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Аннотация. В статье представлен анализ ресурсной базы и перспектив развития эт-

нического туризма в Сахалинской области. Этнотуризм являясь природосообразным ви-

дом деятельности, стимулирует развитие традиционных промыслов и ремесел и может 

стать одним из источников дохода местных жителей. Этнический туризм имеет своей 

целью ознакомление с бытом, культурой, традициями, обычаями людей, которые живут 

в гармонии с окружающей природной средой. Развитие этнического туризма должно 

способствовать сохранению культурного наследия и являться фактором развития Саха-

линской области. 
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Развитие этнического туризма играет 

важную роль в развитие всей туристской 

индустрии региона. Это объясняется сле-

дующим: история и культура коренных 

малочисленных народов Сахалинской об-

ласти могут являться основным мотивом 

для осуществления путешествий; развитие 

этнического туризма в регионе является 

достаточно выгодным для всего региона. 

Главной особенностью этого вида туризма 

является широкая целевая аудитория, он 

может быть интересен как молодым лю-

дям, интересующимся историей, тради-

циями и бытом своих предков, так и стар-

шему поколению туристов, имеющим раз-

личную мотивацию. 

За последние годы туристская отрасль в 

целом развивается стабильно и динамично. 

В регионе успешно работают санаторно-

курортные предприятия, дома отдыха, 

турбазы и пансионаты. Туристские фирмы 

оказывают услуги по организации отдыха 

на территории Сахалинской области, Рос-

сии и за рубежом.  

Следует отметить, что в Сахалинской 

области органы государственной власти 

уделяют большое внимание развитию эт-

нического туризма. В целях поддержки 

развития туризма в регионе действует го-

сударственная программа «Развитие внут-

реннего и въездного туризма» (постанов-

ление Правительства Сахалинской области 

от 28.03.2017 № 144) [2] и Закон Сахалин-

ской области от 27.03.2009 № 23-ЗО «О 

туризме и туристской деятельности в Са-

халинской области» [3]. На сегодняшний 

день органы государственной власти ак-

тивно работают над внедрением междуна-

родных стандартов качества предостав-

ляемых услуг во всех субъектах турист-

ской отрасли, стремясь обеспечить приток 

новых квалифицированных кадров и соз-

дать благоприятные условия для привле-

чения инвестиций. Решение этих вопросов 

предусмотрено в концепции развития ту-

ризма в Сахалинской области на 2017-2022 

годы [2]. 

Для развития этнического туризма в 

Сахалинской области действует муници-

пальная программа «Устойчивое развитие 

коренных малочисленных народов Севера 

на 2020-2025 годы», приоритетными зада-

чами которой являются поддержание чис-

ленности родовых хозяйств, общин и дру-

гих объединений коренных малочислен-

ных народов, оказание ежегодной муни-

ципальной поддержки, увеличение коли-

чества этнических мероприятий (праздни-

ков), конкурсов, фестивалей, мастер-
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классов с участием коренных малочислен-

ных народов Севера и др. [4]. 

Сахалинская область – историческая 

родина коренных малочисленных народов 

Севера: нивхов, уйльта (ороков), эвенков, 

нанайцев и других этносов. По данным, 

полученным из муниципальных образова-

ний, по состоянию на 2017 год в Сахалин-

ской области проживали 4 021 представи-

тель коренных малочисленных народов, 

более подробная информация представле-

на в таблице 1. 

 

Таблица 1. Численность населения КМНС по районам Сахалинской области [9] 
Место традиционного 

проживания в Сахалинской 

области 

Всего Нивхи 
Ороки 

(Уйльта) 
Эвенки Нанайцы 

Другие 

этносы 

МО ГО «Александровск-

Сахалинский район» 
159 101 - 58 - - 

МО «Городской округ 

Ногликский» 
1122 856 155 103 - 8 

МО ГО «Охинский» 1456 1346 9 79 7 14 

МО ГО «Смирныховский» 61 9 14 4 22 12 

МО ГО «Поронайский» 609 231 217 39 115 7 

МО «Тымовский городской 

округ» 
293 269 - 6 9 9 

МО ГО «Город-Южно-

Сахалинск» 
322 228 2 21 48 29 

Итого: 4021 3040 397 310 201 73 

 

Нивхи ‒ самая многочисленная при-

знанная группа коренных малочисленных 

народов Севера Сахалина (3040 человек). 

