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ЗНАЧЕНИЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОМЫСЛОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Статья посвящена значению этнографического туризма в поддержке и развитии народно-художественных промыслов Республики Татарстан. Проведен анализ развития туристской отрасли и инфраструктуры в Татарстане, оценено значение проводимой в республике туристкой
политики и ее результатов. Исследован потенциал для развития этнографического туризма
в республике – народные праздники и другие национальные события, фестивали, историко-архитектурные заповедники и музеи, другие центры этнографического туризма татарского, русского, чувашского, марийского и других народов, проживающих в республике. Большое внимание
уделено традиционным народно-художественным промыслам республики: кожаной и меховой
мозаике, изделиям из кожи с росписью и тиснением, вышивкой; золотому шитью, вышивке бисером; аппликации; кружевным изделиям; художественной обработке дерева и других растительных материалов, производству художественной керамики и ювелирных изделий из серебра
и другим. Особый акцент сделан на мероприятиях по возрождению исчезающих и утраченных
видов народно-художественных промыслов народов Татарстана.
Выявлен ряд проблем развития народно-художественных промыслов Татарстана: тяжелое финансово-экономическое состояние производства, высокий физический и моральный износ технической базы, падение спроса на подлинно художественные изделия, подделки и продукция низкого
художественного уровня, а также разобщенность мастеров, дублирование подобных изделий,
старение мастеров народных художественных промыслов и угроза утраты художественностилевых особенностей и традиций.
Отмечено колоссальное влияние этнографического туризма на поддержку и развитие народнохудожественных промыслов Республики Татарстан.
Ключевые слова: этнографический туризм, народно-художественные промыслы, национальные
обычаи и традиции, Татарстан.

