифы и мегалиты, которым более 
2000 лет, услышать истории трех ре-
гионов, переплетенные с легендами, и 
голоса дикой природы, поражающие 
жителей шумных городов.

Маршрут Красноярск – Хакасия 
включает осмотр Боярской писани-
цы, уникального памятника тагарской 

культуры VII-III вв. до н.э.; посещение 
«мест силы»: Большого Салбыкского 
кургана, датируемого IV-V вв. до н.э., 
который является самым большим из 
56 курганов, так называемой, «Долины 
Царей»; посещение Археологического 
музея-заповедника «Казановка»; экс-
курсию по Хакасскому Аалу, визит к 
4000-летнему гранитному камню Ах 
Тас и шаманский обряд – камлание; 
экскурсию на Сафроновский курган, 
который иногда называют «Энцик-
лопедией сибирского шаманизма»; 
экскурсию в Полтаковский стелларий 
«Хайахоос», где собраны интересные 
образцы наскального искусства.

Маршрут по Туве включает выезд 
в сторону перевала Ак-Довурак, вер-
шина которого является официальной 
границей между Хакасией и Тувой, с 
остановкой для символического ша-
манского ритуала; прибытие в село 
Бижиктиг-Хая и осмотр статуи ка-
менного война Кижи-кожээ, которой 
более 1200 лет; посещение деревни 
потомственных камнерезов и кузне-
цов Кызыл-Даг; посещение Буддий-
ского монастыря Устуу-Хурэ, центра 
духовности и государственности Тувы; 
экскурсию по этнокультурному юр-
точному комплексу Алдын-Булак, во 
время которой можно пройти через 
Небесные ворота Шамбалы и увидеть 
культовый символ «Оваа Хоомея» – 
золотую стрелу, устремленную в небо.

Поездка по г. Кызылу предусматри-
вает посещение Национального музея 
и экспозиции «Золото скифов», в кор-
не перевернувшего представление 
о скифской культуре; прогулку к гео-
графическому центру Азии, обелис-
ку на набережной г. Кызыла; осмотр 
скульптурной композиции «Царская 
охота», получившей премию «Пьетра-
санта и Версилия» в Италии в 2013 г; 
дегустацию национальных молочных 
продуктов Тувы таких, как несоленый 
сыр быштак, сухой творог курут и мо-
лочная водка араку.

Скульптура – Центр Азии.  
Тува, г. Кызыл
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Из г. Кызыла маршрут лежит в ста-
рообрядческое с. Сизим. Здесь тури-
стов знакомят с историей, обычаями и 
укладом жизни староверов, можно по-
сетить мастер-классы по валянию ва-
ленок (по согласованию), по старовер-
ческой кухне. Для любителей рыбалки 
предлагается: зимой – мастер-класс 
по подлёдному лову (по погодным 
условиям), летом – поездка вверх по 
Енисею через бурные пороги, рыбал-
ка в тихих заводях. Желающие могут 
прогуляться на лошадях по живопис-
ным окрестностям села, послушать 
рассказ мастера-травника о таежных 
травах, а вечером посетить фитобочку 
или русскую баню с ароматными та-
ежными вениками.

Посещение деревни мастеров Пет-
ропавловка удивит широким спек-
тром искусств и ремесел, представ-
ленных здесь. Гости могут выбрать 
мастер-класс по вкусу: лозоплетение, 
кузнечное дело, изготовление му-
зыкальных инструментов, ткачество. 
Турбаза Усадьбы Околица, куда далее 
направляется маршрут путешествия, 
встретит традиционным русским ко-
лоритом. Зимой ватрушки можно бу-
дет не только отведать, но и покатать-
ся на них с горки. Для желающих могут 
быть организованы рыбалка, катание 
на лошадях, русская баня.

На протяжении всего путешествия 
туристы обеспечиваются услугами 
проживания: турбазы, отели, гостевые 
дома; питание осуществляется в ме-
стах размещения, либо ланч-боксы по 
заказу из мест размещения. 

В целях обеспечения безопасности 
маршрут сопровождают профессио-
нальные гиды и инструкторы, пред-
усмотрено оказание первой медицин-
ской помощи. Обязательно наличие 
медицинской страховки. Об отправле-
нии на маршрут информируются служ-
бы МЧС. На объектах показа и разме-
щения имеются защитные сооружения 
и ограждения. На протяжении всего 
тура предусмотрено обеспечение эко-
логической эффективности объектов 
инфраструктуры этноэкологического 
туризма. После каждого похода весь 

мусор собирается и выбрасывается в 
специально отведенные контейнеры 
за пределами природоохранных тер-
риторий.

Сотрудники ООО «Сибвэй Тур» в 
2017 г. прошли обучение по различ-
ным программам повышения квали-
фикации специалистов индустрии ту-
ризма, один из сотрудников является 
аккредитованным экскурсоводом (ги-
дом), другой – аккредитованным ги-
дом-переводчиком (английский язык).

Информирование об услугах, пре-
доставляемых ООО «Сибвэй Тур», осу-
ществляется посредством ресурсов 
сети Интернет.

Между ООО «Сибвэй тур» и Тури-
стско-информационным центром Рес-
публики Тыва в 2018 г. подписано Со-
глашение о сотрудничестве.

В 2017 г. количество туристов со-
ставило 15 тыс. чел. С целью регули-
рования посещения достопримеча-
тельностей выявляются интересные 
этнографические объекты, пригодные 
для показа в зимний период при фор-
мировании зимних маршрутов.

ООО «Сибвэй тур» взаимодейству-
ет по вопросам развития туризма с 
Русским Географическим Обществом, 
с Красноярской Региональной Обще-
ственной организацией Поддержки и 
развития внутреннего туризма «Путь 
Сибири».

Скифы. Тува, г. Кызыл, 
Национальный музей



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

124

Часть тура (в части посещения ста-
роверов) вошла как тур «К старове-
рам Каа-Хема» в 10 лучших маршру-
тов Красноярского края 2017 г. 

Контактная информация: «Сибвэй 
Тур» (Реестровый номер туропера-
тора: № РТО 019382), Красноярск, 
660077, ул. Авиаторов, д. 41; эл. почта: 
Sibwaytur@gmail.com.

Представительство в Краснояр-
ске: Тел.: +7 (391) 2538314; +7 (913) 
5098314.

Представительство в Москве: Тел.: 
+7 (915) 3944540.

Сайт, содержащий информа-
цию: http://sibwaytour.ru/product/iz-
krasnoyarska-k-tsentru-azii/.

Международный фестиваль этнической музыки  
и ремёсел «МИР Сибири»

Международный фестиваль этни-
ческой музыки и ремесел «МИР Си-
бири» – один из самых авторитетных, 
колоритных и масштабных этнических 
фестивалей в стране. Традиционно 
фестиваль проводится во вторые вы-
ходные июля – 13-15 июля.