Это исконные жители острова. Самоназва-

ние – нивхгу. Соседние народы называли 

их гиляха, гильями. Это название заимст-

вовали русские, придав ему форму гиляки. 

Этот этноним широко употреблялся до 30-

х годов XX века. Часть старых нивхов ги-

ляками называют себя и в настоящее вре-

мя [6]. Почти две трети нивхов сосредото-

чены в двух населенных пунктах: в 

с. Некрасовка Охинского района и в 

пгт. Ноглики – административном центре 

Ногликского района. 

Занимаясь в летний период промыслом 

рыбы, нивхи строили свои жилища на сва-

ях на морском побережье и по берегам не-

рестовых рек. В настоящее время лишь 

малая часть этой группы занимается охо-

той, в то время как остальные нивхи зани-

маются рыболовством – с целью пропита-

ния, а также в составе малых рыбопромы-

словых предприятий [10]. 

Уйльта – один из самых малочисленных 

народов Российской Федерации (397 чело-

век на 2017 г. – коренные жители Сахали-

на). Самоназвание – ульта, ольча, ульча 

(«оленные», от ула - «олень»). Так называ-

ли их соседние народы – орочи и ульчи. 

Уильта по языку и культуре родственны 

тунгусо-маньчжурским народам Приаму-

рья – нанайцам, ульчам, орочам, удэгэй-

цам. В хозяйственном отношении отлича-

ются от них наличием оленеводства. 

Большая часть уйльта проживает в с. Вал, 

пгт. Ноглики и г. Поронайске. 

Эвенки. Эвенки, проживающие на Са-

халине, представляют небольшую ветвь 

(310 человек) эвенкийского народа (также 

известного как тунгусы), живущего в Си-

бири, Монголии и Китае. Большая часть 

эвенков в настоящее время проживает в 

г. Александровск-Сахалинском, Ноглик-

ском и Охинском районах Сахалина. 

Нанайцы, как и эвенки, являются не-

большой ветвью материковых нанайцев. 

Традиционно населяли бассейн нижнего 

Амура. Нанайский язык входит в тунгусо-

маньчжурскую семью языков и родствен 

языкам ульчей, орочей, уйльта (ороков, 

орочонов), эвенков. Нанайцы, как и другие 

народы региона, являются представителя-

ми монголоидной расы [7, с. 71]. В 1948-

1949 годах несколько нанайских семей из 

селений Нанайского района Хабаровского 

края переселились в Поронайский район 

Сахалинской области. Там был создан на-

циональный рыболовецкий колхоз «Друж-

ба», в котором и начали работать нанай-
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ские переселенцы. Большинство сахалин-

ских нанайцев, которых в целом насчиты-

вается 201 человек, живет в Поронайском 

районе. 

Также на территории региона некогда 

проживал народ айны, которые представ-

ляют большой интерес при изучении их 

культуры, традиций, быта, фольклора и 

т.д. Айны являются потомками древней-

шего населения Японских островов, Юж-

ного Сахалина и Курильских островов. 

Наряду с отдельным местом в мировой ра-

совой систематике не менее интересна 

традиционная культура айнов. Она вклю-

чает в себя элементы, присущие как север-

ным, так и расселяющимся в южных ре-

гионах Тихоокеанского бассейна этносам. 

Исторически на протяжении значительно-

го периода времени земли айнов были по-

делены между дальневосточными владе-

ниями России и Японскими островами. 

Основными видами деятельности айнов на 

протяжении всей их многовековой исто-

рии были охота, рыболовство и торгов-

ля [11]. 

