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ВВЕДЕНИЕ  
 

Этнографический туризм представляет собой вид познавательных путешествий, 
основной целью которых является посещение какого-либо объекта для 
исследования архитектуры, культуры, традиций и быта народа, этноса, когда-либо 
проживающего на данной территории. Такой вид отдыха появился вследствие 
возросшего интереса туристов к подлинной жизни народов, к народным традициям, 
творчеству, обрядам и культуре [1]. 

Важное достоинство этнического туризма заключается в обращении к 
национальному, региональному и локальному аспектам культуры, истории, 
природопользования как давно ушедших, так и современных этнических, 
этнотерриториальных и этносоциальных групп на разных стадиях их развития.  

Сегодня практически в каждом российском регионе появляются проекты, 
позволяющие ближе познакомиться с национальной культурой и погрузиться в 
традиции того или иного народа (этнический культурно-развлекательный центр 
«Кавказские легенды» в Крымском районе и этнографический комплекс «Атамань» 
в Темрюкском районе Краснодарского края, этнографический парк «Моя Россия» в 
Сочи и др.) 

Самыми распространенными способами предоставления этноориентированного 
туристского продукта являются:  

– собственно этнографические туры, включающие в свои программы 
кратковременное или относительно длительное пребывание в какой-либо одной или 
нескольких развивающихся этнокультурных средах;  

– этноориентированные туры, предполагающие посещение этнографических 
музеев, передвижных этнографических выставок, мест компактного нахождения 
этнокультурных объектов либо участие в фольклорных фестивалях, народных 
ярмарках, этнорелигиозных и календарных праздниках [2]. 

 
 
 
 

mailto:ekaterina_biryuk@bk.ru


 
 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ И СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В ЦЧР 

5 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Этнографический туризм в ЦЧР тесно связан с сельским и экологическим 

туризмом, которые в последние годы получили бурное развитие. 
Агротуризм, этнографический, деревенский, зеленый, сельский туризм – все это 

синонимы одного вида туризма, проходящего в какой-либо сельской местности 
(поселке, кишлаке, фермерском хозяйстве, усадьбе, частном доме), где туристы, 
вырвавшись из шумных городов, знакомятся с бытом и обычаями местного 
населения, проживают в сельских домах, принимают участие в сельском труде. При 
этом деревенская еда, чистый воздух, возможность поучаствовать в каких-либо 
небольших сельских работах способствуют укреплению физического и 
психического здоровья. Исторически сельский туризм стал интенсивно развиваться 
в Европе в 1950–1960-х гг. как реакция на стремительный отток сельских жителей в 
города. Для ЦЧР также имеет место тенденция миграций из сельской местности в 
областные центры, поэтому для многих деревенская жизнь стала экзотикой.  

С образовательной точки зрения агротуризм дает возможность научиться 
многим видам деревенской деятельности: езда на лошади или на ослике, сбор 
урожая фруктов и овощей, сенокос, доение коровы или козы, приготовление блюд, 
приобщение к национальным промыслам и ремеслам (вышивка, плетение, лепка и 
гончарное ремесло). С познавательной стороны – турист узнает много из обычаев и 
нравов того или иного региона, знакомится с уникальным фольклором и культурой 
(музыкальные представления, обычаи) [3]. 

Таким образом, для этнографического и сельского туризма характерно:  
– знакомство туристов с деревнями и селами, удаленными от крупных 

транспортных магистралей;  
– возможность научиться многим видам деревенской деятельности; 
– возможность посетить программы (концерты) специально подготовленных 

фольклорных коллективов;  
– знакомство туристов с народными промыслами через участие в ремесленных 

работах; 
– знакомство с религиозными традициями разных народов;  
– возможность попробовать блюда традиционной и разнообразной кухни 

русского народа; 
– использование этнических костюмов, широкий выбор сувенирной продукции 

народных промыслов. 
Благодаря этнографическому туризму человек получает возможность увидеть 

традиционные жилые и хозяйственные постройки, местных жителей в 
национальной одежде, а также принять участие в праздниках, попробовать 
национальную кухню. Вернувшись из поездки, туристы показывают своим 
родственникам и знакомым приобретенные изделия, делятся впечатлениями об 
особенностях культуры этносов посещенного региона. Все это в целом способствует 
укреплению толерантного отношения между представителями разных этносов [4].  
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В настоящее время предпосылками развития сельского туризма в ЦЧР 
выступают следующие факторы: 

 сочетание сельской местности, благоприятных природно-климатических 
условий для развития сельского хозяйства и благоприятных экологических условий 
для развития рекреационной деятельности; 

 наличие сельских жителей, желающих заниматься сельским туризмом; 
 наличие усадеб и подворий, способных принимать туристов; 
 благоприятное транзитное и экономико-географическое положение; 
 наличие природных и историко-культурных объектов; 
 сохранение в сельской местности культуры, обычаев, празднований, 

характерных как для русского, так и украинского населения; 
 финансовая поддержка государством [5]. 