XV фестиваль принимает пос. Шу-
шенское Красноярского края в 500 км 
от Красноярска, посреди бескрайних 
степей, между двух рек Енисеем и Шу-
шей. В соседстве с Тывой и Хакасией, 
в окружении древних курганов, под 
жарким солнцем юга Сибири. 

МИР Сибири – это 215,0 тыс. м2 
этноинтерактива, 4 сцены, более 10 
тематических зон для туристов, де-
сятки всевозможных мастер-классов, 
ярмарка уникальных сувениров, тер-
ритория национальных кухонь, обра-
зовательные локации.

Музыкальная программа делится 
на два блока – конкурсный и выступ-
ления почетных гостей. Конкурс на 

присуждение этномузыкальной пре-
мии «МИРА» проводится в два эта-
па, из всех претендентов (а их более 
200 ежегодно) отбирается не более 
40 лучших, этих артистов приглашают 
в Шушенское. Здесь на главной сце-
не по итогам выступлений и опреде-
ляется победитель. Три дня с 18.00 до 
21.00 часов на сцене выступают участ-
ники конкурса, а после 21.00 стартуют 
вы ступления хедлайнеров и специ-
альных гостей фестиваля – мировых 
звезд этнической музыки. Только «но-
вейшая» история фестиваля насчиты-
вает более 40 исполнителей этниче-
ской музыки из 13 государств и более 
20 городов Российской Федерации. 
«Иван Купала», «Карагод», «Троiца» 
(Республика Беларусь), «ZdobsiZdub» 
(Молдова), Нино Катамадзе (Гру-
зия), «Euzen» (Норвегия, Дания), 
«HazmatModine» (США) – это лишь 
немногие из артистов, которые посе-
тили фестиваль. Ежегодно на главной 
фестивальной площадке выступают 
«Айaрхаан» (Саха (Якутия), Сергей Ста-
ростин, Инна Желанная.

Гости фестиваля могут прокатить-
ся на лапте или утюге-скороходе, по-
гладить северного оленя, отведать 
соленый чай в хакасской чайной или 
косить траву настоящей литовкой под 
проливным дождем. А также провести 
ночь в палатке возле костра, в русской 
избе в «Новой деревне» или в чуме.

В период проведения мероприятия 
участники и гости могут разместить-
ся в Архитектурно-этнографическом 
комплексе «Новая деревня», которая 
включает в себя 6 усадеб вместимос-МИР Сибири. Посетители фестиваля



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

125

тью до 30 чел., в гостинице «Турист», 
рассчитанной на прием 250 чел., на 
турбазе «Журавленок» (деревянные 
домики для размещения 158 чел.) 
или на турбазе «Искра» (деревянные 
домики для размещения 290 чел.), а 
также гости фестиваля могут выбрать 
для размещения палаточный городок 
фестиваля.

Для гостей работают площадка 
«Трапезная» на территории фестиваля 
(завтраки, национальная кухня), кафе 
музея-заповедника, столовая санато-
рия «Шушенский».

В период фестиваля открыты раз-
нообразные площадки: реконструк-
ция обрядов, мастер-классы по игре 
на народных инструментах, этноки-
нотеатр под открытым небом, уроки 
выпечки в русской печи, мастер-клас-
сы по приготовлению традиционных 
блюд, чайные церемонии, танцеваль-
ные флешмобы, туристско-информа-
ционные центры Красноярского края, 
Тывы, Хакасии, город мастеров, сцени-
ческие площадки фестиваля с выступ-
лениями национальных коллективов, 
площадка «Енисейская Сибирь», пре-

зентующая культуру и быт народов 
Сибири, детская поляна палаточного 
городка фестиваля.

Территория фестиваля представля-
ет собой безбарьерную среду для лиц 
с ограниченными физическими воз-
можностями (отсутствие лестниц, пе-
репадов высоты, оборудованные ме-
ста для сидения на каждой площадке).

При организации фестиваля пред-
усмотрена возможность оказания ме-
дицинской помощи, а также помощи 
в экстренных случаях. Спасательные 
службы задействованы в работе фе-
стиваля.

На фестивале установлены навига-
ционные указатели, информационные 
щиты с картой фестиваля, карта-схема 
опубликована на сайте фестиваля, а 
также раздается всем гостям в период 
его проведения в виде брошюры. Так-
же на сайте фестиваля доступен вир-
туальный тур по площадкам и терри-
тории. Все подробности о фестивале 
можно почитать на сайте http://www.
festmir.ru/ru/shushenskoe/transport.
html.

МИР Сибири. Открытие фестиваля



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

126

В 2017 году фестиваль посетили 35 
тыс. чел.

Фестиваль общественно признан и 
имеет следующие достижения: 2015 
г. – 1 место в номинации «Лучшее 
туристическое событие по популяри-
зации народных промыслов» Нацио-
нальной премии в области туризма 
(RussianEventAwards), 2016 г. – под-
держка Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, 2017 г. – статус 

«Национальное событие 2017», внесе-
ние в Национальный календарь собы-
тий, 2018 г. – эгида Комиссии Россий-
ской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Контактная информация: Мини-
стерство культуры Красноярского 
края, тел. (391) 211 30 65, 211 28 06, 
эл. почта: zaytseva@minkult24.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
http://festmir.ru/ru.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Музей живой старины «Алексеевская слобода»
В музее «Алексеевская слобода», 

организованном в формате русской 
избы, посетителям предлагается по-
грузиться в старину и прожить один 
день из жизни сибирских крестьян в 
большом рубленом доме-пятистенке 
со старинными предметами обихода 
– самодельными табуретками, лавка-
ми, самоткаными дорожками на полу, 
вышитыми полотенцами, занавесками 
и скатертями. Здесь можно увидеть 
угольные утюги, ухват, рогач и хлеб-
ную лопату, чугунки и много других, 
ныне забытых, старинных вещей.

Туристы знакомятся с русскими на-
родными обычаями, традиционным 
укладом крестьянской жизни, народ-

ными приметами. Посетители му-
зея переодеваются в национальную 
старинную русскую одежду, обувают 
лапти. С целью погружения в русский 
быт мужчинам предложат порубить 
дрова, растопить самовар углем, зато-
пить печь, намолоть муки вручную на 
жерновах. Женщинам – приготовить 
обед в русской печи, соткать на ткац-
ком станке небольшой коврик, а так-
же попробовать поработать на ручной 
прялке. Все смогут попробовать свои-
ми руками сделать куклу-оберег, по-
играть в бирюльки, пострелять из лука, 
походить на ходулях, а также поле-
жать на полатях русской печи. В избе 
для питания туристов угощают блюда-
ми русской кухни, приготовленной в 
русской печи.

Под Новый год в «Алексеевской 
слободе» открывается резиденция 
Деда Мороза – настоящий дедуш-
ка с настоящей бородой, который и 
хорошим манерам научит, и кашей 
из русской печи накормит. Но самое 
главное – приоткроет дверцу в удиви-
тельный мир народных инструментов: 
загадочная калюка, удалая балалай-
ка, звонкие ложки, весёлые трещотки 
и несомненный гвоздь музыкальной 
программы – гусли.

