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НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ КАК ОСОБЫЙ 
БРЕНД КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА ДЕПРЕССИВНОГО РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Культурный туризм является наиболее динамично развивающимся направлением в теории 
и практике мирового туризма. Теоретико-методологическое осмысление этого вида турист-
ской деятельности вызывает много дискуссионных моментов как с позиций спроса, так и по-
требления культурных услуг. В связи с этим оценка культурного туризма должна проводиться 
не столько как вида туризма, а как современной, инновационной технологии развития туриз-
ма, представляющей собой: 1) сферу потребительской туристской деятельности, 2) особую 
область бизнеса, 3) инновационную технологию развития отдельных социально-культурных 
объектов, и, непосредственно, сферы культуры. Культурный туризм в общей доле туристского 
рынка составляет около 25% от общего количества туристской прибыли, и по прогнозам экс-
пертов она будет только увеличиваться. Неизменное пополнение видов и форм культурного 
туризма, и, в частности, развитие народных художественных промыслов, повсеместно распро-
страненных на территории Российской Федерации, происходит с ростом количества турист-
ских поездок именно с культурно-познавательной целью. Народные промыслы развивают малое 
и среднее предпринимательство, а потому играют все возрастающую роль в социально-эконо-
мическом развитии России. Учитывая тот факт, что далеко не все российские регионы обеспе-
чены природно-рекреационными ресурсами, именно народно-художественные промыслы могут 
выступить базовой, а, возможно, и наиболее инновационной отраслью в развитии туристиче-
ской сферы, и помогут решить наиболее острые социально-значимые проблемы депрессивных 
регионов, в нашем случае –  Ивановской области, которая по уровню развития занимает одно из 
последних мест в России.
Ключевые слова: культурный туризм, депрессивный регион, народные художественные помыс-
лы, Ивановская область.

В современных условиях глобализа-
ции и неоднозначности национальной 
идентичности стран можно видеть увели-
чение интереса к культурному и познава-
тельному туризму. Основу его составля-
ет культурное и историческое наследие  
народов.

Культурный туризм является одним 
из наиболее быстро растущих и развива-
ющихся секторов в туристской индустрии. 
В связи с этим данный аспект приобретает 
немаловажное значение и в области со-
циально-экономико-географических ис-
следований, что ярко отражено в работах 
[12–14]. Туризм все больше и больше рас-
сматривается как главный элемент, как 
способ, при помощи которого мы видим 
другие места и иные культуры, и путь, кото-
рым «мы и другие» видим и представляем 
«нас и их» и связанные тождества [7].

Согласно ЮНВТО (2005), культурный 
туризм, доля которого составляет 37% от 
глобального туризма, растет со скоростью 
15% в год. Возможно, что предполагаемый 
высокий темп роста и доля культурного ту-
ризма может быть критически осуждена, 
так как нет никаких четких статистических 
оснований для его оценки, но во многих 
регионах культурный туризм может высту-
пить идеальным средством для региональ-
ного развития, поскольку местные жители 
смогут получать прямую экономическую 
выгоду от посещения туристами [11].

Туризм является наиболее эффектив-
ным с позиций знакомства с той или иной 
культурой. Государственная культурная 
политика в сфере культурного развитии 
представляет собой «совокупность прин-
ципов и норм, которыми руководствуется 
государство в своей деятельности по со-
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хранению, развитию и распространению 
культуры, а также сама деятельность го-
сударства в области культуры». Для того 
чтобы понять, что же означает категория 
«культурный туризм» для России необхо-
димо рассмотреть дефиницию «культур-
ный турист» в различных ее трактовках. 
Richards G. [9] предлагает два определе-
ния культурного туризма: 1) технический –  
перемещение людей к определенным 
культурным достопримечательностям, та-
ким как музеи, объекты наследия, фести-
вали вне их обычного места жительства; 
2) концептуальный –  перемещение лю-
дей к культурным проявлениям далеко за 
пределами их обычного местожительства, 
с намерением сбора новой информации, 
посещения мероприятий и удовлетворе-
ние их культурных потребностей.