Изучив региональные особенности сельского и этнографического туризма, мы 
выявили слабые и сильные его стороны (табл. 1). 

 
Таблица 1.  

Сильные и слабые стороны сельского и этнографического туризма в ЦЧР 

 
Основные объекты сельского и этнографического туризма на территории 

ЦЧР 
На территории ЦЧР есть районы, перспективные в отношении сельского и 

этнографического туризма.  

Сильные стороны Слабые стороны 
Наличие большого количества 
потенциальных объектов сельского 
туризма в связи с относительно низкой 
урбанизацией и исторически 
сложившейся аграрной специализацией 
региона 

Недостаточная известность и 
популярность сельского туризма на 
территории ЦЧР 

Разнообразие сохранившихся традиций 
и народных промыслов на территории 
ЦЧР 

Плохое качество транспортной и другой 
туристической инфраструктуры 

Наличие достаточно крупных сельских 
гостевых усадеб и гостевых домов 
(особенно на территории Белгородской 
области) 

Неравномерное развитие сферы туризма 
в ЦЧР 

Усиление внимания к региональному 
туризму со стороны властей, создание 
новых проектов и разработка новых 
туристических маршрутов 
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В Курской области – это, прежде всего, Суджа и Суджанский район. Только там 
сохранились практически все формы художественной культуры во всем своем 
богатстве и разнообразии, включая такие ремесла, как ковроделие и узорное 
ткачество, прядение и вязание, плетение из лозы, вышивка и кружево, а также 
старейшее в области гончарное производство (рис. 1). Традиции знаменитого 
народного ансамбля «Тимоня» зародились в селе Плехово Суджанского района.  

Не только Суджа имеет предпосылки для развития этнотуризма. Так, в 
краеведческом музее города Курчатова сегодня реализуется программа 
этнокультурного образования «Связуя нить времен», основная идея которой 
заключается в недопустимости прерывания традиционной, в частности гончарной, 
культуры, уходящей корнями в глубокую древность и впитавшей в себя историю 
края. Село Дроняево Курчатовского района известно своими глиняными 
игрушками. На основе многовековых традиций народного декоративного искусства 
развивается сегодня в Доме ремесел г. Щигры ручное ковроткачество. 

 

 
Рис. 1. Суджанская глиняная игрушка. 

 
Сохранение и восстановление яркого и самобытного очага традиционной 

культуры Курского края происходит путем создания преемственности поколений и 
способствует развитию этнографического и сельского туризма. По данным 
Д. В. Стариковой, большинство экспертов (62 %) весьма высоко оценивают 
перспективы осуществления на территории Курской области туристской 
деятельности эколого-этнографического характера, полагая, что богатая и 
разнообразная культурная традиция Курского края в сочетании с уникальными 
природными ресурсами территории по праву может стать основой для развития в 
данной местности эколого-этнографического туризма [5].  

 Белгородская область является лидером по этнографическому и сельскому 
туризму в ЦЧР (рис. 2). Здесь отметим юг области – Грайворонский, Валуйский, 
Шебекинский районы, а также Корочанский район. 
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При администрации Грайворонского района создано управление по туризму и 
развитию народных промыслов, действуют 11 объектов сельского туризма: 

1. Гостевой дом «Крестьянское подворье на Ворскле «Хуторок». Усадьба 
расположена на краю старинного села Козинка Грайворонского района, в 10 км от 
Грайворона. Данная усадьба предлагает своим гостям экскурсионный маршрут с 
проживанием и питанием.  
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Рис. 2. Основные объекты сельского и этнографического туризма на 

территории ЦЧР * (составлено автором). 
 
2. Туристический комплекс «Лесной Хутор на Гранях» (рис. 3) располагается в 

живописном месте, в 30 км от города Грайворона. Комплекс занимает 300 га, куда 
входят лесные насаждения и рекреационные зоны. 140 га используется для 
туристических услуг. Комплекс включает в себя: оленью ферму, пчелопарк, 
хуторской музей, конный, фазаний и гостиный дворы, бабушкин двор с домашними 
птицами. Для проживания имеются деревянные домики, оборудованные по 
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современным стандартам. Кафе «Горница». Среди услуг есть пешие, конные 
прогулки по лесным дубравам. 