Музей живой старины  
«Алексеевская слобода»
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Зимой здесь можно покататься на 
собачьих упряжках. На Пасху сделать 
яркое пасхальное яйцо, поиграть в 
русские народные игры.

Музей может принимать туристов 
круглый год. Объект доступен для лю-
дей с ограниченными физическими 
возможностями. В музее соблюдаются 
нормы и правила обеспечения безоп-
асности при проведении экскурсии и 
организации мероприятий, предусмо-
трена возможность оказания меди-
цинской помощи, разработана схема 
взаимодействия со спасательными 
службами.

Две трети всех сотрудников музея 
повышают свою квалификацию по 
организации услуг этнографического 
туризма. Здесь работает 3 гида-экс-
курсовода. Информацию о музее и его 
услугах можно найти на сайте органи-
зации.

В 2017 г. музей посетили 450 чело-
век, объем платных услуг, оказанных 
населению, составил 90,0 тыс. руб.

Контактная информация: Мини-
стерство экономического развития 
Новосибирской области, тел.: 8 (383) 
238-67-61, 238-67-59.

ООО «Гилена», туроператор реес-
тровый номер РТО 019045, эл. почта: 
lana@nso.ru, sirv@nso.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
www.gilenansk.ru.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Музей-заповедник «Старина Сибирская»
Омский государственный исто-

рико-культурный музей-заповедник 
«Старина Сибирская» расположен в п. 
Большеречье, что в 200 км севернее г. 
Омска. Музей-заповедник – уникаль-
ный музей под открытым небом, музей 
живой истории Омского Прииртышья. 
В состав музея-заповедника входят 17 
объектов, 5 из которых являются па-
мятниками истории и архитектуры ре-
гионального значения. В музее пред-
ставлены коллекции по археологии, 
палеонтологии, этнографии. Работают 
краеведческий музей и картинная га-
лерея. Основой краеведческого музея 
является личная коллекция писателя и 
краеведа В.С. Аношина. В музее рабо-

тают экспозиции по заселению и ос-
воению территории Большереченско-
го района, широко представлен район 
в советский период, работают зал бое-
вой славы и зал природы. 

Инфраструктурные объекты му-
зея, включающие ремесленные ма-
стерские (6 видов ремесел), кузницу, 
гончарную мастерскую, мастерскую 
берестянщика, национальный и при-
родный парк «Батаково», крестьян-
ские подворья (2), купеческие подво-
рья (2), торговую лавку, а также места 
для фотографирования, позволяют ту-
ристам ознакомиться с бытом, кухней, 
культурой, традициями и обычаями 

Музей живой старины  
«Алексеевская слобода»
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сибирского села. Полное погружение 
в историю сибирского села конца XIX 
– начала XX веков обеспечивается 
аутентичной атмосферой старинных 
крестьянских и купеческих домов и 
воссозданных подворий. Для этого 
используются интерактивные фор-
мы работы, организованы театрали-
зованные экскурсионные програм-
мы, событийные праздники, участие 
в праздниках народного календа-
ря «Масленица», «Сороки», «Пасха», 
«Троица», «Иван-Купала», свадебные 
обряды, мастер-классы по традицион-
ным ремеслам. 

Музей-заповедник предлагает 
туристические программы 2-х, 3-х, 
5-дневного пребывания в «Старине 
Сибирской». Размещение и питание 
туристов организовано на объек-
тах, расположенных на территории п. 
Большеречье. 

Территория музея-заповедника до-
ступна для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями, построе-
ны деревянные тротуары, пандусы. В 
целях защиты и сохранения музея- 
заповедника, обеспечения правопо-
рядка и безопасности посетителей 
на территории музея-заповедника 
разработаны «Правила посещения 
музея-заповедника». Предусмотрена 
возможность оказания туристам ме-
дицинской помощи, разработана схе-
ма взаимодействия со спасательными 
службами. Сотрудники музея ежегод-
но повышают квалификацию по ор-
ганизации услуг этнографического 
туризма. 

На всех объектах музея-заповед-
ника размещены QR-коды со ссылкой 
на аудиогид.

В 2017 г. музей – заповедник посе-
тили 37642 туристов, объем платных 
гостиничных, туристических и иных 

Омский государственный историко-
культурный музей-заповедник 

«Старина Сибирская»

Омский государственный историко-культурный  
музей-заповедник «Старина Сибирская»
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сопутствующих услуг, оказанных насе-
лению, в 2017 г. составил 3005,7 тыс. 
руб. Музей-заповедник эффективно 
взаимодействует с органами власти 
регионального и муниципального 
уровня Омской области. Имеет свиде-
тельства общественного признания и 
достижений. 

Контактная информация: Мини-
стерство культуры Омской обла-
сти, тел. 8 (3812) 20-15-23, эл. почта: 
mkturomsk@yandex.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
https://starinasib.ru/.

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Этнокомплекс «Степной кочевник»
Туристская компания ООО «Жас-

со-Тур» (Реестровый номер туропера-
тора: РТО 016673) в 2009 г. построила 
в Ацагатской долине этнокомплекс 
«Степной кочевник», который распо-
ложен в 50 км от г. Улан-Удэ, столицы 
Республики Бурятия. Этнокомплекс 
«Степной кочевник» – лучшее на-
правление для этнотуризма в России 
по данным Аналитического агентства 
ТурСтат. Посещение этнокомплекса 
включено в маршрут «Легенды Бай-
кала» в рамках реализации Нацио-
нальной программы детского куль-
турно-познавательного туризма «Моя 
Россия».

Туристская поездка в «Степной 
кочевник» включает посещение Аца-
гатского буддийского монастыря, од-
ного из старейших храмов Бурятии, 
основанного в 1825 г. В 1891 г. храм 
посетил цесаревич Николай в рамках 
кругосветного путешествия. Объектом 
посещения является Дом-музей Агва-
на Доржиева, известного буддийского 
ученого, политического и религиозно-
го деятеля, учителя Далай-ламы XIV.

В этнокомплексе «Степной кочев-
ник» созданы объекты и атмосфе-
ра этнической Бурятии, позволяю-
щие познакомиться с бытом, кухней, 
культурой, традициями и обычаями 
бурятского народа. Территория эт-
нокомплекса доступна для лиц с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями, по территории комплекса 

проложены бетонные дорожки, места 
общественного доступа оборудованы 
пандусами.

