
СОЗДАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ЭТНОКОМПЛЕКСА  ДЛЯ 

АКТУАЛИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНОГО И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  СЕМЕЙСКИХ (ЗАБАЙКАЛЬСКИХ 

СТАРООБРЯДЦЕВ) 

 

1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕМЫ ПРОЕКТА 

  Для реализации своего социального проекта мы выбрали 2 села: с. 

Шаралдай Мухоршибирского района республики Бурятия и с. Красный Чикой 

Забайкальского края. Наш выбор объясняется слеующими факторами: 

- во-первых, для авторов проекта – это малая родина, и совершенно 

обосновано желание внести лепту в развитие (или, как ни печально), 

сохранение села; 

- во-вторых, это гордость за причастность к исконно русскому роду  

староверов,  не допускавшему примеси иной крови; 

- в-третьих, это желание продвинуть просветительский этно и эко туризм 

через актуализацию и сохранение культурного наследия старообрядцев 

Забайкалья. 

Несмотря на то, что оба населенных пункта являются образцом русской 

культуры, они заметно отличаются в нескольких аспектах и имеют свои 

выраженные особенности: 

С. Шаралдай – это родина знаменитого семейского писателя – Исая 

Калашникова, автора произведений «Жестокий век», «Разрыв-трава», 

«Подлесок», «Гонимые» и т д. Этно маршруты на территории села частично 

разработаны благодаря активной деятельности отдела культуры 

Мухоршибирского района. В Красном Чикое визитной карточкой района 

является Национальный парк, уникальный по своему наполнению, который 

можно использовать как грандиозный ресурс для познавательного туризма. 

Интеграция этно и эко туризма позволяют создать широкую проектную 

площадку для научно-исследовательской деятельности школьников и 

использовать результаты проекта не только в культурном аспекте, но и как 

базу для развития познавательного туризма.  

Главным достоянием каждого села, конечно же, является уникальная 

культура семейских. «Семе́йские — старообрядцы, высланные 

правительством Российской империи в Забайкалье в XVIII веке при 

разделе Речи Посполитой.  

Семейские расселились крупными группами, образовав сёла и деревни 

Тарбагатай, Куйтун, Куналей, позднее Новую Брянь и др. на территории 

современных Бичурского, Мухоршибирского, Тарбагатайского  районов 

Республики Бурятия, а также Петровск-

байкальского Улётовского и Красночикойского районов Забайкальского края. 

Благодаря особенностям жизни, связанным с их религиозным 

мировоззрением, семейские не смешались с «православными» и сохранили 

свои отличительные черты». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9


Семейские принесли с собой высокую сельскохозяйственную культуру.Они 

выращивали рожь, пшеницу, ячмень, гречиху, овёс, картофель, овощи, коноп

лю (информация из википедии). 

До сегодняшних дней семейские сохранили культуру:  

- песенную 

-обрядовую 

- кулинарную 

-ремесленную 

- взаимоотношения поколений. 

 

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

В последние десятилетия наблюдается серьезно растущая тенденция к 

исчезновению традиционной русской культуры. И если православие всячески 

поддерживается государством, что культура и религия староверов все больше 

оттесняется в сторону, хотя исконно русская, дониконианская культура 

требует глубокого научного изучения и распространения. Ориентация на 

традиционную народную культуру - заметная черта современного 

социокультурного процесса в целом.  

Актуализация культурного наследия – это «возрожденные» в реальном 

сознании и жизнедеятельности человека смыслы культуры, которые 

становятся ориентирами развития внутреннего мира личности. Актуализация 

определяет формирование системы ценностей человека, превращая знания в 

убеждения, общественные идеалы в индивидуальные. 

Процесс актуализации культурного наследия семейских понимается 

участниками проекта как механизм проникновения в уникальный культурный 

и исторический пласт, осознание родовых и личностных смыслов жизни. 

Таким образом, познавательный аспект актуализации культурного наследия 

забайкальских старообрядцев связан с возможностью освоения культурного 

наследия и включением его в контекст современной образовательной 

парадигмы. Познавательный этно и эко туризм как способ становления 

личности в культуре является обязательным условием существования и 

развития любого человека. 

Кроме того, сельский туризм в целом рассматривается как эффективная 

недорогая деятельность, которая имеет хороший экономический и социальный 

эффект. Развитие сельского туризма содействует повышению 

привлекательности проживания в сельской̆ местности и напрямую связано с 

этнотуризмом. 

