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навыками по применению электронных учебников. Конкретно за их введение 

высказались 59% обучающихся. 

Использование планшетов в уроках поддержали 48% преподавателей и 

32% родителей, в основном боящихся надобности приобретения 

дорогостоящего прибора за свой счет. 

В нынешнем году 162 средних учебных заведений Московской области 

и более 12 тыс. учащихся в рамках проекта апробации новейших 

информационных технологий в образовании уже переключились на 

применение электронных учебников. 

Главной из трудностей считается недостаток наличных средств  

снабжения образовательных органов необходимым числом планшетных ПК, 

присутствие относительно незначительный цены наиболее программного 

комплекса электронного учебника. 

Многие из преподавателей применяют электрические приборы только 

лишь в период посещения контролирующими органами открытых уроков. 

Также зачастую попадается и явление приспособления учителями 

обычных методов ведения задания к применению ПК, то что считается 

данной профанацией мысли введения сегодняшних технологий в 

академический ход. 

То есть, приобретение научно-технических свежих релизов 

изготавливается в основном для отличного сведения пред вышестоящими 

органами. Возможным вопросом остается и предполагаемое лобби 

изготовителей бумажных учебников.[3] 
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В ближайшем будущем этнографический туризм обещает стать одним 

из самых популярных направлений в России. Поскольку наша страна является 

многонациональной и мультикультурной, то и возможности для этнического 

туризма здесь очень широки. Как известно, этнологический туризм основан 

на интересе общественности к традициям разных народов, в основном 

аборигенных, с их традициями, обрядами и народным искусством [7]. На 

территории России проживают десятки различных этнических групп и 

национальностей, каждый из которых имеет свою уникальную культуру, 

язык, обычаи, народное творчество. От Крайнего Севера до Черноморского 

побережья Кавказа, от Калининграда до Камчатки – практически каждый 
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сельский уголок России имеет свою особенность [6]. Например, финно-

угорские народы сохранили свой фольклор, ремёсла, обряды и язык. 

Аборигенные народы Горного Алтая сохранили свой традиционный образ 

жизни и домашний уклад. Буряты, живущие у озера Байкал, продолжают 

традиции древней духовной культуры шаманизма. Горские народы сохранили 

свои уникальные обычаи, культуру, традиции, музыку и танцы [7].   

В частности, рассмотрим этнографический туризм на Северном 

Кавказе. Данный регион, обладающий самым мощным потенциалом для 

развития оздоровительного, рекреационного комплекса в России, 

характеризуется набором важных особенностей, которые позволяют 

развивать на указанной территории этнографический туризм. К особенностям 

следует отнести: неповторимую природно-климатическую обстановку, 

наличие существенного количества юридически свободных земель, 

приближённость курортных районов к имеющейся основной транспортной и 

энергетической инфраструктуре, наличие трудовых ресурсов. 

Стоит сказать, что этнографический туризм является одним из видов 

туризма, целью которого является ознакомление туристов с различными 

этносами. Поэтому Северный Кавказ, где проживают более тридцати 

национальностей и большое количество малочисленных народов, является 

хорошей платформой для развития этнографического туризма. 

Знакомство с культурой, обычаями, традициями и бытом народов 

Северного Кавказа в большинстве своём будет помогать сохранению 

политической и социально-экономической стабильности в регионе, а также 

усилению целостности нашей страны. 

На территории Приэльбрусья, в Кабардино-Балкарской Республике в 

2010 году владелец одной из местных гостиниц создал этнографическую 

площадку. Здание представлено в традиционном стиле. Гости могут 

ознакомиться с национальной кухней народов Кабардино-Балкарии и 

посмотреть костюмированное шоу [3].  

В Кабардино-Балкарии, в черкесском районе строится туристско-

этнографический комплекс «Зарагиж». Объект представляет собой 

небольшую гостиницу, рассчитанную на тринадцать номеров. Туристам, 

решившим пообедать, необходимо будет выбирать из тринадцати 

национальных кухонь. Среди них блюда балкарской, кабардинской и 

абхазской кухни. Так же любителям экзотики предлагаются блюда корейской, 

китайской и арабской кухни. В будущем к существующим объекта добавят 

новые здания, которые будут располагаться во фруктовых рощах, кроме того, 

планируется строительство аквапарка [4]. 

В Карачаево-Черкесской Республике создана и постепенно внедряется 

этнографическая программа «Кавказский дом», в которой говорится о том, 

как народы Карачаево-Черкесии жили много веков назад. Данная программа 

является десятидневным туром с экскурсиями по Архызскому городищу, 

экскурсиями в карачаевскую деревню Хасаут и в посёлок Домбай; так же 

туристы попробуют знаменитые кавказские вина и блюда народов Кавказа.  
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Хотелось бы отметить, что на территории республики начато 

строительство культурно-этнографического комплекса «Алан-Шахар». 

Согласно проекту, будут построены карачаевская усадьба в стиле XVIII-XIX 

века, этнографический музей, кафе, магазин с сувенирами, музей 

карачаевской лошади, мастерская по производству кузнечных изделий. 

Вместе с тем планируется воссоздание древнего аланского жилища конца IX 

– начала XII веков [2]. 

В посёлке Новокумском, Левокумского района Ставропольского края 

создаётся проект по строительству центра «этно-деревня», согласно которому 

построят множество семейных гостиниц, кафе и ресторанов с национальной 

кухней [1].  Так же в рамках проекта туристам предложат ознакомиться с 

уникальной культурой старообрядчества некрасовских казаков и духовных 

молокан, с этнической культурой, ремёслами, национальной кухней. Данная 

программа рассчитана на привлечение российских и иностранных туристов, а 

также специалистов в сфере культуры и этнографии [5]. 

Таким образом, на территории Северного Кавказа началось развитие 

этнографического туризма. Пока он набирает обороты, хочется надеяться, что 

этнографический туризм на самом деле можно будет считать инновационным 

и основной составляющей формирующегося на Северном Кавказе туристско-

рекреационного района. 
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