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Приглашенные: Веригин Д.А., Конюшков А.А., Мишин М.Н., Цыбиков Т.Г., 

Штоль С.В., Платонова Н.А., Ломидзе М.А., Додонова С.Н., Дудин М.Н., 

Давыдов С.Г., Мартынова М.Ю., Васильева Л.Н. 

 

Повестка дня: 

Этнотуризм как фактор сохранения этнокультурного развития народов 

России. 

В законодательстве Российской Федерации в настоящее время большое 

внимание уделяется вопросам сохранения этнокультурного развития народов 

России. Так, Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1996  

№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

определены принципы государственной политики, направленной на 

установление правовых основ единого туристского рынка в Российской 

Федерации. Кроме того, Закон  регулирует отношения, возникающие при 

реализации права граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства на отдых, свободу передвижения и иные права при 

совершении путешествий, а также определяет порядок рационального 

использования туристских ресурсов Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018  

№ 872-р утверждена Концепция Федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» 

которая призвана быть одним из инструментов реализации государственной 

политики в сфере туризма на период 2019 - 2025 годов, в частности 

государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и 

туризма на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и 

туризма" на 2013 - 2020 годы". 
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С целью сохранения и развития указанной сферы деятельности 

Правительством Российской Федерации обеспечена существенная поддержка 

регионов Приволжского федерального округа, Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. В регионах России приняты государственные 

программы по развитию культуры и туризма, в которых предусматривается 

выполнение запланированных мероприятий в сфере этнографического туризма 

с целью популяризации туристических объектов и сохранения этнотуризма в 

условиях современной России. 

Участники расширенного заседания Комитета, обсудив вопросы 

правового регулирования, решили принять к сведению информацию 

федеральных и региональных органов исполнительной власти о мерах 

государственной поддержки по сохранению этнокультурного развития народов 

России и отметили необходимость принять во внимание следующие 

предложения: 

- отметить положительный опыт по сохранению этнокультурного 

развития народов России в ряде регионов Российской Федерации; 

- выработать и законодательно закрепить понятийный ряд в сфере 

этнографического туризма; 

- проработать вопрос о выработке на федеральном уровне отдельной 

программы (дорожной карты) сохранения и поддержки этнографического 

туризма; 

- совместно с регионами компактного проживания коренных 

малочисленных народов Севера разработать туристические маршруты и 

выработать систему мер по поддержке и сохранению в местах традиционного 

проживания исторического облика и первозданного уклада жизни коренных 

малочисленных народов; 

- проработать возможность организации в местах потенциального 

развития этнографического туризма центров народно-художественных 

промыслов, а также насыщенной программы пребывания туриста, включив в 

нее возможность ознакомления с культурой народов, национальными видами 

спорта, традиционным образом жизни народов; 

- проработать вопрос о привлечении населения, ведущего традиционный 

образ жизни на отдаленных территориях, к участию во всероссийских 

соревнованиях по традиционным для России (национальным) видам спорта, а 

также в иные области соревновательной активности, в частности, в сфере 

литературы, моды и других явлений культуры; 
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- разработать комплекс мер государственной поддержки мест развития 

этнографического туризма с целью их сохранения и включения в 

существующие туристические маршруты; 

- предусмотреть возможность включения уникальных объектов 

этнографического туризма в перечень объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО; 

- разработать и внедрить систему среднего специального, высшего 

профессионального и дополнительного образования, организовать подготовку 

специалистов в сфере этнологического туризма; 

- Ростуризму совместно с Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации проработать вопрос увеличения профильных 

специалистов в образовательных учреждениях; 

- проработать вопрос о создании в регионах России долгосрочного плана 

мероприятий («дорожная карта») по поддержке и сохранению мест 

традиционного проживания коренных малочисленных народов и создания на 

их базе объектов этнографического показа (учитывать при этом, что 

размещение инфраструктуры этнографического показа в местах проживания и 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

представляет потенциальную угрозу для сохранения традиционного образа 

жизни этих народов); 

- субъектам Российской Федерации заимствовать положительный (в т.ч. 

международный) опыт работы в сфере продвижения этнографического туризма, 

проводить активную работу по вовлечению мест традиционного бытования в 

туристский оборот. Включать в туристические (региональные, 

межрегиональные) маршруты места традиционного проживания коренных 

малочисленных народов, организовать мероприятия, направленные на 

популяризацию этнографического туризма; 

- органам исполнительной власти в сфере туризма субъектов Российской 

Федерации с компактным проживанием коренных малочисленных народов 

Севера представить в Ростуризм информацию о созданных на их территориях 

этнографических центрах и направить предложения по созданию региональных 

и межрегиональных турмаршрутов. 

 

 

Председатель Комитета                                                                И.И. Гильмутдинов 