 

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ЧАСТИЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ОЖИДАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ УСПЕШНОГО 

ВНЕДРЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА (на примере с. 

Шаралдай Мухоршибирского района, согласно стратегии социально- 

экономического  развития муниципального образования   «Мухоршибирский  

район» на период  до 2035 года): 

«- дефицит квалифицированных рабочих и управленческих кадров; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%91%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F


- высокая степень износа основных производственных фондов; 

- миграционный отток населения; 

- высокий уровень преступности;  

- дотационность районного бюджета.  

 Сохраняется зависимость от финансово-экономической политики 

федеральных и республиканских властей, что не позволяет реализовать 

мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие района.  

- Сложившаяся неравномерность развития муниципальных образований на 

территории района. 

-  Небольшой денежный доход на душу населения является сдерживающим 

фактором роста внутреннего потребления в районе. Высокой остается доля 

населения с доходами ниже прожиточного минимума.  

- Низкий уровень развития туристской инфраструктуры: ограниченное 

представление визитно-информационных центров в районах 

туристического притяжения, навигационной атрибутики  

- Отсутствие финансирования. 

- Истощение водных ресурсов и истощение лесных ресурсов».  

Одна из возможностей улучшения социально-культурного уровня и 

сохранения уникальной старообрядческой культуры – это развитие сельского 

туризма в его просветительском и этно аспекте, то есть перевод части 

населения семейских сел в сферу услуг.  

Конечно, попытки сохранения национальной культуры постоянно 

предпринимаются, однако же на современном этапе это происходит только в 

форме художественной самодеятельности и не имеет ощутимого социально-

экономического эффекта.  

 

4. НОВИЗНА проекта заключается в создании комплексной площадки (на 

сегодняшний день целостно отсутствующей на территории сел), на базе 

которой можно будет частично развивать две важные социальные сферы на 

селе: экономическую и культурную - посредством актуализации 

материального и нематериального культурного наследия семейских 

(забайкальских староверов). Национальное достояние семейских панируется 

рассматривать в контексте развития сельского этнотуризма, ориентированное 

на:  

- создание дополнительного (а зачастую и основного) источника дохода для 

жителей сельской местности; 

- создание привлекательных рабочих мест, в том числе для сельской ̆молодежи 

(в сети интернет); 

- обустройство сельских территорий; 

- комплексное использование природных и культурных материальных 

объектов сельских территорий. 

-  сохранение семейской культуры в условиях глобализации; 

- актуализацию семейского духовного наследия в контексте современных 

приоритетов молодежи; 

- создание привлекательного имиджа села.  



 

5. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: создать ресурсную площадку, на базе которой 

возможно развитие познавательного этно (+эко) туризма для актуализация 

материального и нематериального культурного наследия семейской 

этнической группы.  

Под нематериальной культурой мы понимаем духовно-нравственные 

ценности: нормы, правила, образцы, эталоны, модели и нормы поведения, 

ценности, церемонии, ритуалы, символы, мифы, знания, идеи, обычаи, 

традиции, язык. 

Под материальной культурой имеются в виду физические объекты, 

созданные человеческими руками: дом, предметы быта, инструменты, 

инвентарь, украшения и т.д. 

Речь идет о том, чтобы не только ознакомиться с культурой семейских, но и 

окунуться в их быт, психологию, мироощущение и вынести для себя 

определенные знания, позволяющие гармонизировать свой внутренний мир и 

свою жизнь. Создание комплекса влечет за собой цель не только собрать 

воедино, каталогизировать и упорядочить культурное наследие, но и по 

возможности создать муляжи и максимально похожие на исконно семейские 

предметы утвари и одежды. Планируется также создание виртуального 

комплекса, который позволит ознакомиться с культурой старообрядцев в 

режиме онлайн.  

 

6. ПОНЯТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЭТНИЧЕСКОГО (+ЭКО) 

ТУРИЗМА.  
Этнографический туризм — одно из направлений туризма, имеющее ярко 

выраженные этнические, языковые и культурные составляющие. «Этнотуризм 

подразумевает посещение российской глубинки городскими жителями с 

целью ознакомления с архаичными говорами, фольклором, бытом, культурой 

и языками автохтонных народов или посещение исторической родины или 

мест рождения предков. Очень привлекателен в этом отношении 

ностальгический туризм» (информация из википедии).  

