
Экология – туризм, краеведение, охота. Природа –
городской, сельский, альтернативный образ жизни.

Этнотузм.



Что такое экология?
�оня��е

Э�о�о́��я — нау�а о ��а�мо�е�с���ях ����х

ор�ан��мо� � �х сооб�ес�� ме��у собо� � с

о�ру�а��е� сре�о�.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1628


Экологический
туризм 
форма ус�о�ч��о�о �ур��ма,

сфо�ус�ро�анная на �осе�ен��

о�нос��е��но не�а�рону��х

ан�ро�о�енн�м �о��е�с���ем

�р�ро�н�х �ерр��ор��.
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Республикански
й центр экологии
и краеведения РБ

В Рес�уб���анс�ом �ен�ре э�о�о��� � �рае�е�ен�я

рабо�а�� с�е�у���е об�е��нен�я �о �н�ересам:· «�н��

э�о�о�» 8-12 �е�. Бес��а�но;

· «��б��е�� �р�ро��» 8-10, 11-13 �е�. Бес��а�но;

· «Рес�уб���анс�ая ��о�а а����а �н�х �есо�о�о�» 13-16

�е�. Бес��а�но;

· «Ш�о�а �омна�но�о ��е�о�о�с��а» 10-15 �е�. Бес��а�но; 



Экологические
проблемы
охоты

Э�о�о��чес��е �роб�ем� охо��

�о�н��а�� ��-�а не�омерно�о

бра�он�ерс��а. Нере�у��руемое

�с�реб�ен�е ���о� с�особс��уе�

�о�ному ��� час��чному

�сче�но�ен�� не�о�ор�х ���о�. В

ре�у���а�е нару�ае�ся �ру�о�оро�

энер���, �е�ес�� � �р�ро�е,

�ома��ся ���е��е �е�оч��.



Экологические
проблемы наступают в
результате незаконной
охоты на животных.
Браконьерство 

Во �ремя ра�мно�ен�я ��ере�, ��ра���ан�я

�о�омс��а. Бе� охо�н�ч�е�о б��е�а, ���ен��� на

охо�у. Ес�� об�ем �об�ч� �ре���ае� норму. С

�р�менен�ем ору��я, �а�ре�енно�о �е�с��у���м

�а�оно�а�е��с��ом. Про��� ре���х, �сче�а���х

���о� ���о�н�х, �анесенн�х � Красну� �н��у. С

�о��у�но�о, на�емно�о �ранс�ор�а.



Методы
сохранения
фауны

Э�о�о��чес��е �роб�ем�

���о�но�о м�ра ре�а��ся �у�ем:

Со��ан�я �а�о�е�н��о� с �р�ро�н�м� ус�о��ям�

���н�, б�����м� � ес�ес��енно� сре�е об��ан�я

��ере�.

Ор�ан��а��� �ерр��ор��, ��е ��ер� �реб��а�� �о�

охрано�.

Форм�ро�ан�я �ременн�х ре�ер�а�о�, �о�ор�е

обес�еч��а�� сохраннос�� �оме�енн�х � не�о

�ре�с�а���е�е� фаун�.

Обус�ро�с��а на��она��н�х �ар�о� с �р�ро�н�м�

ус�о��ям�, ��ен��чн�м� сре�е об��ан�я

�е�ен��е�, ��рос��х особе�.
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Сравнительная
характеристика образа жизни
в городских и сельских
поселениях.

Се�о Горо�



Сре�нес�а��с��чес���" ���е�� �оро�а �мее� �о

сра�нен�� со "сре�нес�а��с��чес��м" ���е�ем

се��с�о� мес�нос�� бо�ее ��ро��� ��бор �о�аро� �

ус�у�, �о�ор�е он �о�реб�яе�, не ��хо�я �а �ре�е��

с�ое�о насе�енно�о �ун��а, �о�мо�нос�� �о�уч���

хоро�ее обра�о�ан�е � �рофесс�она��но реа���о�а��

себя, �ос�у� � �у���урн�м �еннос�ям �

�нформа��онн�м ресурсам. Горо�ане ча�е

�о���у��ся час�н�м ��� собс��енн�м �ранс�ор�ом.

Мес�а рабо�� � �ро���ан�я �оро�ан�на, �а� �ра���о,

�рос�ранс��енно ра�об�ен�, � �о �ремя �а� уса��ба �

�еме��н�� учас�о� се��с�о�о ���е�я я��я��ся мес�ом

�ро���ан�я � сре�с��ом �ро���о�с��а. Ва�ное

со��а��но-э�оном�чес�ое о���ч�е се��с�о�

мес�нос�� о� �оро�а - � су�ес��о�ан�� � �ере�не

��чно�о �о�собно�о хо�я�с��а .



Этнотуризм
э�о �на�омс��о с наро�н�м� об�чаям� �

ремес�ам�, б��ом � �ра����ям�, с �с�ор�е� �

��орчес��ом �оренно�о насе�ен�я. В со�ременном

м�ре �се бо���е рас�рос�ранен�е �о�учае�

э�н�чес��� �ур��м. С�оё на��ан�е он �о�уч�� о�

�речес�о�о с�о�а э�нос — наро�, �о ес�� э�н�чес���

�ур��м — э�о �хо��ен�е � наро�.



Этнографический туризм

По� э�но�раф�чес��м �ур��мом �он�мае�ся ��� �о�на�а�е��но�о �ур��ма, осно�но� �е��� �о�оро�о

я��яе�ся �осе�ен�е э�но�раф�чес�о�о об�е��а ��я �о�нан�я �у���ур�, арх��е��ур�, б��а � �ра�����

наро�а, э�носа, �ро���а��е�о се�час � �ро���а��е�о �о��а-��бо на �анно� �ерр��ор��. 

Э�но�раф�чес��� �ур��м осно�ан на �н�ересе �ур�с�о� � �о���нно� ���н� наро�о�, � о�на�ом�ен�� с

наро�н�м� �ра����ям�, обря�ам�, ��орчес��ом � �у���уро�. В со�ременном ун�ф���ро�анном м�ре

че�о�е� с�рем��ся � само��ен��ф��а���, ��е� � ��учае� с�о� э�н�чес��е �орн� ��я �о�о, ч�об�

�очу�с��о�а�� себя особенн�м, об�а�а���м ��уб�нно� �с�ор�е� � собс��енн�м� �у���урн�м�

�ра����ям�. А �о�нан�е �ру��х �у���ур � э�н�чес��х особеннос�е� �о��о�яе� ему сос�а���� �е�ос�ну�

�ар��ну мно�о�ранно�о м�ра наро�о� � наро�нос�е�, ун��а��н�х � с�ое� �н�����уа��нос��. Э�н�чес���

�ур��м со�е�с��уе� бо�ее �есн�м с�я�ям, обменом �ре�с�а���е�е� э��х наро�о�, ����чен�� �х �у���ур�

� м�ро�ое �у���урное нас�е��е.
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