Исследователи B. McKercher и H. du 
Cros [8] выделяют 5 видов «культурных 
туристов»: 1) целевые; 2) экскурсионные; 
3)«счастливо случайные»; 4) казуальные; 
5) инцидентные. В то же время, американ-
ский исследователь M. Smith [13] опреде-
ляет 6 категорий туризма:

 этнический туризм (изучение куль-
туры и образа жизни редких и экзотиче-
ских народностей);

 культурный туризм (изучение и уча-
стие в народных фестивалях, фольклорных 
танцах, выставках предметов искусства 
и ремесла);

 исторический туризм (ознакомле-
ние с достопримечательностями страны, 
например, музеями, соборами и т. д.);

 экологический туризм (туры в ме-
ста с относительно нетронутой природой);

 рекреационный туризм (отдых 
и лечение);

 деловой туризм (участие в конгрес-
сах, собраниях, комбинируются с другими 
видами туризма).

Дж. Арри указывает на то, что куль-
турный туризм со своими структурными 
элементами, практической сферой дея-
тельности и событиями, выступает про-
должением тех норм и законов культуры, 
из которой он образуется. A. Therkelsen 
[15] обосновывает такую позицию, что 
«культурные продукты» генерируют ассо-
циации и смысловые ориентиры, которые 

находятся под влиянием культуры потен-
циального туриста. M. Robinson [10] от-
мечает, что туристы декодируют культуры 
в общественном пространстве и времени 
в соответствии с конкретными режима-
ми формальных и неформальных знаний, 
систематизированных через экспозицию 
туристских программ и нормы процессов 
социализации.

Культурный туризм давно выделился 
из туризма и стал самостоятельной разно-
видностью. ЮНЕСКО рассматривает куль-
турный туризм как отличный от других вид 
туризма, «учитывающий культуры других 
народов». Следовательно, можно сделать 
вывод, что данный вид туризма основан на 
историко-культурном потенциале страны, 
в который входит социокультурная среда 
с традициями и обычаями, особенностями 
бытовой и хозяйственной деятельности [2].

Культурный туризм представляет со-
бой такой вид туризма, где культура вы-
ступает основой формирования туристской 
привлекательности дестинации, мотива-
ции туристской деятельности, а также про-
изводимых и потребляемых туристских 
благ. Он отличается следующими харак-
теристиками: а) включает виды туризма, 
ориентированные на познавательные и оз-
накомительные цели; б) направлен на изу-
чение природного и культурного наследия; 
в) продает туристам культурный продукт 
в виде культурных впечатлений; г) основ-
ными институтами выступают музеи и уч-
реждения культуры; д) объекты показа –  
памятники, здания, города, события и пр.

Культурный туризм имеет немало-
важное значение для развития любого 
региона, так как [3]: 1) имеет позитивное 
экономическое и социальное воздействие 
для развития региона; 2) выступает ини-
циатором установления и усиления пози-
тивного имиджа региона; 3) поддерживает 
сохранение культурного наследия региона; 
4) дает возможность для установления вза-
имопонимания между людьми в разных 
странах и регионах; 5) способствует разви-
тию культуры и туризма.

Министерством культуры РФ в 2013 г. 
был разработан проект Стратегии развития 
туризма в Российской Федерации на пери-
од до 2020 г. В нем одной из предпосылок 
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в развитии этнокультурного и познаватель-
ного туризма является разработка системы 
мер по поддержанию и развитию тради-
ционных ремесел и промыслов народов 
России, которая полностью соответствует 
Федеральной целевой программе «Укре-
пление единства российской нации и эт-
нокультурного развития народов России» 
(2014–2020) 1.