Познавательный туризм подразумевает получение некоторых знаний в 

процессе прохождения туристических маршрутов.  

«Этнопознавательный туризм можно рассматривать как путешествие с 

целью комплексного изучения этнических культур в исторической 

ретроспективе. Мотивацией к совершению поездок этно-познавательного 

содержания выступает любовь к истории, археологии, этнографическому 

наследию, образу жизни населения соответствующих территорий. Особо 

подчеркнем определяющую роль в формировании туристских предпочтений 

господствующих в науке или популярных среди читающей публики версий 

исторического прошлого. 

Одно из преимуществ этно-познавательного туризма — широкие 

перспективы включения в соответствующие туры и программы элементов 

прочих подвидов этнокультурного и других видов туризма, в первую очередь 

экскурсионно-познавательного и экологического. Ресурсную базу этно-



познавательного туризма можно существенно пополнить за счет 

круга историко-культурных, этнографических и социокультурных 

объектов»  (информация из википедии). 

В рамках нашего проекта целесообразно обратиться к европейскому 

опыту, поскольку в Западной Европе культурные ландшафты изначально 

рассматривались как одна из ключевых категорий ресурсов экологического 

туризма. «Типичные сочетания культурных и естественных ландшафтов 

рассматриваются в качестве органического единства». Особое внимание 

планируется уделить на параллели в материальной и духовной культуре в 

семейском наследии.  

 

7. ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РАМКАХ ПРОЕКТА ЯВЛЯЮТСЯ: 

- Изменение картины мира самих семейских посредством 

предоставления возможности для повышения социальной активности 

и осознания ценности своего родового наследия.  

Осознание того, что ты являешься носителем уникальной культуры и 

совершенно уникального русского генофонда должно подвигнуть 

образованную молодежь сохранить и приумножить родную культуру, 

собрать свою родословную и передать традиции своих предков своим детям. 

- Создание рабочей группы на местах, популяризация имеющихся 

объектов культуры и создание (реконструкция) утерянных и забытых. 

В основном рабочие группы будут состоять из работников культуры: 

заведующие музеем, нац. парком, библиотекой. В селах эти люди имеет 

очень низкую зарплату, но продолжают сохранять уникальное наследие. 

Печально, что средний возраст работников культуры – 50 лет. Но в селе есть 

молодёжь, старшеклассники, студенты, которые еще часто приезжают или 

сейчас, в условиях пандемии, находятся дома или в районных центрах. 

Актуализация эко и этно движения может натолкнуть их на идею создания 

своих интегрированных актуальных онлайн курсов и вынести проект в 

интернет. Кроме того, планируется привлечение волонтеров из среды 

жителей села на период апробации проекта, которые в дальнейшем могли 

бы организовать свою сферу услуг, например катание на лошади, семейские 

угощения, катание на тракторе и т.д. 

- Информирование широкой аудитории, маркетинг и реклама. 

Искусство рекламы и презентации – это та отрасль, которой надо серьезно 

учиться, постоянно практиковаться, идти в ногу с СМИ. Провести 

качественную рекламу – это значит владеть как минимум основами 

маркетинга, уметь размещать информацию в социальных сетях и иметь 

выходы на рекламные агентства. Даже при наличии хорошей этно и эко базы 

без грамотной рекламы развитие туризма невозможно. Кадровыми силами 

села это сделать не получится, поэтому опять возникает необходимость в 

привлечении молодежи, что является чуть ли не самым серьезным эффектом 

при реализации проекта.  

 



8. ПОГРУЖЕНИЕ В СЕМЕЙСКУЮ СРЕДУ  

- Особое внимание на площадке планируется уделить обустройству 

гостевых домов. В селах имеются заброшенные дома, выполненные в 

семейском стиле. Хозяева или не живут там совсем, или приезжают очень 

редко. Ниже представлены фотографии реальных домов в с. Шаралдай и 

Красный Чикой.  

 

 

 





 
 



В рамках проекта предоставляется возможным обустройство дома 

максимально приближено к исконно семейскому и взятие домов в аренду, а 

может быть и в пользование музеем, по договоренности с хозяевами. В 

любом случае, эти дома пустуют (по информации местных жителей) и 

хозяева давно потеряли надежду «пристроить» свои бывшие жилища. 