Республика Татарстан (РТ) сегодня относится к наиболее крупным по населению и экономическому потенциалу регионов России и занимает одно из ведущих
мест по величине валового регионального
продукта, инвестициям и уровню жизни
населения. Татарстан обладает богатыми
природными и культурно-историческими туристскими ресурсами: реки Волга
и Кама, живописные лесные ландшафты,
источники минеральных вод и лечебных
грязей, исторические и памятные места,
уникальные традиции великих культур
проживающих здесь народов.
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Развитие туристской отрасли является
одним из приоритетных направлений политики правительства Республики Татарстан. Татарстан в числе первых регионов
России разработал государственную программу развития сферы туризма. Сравнительно недавно в республике появился
самостоятельный орган – Государственный
комитет по туризму.
Мощный толчок развитию двух крупнейших культурно-исторических центров
Татарстана – г. Болгар и о. Свияжск – был
дан фондом «Возрождение» под патронажем первого президента Республики
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М. Шаймиева. Благодаря его деятельности эти два уникальных культурно-исторических объекта превратились в мощные
современные туристские центры. За небольшой промежуток времени (5 лет) на
территории столицы древнего Булгарского
государства возрождены старые и созданы новые туристские и религиозные объекты – археологический музей, памятный
знак с крупнейшим в мире рукописным
Кораном, Белая мечеть, музей хлеба и другие. Остров Свияжск, не единожды судьбоносное место для истории всей России,
из провинциальной глубинки превратился
в цивилизованный и многогранный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник.
Бурному развитию туристской индустрии республики также способствовала
подготовка к празднованию 1000-летия
Казани в 2005 г., проведение Универсиады
2013 г. в Казани и чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 г. За это время
преобразилась транспортная, гостиничная,
ресторанная и спортивная инфраструктура города, достигнув во многом мирового
уровня. Инвестиции в туристскую инфраструктуру Казани в преддверии Универсиады составили 228 млрд. руб., из них 67
млрд. руб. из Федерального бюджета Российской Федерации, 81 млрд. – из бюджета
республики, и 80 млрд. составили средства
инвесторов [1].
Кардинально изменилась сфера гостеприимства – в настоящее время в республике насчитывается 227 гостиниц на
13505 мест. В столице республики положительными тенденциями развития гостиничного сектора является не только рост
количества гостиниц, но и увеличение в их
составе гостиниц эконом-класса и хостелов, а также гостиниц известных мировых
сетей – «Ibis», «Courtyard Marriott», «Park
Inn» и других.
Модернизирован аэропорт и построен международный терминал. Его пропускная способность увеличилась до 5 млн.
пассажиров в год, возможность обработки грузов – до 60 тыс. тонн. Создана ветка
аэроэкспресса, соединяющего аэропорт
с железнодорожным вокзалом города, построен Северный железнодорожный вок-
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зал города, сооружены 11 многоуровневых
автомобильных развязок, пущен скоростной трамвай по кольцевому маршруту,
проведен ремонт многих дорог и улиц
Казани, построено более 40 современных
воздушных пешеходных переходов.
Построено более 60 спортивных комплексов, отвечающих самым высоким
международным требованиям. Среди
них – Академия тенниса, Центр гребных
видов спорта, Дворец водных видов спорта и многие другие, по своему уровню не
имеющие равных в РФ и даже в Европе.
Большинство из них распределено среди
вузов Казани. Кроме студентов сегодня
здесь тренируются известные команды
профессиональных спортсменов, учащиеся спортивных школ города, резко возросла доступность многих видов спорта для
жителей города.
На огромной территории расположилась Деревня Универсиады – высотные
жилые дома на 10 тыс. спортсменов и на
1 тыс. чел. обслуживающего персонала
с медицинскими комнатами, залами для
отдыха, проведения собраний.
Таким образом, колоссальное развитие туристской индустрии РТ работает на
будущее – Казань «притягивает» новые
крупные культурные и спортивные события
мирового уровня, ближайшие среди которых – Чемпионат Европы по дзюдо 2016 г.
и чемпионат мира по футболу 2018 г.
Не случайно Казань вошла в список
лучших туристических направлений мира
на 2015 год, заняв 44 позицию рейтинга
среди 100 наиболее привлекательных для
путешественников городов мира по соотношению цены и качества обслуживания
в отелях [2]. Также Казань заняла 3-е место
в рейтинге городов России с наибольшим
количеством гостиниц и хостелов на одного жителя [3].
Численность населения республики
по данным Росстата составляет 3 838 230
чел. (2015 г). РТ занимает восьмое место
в России по численности населения и второе в Приволжском федеральном округе.
На территории республики проживают
представители свыше 173 национальностей: татары – более 2 млн. чел. или 53,2%,
русские – более 1,5 млн. чел. или 39,7%, чу89
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ваши – 116,2 тыс. чел. или 3,1%, удмурты, ке Татарстан. Арский район представляет
мордва, марийцы, украинцы и башкиры – собой этническое ядро татарской нации:
менее 10 тыс. чел. каждый.
здесь сохранились практически в первоВсе народы живут и развиваются зданном виде быт, традиции и обычаи тав своеобразных природных, исторических тарского народа. Лаишевский район – рои социальных условиях, что определяет его дина Г.Р. Державина, – напротив, известен
традиции и обычаи. Народная традиция – многими памятниками русской культуры
это не только этнографический орнамент, и является центром старинного народного
а прежде всего представление об идеале, праздника «Каравон» («хоровод») в селе
о социальной справедливости, о разумных Русское Никольское. В Пестречинском райформах сосуществования. Бережное отно- оне расположены многочисленные деревшение к традициям и обычаям является ни кряшен (крещеных татар).
важнейшим показателем культуры человека и общества [4]. Особенности заселения территории Татарстана сформировали
сплав культур, обычаев, традиций и религий этих народов, который создает богатые
возможности для развития этнографического туризма в республике.
Ценности народной культуры, ее философия и многообразие проявлений издавна являлись основой и движущим фактором развития туризма территории [5].
Наиболее яркие события связаны
Рис. 1 – Татарский национальный праздник
с фестивалями и праздниками народов
Сабантуй [6]
Татарстана –народный праздник «СабанНа территории республики сохранены
туй» (татарский) (рис. 1), фольклорный
праздник «Каравон» (русский), праздники образцы народного зодчества казанских
национальных культур «Уяв» (чувашский), татар – деревянные срубные дома со сво«Гырон быдтон» (удмуртский), «Семык» еобразной раскраской (две цветные гори(марийский), «Балтай» (мордовский), «Пи- зонтальные полосы) и многочисленными
трау» (кряшенский), «Ивана Купалы» (сла- декоративными деталями (ниши, колонки
вянский) и др. Большинство этих праздни- на фронтонах домов).
Местом компактного проживания таков связаны с окончанием весеннего сева,
имеют богатую историю и проводятся тарского населения столицы республики
в соответствии со старинными традиция- является Нижний город – Старотатарская
ми. Каждый из них привлекает большое слобода со знаменитыми Азимовской
количество поклонников как из районов мечетью и мечетью Марджани на берегу
республики, так и из-за ее
пределов. И предполагает
знакомство с уникальными
артефактами народно-художественных промыслов,
а также возможность их
приобретения. Доброй традицией этих праздников
стали мастер-классы по изготовлению изделий народных промыслов.
Можно выделить следующие центры притяжения
Рис. 2 – Старотатарская слобода в Казани [7]
этнотуристов в Республи90
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Рис. 3 – И
 нтерактивное представление
в Бибарс-сарае [8]