3. Гостевой дом «Лесная». Усадьба расположена в селе Дунайка.  
4. Гостевой дом «У Шатохи» расположен в селе Дунайка.  
5. Экскурсионная усадьба – домашний зоопарк «Птичье царство» расположен в 

центре города Грайворона, он поражает всех гостей обилием цветов и 
разнообразными видами птиц. Уже более 25 лет зоопарк пользуется популярностью 
у гостей и жителей района, особенно у детей.  

6. Экскурсионная усадьба пчеловода «Петривки» расположена в селе Почаево. 
Двор открыт для экскурсионных маршрутов с угощением и дегустацией продукции 
из меда. Хозяева готовы предложить гостям экскурсию по своему двору, а именно 
знакомство с главной его достопримечательностью – пасекой. Здесь можно 
совершить экскурсию в костюмах пчеловода и не только узнать, как живут пчелы, 
но и получить редкую возможность понаблюдать за тем, как производят мед. 

7. Экскурсионная усадьба-музей быта и старины «Вераняночка» находится в 
селе Новостроевка. Здесь предлагается экскурсионный маршрут с угощениями 
старинной народной кухни и мастер-классом по вязанию и вышиванию. На 
территории усадьбы ухоженный сад и огород, где выращивают овощи, зелень, 
ягоды, фрукты. Хозяева держат приусадебное хозяйство, где много домашних 
животных и птиц. Имеется большая пасека, домашний музей старинных народных 
предметов быта, русская баня. 

 

 
Рис. 3. Лесной Хутор на Гранях. 

8. Зона отдыха «Березки» находится в селе Замостье Грайворонского района в 
трёх километрах от центра города Грайворон и рассчитана на 15 человек.  

9. Зона отдыха «Лебедушка» расположена в живописном уголке села Дорогощь 
в 15 км от города Грайворона. Хозяева усадьбы предлагают экскурсионный 
маршрут с отдыхом и угощением. Удивительное благоустроенное место с русской 
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печью и оформленным уголком народной культуры как нельзя лучше 
соответствуют тем условиям, которые располагают к сельскому туризму.  

10. Зона отдыха «Соловьево Щуково» находится в селе Дорогощь 
Грайворонского района. Несомненным достоинством базы является пруд, где 
водятся: карась, карп, щука, белый амур, толстолобик и даже раки. Водоем окружен 
с одной стороны смешанным лесом, а с другой – березовой рощей. Для проживания 
отдыхающих имеются небольшие уютные домики. 

11. Рыбацкая деревня «Дубки» находится в одном из самых дальних сёл 
Грайворонского района Дроновке, что привлекает сюда любителей экологического 
туризма, желающих побыть наедине с природой. Помимо естественных просторов и 
свежего воздуха гостей притягивает сюда и удачная рыбалка. «Рыбацкая деревня» 
расположена на берегу живописного пруда, который занимает 40 гектаров. Имеются 
комфортные домики для проживания, один из которых базируется непосредственно 
на воде. Активному отдыху способствуют экскурсионные маршруты и 
туристические услуги по обучению навыкам рыбной ловли и приготовлению ухи и 
рыбы на костре, по прокату моторных и вёсельных лодок. В предлагаемый рацион 
питания отдыхающих входят только экологически чистые деревенские продукты. 

Помимо перечисленных усадеб в Грайворонском районе действует 9 
мастерских, где проводятся мастер-классы для гостей. К примеру, надомная 
мастерская по изготовлению изделий из дерева «Бочарня». Мастерская «Бочарня» 
названа в честь основного вида деятельности мастера, а именно изготовления кадок, 
купелей, кадушек и бочек для засолки овощей, грибов, а также хранения домашних 
вин и меда. Все изделия изготавливаются из разных пород дерева любого объема, 
размера и формы. У мастера оборудована специальная мастерская, где он 
изготавливает и другие виды изделий из дерева, в том числе окна, двери, столы, 
стулья, цветочники и многое другое. Для гостей хозяин с удовольствием покажет 
мастер-класс по изготовлению изделий из дерева [6]. 

Валуйки –очень удаленный от областного центра и привлекательный для 
сельского туризма город. На территории Валуйского района расположено 3 объекта 
сельского туризма. 