Типичный семейский дом выглядит таким образом:  

 
 

Красный угол, неотъемлемая часть семейского дома: 

 



- Один из дней этно маршрута может выглядеть, например, так: 

Туристы заходят на поддворье, где имеется «завозня» — крытый навес для 

хранения дров, саней и прочих предметов хозяйства, журавль-колодец, баня, 

стайки для скота (зимний и летний варианты) и изба. В центре избы — печь, 

расписанная яркими орнаментами и образами. Уникальные музейные 

предметы быта и интерьера староверов Забайкалья (самовары с подставками, 

разные виды утюгов, рубель, прядильные станки, мебель, кровати, полати, 

люлька и многое другое) знакомят посетителей с уникальной и самобытной 

культурой старообрядцев. Туристам показывают,  как готовили в старину, в 

русской печи. Женщины могут примерить на себя образ семейской женщины 

– станушку (нательную рубаху), сарафан (старинный 19 века), запон (фартук), 

самотканный пояс, кички (особый головной убор, атрибут замужней 

женщины) и платок, завязанный, по особому, известному только семейским 

женщинам, способу и тогда новоиспеченная семейская женщина может 

попробовать наносить воды коромыслом. 

 

9. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:  

1. Обозначить ресурсы поселения для развития сельского туризма: 

 

Мероприятия Ответственные участники проекта 

Провести анализ ресурсов в с. 

Чикой:  

- привлекательные для туристов 

места 

- наличие ремесленных точек 

- наличие семейских фольклорных 

коллективов 

- наличие семей, способных 

предоставить гостевые дома 

- наличие возможностей для 

проведения ярмарок и 

календарных обрядовых 

мероприятий 

Администратор проекта 1 

Сопроводитель проекта 1 

  

Провести анализ ресурсов в с. 

Шаралдай:  

- привлекательные для туристов 

места 

- наличие ремесленных точек 

- наличие семейских фольклорных 

коллективов 

- наличие семей, способных 

предоставить гостевые дома 

 

 

Администратор проекта 2 

Сопроводитель проекта 2 

  

 



2. Провести обучение желающих заниматься сельским туризмом с 

предоставлением инструкций.  

Мероприятия Ответственные участники проекта 

- разработка курса Руководитель проекта 

-организация обучения 

дистанционно 

Руководитель проекта 

- Выезд на место Руководитель проекта, 

контрактор 1, 2 

 

 

 

3. Организовать съезд участников проекта 

Мероприятия Ответственные участники проекта 

-выезд в с. Чикой Руководитель проекта 

Контрактор 2 

Ответственный за обработку 

информации и составление 

ресурсной базы – историк-

фольклорист 

-выезд в с. Шаралдай Руководитель проекта 

Контрактор 1 

Ответственный за обработку 

информации и составление 

ресурсной базы - историк-

фольклорист 

- обозначить маршруты и 

планируемые мероприятия 

Руководитель проекта 

Контрактор 1, Контрактор 2 

 

 

4. Построить комплекс.  

Мероприятия Ответственные участники проекта 

- обозначить недостающие или 

отсутствующие  элементы 

комплекса  

Руководитель проекта,  

контрактор 1, 2 

Рабочая группа  

- создание, производство или 

покупка недостающих элементов 

комплекса (костюмы, бытовая 

утварь, обрядовые предметы)  

Контрактор 1, 2 

Рабочая группа 

- организация гостевых домов на 

базе существующего жилищного 

фонда села 

Контрактор 1, 2 

Рабочая группа 

- организация занятий 

туристического маршрута  

Контрактор 1, 2 

Рабочая группа 

 



-центры ремесленничества и 

культуры;  

- кулинарных центров (дома меда, 

традиционной семейской кухни); 

спортивных (например, катания на 

лошадях, обучения гребле) и др.) 

- создание или реконструкция музея 

семейского быта  

Контрактор 1, 2 

Рабочая группа 

- разработка и организация 

тематических мероприятий, 

комплексов мастерклассов 

Контрактор 1, 2 

Рабочая группа 

 

5. Провести маркетинг проекта.  

Мероприятия Ответственные участники проекта 

- сделать дизайн (печатный и 

электронный) рекламной продукции  

Контрактор 1, 2 

Специалист по сельскому туризму, 

маркетолог. 