Центральный федеральный округ Рос-
сии является центром культурно-познава-
тельного и делового туризма страны, где 
целый ряд регионов обладает неограни-
ченными возможностями для их развития. 
Вместе с тем в каждом субъекте Россий-
ской Федерации определены собственные 
точки роста туризма, что особенно важно 
для развития регионов, находящихся на 
крайне низком уровне социально-эконо-
мического развития. В этом плане следует 
отметить Ивановскую область, в которой 
значительная часть проблем развития об-
условлена сложившейся ситуацией в Рос-
сии в целом, например, крайне низкие 
доходы населения. Другие проблемы 
имею узкоспецифичный характер, напри-
мер, территориальные диспропорции по 
социально-экономическим показателям, 
тогда как некоторые были обусловлены за-
ложенными несколько десятилетий назад 
трендами, например, уровень рождаемо-
сти. Несмотря на то, что на фоне остальных 
регионов ЦФО Ивановская область явля-
ется наиболее депрессивным кризисным 
регионом [4], она имеет богатейший исто-
рико-культурный потенциал. Располагаясь 
в центральной части России, регион харак-
теризуется низким уровнем негативного 
промышленного воздействия и наличием 
большой части лесопокрытой площади. 
Поэтому географические и исторически 
сложившиеся предпосылки формируют по-
ложительный облик региона как экологи-
чески чистого и привлекательного для раз-
вития различных видов туризма. В 2013 г. 
туристский поток в Ивановскую область 
составил 1,33 млн. чел. что на 10% больше, 
чем в 2012 г., из них 35,3 тыс. чел. –  зару-

1 Об утверждении Стратегии развития туризма 
в Российской Федерации на период до 2020 
года. Распоряжение № 941-р от 31 мая 2014 г. 
М., 2014. 70 c.

бежные туристы. За прошедшие несколько 
лет приток туристов в регион вырос более 
чем на четверть (рис. 1). Рост туристского 
потока связан с увеличением числа посети-
телей различных культурных мероприятий 
области, открытием новых объектов ту-
ристкой инфраструктуры, а также с успеш-
ным продвижением регионального турист-
ского продукта на национальном рынке [5].

Многообразие исторических, куль-
турных и природных ресурсов региона 
позволяет развивать туризм в самых раз-
ных его формах [6], основные из которых 
определены в Стратегии социально-эко-
номического развития Ивановской обла-
сти до 2020 г. (в ред. от 19.05.2014 г.)2 –  
оздоровительный, круизный (водный, 
автобусный), спортивный и активный, 
деловой (конференц-туризм), культур-
но-познавательный формы туризма. На 
территории Ивановской области находит-
ся 1708 объектов культурного наследия, 
отражающих различные стороны обще-
ственной, производственной и культур-
ной деятельности людей, населявших 
территорию региона, начиная с эпохи ме-
золита до наших дней. В регионе имеется 
более 10 населенных пунктов, которые 
имеют статус исторического поселения 
(Шуя, Плес, Кинешма, Юрьевец и др.), 
а также старинные села (Писцово, Холуй, 
Палех, Лух и др.), которые исторически 
связаны с развитием наиболее крупных 
художественных промыслов.

Народные художественные ремёсла 
и промыслы, представляя материальные 
и духовные ценности народной культуры, 
являются частью культурного наследия 
России. Использование местного природ-
ного сырья и материалов, изготовление 
бытовых вещей ручным способом (ручного 
труда) составляют основу этих видов про-
изводства. Эстетические свойства изготов-
ляемых вещей (прялок, коробов, глиняной 
и деревянной посуды, одежды, украше-
ний) заключены в выявленной мастером 
красоте поделочного материала –  цвете, 
фактуре, пластических качествах, с учётом 

2 Постановление Правительства Иванов-
ской области № 188-п от 19.05.2014. URL: 
http://dkt.ivanovoobl.ru/wp-content/uploads/
sites/20/2015/04/455-p.docx (Дата обращения: 
08.07.2015).

Яковенко Наталия Владимировна
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которых создается форма изделия, всегда 
точно отвечающая назначению вещи.