Туристско-рекреационный комплекс «Чистый ключ» на пруду у села Солоти 
предлагает возможность провести кратковременный семейный отдых. Проводятся 
событийные мероприятия, на которые съезжаются творческие коллективы соседних 
районов Белгородской области, что создает условия для удовлетворения 
потребностей граждан в активном и полноценном отдыхе, способствующем 
приобщению к культурным и историческим ценностям, укладу жизни населения 
сельских территорий. 

Туристско-рекреационный комплекс «Шишкин лес» расположен в 5 км от 
города Валуйки в сосновом бору. Комплекс располагает четырьмя гостиничными 
номерами, двумя залами для организации торжеств, баней, крытым бассейном. Он 
находится недалеко от православных святынь Валуйского края – Пещерного храма 
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Игнатия Богоносца и храма Введения во храм Пресвятой Богородицы, что дает 
возможность совместить сельский и паломнический туризм.  

Спортивно-оздоровительный комплекс «Русские бани» расположен в одном из 
живописных мест Валуйского района, на берегу реки Оскол, в селе Новая 
Симоновка [7]. 

Короча расположена на пересечении важнейших транспортных путей 
Белгородской области. В Корочанском районе начато строительство рекреационных 
зон «Каменка» и «Ясный колодец»; активно продвигается бренд «Корочанские 
яблоки». Результатом этих мероприятий стало увеличение посещаемости Корочи с 
целями сельского туризма (по официальным данным, за первое полугодие 2015 г. 
это место посетили 8007 человек) [2]. 

В Воронежской области наиболее интересными для сельского туризма 
являются Эртильский, Каширский районы (этномузей «Деревенька XVII–XIX 
веков» в Эртильском районе, «Кудеяров стан» в Каширском районе). На севере 
Семилукского района расположено село Землянск, обладающее историей длиною в 
350 лет. В этом месте можно увидеть застройку 19 века и местный храм, где 
находится Тихвинская икона Божией Матери – самая древняя в Воронежской 
области, которую, по преданию, написал и освятил Преосвященный Тихон 
Задонский [8]. 

В Липецкой области наиболее наибольшими ресурсами для развития сельского 
туризма обладают Лебедянский, Задонский, Данковский и Чаплыгинский районы. 

Дом ремесел города Лебедяни – еще один этнографический объект, который 
может стать элементом этнографических туров по Липецкой области и 
Центральному Черноземью. Это место, где собираются любители и мастера 
народно-прикладного творчества и местные художники. Здесь работает 9 кружков: 
лоскутного шитья, ручного ткачества, лаковой миниатюры, резьбы по дереву, 
глиняной игрушки, лозоплетения, гончарного дела и изобразительного искусства, 
аппликации из пластилина на стекле. 

Производством художественной керамики и художественным ручным 
ткачеством занимаются в городах Данков, Задонск, Лебедянь, Грязи, Чаплыгин. В 
городах Лебедянь, Усмань, Чаплыгин занимаются лоскутным шитьем. Эти центры 
народных промыслов – реальный потенциал развития этнографического туризма в 
области, к сожалению никак не используемый в туристской практике [9]. 

В Тамбовской области рекреационные объекты сельского туризма есть в 
Жердевском, Моршанском и Рассказовском районах. Например, сельский гостевой 
дом «Медовые просторы», расположенный в 130 км от Тамбова, в поселке Ивановка 
Жердевского района. Отдыхающие посещают краеведческий музей в Жердевке и 
музей-усадьбу Сергея Рахманинова в селе Ивановка Уваровского района. Это 
является примером интеграции сразу двух районов в туристско-рекреационную 
деятельность, что позволяет увеличить количество отдыхающих. В 2 км от 
Моршанска действует сельский гостевой дом «У Петровича», а в Рассказовском – 
сельский гостевой дом «Хутор Ахадова» [10].  
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В регионе была принята долгосрочная целевая программа по развитию 
внутреннего туризма на 2011–2015 годы. На ее реализацию из областного бюджета 
будет выделено порядка 32 млн рублей. К этим средствам планируется привлечь 
162 млн рублей из внебюджетных источников.  

 
ВЫВОДЫ 
 

Рассмотрев потенциал для развития сельского и этнографического туризма по 
областям ЦЧР, мы выяснили: 

1. Наибольшего развития данный вид рекреации получил в Белгородской 
области, где в большинстве муниципальных районов есть объекты сельского 
туризма. Особенно много их на территории Грайворонского, Шебекинского и 
Валуйского районов. 