Рабочая группа  

- сделать фоторепортаж о комплексе  Контрактор 1, 2 

Специалист по сельскому туризму, 

маркетолог. 

- сделать рекламный щит на въездах 

в село или район 

Контрактор 1, 2 

Рабочая группа 

- составить атласы инновационных 

предложений для администраций 

районов  для инициации инвестиций 

в развитие этнотуризма 

Специалист по сельскому туризму, 

маркетолог 

- распространить рекламу по 

туристическим фирмам Иркутской 

области, республики Бурятия, 

Читинской области 

Маркетолог  

6.  Апробация проекта 

Мероприятия Ответственные участники проекта 

- выезд в село вместе с первыми 

туристами  

Контрактор 1, 2 

 

- проведение апробации 

туристического маршрута,  

организация трех-пятидневного 

отдыха в гостевых домах 

Контрактор 1, 2 

Рабочая группа + привлечение 

волонтеров из жителей села. 

- анализ ошибок и недочетов Контрактор 1, 2 

Рабочая группа 

- исправление недочетов, запуск 

календарного функционирования 

площадки 

Руководитель проекта,  

Контрактор 1, 2 

Рабочая группа 



 

 

 

 

 

 

 

10. Анализ возможной деятельности 

в процессе прохождения эко и этно маршрутов. 

 Мухоршибирь, республика Бурятия 

(информация предоставлена директором управления 

 по культуре и туризму по Мухоршибирскому району 

Гороховской Маргаритой Васильевной) 

Виды деятельности в 

рамках маршрута 

 

Необходимые 

мероприятия 

Необходимые ресурсы 

Традиционные семейские 

промыслы и ремесла. 

Изготовление глиняной 

посуды и сувенирной 

продукции 

открытие гончарной 

мастерской  

 мебель для хранения и 

просушки готовой 

продукции-15000 руб. 

 

 Гончарный круг; 

 печь; 

 весы; 

 сырье 

 

Работа гостевого домика  Интерьер в традиционном 

стиле 

Аренда и обустройство уже 

имеющегося 

 

Дегустация блюд 

традиционной кухни. 

Косметический ремонт 

семейской избы на 

территории музея 

Ремонт русской печи (кирпич, 

глина, известь+работы) 

Катание на лошади Содержание лошади Приобретение конной утвари ( 

упряжка,уздечка,кичка,сани  

Мастер класс по различным 

ремеслам. Изготовление 

лестовки и др. 

 Закупка материала 

Ежегодное проведение 

Калашниковских чтений и 

народных семейский 

гуляний. 

Организация концертной 

программы, 

Реклама 

Изготовление буклетов 

Мобильная перевозная сцена 

Музыкальное оборудование  

- создание видео-фильма о 

культуре семейских 

Мухоршибирского района; 

-мастер-класс по 

разучиванию уникальных 

семейских напевов(видео-

журнал) 

 

 

 Приобретение  утвари, 

предметов быта, украшения и  

одежды у старожил. 

 

Прохождение курсов по 

гончарному мастерству 

Создание видеофильма  о 

культуре семейских района ,в 

том числе с. Шаралдай 

(профессиональная запись) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

11. Анализ возможной деятельности 

                           в процессе прохождения эко и этно маршрутов. 

С. Красный Чикой 

 (информация предоставлена директором национального парка 

Фатеевой Альбиной Юрьевной) 
 

Виды 

деятельности в 

рамках маршрута 

 

Предложения Необходимые ресурсы 

 1. Кедровый промысел -

демонстрация изготовления 

кедрового масла от добычи 

шишки до бутылочки с маслом 

-добыча  - либо 

заготовленная шишка заранее 

(традиционные методы 

добычи из ореха ядра и из ядра 

масла, 

-изготовление колота, 

проживание в зимовье 

-экскурсия в кедровник – 

кедр как дерево) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Земельный участок или 

договоренность с местными жителями для 

организации деятельности (или уже 

добытая шишка для изготовления). 

Участок можно попросить в пользование у 

администрации района для НКО – 

например Черемховский перевал; 

2. Для ядра требуется изготовление 

жерновов из камня; 

3. Ступка для измельчения ядра 

(пиломатериал); 

Для деревянной молотилки требуется 

приобрести материал-дерево, 

инструменты); 

4. К деревянной молотилке нужно 

изготовить грохот, сито пиломатериал, инструменты, бечевка, 

пиломатериа;  

5. Для коротких экскурсий было 

здорово сделать тропу к очень строму 

кедру (требуются вложения для 

оформления тропы стендами, насыпка или 

настил тропы), в данной тропе могла бы 

технология добычи представлена коротко 

-стенды и инструменты расставлены по 

тропе.  