озера Кабан (рис. 2). Реконструированы
24 деревянных дома известных казанских
купцов Апанаева, Бахтеева, Ибрагимова.
Здесь же, на территории Старотатарской слободы разместился музей Чак-чака
(национальное татарское свадебное лакомство), «татарская усадьба» Бибарс-сарай с лавками традиционных татарских
ремесел – каллиграфической, оружейной,
гончарной и другими, с интерактивными
театрализованными и музыкальными программами (рис. 3).
В центре Казани построена импровизированная «Туган авылым» («Родная
деревня»), с рестораном татарской кухни
и выступлениями татарских артистов – вокал, танцы, народные инструменты, обучение татарским словам и танцевальным
движениям (рис. 4).
Богатство и многообразие художественного таланта татарского народа нашло яркое выражение в декоративно-прикладном искусстве. Окружающая природа,

№ 4/2015   Том 9

Рис. 5 – Татарский головной убор
тюбетейка [10]

условия жизни и уклад семьи татарского
народа влияли на создание и развитие народных художественных промыслов и ремесел.
Золотым фондом татарской культуры
являются художественные промыслы по
обработке дерева, производство вышитых
головных уборов (рис. 5), кожаная мозаичная обувь, ювелирные изделия, вышивка.
Основными мотивами в резьбе по дереву,
в кожаных изделиях, золотом шитье, вышивке являются фольклорные и экзотические.
Сегодня народные художественные
промыслы в Республике Татарстан представлены следующими традиционными
видами: кожаная и меховая мозаика, изделия из кожи с росписью и тиснением,
вышивкой, мозаикой; золотое шитье, вышивка бисером; аппликация; кружевные
изделия; художественная обработка дерева и других растительных материалов;
инкрустация, обжигание, выжигание; про-

Рис. 4 – Р
 есторанно-развлекательный комплекс «Туган авылым» в г. Казани [9]
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изводство художественной керамики; производство ювелирных изделий из серебра,
цветных металлов и сплавов, в том числе
с полудрагоценными поделочными камнями; художественная обработка кости
и рога с объемной, рельефной и ажурной
резьбой; художественное ковроткачество
и ковроделие; изделия из ткани, оформленные в технике ручной свободной росписи, горячего и холодного батика; изделия из бисера, выполненные в традициях
народного искусства; куклы в национальных костюмах; изделия из войлока с различными видами ручной и машинной вышивки (рис. 6).