В краеведческой старинной бурят-
ской юрте демонстрируется тради-
ционный уклад жизни бурят, кочев-
ников-скотоводов. В Юрте-Галактика 
туристов знакомят с легендами древ-
них бурят о Вселенной. В обрядовой 
юрте проводятся мастер-классы по 
приготовлению бурятского нацио-
нального блюда «буузы», по нацио-
нальным играм, по плетению кнута 
из конского волоса, по переработке 
овечьей шерсти и изготовлению изде-
лий из нее. Туристы знакомятся с на-
циональными костюмами, обучаются 
национальному танцу «Ехор», стрель-
бе из бурятского лука.

На чабанской стоянке расположен 
контактный зоопарк с домашними 
животными (верблюды, лошади, овцы, 
козы, коровы, гуси, куры), демонстри-
руется повседневная жизнь чабана, 

Этнокомплекс «Степной кочевник»
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уход за домашними животными. В эт-
нокомплексе в соответствии с графи-
ком выполняется ветеринарная вак-
цинация животных. 

На территории этнокомплекса 
проводятся событийные праздники: 
международный фестиваль «Голос 
кочевника», зимний бурятский празд-
ник «Сагаалган в Ацагатской долине», 
включенные в Реестр национальных 
событий России. Разнообразны и ув-
лекательны анимационные програм-
мы. 

В этнокомплексе оказываются ус-
луги проживания в национальных 
жилищах – войлочных юртах. Функци-
онирует автономная локальная систе-
ма канализации. В целях обеспечения 
безопасности услуг этнокомплекса 
территория ежегодно дважды обраба-
тывается против клещевого энцефа-
лита; соблюдаются правила пожарной 
безопасности; разработаны правила 
поведения туристов на территории эт-
нокомплекса; предусмотрена возмож-
ность оказания туристам медицинской 
помощи, при организации массовых 
мероприятий обеспечивается дежур-
ство врачей медицинских учрежде-
ний; разработана схема взаимодей-
ствия со спасательными службами 
пос. Заиграево, Онохой, Улан-Удэ.

Руководители и специалисты этно-
комплекса принимают участие в про-
грамме повышения квалификации в 
рамках мероприятий, организуемых 
органами исполнительной власти Рес-
публики Бурятия. Для расширения ус-
луг этнографического туризма сотруд-
ники этнокомплекса с привлечением 
ученых разрабатывают методические 
материалы по возрождению элемен-
тов и объектов быта и культуры бурят-
ского народа. Компания «Жассо-Тур» 
содействует сохранению Ацагатского 
дацана и Дома -музея посредством 
спонсорской помощи, организации 
платных экскурсий.

Для создания объектов инфра-
структуры этнокомплекса привле-
каются бюджетные инвестиции на 
условиях ГЧП в рамках реализации 

проекта по созданию зоны экономи-
ческого благоприятствования «Аца-
гатская долина». Собственные инве-
стиции в среднем составляют 30 млн. 
руб.

Информирование об услугах эт-
нокомплекса осуществляется посред-
ством ресурсов сети Интернет (сайты 
и социальные сети).

В 2017 г. этнокомплекс посетили 
10,0 тыс. туристов, что на 65% боль-
ше, чем в 2015 г., объем платных ту-
ристских и иных сопутствующих услуг, 
оказанных населению, увеличился на 
18% и достиг 6,8 млн. руб.

Этнокомплекс активно взаимодей-
ствует по вопросам развития туризма 
с администрацией муниципального 
образования «Заиграевский район», 
научно-образовательными учрежде-
ниями Байкальского региона.

Этнокомплекс – участник регио-
нальных, всероссийских и между-
народных туристских выставок и 
ярмарок. За вклад в развитие этно-
графического, событийного туризма 
Этнокомплекс «Степной кочевник» 
имеет свидетельства общественного 
признания. 

Контактная информация: ООО 
«ЖАССО ТУР» (Реестровый номер ту-
роператора: РТО 016673), Учредитель: 
Цыбикдоржиева Светлана Бальжини-
маевна, Тел. +79148457321, эл. почта: 
e.mail.info@jassotour.ru 

Этнокомплекс «Степной кочевник»
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Музей истории культуры и быта старообрядцев Забайкалья 
и Усадьба забайкальского старообрядца

Частный музей истории культуры 
и быта старообрядцев Забайкалья 
расположен в с. Тарбагатай Тарбага-
тайского района Республики Бурятия. 
Создан в 2006 г. как краеведческий 
музей, на основе частной коллекции 
Палий А.С., священнослужителя мест-
ной действующей старообрядческой 
церкви. 

Усадьба забайкальского старооб-
рядца включает ремесленную мастер-
скую, завозню, смотровую площадку, 
дом крестьянина, амбары, музей исто-
рии культуры и быта старообрядцев 
Забайкалья, а также исторические 
здания (часовня Епископа Афанасия 
постройки 1911 г., дом уставщика кон-
ца XIX в.).

Музей и усадьба забайкальско-
го старообрядца насчитывают около 
8 000 предметов обихода, одежду, 
орудий труда. Интересна коллекция 
тульских самоваров, которые с 80-х 
гг. XIX в. стали важной деталью инте-
рьера семейских домов в Забайкалье. 
Самовар был показателем достатка, 
богатства и гордости семейских. Бога-
тая коллекция изделий из керамики: 
горшки, крынки, кувшины.

В экспозиции музея богато пред-
ставлена одежда старообрядцев За-
байкалья. Это сарафаны, запоны, ру-
бахи, кички, кокошники и платки. Есть 
здесь и образцы верхней одежды 
– тулупы, шубы, курмушки. Большую 
группу экспонатов представляют ору-
дия труда, которые связаны с разными 
ремеслами и занятиями крестьян.

В коллекции музея имеются пале-
онтологические находки, такие, как 
череп шерстистого носорога, череп 
буйвола, бивень мамонта и др. 

Посещение музея и усадьбы за-
байкальского старообрядца включено 
во все экскурсионные маршруты Бу-
рятии, такие, как маршрут «В гостях у 
староверов», маршрут «Легенды Бай-
кала» и др. Объекты работают кругло-

годично. Туристы могут разместиться в 
усадьбе забайкальского старообрядца 
и питаться в столовой при усадьбе.

Территория музея и усадьбы до-
ступна для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями. Утверж-
дены внутренние правила посещения 
музея, направленные на обеспечение 
порядка и безопасности при про-
хождении экскурсии. Предусмотрена 
возможность оказания медицинской 
помощи, разработана схема взаимо-
действия со спасательными службами. 

Развитие музея и усадьбы осущест-
вляется за счет частных инвестиций, 
которые за 2015-2017 гг. превысили 
11500 тыс. руб., также оказана под-
держка в рамках муниципальной 
программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в МО «Тарбагатай-
ский район» на период до 2020 года», 
госпрограммы Республики Бурятия 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика».

Информирование об услугах этно-
графического туризма осуществляется 
путем размещения информации в со-
циальных сетях и на туристских сай-
тах.

В 2017 г. комплекс посетило 7,6 
тыс. туристов, что вдвое больше, чем в 
2015 г., объем платных услуг, оказан-
ных населению, составил 760 тыс. руб.

