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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Номер посвящается
170-летнему юбилею

Русского географического общества

СКАНСЕНЫ И НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ 
В ТУРИСТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ И МИРА

Дорогие наши читатели и авторы!

Мы вновь рады приветствовать Вас 
очередным выпуском журнала «Современ-
ные проблемы сервиса и туризма», тема-
тическое содержание которого на сей раз 
охватывает очень многообразную и разно-
стороннюю проблематику –  народно-худо-
жественные промыслы и музеи под откры-
тым небом (скансены). Выбор такой темы 
не случаен. Россия –  многонациональная 
страна, которая в течение многих веков 
являлась государством-перекрестком для 
разных народов, культур, философий, иде-
ологий, торговых путей, геополитических 
и стратегических процессов и интересов. 
Многонациональный и поликонфессио-
нальный характер населения России, во-
площающий в себе черты как Запада, так 
и Востока, представляет собой бесценный 
и неисчерпаемый источник межэтниче-
ского интереса, формирует потенциал для 
развития внутреннего туризма на основе 
диалога культур, аттрактивности народных 
традиций, обрядов, обычаев гостеприим-
ства. Благодаря взаимопроникновению 
различных традиций, обычаев и опыта, 
Россия стала домом для многих культур, 
создав среду, в которой народы могут эф-
фективно делиться опытом, чаяниями, сво-
им духовным богатством. Но сегодня этот 
потенциал остается не реализованным, 
практически не используется в целях вос-
питания, познания и развития туризма. Не-
обходимо инициировать и развивать мно-
гоуровневый и многосторонний диалог как 
между народами, так и внутри народов 
России во имя обеспечения мирной и бла-
гополучной жизни для будущих поколений. 
И в этом непреходящая роль именно вну-
треннего туризма.

Россия посредством развития вну-
треннего этнокультурного, межэтническо-
го, транскультурного туризма способна 
явить миру принципиально новую модель 
решения проблем диалога культур, фор-
мирования единого поликультурного го-
сударственного пространства. «Единство 
во многообразии и многообразие в един-
стве» –  постулат, который наиболее полно 
отображает транскультурную концепцию 
развития внутреннего туризма в Россий-
ской Федерации.

Вот уже 170 лет с задачей изучения 
этнического многообразия нашей страны 
успешно справляется Русское географиче-
ское общество. Поздравляя наших коллег 
со столь значительным юбилеем, мы ис-
кренне желаем им новых открытий и до-
стижений на пространствах нашей необъ-
ятной Родины, до сих пор таящей в себе 
множество загадок и тайн. Ведь не зря 
Россию часто сравнивают с неизведанной 
планетой. Мы, в свою очередь, также по-
стараемся внести свою лепту в раскрытие 
этих тайн и загадок. Традиционные народ-
ные промыслы, мастерство которых в тече-
ние многих веков бережно передается от 
Мастера к Мастеру через поколения –  одно 
из таких таинственных явлений культуры 
народов России. На страницах этого вы-
пуска мы постарались приоткрыть завесу 
тайны рождения отдельных произведе-
ний народно-художественных промыслов, 
посетить отдельные места их бытования, 
подсказать пока еще не искушенному в ре-
сурсах внутреннего туризма потребителю 
те уникальные и самобытные объекты, 
посещение которых оставит самые яркие 
впечатления и положительные эмоции. Бо-
лее того, приобщение в местах бытования 
народных промыслов и в этнических скан-
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сенах к древним культурам и традициям 
отдельных народов может кардинально 
изменить все мировоззрение и жизнен-
ную философию посетителя. В этом нами 
видятся возможности для продвижения 
принципиально новых туристских продук-
тов и предложений как на российском, так 
и на мировом рынке туруслуг.

Этот номер –  последний в 2015 году. За 
уже практически прошедший год нашему 
журналу удалось реализовать множество 
идей и планов, выйти на новые рубежи 
деятельности, наметить очередные, порой 
слишком амбициозные, цели и горизонты.

За последние месяцы журнал «Со-
временные проблемы сервиса и туриз-
ма» прошел перерегистрацию в перечне 
рецензируемых научных изданий ВАК. 
Журнал включен в новый список ВАК по 
группе специальностей 25.00.00 «Науки 
о Земле» (Распоряжение Минобрнауки 
№ Р-161 от 30.09.2015 г.). Мы сохраняем 
свой профиль ведущего российского на-
учно-практического периодического из-
дания, посвященного вопросам развития 
в России и мире сферы туризма и сервиса. 
Также осуществлен редизайн официаль-
ного сайта журнала на собственном до-
мене –  www.spst-journal.org, запущена его 
англоязычная версия www.stcc-journal.org. 

Продолжается систематическая работа по 
интеграции журнала в ведущие мировые 
репозитории и базы данных –  уже сегодня 
он индексируется в более чем 40 подобных 
отечественных и иностранных индексато-
рах. Существенные изменения заплани-
рованы в наступающем году, связанные, 
в первую очередь, с выходом журнала на 
мировой уровень, расширением между-
народного состава редакционного совета, 
публикации статей как отечественных, так 
и зарубежных авторов.

Редакция журнала с оптимизмом смо-
трит в будущее и искренне надеется, что, 
не смотря на определенные кризисные 
проявления в экономике и сфере туризма, 
наши постоянные авторы и читатели оста-
нутся нам верны, а круг новых будет только 
расширяться. Со своей стороны мы обеща-
ем приложить максимум усилий для того, 
чтобы журнал был интересным, актуаль-
ным, содержательным, репрезентативным 
и востребованным.

С наступающим Вас, дорогие друзья, 
Новым годом! И пусть горизонты Ваших 
возможностей и путешествий в новом 
2016 году постоянно только расширяются!

Главный редактор
проф. О.Е. Афанасьев

Экспозиция Кировской области в виде городка мастеров
на выставке-ярмарке народных художественных промыслов России

«Ладья. Зимняя сказка –  2014» (г. Москва, декабрь 2014 г.)