2. На территории ЦЧР есть различные объекты сельского туризма: от музеев 
народного быта и до гостевых домов, этнографических музеев под открытым небом. 

3. Во многих муниципальных районах сохранились старинные народные 
промыслы и ремесла, но данные территории слабо вовлечены в региональную ТРС. 

Таким образом, ЦЧР обладает значительным рекреационным потенциалом для 
развития сельского и этнографического туризма, который пока используется 
недостаточно, что связано с недостатком инвестиций и невысокой популярностью 
данного вида рекреации у местного населения. Однако при должном уровне 
брендига территории, рекламы, создания положительного образа региона сельские и 
этнографические объекты имеют перспективы для въездного туризма и туризма 
выходного дня. 
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ETHNOGRAPHIC AND RURAL TOURISM IN CENTRAL CHERNOZEM 

Biryukova E. V. 
Kursk State University, Kursk, Russian Federation 
E-mail: ekaterina_biryuk@bk.ru 

The article considers the main resources of the Central Chernozem economic region for 
the development of rural and ethnographic tourism. The basic objects of tourism are 
characterized. The strengths and weaknesses of this type of recreation are shown. The 
author's map of the main objects of rural and ethnographic tourism is presented. 
Ethnographic tourism is a kind of cognitive travel, the main purpose of which is to visit an 
object to study the architecture, culture, traditions and way of life of the people, the ethnos 
that ever live in this territory. This kind of rest appeared due to the increased interest of 
tourists to the real life of peoples, to folk traditions, creativity, rituals and culture. 
An important advantage of ethnic tourism is the appeal to the national, regional and local 
aspects of culture, history, nature management, both long-gone and modern ethnic, ethno-
territorial and ethno-social groups at different stages of their development. 
Currently, the following factors are the prerequisites for the development of rural tourism 
in the Central Chernozem economic region: 
Combination of rural areas, favorable natural and climatic conditions for the development 
of agriculture and favorable environmental conditions for the development of recreational 
activities; 
The availability of rural residents who wish to engage in rural tourism; 
The presence of estates and farmsteads capable of hosting tourists; 
Favorable transit and economic-geographical position; 
Presence of natural and historical and cultural objects; 
Preservation in the countryside of culture, customs, celebrations, characteristic of both the 
Russian and Ukrainian population; 
Financial support by the state. 
The article shows the strengths and weaknesses of rural tourism. Advantages of rural 
tourism in the Central Chernozem economic region are: 
1. Presence of a large number of potential rural tourism facilities; 
2. A variety of preserved traditions and folk crafts on the territory of the Central 
Chernozem economic region; 
3. The presence of quite large rural guest estates and guest houses (especially in the 
Belgorod region); 

http://ecosocial.ru/node/280
http://cyberleninka.ru/article/n/resursnyy-potentsial-etnograficheskogo-turizma-v-lipetskoy-oblasti#ixzz41gQtRKCS
http://turtmb.ru/
mailto:ekaterina_biryuk@bk.ru


 
 

Бадов А. Д. 

14 

 

4. Strengthening attention to regional tourism by the authorities, creating new projects and 
developing new tourist routes. 
Weak points of rural tourism: 
1. Inadequate popularity and popularity of rural tourism in the territory of the Central 
Chernozem economic region  
2. Poor quality of transport and other tourism infrastructure 
3. Uneven development of tourism in the Central Chernozem economic region 
Having considered the potential for the development of rural and ethnographic tourism in 
the regions of the Central Chernozem Region, we found out: 
1. The greatest development of this type of recreation was in the Belgorod region, where 
in most municipal areas there are objects of rural tourism. Especially a lot of them in the 
territory Graivoronsky, Shebekinsky and Valuisky areas. 
2. There are various objects of rural tourism from the museums of national life, to guest 
houses and ethnographic museums in the open air on the territory of the Central 
Chernozem economic region. 
3. In many municipal areas, ancient folk crafts and handicrafts have been preserved, but 
these territories are poorly involved in the regional Central Chernozem economic region. 
Thus, the Central Chernozem economic region has a significant recreational potential for 
the development of rural and ethnographic tourism, which is still inadequate, due to a lack 
of investment and a low popularity of this type of recreation with the local population. 
However, with proper branding of the territory, advertising, creating a positive image of 
the region, rural and ethnographic facilities have prospects for inbound tourism and 
weekend tourism. 
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