Музей истории культуры 
и быта старообрядцев Забайкалья. 

Палий А.С. – основатель музея.
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Ведется работа со школьниками 
Бурятии по ознакомлению с традиция-
ми и бытом семейских Забайкалья, что 
способствует воспитанию у молодого 
поколения мультикультурного миро-
воззрения.

Объект имеет социальное пар-
тнерство на региональном и му-
ниципальном уровнях и проводит 
культурно-массовые мероприятия на 
территории района. 

Контактная информация: Музей 
истории культуры и быта старообряд-
цев Забайкалья, Республика Бурятия, 
с.Тарбагатай, Промышленная, 20а, тел.: 
8(924)650-19-71, эл. почта: sanekp_@
mail.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
http://www.visitburyatia.ru/places/
section-143/item-1791/.

Этнографический маршрут «В гостях у староверов»
ООО «Центр старообрядцев» реа-

лизует этнографический маршрут «В 
гостях у староверов», который знако-
мит с сохранившимися традициями и 
культурными ценностями старообряд-
цев Тарбагатайского района Респуб-
лики Бурятия. 18 мая 2001 г. культур-
ное пространство и устное творчество 
старообрядцев из Тарбагатайского 
района признано «Шедевром устного 
и нематериального наследия челове-
чества».

Программа этнографического тура 
включает посещение с. Тарбагатай, 
являющегося одним из центров ста-
рообрядческой культуры Сибири и 
России, старообрядческого с. Десят-
никово, являющегося с 2016 г. членом 
«Ассоциации самых красивых дере-
вень России». Живописные семейские 

села имеют особый «лик», узнаваемый 
даже неискушенным наблюдателем. 
Их всегда отличала неистребимая по-
требность в красоте, выраженной в яр-
кости и буйстве красок. 

ООО «Центр старообрядцев» пред-
лагает услуги размещения в частных 
гостевых домах, традиционную кухню 
семейских, услуги агротуризма, экс-
курсионные туры по 8 действующим 
экскурсионным маршрутам под еди-
ным брендом «В гостях у староверов».

Этнографическая программа круг-
логодичная и включает экскурсии по 
деревням старообрядцев, где сохра-
нились дома постройки XIX в., посе-
щение музея истории культуры и быта 
старообрядцев Забайкалья, старооб-

Музей истории культуры и быта старообрядцев Забайкалья
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рядческого храма, дома-музеи старо-
обрядцев в с. Десятниково и Тарбага-
тай.

Во время посещения дома-усадь-
бы туристы имеют возможность ос-
мотреть подворья (баня, амбар, над-
ворные постройки), принять участие в 
различных мастер-классах, в играх и 
хороводах, познакомиться с песенным 
творчеством народного фольклорного 
коллектива, покататься на лошади и 
др. Во всех усадьбах проводятся га-
строномические мастер-классы (при-
готовление пирожков, оладий). Объек-
ты доступны для лиц с ограниченными 
физическими возможностями.

Этнографические объекты Центра 
старообрядцев включены во все экс-
курсионные маршруты Бурятии.

Развитие инфраструктуры этно-
графического маршрута «В гостях 
у староверов» осуществляется за 
счет частных инвестиций, которые 
за 2015-2017 гг. составили 19,5 млн. 
руб. ООО «Центр старообрядцев» яв-
ляется инвестором формирующегося 
туристско-рекреационного кластера 
«Байкал Старовер». Государственная 
поддержка создания кластера пред-
усмотрена в федеральной, региональ-
ной и муниципальной программах.

ООО «Центр старообрядцев» со-
блюдает необходимые нормы и пра-
вила обеспечения безопасности при 
организации экскурсий. Сотрудники 
Центра проходят обучение по обще-
национальной системе подготовки и 
повышения квалификации специа-
листов индустрии туризма «Туробра-
зование». Гид-экскурсовод прошел 
курсы повышения квалификации при 
ФГБУ ВО «Восточно-Сибирский госу-
дарственный институт культуры».

Информацию о маршруте можно 
узнать на туристских сайтах, также 
имеются рекламные указатели и бу-
клеты.

Этнографический маршрут «В гостях у староверов»

Этнографический маршрут  
«В гостях у староверов»
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В 2017 г. обслужено 8,9 тыс. тури-
стов, ежегодный темп роста обслужен-
ных туристов составляет 2%. Объем 
платных услуг, оказанных населению, 
в 2017 г. составил 6,2 млн. руб., что на 
58% больше, чем в 2015 г.

ООО «Центр старообрядцев» ак-
тивно реализует формы социального 
партнерства при организации экскур-
сий для детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, и иных социаль-
ных групп. Имеет свидетельства обще-
ственного признания и награды.

Контактная информация: ООО 
«Центр старообрядцев», Республика 
Бурятия, Тарбагатайский район, село 
Тарбагатай, ул. Ленина, 3, тел.: 8-924-
653-95-01, эл. почта: starovery@
yandex.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
www.starovery-pro.ru.

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Этнокомплекс Музей Казановка (Хакасский аал) Хакасского 
республиканского национального музея-заповедника

Региональный историко-культур-
ный музей-заповедник находится на 
территории Аскизского района – ме-
ста компактного проживания хакасов, 
что позволяет реализовывать этниче-
ские и этноэкологические музейные 
программы. 

Сохранение и презентация форм 
хакасской традиционной культуры – 
одна из основных задач Хакасского 
музея-заповедника. С 2009 г. и до на-
стоящего времени на левом берегу р. 
Аскиз, в устье ручья Кюг, формируется 
музейный комплекс «Хакасский аал». 
Модели деревянных юрт, шалашей и 
хозяйственных построек составляют 
основу этнографической экспозиции. 
Согласно концепции, «Хакасский аал» 
должен обеспечить условия сохра-
нения не только предметов этногра-
фии, но и традиционных технологий, 
способов хозяйствования, элементов 
обрядовой культуры. Благодаря вос-
произведенным интерьерам хакас-
ской юрты кон. XIX в., расширяется 
возможность для всех посетителей 
музея-заповедника больше узнать о 
достижениях материальной и духов-
ной культуры хакасского народа.

На территории музейного комплек-
са «Хакасского аала» работают посто-
янные выставки: «Мир хакасского ша-

мана» и «Этническая культура и быт 
хакасов XIX – нач. XX веков». Основу 
этнографической экспозиции состав-
ляют модели деревянных юрт, корье-
вых и берестяных шалашей и хозяй-
ственных построек, а также амбар кон. 
XIX в. Объектами показа являются: 
живописные ландшафты и богатый 
археологический фонд (более 2 тыс. 
памятников археологии).