Орнамент (геометрический, расти-
тельный, изобразительный), истоки ко-
торого связаны с древними мифологи-
ческими представлениями и развитием 
художественного мышления, усиливает 
эстетические свойства предметов. Мастер-
ство в изготовлении предметов определя-
ется преемственностью художественно-
технологических традиций. Следование 

традиции и, одновременно, её творческое 
воспроизведение мастером, сообщает 
каждому изделию узнаваемость, и вместе 
с тем, неповторимость.

Художественно-стилистические осо-
бенности изделий народных ремёсел 
и промыслов складывались на основе тра-
диций национальных культур, получивших 
в каждом регионе свои отличительные осо-
бенности [1]. Являясь хранителем глубин-
ных мировоззренческих и художественных 

Таблица 1 –  Состав и характеристика объектов культурного наследия  
на территории Ивановской области

Типы  
наследия Характеристика Категории

Памятники 
истории 
и культуры 

Единичные объекты, их 
ансамбли и комплексы 
с природно-историческим 
окружением (фоном) и не 
материальные творческие 
произведения 

• Памятники истории (в т. ч. науки и техники, инженерно-
го искусства, этнографии, мемориалы)
• Памятники архитектуры и градостроительства (в т. ч. 
историческая планировка, садово-парковые объекты)
• Памятники изобразительного, музыкального и литера-
турного творчества 

Культурные 
ландшафты

Устойчивое сочетание при-
родных и культурных ком-
понентов, образовавшихся 
в результате художествен-
но-творческой и интеллек-
туальной, а также рутинной 
ж и з н е о б е с п е ч и в а ю ще й 
деятельности населения. 
Результат совместного твор-
чества человека и природы 

• Рукотворные (целенаправленно созданные) –  ланд-
шафты поселений, садов, парков)
• Эволюционировавшие ландшафты –  измененные при-
родные ландшафты под воздействием длительного целе-
направленного воздействия (сельские, отчасти историче-
ские заводские (индустриальные) ландшафты)
• Ассоциативные ландшафты, обладающие культурной 
ценностью
• реально связаны с историческими событиями, лично-
стями, произведениями;
• ментально ассоциируются с тем или иным феноменом 
культуры 

Формы 
живой тра-
диционной 
культуры 

Воспроизведение традици-
онных видов деятельности, 
обеспечивающих преем-
ственность культурных на-
выков и представлений 

• Традиции природопользования
•  Народные ремесла
• Обрядовые народные и религиозные обычаи
• Традиции обустройства жилища
•  Фольклор 

Рис. 1 –  Показатели, характеризующие динамику развития туризма в Ивановской области
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традиций, народное прикладное искусство 
на протяжении веков вбирало в себя эле-
менты древнерусского искусства, тради-
ции городской культуры XVII–XX вв., что по-
зволяло ему всегда оставаться искусством 
современным. И сегодня художественные 
ремёсла и промыслы представляют искус-
ство живое, развивающееся, составляя не-
отъемлемую часть современной культуры. 
Виды народных промыслов, распростра-
ненные в России, представлены на рис. 2.

Классификация традиционных народ-
ных ремёсел и промыслов обычно прово-
дится с учетом используемых в производ-
стве поделочных материалов [1]. На этой 
основе выделяются:

• изделия из твёрдых материалов 
(дерево, береста, лоза);

• керамика, фаянс, фарфор, стекло;
• металл, камень, кость;
• изделия из мягких материалов –  

пряденого льна, шерсти;
• изделия из меха и кожи животных.
Промыслы Ивановского региона –  это 

богатейшие и далеко известные культур-
ные традиции предков. Некоторым пред-
приятиям сейчас по 400–500 лет, они дош-
ли до современного времени, пережив 

военные и экономические катаклизмы. 
Картосхема важнейших мест бытования 
народных художественных промыслов ре-
гиона представлена на рис. 3.