6. Для сушки ореха требуются листы 

железа-для изготовления противней 

(можем изготовить сами). Для масла 

нужен  казан (10 л); 

 

7. Требуется найти мастера для 

изготовления, скорее всего постоянного 

резчика для мастер-классов не найти, но 

можно договориться о типовых формах 

солонок (традиционно в виде птицы или 

уточки из кедра) и ложек как сувениров; 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Резьба по дереву – 

традиционны кедровые 

солонки) 

 

 

 

 

3. Изготовление туесов из 

бересты, или могут 

приобрести для сбора ягоды 

 

4. Бондарное дело (кедровые 

бочки) 

 

5. Изготовление 

традиционных половиков 

на станке (из ветоши) 

 

6. Шитьё одежды (сами 

наряды женские 

разновозрастные, обувь – 

чирки) 

7. Изготовление 

керамической посуды 
ручной лепки; 

 

8. Плотницкое дело (типы 

домов, наличники, украшения 

– охлопни и выпуски) 

 

9. Рыбацкое дело (плетение 

корчаг, сетей, изготовление 

иглы для плетения, 

устройство остроги и рыбалка 

с острогой) 

8. Изготовление кадушек, буркелов, 

шаек.Требуется мастер-возможна 

демонстрация на каком-то мероприятии. 

 

Требуется ткань, материалы-возможно 

частичное изготовление своими силами 

                                       

 

Технология известна, но она длительная, 

можно изготовить заготовки заранее и 

оставить для росписи 

 

Можно демонстрировать по пути в 

кедровник( проезжая мимо деревень) – 

резные наличники – символы- амбары, 

связи, пятистенка и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостевые дома В с. Захарово есть жители, 

готовые организовать ночлег 

На протяжении маршрута от 

с. Красный Чикой до с. 

Черемхово имеются 

пустующие дома 

В местности Черемховский 

перевал (если браться за 

экскурсию по добыче шишки) 

 



имеется помещение для 

ночлега 

Дегустация блюд, 

русская печь 

Традиционные блюда: 

Кедровый орех (ядро, масло, 

сбойна- кедровый жмых, 

кедровая мучка, сладость- 

сбойна со сгущенкой или 

сахаром, шаньга, ботвинья, 

парёнки (пареный турнепс в 

русской печи), хлеб грубого 

помола из русской печи. 

Требуется договоренность с жителями, 

готовыми готовить 

Катание на лошади Можно договорится с 

жителями 

 

Катание на тракторе Можно договорится с 

жителями 

 

Ночевки на сеновале Можно попробовать  

(опасения: змеи, лисы) 

 

Мастер класс по 

различным ремеслам 

Варианты описаны выше  

Музей Имеется краеведческий 

музей, музей национального 

парка «Чикой» 

 

Виртуальный музей  Если делать виртуальную 

экспозицию музея 

Краеведческого-требуется 

профессиональная съемка, 

аппаратура, интернет-

площадка. 

 

Ярмарки Регулярно проводятся 

сезонные ярмарки, раз в 2 года 

проводится фестиваль 

«Семейская круговая», 

ярмарка «Медовый спас» 

 

Онлайн курсы  

Для продвижения в 

инстаграмм и youtube.  

- видео курс по стилю 

одежды 

«Этно+современность»; 

- видео курс по дизайну 

интерьера «этно, эко 

стили»; 

- видео курс 

«Правильное питание 

по семейским 

рецептам»; 

- видео курс «Здоровый 

образ жизни, 

религиозные практики 

семейских в 

современном мире»; 

Совместно со Школой 

искусств возможно 

изготовление мастер-классов 

по одежде, обрядам 

(Кривоногова Наталья 

Викторовна), по интерьеру в 

избе также имеются хорошие 

материалы 

- Катания на санях зимой 

(русская тройка) и на телеге 

летом  

- Памятник природы с. 