Музей-заповедник осуществляет 
экскурсионные маршруты по 3 на-
правлениям: археологические экс-
курсионные маршруты (Боги. Духи. 
Предки; Тропою горных духов; Тени 
древних храмов Сибири; Колесо вре-
мен.), экологический экскурсионный 
маршрут (Лекарственные и пищевые 
растения Хакасии), геологический экс-
курсионный маршрут (Геологические 

Жилища в музее. Фото Тугужекова С.
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памятники Казановки). Ежегодно на 
территории «Хакасского аала» про-
ходят музейные праздники: встреча 
хакасского Нового года – Чыл Пазы 
(март) и Праздник талгана «Алтын ас» 
(август). Проводятся мастер-классы по 
изготовлению талгана, лекции, семи-
нары, хакасские национальные игры, 
гастрономические программы «Ас 
Пазы» (Лучшее из яств).

Для размещения участников об-
разовательных и исследовательских 
программ, а также партнеров музе-
я-заповедника на территории распо-
ложены 7 национальных юрт музей-
ного комплекса «Хакасский аал». В 
непосредственной близости от музея 
расположены гостинично-юрточный 
комплекс «Кюг» (радость),15 юрт и го-
стевой дом «Алтын Иб» (Золотой дом). 

Элементы традиционного быта 
расположены в музее – этно-юрте. 
На территории музея расположены 
подворье животных, игровая пло-
щадка «Ойын». Разработаны проекты 
создания кузни, гончарных и шорных 
мастерских с проведением мастер 
классов на базе этнокомплекса «Ха-
касский аал». Объекты показа этно-
графического комплекса «Хакасский 
аал» оборудованы деревянными тра-
пами. Для обучения сотрудников раз-
работаны методические и учебные 
материалы, а также программы повы-
шения квалификации всех групп и ка-
тегорий работников.

Информация об услугах размеще-
на на сайте, также сведения о музе-
е-заповеднике можно найти в группе 
в социальных сетях.

В 2017 г. количество туристов ком-
плекса составило 13438 чел. Объем 
экскурсионных услуг, предоставлен-
ных населению, в 2017 г. составил 800 
тыс. руб.

Контактная информация: От-
дел развития туризма Министер-
ства культуры Республики Хакасия, 
тел. (3902)248144, эл. почта: nickita.
ilyushkin@yandex.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
https://vk.com/muzeikazanaal1996, 
http://kazanaal.ru/. 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Этнокультурный комплекс  
«Янов хутор» (под открытым небом)

Этнокультурный комплекс «Янов 
хутор» находится в 40 км от районно-
го центра – с. Первомайского и в 160 
км от областного центра – г. Томска. 
Этнокультурный комплекс «Янов ху-
тор» – это территория, на которой вос-
создан быт эстонцев, которые были 
переселены в село Березовка Перво-

майского района более ста лет назад. 
Здесь построены настоящая эстонская 
рига, летняя крытая веранда «Марты-
нов двор», деревянные скульптуры, 
деревянные качели и мостки через 
пруд, мельница, колодец – журавль и 
гостевой домик на берегу озера. 

Долина Кюг. Фото Белокопытова Т.
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На «Яновом хуторе» проводятся 
экскурсии, одно из самых масштабных 
мероприятий в регионе – ежегодный 
межрегиональный фестиваль эстон-
ской культуры «Янов день» в ночь с 
23 на 24 июня. Здесь можно угостить-
ся настоящими эстонскими блюдами: 
колбасками, сыром, обетной кашей и 
попробовать эстонское пиво. А также 
принять участие в обрядах собирания 
росы и опускания венков на воду; по-
водить хоровод вокруг купальского 
костра; посмотреть концерт. 

Для размещения туристов имеется 
гостевой дом, доступна площадка для 
кемпинга. В планах – расширение и 
развитие хутора: в 2018 г. – установка 
стационарной электростанции и стро-
ительство дополнительных гостевых 
домиков, в 2019 г. – строительство ста-
ционарной сцены, в 2020 г. – монтаж 
освещения всей территории Янова 

хутора. В 2020-2022 гг. – обустройство 
пруда (центр поляны) и подъездных 
путей к территории Янова хутора.

Территория этнокультурного ком-
плекса доступна для людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями. Предусмотрена возможность 
оказания туристам медицинской по-
мощи, разработана схема взаимодей-
ствия со спасательными службами. 
Для рекламного и информационного 
обеспечения этнографического туриз-
ма в сети Интернет представлены ин-
формационные буклеты, а также раз-
работана карта хутора.

Этнокультурный комплекс «Янов 
хутор» в 2017 г. посетили 3575 чел. 
В 2017 г. комплекс занял 2 место в 
Национальной премии в области 
событийного туризма RussianEvent 
Awards-2017 и вошел в топ 200 луч-
ших событий России.

Контактная информация: Департа-
мент по культуре и туризму Томской 
области, тел. (3822) 71-67-43, эл. почта: 
dc-day@cct.tomsk.gov.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
http://okp.tom.ru, http://pmr.tomsk.
ru, http://travel-tomsk.ru/kul-turnyy-
kompleks-yanov-hutor.

Янов хутор. Томская область

Янов хутор, Эстонская рига.  
Томская область
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Дальневосточный	 
федеральный	округ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Этнографический комплекс «Эвенкийская деревня»
Этнографический комплекс «Эвен-

кийская деревня» – структурное 
подразделение муниципального об-
щеобразовательного автономного 
учреждения «Первомайская средняя 
общеобразовательная школа» Тын-
динского района Амурской области. 
На территории комплекса располо-
жен этнографический музей. 

Этнографический комплекс по-
строен в 2012 г., находится в 6 км от 
с. Первомайское, возле устья р Тын-
да. Место строительства выбрано не 
случайно, село Первомайское являет-
ся местом компактного проживания 
коренных малочисленных народов 
Севера – эвенков. В декабре 2013 г. 
комплекс был передан Первомайской 
школе, в которой больше половины 
учеников – эвенки. На базе комплекса 
развивается дополнительное образо-
вание детей, проводятся профильные 
смены, туристические слеты, спортив-
ные соревнования, форумы.

Комплекс создан для сохранения 
традиций эвенкийской культуры, на 
его площадке собираются оленево-
ды и мастера, исполнители народных 
песен, танцев, организованы культур-
но-познавательные программы. Про-
водятся областные и районные на-
циональные праздники: «Бакалдын», 
«Самоцветы Севера». В эвенкийской 
деревне организованы маршруты ак-
тивного отдыха – сплавы на моторных 
лодках, катамаранах, рыбалка, ката-
ние на снегоходах, лыжах. 

На территории комплекса постро-
ены бревенчатые сооружения обще-
ственно-культурного центра, дом охот-
ника с лабазами и мастерской, бани. 
Имеются детская площадка, сцена для 

выступления творческих коллективов. 
Размещение туристов на территории 
комплекса организовано в сельских 
гостевых домах, национальном чуме, 
палатках. Максимальное количество 
круглосуточного проживания до 14 чел. 