Традиционные художественные про-
мыслы представлены лаковой миниатюрой 
Палеха, которая имея в основе исконную 
иконопись, впитала принципы и древне-
русской живописи, и народного творче-
ства. Самобытный палехский стиль ико-
нописания сформировался к сер. XVIII в., 
и уже в советское время постепенно транс-
формировался в лаковые миниатюры.

В пгт Палех имеется более 600 худож-
ников, которые занимаются иконописью, 
лаковой миниатюрой, настенными деко-
ративными росписями, иллюстрациями. 
В последние годы все больше они обраща-
ются к родным истокам, так как искусство 
палехчан начиналось именно с иконописи. 
В настоящее время созданы и работают не-
сколько иконописных мастерских.

Общество «Палехский иконостас» на-
считывает 120 мастеров и художников. 
Кроме большого количества отдельных 
икон, предметов церковного убранства 
и иных изделий церковного назначения, 
мастерами Общества полностью изготов-

Рис. 2 –  Виды народных промыслов, распространенные на территории России
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лено 100 иконостасов. Работы палехских 
иконописцев можно видеть в разных угол-
ках как России, так и стран СНГ, например 
в Храме Всех Святых в г. Минске.

Пос. Холуй уже в 1613 г. (в то время 
слобода) упоминался как общеизвестный 
центр иконописи и лаковой миниатюры. На 
Холуйской художественной фабрике лако-
вой миниатюры работает ок. 200 чел. Ис-
тинные традиции продолжают развиваться.

Холуйское художественное училище 
им. Н.Н. Харламова ведет свои традиции 
с организованной в 1883 г. Холуйской 
иконописной школы, руководителями ко-
торой были выпускники Петербургской 
Императорской Академии художеств –  
академик живописи Н.Н. Харламов и уче-
ник И.Е. Репина Е.А. Зарин. В 1943 г. учи-
лище начало подготовку художников 
миниатюрной живописи. Преподавате-
лями училища были основоположники 
Холуйской лаковой миниатюры, бывшие 
иконописцы К.В. Костерин, В.Д. Пуза-
нов-Молев, С.А. Мокин. За время свое-
го существования училище подготовило 
около 2 тыс. художников миниатюрной 
живописи и художественной вышивки. 

В их числе Народные художники России 
Н.И. Бабурин и Б.И. Киселев, Заслуженные 
художники России Н.Н. Денисов, В.А. Ел-
кин, П.А. Митяшин и мн.др. Центральное 
место в училище занимает подготовка ху-
дожников-миниатюристов на отделении 
миниатюрной живописи. Учащиеся овла-
девают приемами техники лаковой мини-
атюры, иконописания и монументальной 
стенописи. Высокий уровень подготовки 
позволяет выпускникам успешно работать 
на промысле, продолжая традиции осно-
воположников лаковой миниатюры Холуя, 
а также заниматься возрождением иконо-
писного искусства. Учащиеся и выпускни-
ки училища успешно выступают со своими 
работами на Всероссийских и Междуна-
родных выставках. Также в училище осу-
ществляется подготовка специалистов по 
художественной вышивке.

В Ивановском крае много художе-
ственных музеев, в собрании которых 
представлены уникальные изделия. Музей 
«Художественные промыслы Ивановского 
края» в Плесе находится на набережной 
в здании «Мучных рядов». Само зание яв-
ляется памятником архитектуры вт. пол. 

Рис. 3 –  Картосхема мест бытования народных художественных промыслов  
Ивановской области
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XIX в. В экспозиции представлены четыре 
направления в развитии художественных 
промыслов Ивановской области: ювелир-
ное искусство, льняное жаккардовое ткаче-
ство, лаковая миниатюра Палеха и Холуя, 
а также оригинальная ивановская вышив-
ка. Особенность экспозиции в том, что на-
ряду с историческими экспонатами, здесь 
показаны образцы современных изделий. 
Посетителям предоставляется возмож-
ность не только посмотреть экспонаты, но 
и приобрести современные экспонаты или 
заказать их изготовление.