Захарово «Захаровский бор» 

(по-местному «ЗакОлок»)  

- Крестовоздвиженская 

церковь, которая является 

памятником архитектура и 

градостроительства-это 

единственная в Забайкальском 

 



 

 

Обобщение (Шаралдай):  

1. Основная проблема исчезновения культурного наследия в с. Шаралдай 

– отсутствие финансирования. 

2. Основная составляющая культурного достояния в с. Шаралдай – 

литературное наследие И. Калашникова. Акцент познавательного 

туризма при прохождении маршрута необходимо делать на литературе 

и песенном фольклоре.  

3. Основной проблемой комплекса является отсутствие инфраструктуры 

(сцены, печи, гостевого домика) поскольку финансирование культуры 

не покрывает расходы на новые проекты. 

4. Не осталось мастеров по гончарному делу. Для воспроизведения 

настоящей семейской посуды практически не осталось в районе ни 

людских, ни материальных ресурсов.  

5. В распоряжении отдела культуры нет профессионального 

качественного фильма о семейских.  

6. Прохождение этно маршрута в с. Шаралдай может стать частью общего 

туристического маршрута по району, в этом случае возможна 

интеграция этно и эко направления в сельском туризме на территории 

Мухоршибирского района (туристический потенциал всего района 

прилагается в справке). 

7. Создание качественной видео и печатной рекламы становится главной 

ВЫПОЛНИМОЙ задачей проекта.  

8. У сельских жителей, к сожалению, даже нет компьютеров для 

регистрации на сайте «Созидатели».  

- видео курс «Секреты 

воспитания при 

домострое и 

современные дети». 

 

крае церковь, рубленая из 

кедра, построена в 1892 г.    

- Изба крестьянина-

семейского в с. Архангельское 

(Качён) возле с. Красный 

Чикой. Это своего рода 

усадьба-музей.  

В близи с. Красный Чикой 

также был найден в 2008 г. 

сруб первых поселенцев, 

можно место археологической 

находки посещать с 

туристами- предметы хранятся 

в музее. Имеется в 20 км от 

села и более древние 

памятники (многослойный 

памятник Усть-Менза, 

раскопки на котором ведутся с 

1970-х гг- диапазон от 

палеолита до раннего 

железного века) 



9. Авторами проекта занесены в смету только самые основные, на их 

взгляд, необходимые ресурсы для реализации проекта.  

 

Обобщение (Красный Чикой):  

1. Софинансирование со стороны отдела культуры и национального парка 

невозможно по причине крайне малого объема федеральных и 

республиканских дотаций.  

2. Ремесленное дело находится на грани вымирания. Технологии еще 

живы, но без использования они уйдут вместе с поколениями, как это 

произошло в Мухоршибирском районе. 

3. Жители могут изготовить инструменты и предметы быта сами, очень 

сложно просчитать стоимость необходимого для этого материала, мы 

можем сделать это только приблизительно. 

4. Жители района являются главным потенциалом проекта.  

5. Необходимо обобщение имеющегося наследия и создание альманаха, 

возможно с описанием искусства ремесел семейских.  

6. Необходимо составить каталог животных и растений на территории 

района и национального парка, возможно с мифологией старообрядцев 

и ролью животного и растительного мира в жизни семейских.  

7. По ходу реализации проекта необходимо выстроить систему оплаты 

местным жителям за аренду помещений, реставрацию и производство 

предметов быта и инструментов, за проведение мастер классов.  

8. На стадии апробации проекта необходимо замотивировать местных 

жителей участвовать в реализации этно (эко) туризма. Мотивацией 

является оплата за труд и желание сохранить родную культуру, быть к 

ней причастными, попасть на страницы альманаха и на рекламные 

буклеты.  

9. Авторами проекта занесены в смету только самые основные, на их 

взгляд, необходимые ресурсы для реализации проекта.  

 

12.  Потенциальные партнеры проекта 

1. Сельские жители – физические лица, владельцы ЛПХ, частных гостевых 

домов, музеев, мастера-ремесленники и пр.; 

2. Субъекты малого и среднего бизнеса (ИП, ООО и иные), занимающиеся 

обозначенными выше видами деятельности; 

3. Некоммерческие организации, ТОС, неформальные объединения, 

ассоциации, кооперативы и иные группы лиц, объединившиеся на почве 

общих интересов в сфере сельского этнотуризма; 

4. Учреждения культуры и образования, фольклорные и иные творческие 

коллективы; 

5. Туристско-экскурсионные организации. 

 
 


