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Актуальность темы исследования:  
Познакомиться с культурой и обычаями какой-либо местности  

помогает этнографический туризм, которому в последнее время уделяется 

повышенное внимание. Такой интерес объясняется тем, что в наше 

унифицированное время народ все больше стремится к самоидентификации, 

поиску и освоению своих этнических корней. Это позволяет личности 

почувствовать себя особенной, причастной к целой истории со 

свойственными ей культурными традициями. 

Республика Ингушетия является регионом с колоссальным 

этнографическим потенциалом, который накапливался здесь в течение 

трехтысячелетней истории ее существования. В условиях, когда 

утрачиваются многовековые традиции, народные ремесла и промыслы, 

духовная культура, сохранение и изучение этнокультурного наследия 

Ингушетии приобретает огромное значение. Сегодня на ее территории 

действуют программы, основой которых является организация и 

совершенствование таких активных форм туризма, как горнолыжный, 

скалолазание. Этнографические же объекты пока только внесены в ряд 

инвестиционных проектов по их реконструкции, а этого, по нашему мнению, 

недостаточно для реализации такого перспективного направления, как 

этнографический туризм, который в данном регионе может выступать 

главным элементом сохранения этнокультурного наследия. 

Цель работы состоит в разработке этнографического тура и 

обосновании необходимых мероприятий для успешного продвижения 

этнографического туризма в республике Ингушетия.  

Задачи: 

- рассмотреть понятие этнографического туризма в контексте 

культурно-познавательной сферы туризма; 

- выявить виды ресурсов, влияющие на формирование 

этнографического потенциала; 

- дать оценку современному состоянию этнографического туризма на 

международном рынке туристских услуг; 

- проанализировать ресурсы республики Ингушетия для развития 

этнографического туризма; 

- разработать этнографический тур по республике Ингушетия; 

- предложить туристские мероприятия по продвижению 

этнографического туризма в республике Ингушетия. 



Теоретическая и практическая значимость проведенного 

исследования заключается в возможности использования его основных 

положений и выводов для расширения  представлений о месте и роли 

этнографического туризма в трансформирующемся обществе. Основные 

положения и выводы, содержащиеся в выпускной квалификационной работе, 

могут быть использованы как при дальнейшем развитии теоретико-

методологических основ этнографического туризма, так и в качестве 

практического пособия региональными туристскими предприятиями. А 

разработанный нами тур, может быть использован в качестве готового 

туристского продукта особенно среди менеджеров тех туристских компаний, 

которые нацелены на социокультурное совершенствование своего региона 

посредством этнографического туризма. 

Результаты исследования: 

В практической главе нашего проекта, мы разработали 

этнографический тур по республике Ингушетия. Программой данного тура 

предусмотрено знакомство туристов с традиционными национальными 

праздниками, религией, культурой, искусством, кухней проживающих здесь 

народов, их историко-археологическим наследием. Главной ценностью этого 

тура является то, что в его программу включены мероприятия не только 

познавательного, но и событийного характера, которые позволяют туристам 

ощутить причастность к культуре другого народа и удовлетворить целый ряд 

их духовных потребностей. Таким образом, этнографический туризм может 

выступать и важным аспектом поддержания культурной отрасли региона, 

которая является важным показателем его  культурного и экономического 

развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