Развитие и реализация культурно-
туристского потенциала муниципальных 
районов Ивановской области, и, непо-
средственно, народно-художественных 
промыслов, определяется целым рядом 
факторов, которые выступают своего рода 
ограничителями:

• транспортная доступность в некото-
рые муниципалитеты региона;

• низкий уровень бюджетных расхо-
дов на туристскую отрасль, что сдерживает 
продвижение туристических возможно-
стей муниципального образования;

• отсутствие во многих муниципали-
тетах региона предпринимательской сре-
ды для развития туристической отрасли;

• острая нехватка качественной гости-
ничной развлекательной и инфраструктуры;

• дефицит высококвалифицирован-
ного персонала, который бы смог осущест-
влять качественное обслуживание туриста.

Несмотря на это, считаем целесоо-
бразным расширить спектр объектов на-
родно-художественных промыслов, ко-
торые могут представлять интерес для 
туристов, и включить в объекты ознаком-
ления туристов следующее:

• отдельные изделия народных ма-
стеров;

• коллекции народных мастеров 
в специализированных музеях;

• изделия народных мастеров в вы-
ставочных залах;

• отдельные разделы в художествен-
ных, исторических и краеведческих музеях;

• специализированные музеи;
• учебные заведения, в которых про-

водится обучение будущих мастеров на-
родных промыслов;

• посещение мастерских и цехов, где 
непосредственно создаются произведения 
народного искусства);

• участие в мастер-классах ведущих 
мастеров народного промысла;

• фестивали народного промысла;
• специализированные салоны и ма-

газины;
• ярмарки произведений народных 

промыслов и художественного искусства;
• специализированные отделы в ма-

газинах, где можно было бы приобрести 
литературу, посвященную центрам народ-
ных художественных промыслов;

• центры поддержки развития народ-
ных художественных промыслов.

Таким образом, развитие культурно-
го туризма, а именно такого направления, 
как народно-художественные промыслы, 
может выступить действенным механиз-
мом реализации стратегии и продвижения 
культурного туризма в Ивановской области 
и привлечь как туристов, так и потенциаль-
ных инвесторов посредством «демонстра-
ции» культуры коренных народов и местно-
го наследия региона. Это, в свою очередь, 
будет способствовать улучшению качества 
жизни населения и привлечению дополни-
тельных доходов в региональный бюджет.

Для развития культурно-познаватель-
ного туризма в Ивановской области необ-
ходимы следующие специальные меры:

• разработка, внедрение и распро-
странение новой концепции интерактив-
ной экспозиции в учреждениях культуры 
(музеях, культурно-досуговых учреждениях, 
природно-ландшафтных комплексах) с при-
менением элементов игровых технологий, 
приемов визуализации, ролевых методов 
вовлечения посетителя в процесс познания;

• создание и развитие смешанного 
типа учреждений культуры, эколого-куль-
турных туристских комплексов, совмеща-
ющих музейную экспозицию, природно-
ландшафтную территорию, мастерские 
традиционных ремесел, театрализован-
ные представления, образовательную 
и просветительскую функцию, научно-ис-
следовательский центр, торгово-ярмароч-
ный комплекс. Такой комплексный подход 
способен привлечь и удержать интерес со-
временной потребительской аудитории, 
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а также даст возможность привлечения ин-
вестиций для финансирования проектов по 
созданию новых или преобразованию уже 
действующих учреждений культуры за счет 
средств внебюджетных источников;

• внедрение практики активной 
маркетинговой деятельности учрежде-
ний культуры, включающей исследование 
рынка, анализ реальной и целевой потре-
бительской аудитории, определение то-
варной политики и продвижение услуг на 
рынок, включая рекламу и деятельность по 
связям с общественностью, посредством 
объединения маркетинговых усилий всех 
объектов культуры на базе национального 
туристского портала и внедрения единой 
информационной системы по учету и ана-
лизу количества и характеристик посетите-
лей, дающей возможность онлайн-брони-
рования и онлайн-продажи билетов;