Территория комплекса, обще-
ственно-культурного центра при-
способлена для посещения людьми 
с ограниченными физическими воз-
можностями. Безопасность при орга-
низации туристских услуг обеспечи-
вается утвержденными правилами, 
организовано взаимодействие со 
спасательными службами. Сотрудни-
кам комплекса предоставляются ме-
тодические и учебные материалы для 
обучения. 

Для информационного обеспече-
ния установлены знаки навигации на 
федеральной автомобильной трассе 
«Амур», также ссылки на сайт в сети 
Интернет и визитки.

Комплекс посещают гости из раз-
ных регионов России, стран ближне-
го и дальнего зарубежья – Германии, 
Голландии, Франции, Англии, Японии, 
Китая, Украины и др. 

В 2017 г. комплекс посетили 2,5 тыс. 
туристов. Объем платных гостиничных, 
туристских и иных сопутствующих ус-
луг составил 330,2 тыс. руб.

Контактная информация: Мини-
стерство внешнеэкономических свя-
зей, туризма и предпринимательства 
Амурской области, Администрация 
Тындинского района, тел. 8(41656) 
58213.

Сайт, содержащий информацию: 
http://xaglan.my1.ru.
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Этническая деревня «Пимчах»
Родовая община ительменов – эт-

ническая деревня «Пимчах» – распо-
ложена в лесу у подножия горы Острая 
близ п. Сосновка Елизовского района 
Камчатского края. Гости деревни уви-
дят музей под открытым небом: экс-
позиции древних зимних и летних 
жилищ ительменов, оборудованных 
предметами древнего быта; тотем-
ный холм идолов и многое другое. 
Этот комплекс был построен в 2002 г. 
в соответствии с описаниями русско-
го этнографа и путешественника С.П. 
Крашенинникова, который исследо-
вал Камчатку еще в XVIII в.

«Пимчах» предлагает разнообраз-
ные экскурсионные программы как 
в самой этнодеревне, так и близ нее: 

посетить концерт национального ан-
самбля, совершить восхождение на 
сопку Острая, которая расположена 
рядом с деревней и является свя-
щенным местом для ительменов. С 
вершины сопки открывается краси-
вая панорама с видом на Тихий оке-
ан, Авачинскую бухту, Голубые озера, 
города Петропавловск-Камчатский и 
Елизово. Во время подъема на сопку 
на пути встречаются два водопада. 
Туристы могут посмотреть на древ-
ние обряды местных шаманов, пройти 
мастер-класс по этническим танцам, 
изготовить традиционные сувениры, 
собрать лекарственные травы. Инте-
рес представляет обряд «Хождение по 
углям». Также в деревне каждый год в 
сентябре проводится праздник благо-
дарения природы «Алхалалалай», на 
котором происходит большое театра-
лизованное представление с массой 
конкурсов, викторин, игр и презента-
ций.

На территории этнической деревни 
расположены комплекс национальных 
жилищ, состоящий из пяти построек и 
3-х сооружений, ремесленные мастер-
ские. Работают школа возрождения 

Этническая деревня «Пимчах». Камчатский край
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ительменских традиций, детский этно-
графический лагерь «Хранители лосо-
ся». Строится «Долина Духов».

Кроме того, в деревне работает 
визит-центр, оборудованы места для 
создания незабываемых фото. 

Этническая деревня «Пимчах» 
доступна для людей с ограниченны-
ми физическими возможностями. На 
маршруте туристов сопровождают ак-
кредитованные гиды-экскурсоводы. 
На территории деревни соблюдаются 
необходимые нормы и правила обес-
печения безопасности при реализа-
ции экскурсий и мероприятий.

В 2017 г. деревню посетили 4078 
чел. Для удобства навигации тури-
стов информация о родовой общине 
ительменов представлена на картах, 
схемах, на знаках туристской навига-
ции.

Контактная информация: Агентство 
по туризму и внешним связям Камчат-
ского края, тел.: 8(4152)220995, эл. по-
чта: KovalevMV@kamgov.ru.

Сайт, содержащий информа-
цию: http://kamchat.info/ethno/
tourism/rodovaya_obwina_itelmenov_
derevnya_pimchah/.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

«Стойбище Сородичей»
«Стойбище Сородичей» – постоян-

но действующее подворье, осущест-
вляющее и демонстрирующее тради-
ционную хозяйственную деятельность 
и быт народов Приамурья Хабаров-
ского края, было создано в 2013 г. Се-
мейной общиной коренных малочис-
ленных народов Севера «Сородичи».

Село Сикачи-Алян, на территории 
которого расположено нанайское 
подворье «Стойбище Сородичей», 
всемирно знаменито тем, что оно на-
ходится на территории древнего па-
мятника археологии «Петроглифы 
Сикачи-Аляна», который насчитыва-
ет 14 тысячелетий. Нанайцы, живу-
щие в этом селе, сохранили древнюю 
мифологию о происхождении этих 
наскальных изображений. Их само-
бытная культура интересна своими 
таинственными религиозными пред-
ставлениями. До сегодняшнего дня 
народ хранит многочисленные мифы, 
легенды и другие устные предания о 
сотворении земли, появлении первых 
людей, первого шамана, о строении 
мира и т.д. Традиционный быт также 
интересен национальными ремесла-
ми, промыслами, играми, песенно-тан-
цевальным искусством.

В селе сформировался устойчи-
вый туристический поток из числа 
российских и зарубежных граждан, 
желающих осмотреть знаменитые на-
скальные изображения. «Стойбище 
Сородичей» готово принимать группы 
до 80 чел. в день. За время пребыва-
ния гости знакомятся с традиционной 
культурой нанайцев, посещают пе-
троглифы, слушают легенду их проис-
хождения. На территории «Стойбища 
Сородичей» они дегустируют блюда 
национальной кухни, участвуют в ма-
стер-классе по разделке рыбы и при-
готовлению национального блюда из 

Этнографический комплекс 
Стойбище Сородичей, Дом семьи У
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рыбы, по выделки рыбьей кожи. Также 
туристам рассказывают о традицион-
ной одежде нанайцев, после чего есть 
возможность примерить ее и сфото-
графироваться на память.

Также гости играют в националь-
ные нанайские игры: метание маута, 
прыжки через натры, игра в чакпан. 
Кроме этого, в программе пребыва-
ния: гребля на традиционных лодках 
и рыбалка на удочку.

Работа комплекса позволяет жи-
телям Хабаровского края, а также 
его гостям познакомиться с самобыт-
ной культурой народов Приамурья, 
оставляющей незабываемый след 
в их памяти и формирующей новое 
представление о Дальнем Востоке. 
Гость превращается из «потребителя 
музейных услуг», «покупателя сувени-
ров» и «проживающего в гостинице» 
в человека, получающего некоторый 
новый жизненный опыт, новое знание 
об окружающем мире, новые чувства 
и ощущения.

На территории «Стойбища Сороди-
чей» имеется следующая инфраструк-
тура: семейный музей; площадка для 
национальных игр; питомник хаски; 
национальное жилище – Чоро; бесед-
ка для мастер-классов.