Рис. 6 – Т атарские сапоги ичиги [10]

Перестроечный период в России породил ряд проблем, характерных, в том числе, и для народных промыслов Татарстана.
Это и тяжелое финансово-экономическое
состояние производства, высокий физический и моральный износ технической
базы, и отсутствие маркетинговой деятельности, низкий уровень управления, падение спроса на подлинные художественные
изделия, накопление на рынке подделок
и продукции низкого художественного
уровня, усложнение и удорожание процедуры признания художественного достоинства изделия для получения федеральных льгот и преференций.
92

Существуют также и специфические
проблемы, характерные для индивидуальных мастеров народных художественных
промыслов: разобщенность мастеров, вытекающая из индивидуального характера
труда; дублирование подобных изделий;
старение мастеров и угроза утраты художественно-стилевых особенностей и традиций.
В связи с этим остро стоят вопросы подготовки кадров в сфере народных художественных промыслов и сохранения преемственности. На настоящий момент количество
выявленных утраченных видов народных
художественных промыслов Республики Татарстан составило 6 наименований.
Кроме того, в республике существуют
сложности со статистикой развития народных художественных промыслов, мониторинг и контроль за состоянием народных
художественных промыслов, что, несомненно, затрудняет оказание своевременных мер государственной поддержки.
Для решения этих проблем министерством культуры Республики Татарстан была
разработана программа «Народные художественные промыслы», рассчитанная
на 2014–20 гг. Главной целью программы
является сохранение, изучение и развитие народных художественных промыслов
в Республике Татарстан, воспитание у подрастающего поколения уважения к национальной истории, традиционной народной
культуре и гордости за культурное наследие. Для ее достижения в сфере народных
художественных промыслов поставлены
задачи: а) выявления носителей традиций
промыслов, утраченных видов промыслов;
б) развитие новых организационных форм
и моделей организаций; в) содействие
в осуществлении бизнес-проектов; г) популяризация промыслов в Республике Татарстан, в Российской Федерации и за ее пределами, развитие международного обмена
и внешнеэкономической деятельности.
В настоящее время уже ощутимы результаты проведенной в этой связи работы – это богатый выбор и обилие изделий народно-художественных промыслов
в сувенирных магазинах республики, ряд
тематических семинаров, мастер-классов,
а также фестивалей и конкурсов в городах
и туристских центрах РТ.
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Таким образом, можно констатировать большое значение развития этнографического туризма для возрождения
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и развития народно-художественных промыслов в Татарстане.
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THE ROLE OF TOURISM IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL
ARTISTIC TRADES IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
The article considers the role of ethnographic tourism in the support and development of national artistic trades of
the Republic of Tatarstan. The analysis of the development of the tourism industry and infrastructure in the Republic
of Tatarstan is carried out; the significance of tourist policy in the Republic and its results is estimated. The potential
for the development of ethnographic tourism in the Republic is explored. It includes: folk holidays and other national
events, festivals, historical and architectural reserve and museums and other centers of ethnographic tourism Tatar,
Russian, Chuvash, Mari, and other peoples that live in the Republic. Much attention is given to the traditional national
artistic trades of the Republic: a mosaic of leather and fur, leather and painted lettering, embroidery; gold embroidery,
beadwork; applications; lace products; art processing of wood and other plant materials, production of artistic ceramics
and silver jewelry and others. Special focus is on measures to revive the lost species and endangered national artistic
trades of the peoples of Tatarstan.
A number of problems of national artistic trades of Tatarstan are revealed. Among them: a complicated financial and
economic situation, higher depreciation and obsolescence of the technical base, decline in demand for authentic art
works, forgery and production of low quality, as well as fragmentation of masters, duplication of similar products, the
aging masters folk arts and crafts and the threat of loss of artistic and stylistic peculiarities and traditions.
It noted that ethnograhic tourism has a tremendous impact on support and development of national artistic trades in
the Republic.
Keywords: ethnographic tourism, national artistic trades, national customs and traditions, Tatarstan.
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Рис. 7 – 
«Свияжская масленница» – 
гран-при Национальной премии
в области событийного туризма
«Russian Event Awards» 2015 г.
как «Лучшее событие по популяризации
народных традиций и промыслов»
(Источник: https://vk.com/wall‑38959783
_286027?z=photo‑38959783_355753150%2
Fwall‑38959783_286027).

Рис. 8 –
Фестиваль русского фольклора
«Каравон» в с. Никольское
(Источник: http://glazelki.ru)
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