Деятельность правительства Сахалин-

ской области направлена на комплексное 

решение задач социально-экономического 

и этнокультурного развития коренных ма-

лочисленных народов. Создание институ-

тов по защите конституционных прав и 

интересов коренных этносов является от-

личительной чертой Сахалинской области 

в выстраивании процессов взаимодействия 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и общественных 

объединений коренных народов в целях 

защиты их конституционных прав, искон-

ной среды обитания и традиционного об-

раза жизни. Значительным достижением 

стало формирование финансовых инстру-

ментов государственной поддержки эко-

номического и социального развития ко-

ренных этносов 

В настоящее время в Сахалинской об-

ласти принята государственная программа 

Сахалинской области «Совершенствова-

ние системы государственного управления 

Сахалинской области 2014-2020 годы», 

среди задач которой: 

‒ развитие и модернизация инфраструк-

туры в местах традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельно-

сти коренных народов Севера; 

‒ развитие сферы образования, культу-

ры и медицинского обслуживания корен-

ных народов, в том числе проведение эт-

нокультурных мероприятий; 

‒ государственная поддержка общест-

венных объединений коренных наро-

дов [1]. 

В Сахалинской области практика взаи-

модействия коренных малочисленных на-

родов с крупными промышленными ком-

паниями сформировалась в рамках госу-

дарственно-частного партнерства на осно-

ве трехсторонних соглашений о сотрудни-

честве и взаимодействии между прави-

тельством Сахалинской области, област-

ным советом и компаниями «Сахалин 

Энерджи Инвестмент Компани, ЛТД» и 

«Эксон Нефтегаз Лимитед». 

В целях сохранения этнических культур 

для коренных народов в Сахалинской об-

ласти ведется преподавание родных язы-

ков, постоянно обновляется учебно-

методическая база, издаются произведения 

национальных авторов. 

Так же в Сахалинской области прини-

маются меры по повышению эффективно-

сти подготовки кадров коренных народов, 

проводятся мероприятия по обеспечению 

профессиональной подготовки и перепод-

готовки кадров по традиционным ремес-

лам [9]. 

Для Сахалинской области актуальна за-

дача поиска новых источников поступле-

ния денежных средств в областной бюд-

жет. Регион имеет множество перспектив 

для развития этнического туризма. Регион 

располагает перспективными видами эт-

нокультурных ресурсов, которые будут 

способствовать развитию данного направ-

ления туризма. 

В этом году было выдвинуто предложе-

ние о создании сети этнодеревень на Саха-

лине. Об этом стало известно 20 февраля 

2020 года в ходе заседания совета предста-

вителей коренных малочисленных народов 

Севера (КМНС) при региональном прави-

тельстве. Туристские объекты нового для 

острова формата могут появиться в Южно-

Сахалинске, а также в Смирныховском, 

Ногликском и Тымовском районах. 
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На объектах могут появиться гостинич-

ные комплексы, музеи, кухни, ремеслен-

ные мастерские, уголки животного мира, 

спортивные снаряды и сцены для выступ-

лений народных коллективов.  

Первая и пока единственная этнодерев-

ня на базе питомника ездовых собак поя-

вилась на Сахалине в 2019 году.  

Её создал владелец «дальневосточного 

гектара» в селе Новом Корсаковского рай-

она. Сахалинец основал центр для люби-

телей ездового спорта и построил в этно-

деревне настоящую юрту и небольшую 

столовую, где подают травяные чаи и бли-

ны с вареньем из сахалинских ягод. Для 

посетителей заведения коренные жители 

острова – нивхи, устраивают представле-

ния.  

В рамках этно-тура туристы могут по-

сетить село Некрасовку и местный этно-

графический музей, познакомиться с нивх-

ским народным ансамблем «Пила Кен». 

В селе Некрасовка сохранилась уни-

кальная порода собак – сахалинская ездо-

вая, ее представители не встречаются 

больше нигде в мире. Большой интерес 

представляет методика дрессировки, пита-

ния, упряжи, езды, которая полностью со-

ответствует древним нивхским приемам. 

Интересно стойбище Венское. Здесь 

располагаются родовые хозяйства корен-

ных малочисленных народов Севера. Ос-

новной род занятий – рыбный промысел, 

сбор дикорастущих растений, ловля мор-

ских животных. 

Посещение ООО «Национальное родо-

вое хозяйство Гевва» в поселке Ноглики 

позволяет познакомиться с процессом из-

готовления предметов национальной орок-

ской одежды, сувениров из рыбьей кожи. 

Стоит также посетить историко-

этнографический музей, который распо-

ложен в здании, являющемся историче-

ским памятником – в этом здании 10 фев-

раля 1930 г. состоялся I туземный съезд 

Советов [5]. 