• проведение обучения работников 
учреждений культуры и других предприятий, 
относящихся к объектам туристского показа, 
инновационным методам работы, марке-
тинговой деятельности и приемам составле-
ния интерактивных программ для туристов;

• ориентация на индивидуального 
туриста, принимающего решение о поезд-
ке (экскурсии) без предварительной подго-
товки, с использованием услуг туристских 
компаний или полностью самостоятельно, 
предусматривающая информационную 
поддержку процесса выбора, заказа и по-
требления туристской услуги;

• решение проблемы транспортной 
доступности объектов культурно-познава-
тельного туризма, включая организацию 
подъездных путей и парковочных мест для 
туристских автобусов и личного транспорта 
индивидуальных туристов;

• обновление культурно-познава-
тельных туристских программ, регулярное 
внесение разнообразия в традиционные 
туристские маршруты для стимулирования 
повторных визитов;

• развитие краеведения, создание 
и развитие деятельности краеведческих 
клубов и музеев.

Управление в сфере развития туризма 
и народных художественных промыслов 
должно заключаться в осуществлении ряда 
мероприятий (рис. 4).

Рис. 4 –  Основные мероприятия в сфере управления туристским использованием народных 
художественных промыслов Ивановской области
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Необходимо максимально уделить вни-
мание наиболее удаленным районам и, не-
посредственно, районам с депрессивной 
экономикой, мотивации творчества пред-
принимателей и участников малого бизне-
са, а также участию потребителя в форми-
ровании нового инновационного проекта.

Таким образом, наличие уникальных 
историко-культурных и природных ресур-
сов позволяет утверждать, что в Иванов-
ской области имеются все предпосылки 
для становления культурно-познаватель-
ного туризма, который реально может дать 
экономике депрессивного региона соци-

ально-политические и экономические ди-
виденды и выгоды.

Именно исконные, традиционные на-
родные художественные ремесла Иванов-
ской земли, получив развитие, дадут не 
только экономический эффект от такого 
вида деятельности, но и будут стимули-
ровать дополнительный приток туристов 
в регион. Это увеличит узнаваемость и при-
влекательность региона, начнут создавать-
ся новые рабочие места в сфере малого 
бизнеса, что в свою очередь сформирует 
мультипликативный эффект во всех сферах 
экономики и социальной жизни.
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NATIONAL ARTISTIC TRADES AS A SPECIAL BRAND  
OF CULTURAL TOURISM IN THE DEPRESSIVE REGION  

(EXPERIENCE OF IVANOVO REGION)
Cultural tourism is the most dynamically developing direction in the theory and practice of world tourism. Theoretical 
and methodological understanding of this type of tourist activity causes many debatable moments, from positions 
both demand and consumption of cultural services. In this regard, the assessment of cultural tourism has to be carried 
out not only as a type of tourism, as well as the modern innovative technology for tourism development representing: 
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1) field of consumer tourist activity, 2) special area of business, 3) innovative technology of certain welfare objects de-
velopment, and directly spheres of culture. Cultural tourism in the total share of the tourism market makes about 25% of 
total of tourist earnings, and according to forecasts of experts it will only increase. Permanent replenishment and updat-
ing of cultural tourism types and forms, and in particular development of national artistic trades which are ubiquitous in 
the Russian Federation comes from the increase in the number of tourist trips with the cultural and informative purpose.
Handicrafts develop small and medium business, and therefore play an increasingly important role in social and eco-
nomic development of Russia. Considering the fact that not all Russian regions are provided with natural and recre-
ational resources, national artistic trades can act basic, and probably the most innovative industries in the development 
of the tourism sector, and will help to solve the most acute socially important problems of the depressive region (Ivanovo 
region), which on a level of development occupies one of the last places in Russia.
Keywords: cultural tourism, depressive region, national artistic trades, Ivanovo region.
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