Для создания объектов инфра-
структуры «Стойбища сородичей» 
привлекаются средства муниципаль-

ных грантов – оборудованы спортив-
ная площадка и гостевой дом. Также 
получена субсидия министерства 
культуры Хабаровского края на при-
обретение строительных материалов, 
мототехники и лодок. 

Информирование об услугах под-
ворья «Стойбище сородичей» осу-
ществляется посредством ресурсов 
сети Интернет (сайты и социальные 
сети).

В 2017 г. «Стойбище сородичей» по-
сетили 1036 тыс. туристов, объем плат-
ных туристских и иных сопут ствующих 
услуг, оказанных населению, достиг 
1025,3 тыс. руб.

«Стойбище сородичей» имеет сви-
детельства общественного призна-
ния – почетная грамота министерства 
культуры (2015 г.).

Контактная информация: Сикачи 
Алян – «Стойбище сородичей», Хаба-
ровский край, с. Сикачи-Алян, ул. Мак-
сима Пассара, д.4, тел.: +7(914)404-40-
58, эл. почта: uelena72@mail.ru.

Сайт, содержащий информацию: 
Sikachi-alyan.ru.

Этнографический комплекс Стойбище Сородичей, Творческий коллектив



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

141

4.	РЕКОМЕНДАЦИИ	ПО	
ВНЕДРЕНИЮ	ОПЫТА	
ЛУЧШИХ	ПРАКТИК	
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО	
ТУРИЗМА	В	РЕГИОНАХ	
РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ

На основе изучения опыта отече-
ственных и международных турист-
ских практик, реализуемых в сфере 
этнографического туризма, сформули-
рованы рекомендации, которые могут 
служить основой для разработки стра-
тегических планов развития этногра-
фического туризма на региональном и 
муниципальном уровнях. 

1. Расширение доступа региональ-
ных туристских администраций 
Российской Федерации и субъ-
ектов предпринимательской де-
ятельности к документам и ис-
следованиям международных 
туристских организаций, разме-
щенных в электронной библио-
теке ЮНВТО, содержащих цен-
ностные ориентиры, руководящие 
принципы, приоритетные направ-
ления, успешные практики и тре-
бования к целям развития тури-
стского бизнеса или туристской 
дестинации, обеспечивающие за-
щиту и поддержание природных 
и культурных ресурсов, развитие 
местного сообщества в процес-
се производства и потребления 
туристских услуг на принципах 
устойчивого туризма. 

2. Развитие необходимой инфра-
структуры для этнографического 
туризма, в том числе для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями, с использова-
нием современных технологий 
в сфере энергетического потре-
бления, водопотребления и ути-
лизации отходов, сохранения 

биологического разнообразия и 
эффективности управления куль-
турным наследием. 

3. Разработка системы регулирова-
ния посещения туристских досто-
примечательностей, включающей 
меры по сохранению, защите 
и приумножению природных и 
культурных ценностей.

4. Стимулирование процессов са-
моорганизации субъектов пред-
принимательской деятельности, 
местного сообщества, обществен-
ных организаций по разработке 
и реализации новых продуктов 
этнографического туризма в соот-
ветствии с современными требо-
ваниями к поведению потребите-
лей и к туристской деятельности 
на основе принципов устойчивого 
туризма.

5. Привлечение финансовых ре-
сурсов в целях создания каче-
ственной инфраструктуры этно-
графического туризма, включая 
бюджетные инвестиции, другие 
виды государственной поддержки, 
средства различных заинтересо-
ванных российских и зарубежных 
фондов, деятельность которых на-
правлена на сохранение и разви-
тие этнокультурного потенциала, а 
также средства крупных государ-
ственных корпораций на реали-
зацию проектов по поддержанию 
и развитию природной и культур-
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ной самобытности территорий, в 
том числе реализуемых на усло-
виях ГЧП (МЧП).

6. Проведение активной работы 
с местным населением: форми-
рование заинтересованности у 
местного населения в развитии 
этнографического туризма; при-
влечение и обучение специали-
стов, экскурсоводов из местных 
жителей; развитие местных реме-
сел и производство сувениров.

7. Внедрение стандартизации в 
сфере организации туристско-
го обслуживания на объектах 
этнографического туризма для 
добровольного многократного 
использования, направленной 
на достижение упорядоченно-
сти работ и услуг, для повышения 
конкурентоспособности местного 
турпродукта.

8. Разработка процедур присвое-
ния и применения Знаков соот-
ветствия для информирования 
потребителей о соответствии объ-
екта сертификации требованиям 
системы добровольной сертифи-
кации и национальным стандар-
там.

9. Стимулирование процедур доб-
ровольной сертификации услуг 
этнографического туризма в со-
ответствии с действующими за-
конодательными нормами и пра-
вилами, организация обучающих 
семинаров по подготовке к про-
цедурам сертификации турист-
ских услуг.

10. Информирование общественно-
сти об объектах и видах эко– и эт-
нотуристской деятельности, а так-
же о пакетах услуг экологического 
и этнографического туризма, име-
ющих сертификаты соответствия.

11. Разработка комплекса мер по сти-
мулированию организаций, кото-
рые разрабатывают и реализуют 
познавательные экологические и 
этнографические туры по России, 

особенно для детей и молодежи, 
граждан, нуждающихся в государ-
ственной социальной помощи.

12. Создание региональных ассоциа-
ций (советов) субъектов турист-
ской деятельности в сегменте эко-
логического и этнографического 
туризма.

13. Разработка и реализация актив-
ной маркетинговой стратегии 
формирования положительного 
имиджа Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 
в целях продвижения этнографи-
ческого туризма на мировом и 
внутреннем туристских рынках. 
Формирование «моды» на про-
хождение экомаршрутов, содей-
ствие сохранению природы среди 
местного населения, а также на-
селения близлежащих регионов 
(для формирования устойчивого 
внутреннего турпотока в целях 
снижения последствий глобаль-
ных кризисов). 

14. Разработка экономических и об-
щественных инструментов стиму-
лирования субъектов предприни-
мательской деятельности в сфере 
экологического и этнографиче-
ского туризма, предусматриваю-
щих: обеспечение рационального 
расхода тепловой и электриче-
ской энергии, воды; учет и класси-
фикацию источников воздействия 
на окружающую среду, потребля-
емых ресурсов, состава и объема 
твердых и жидких отходов; раз-
дельный сбор бытового мусора; 
обучение персонала по работе в 
системе охраны окружающей сре-
ды; взаимодействие с партнерами 
по экологизации деятельности.

15. Подготовка и повышение квали-
фикации специалистов в сегменте 
этнографического туризма.

16. Содействие продвижению лучших 
практик в сфере этнографическо-
го туризма, проектов, реализуе-
мых на условиях ГЧП/МЧП, в сфе-
ре туризма.
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