Также туристов могут заинтересовать 

народные праздники и фестивали, которые 

при правильной организации рекламной 

кампании, способны стать центром притя-

жения не только для российских, но и для 

иностранных гостей (табл. 2). 

 

Таблица 2. Примеры мероприятий этнического туризма в Сахалинской области [8] 
Время проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 
Название мероприятия 

Январь - «Нанайский Новый год» 

Март 

г. Южно-Сахалинск «Нивхский медвежий праздник» 

пгт. Ноглики; 

г. Поронайск 

«Областной праздник коренных малочисленных 

народов Севера» 

Май г. Поронайск Праздник «Традиционные обряды Нанай». 

Июнь 

- Эвенкийский праздник «Бакалдын» 

г. Южно-Сахалинск «Фестиваль блюд национальных кухонь» 

пгт. Ноглики Обрядовый праздник «Питул» 

Поронайский гор. 

округ 

Фестиваль коренных народов «Кормление духа - 

хозяина моря» 

Июль Тымовский гор. округ 

«Первенство по национальным видам спорта среди 

детей и молодежи коренных малочисленных народов 

Севера» 

Фестиваль «Золотая подкова Сахалина» 

Август 

г. Южно-Сахалинск Фестиваль и ярмарка ремесел «Живые традиции» 

с. Чир-Унвд, 

Тымовский гор. округ 
Праздник «Тени Гу» («Лов Горбуши») 

с. Вал, Ногликский р-н Традиционный праздник оленеводов – «Курэи» 

Октябрь г. Южно-Сахалинск Фестиваль «Наследники традиций» 

 

Различные этнокультурные объекты, 

расположенные в Сахалинской области, по 

возможности обогащают и дополняют 

наиболее привлекательными современны-

ми мероприятиями. 

В Тымовском городском округе тради-

ционно проводится событийное мероприя-
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тие, привлекающее большое количество 

сахалинских туристов, – это конные со-

ревнования «Золотая подкова Сахалина». 

Ежегодно на них съезжается более тысячи 

человек со всех районов области. 

В селе Чир-Унвд мастера народных 

промыслов занимаются изготовлением 

нивхских лодок-долбленок, уникального 

музыкального нивхского инструмента «ла-

кални», а также проводится обрядовый 

праздник «Питул», который символизиру-

ет обновление природы после долгой зи-

мы. 

Нивхский «Медвежий праздник», кото-

рый проводится в стенах Областного крае-

ведческого музея в конце марта, представ-

ляет собой стилизованный праздник, свя-

занный с культом медведя у нивхов. Он 

знакомит посетителей с традиционной 

нивхской культурой: танцами, музыкой, 

песнями, сказками, легендами, играми, ук-

рашениями и многим другим. 

Для успешного рыболовного сезона на 

берегу залива Терпения проводится празд-

ник-обряд «Кормление духа – хозяина мо-

ря» с участием общин и национальных 

предприятий коренных народов. 

В селе Чир-Унвд ежегодно проводится 

традиционный национальный праздник 

«Тени Гу», посвящённый первому ходу 

горбуши. Хозяева угощают гостей празд-

ника традиционной ухой «Тени Гу». 

До сих пор проводится праздник «Ку-

рэи», что в переводе означает загон. Вна-

чале осени оленеводы собирали домашних 

оленей и загоняли их в загон для пересчё-

та. устраивался этот праздник чтобы защи-

тить стадо от злых духов. Этот традицион-

ный праздник проходит на севере острова, 

в Ногликском районе в стойбище оленево-

дов на речке Димдани.  

В конце октября в Южно-Сахалинске 

проходит Областной детско-юношеский 

фестиваль художественного творчества 

коренных малочисленных народов Севера 

«Наследники традиций». Главная цель 

фестиваля – сохранение преемственности 

национальных традиций северных наро-

дов.  

Одним из крупнейших праздников для 

КМНС Сахалина является областной 

праздник коренных народов Севера, про-

водимый раз в четыре года. Основной це-

лью праздника является сохранение тра-

диционного культурного наследия, а также 

взаимообмен между представителями рай-

онов острова.  

Помимо вышеперечисленных праздни-

ков, в Сахалинской области проходят фес-

тивали, посвященные традиционному ук-

ладу культуры и быта коренных народов 

острова. Областной фестиваль ремесел ко-

ренных малочисленных народов «Живые 

традиции» приурочен к Международному 

Дню коренных народов Мира. Цель меро-

приятия – развитие и укрепление культур-

ного потенциала области, объединение 

усилий коренных малочисленных народов 

Севера Сахалина по возрождению, сохра-

нению и развитию народных художест-

венных промыслов региона.  

Этнокультурные комплексы, посвящен-

ные культуре, быту и фольклору коренных 

малочисленных народов Севера, могут 

стать перспективными для развития этно-

туризма в Сахалинской области. Создание 

таких комплексов будет способствовать 

развитию и сохранению этносов, созданию 

новых рабочих мест и, при грамотном 

продвижении поможет привлечь поток 

российских и зарубежных туристов. 

Одним из перспективных мест для соз-

дания этнокультурного центра коренных 

малочисленных народов может стать по-

селок городского типа Ноглики, так как 

этот населенный пункт является достаточ-

но крупным для острова Сахалин – на 1 

января 2020 года население поселка со-

ставляет 10486 человек [12]. В котором на 

2017 год проживают представители КМНС 

– нивхи – 856, Ороки – 155 и эвенки – 103 

человека [9]. 

В данном населенном пункте есть аэро-

порт и железнодорожная станция, что яв-

ляется показателем доступности данного 

населенного пункта, также здесь прово-

дятся такие популярные мероприятия как: 

«Областной праздник коренных малочис-

ленных народов Севера», обрядовый 

праздник «Питул» и традиционный празд-

ник оленеводов – «Курэи» (с. Вал) 

В данном этнокультурном комплексе 

туристы смогут ознакомится с культурой и 
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бытом коренных народов Сахалинской об-

ласти:  

– изучить предметы культурного насле-

дия; 

– примерить национальную одежду и 

провести время в традиционных жилищах; 

– попробовать блюда местной кухни; 

– принять участие в обрядах и фестива-

лях; 

– насладиться выступлением нацио-

нальных ансамблей; 

– ознакомиться с процессом изготовле-

ния национальной одежды и сувениров и 

т.д. 

Также перспективным предложением 

будет развитие такого аспекта этнокуль-

турного туризма, как этнопознавательный.  

Развитие этого вида туризма в Сахалин-

ской области предполагается начать с соз-

дания комплекса, посвященного айнам, в 

городе Южно-Сахалинске на базе краевед-

ческого музея, в котором имеется экспози-

ция, посвященная айнам, что, в свою оче-

редь, может облегчить задачу воссоздания 

жилищ, костюмов и других предметов бы-

та айнов. Этот комплекс сможет предло-

жить туристам такие услуги, как: экскур-

сии, квесты, катание на собачьих упряжках 

и лекции по истории айнов [7, с. 71-72]. 

Таким образом, Сахалинская область 

обладает благоприятными условиями для 

организации на своей территории этниче-

ского туризма. На сегодняшний день орга-

ны государственной власти активно рабо-

тают над социально-экономическим и эт-

нокультурным развитием коренных этно-

сов. Оказывается государственная под-

держка общественных объединений ко-

ренных народов, а также развивается: ин-

фраструктура в местах традиционного 

проживания и хозяйственной деятельно-

сти, сфера образования, культуры и меди-

цинского обслуживания коренных народов 

Севера, проведение этнокультурных меро-

приятий, в том числе, совместно с круп-

ными промышленными компаниями. 

В целях дальнейшего развития этниче-

ского туризма в Сахалинской области це-

лесообразно создание этнокультурных 

комплексов, посвященных культуре, быту 

и фольклору коренных малочисленных на-

родов севера. Создание таких комплексов 

будет способствовать развитию и сохране-

нию этносов, появлению новых рабочих 

мест и при грамотном продвижении по-

может привлечь поток российских и зару-

бежных туристов. 
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Abstract. The article presents the analysis of the resource base and perspectives for the 

development of ethnic tourism in the Sakhalin region. Ethno tourism, being a natural activity, 

stimulates the development of traditional crafts and can become one of the sources of income for 

local residents. Ethnic tourism is aimed at getting acquainted with the life, culture, traditions, 

customs of people who live in harmony with the natural environment. The development of ethnic 

tourism should contribute to the preservation of cultural heritage and be a factor in the 
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