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Институт сферы обслуживания и предпринимательства (ИСОиП),
филиал ФГБОУ ВПО ДГТУ в г. Шахты Ростовской области
ПОТЕНЦИАЛ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Потенциал событийного туризма на Дальнем Востоке оценен высоко. Условием названо достаточное финансовое и информационное обеспечение. Огромная площадь Дальневосточного региона угрожает туристскому предложению некоторой «распылённостью», компенсировать которую призван именно событийный туризм, который позволит прогнозировать спрос и реализовывать относительно демократичную ценовую политику.
Ключевые слова: событийный туризм, Дальний Восток, история, реконструкция.
The potential of event tourism in the Russian Far East is highly rated. The condition is referred to as sufficient financial and information support. A huge area of the Far Eastern region threatens the tourist offer of a
certain «fragmentation» which is intended to be compensated by the event tourism. It will allow to predict demand and to implement relatively affordable pricing.
Keywords: event tourism, Far East, history, reconstruction.

Самая восточная часть России – Даль-

ектов к показу [1]. Кроме того, развитие

ний Восток отделён от Москвы более чем

туризма на Дальнем Востоке осложняется

восемью тысячами километров. Это рас-

суровыми

стояние больше, чем существовавшее

условиями, высокой циклонической (а

между Североамериканскими колониями

иногда и сейсмической) активностью. К

Великобритании и метрополией. К сожа-

сожалению, об этом регионе многие рос-

лению, значительная часть жителей евро-

сияне очень мало знают.

природно-климатическими

пейской части России никогда не смогут

Недавно, в декабре 2013 г., Хабаровск

познакомиться с уникальной природой и

встречал гостей очередного этап Всерос-

дарами моря в регионе, первым встреча-

сийской ярмарки событийного туризма в

ющим солнце и новый год. Гораздо чаще

Дальневосточном федеральном округе.

здесь бывают представители иных стран –

Здесь были представлены тематические,

Китая, Кореи, Японии, США. Основными

творческие

причинами,

активное

культурой, традициями, обычаями стран

развитие туризма на Дальнем Востоке,

и регионов Дальнего Востока, презента-

специалисты считают высокую стоимость

ции соответствующих событийных про-

туристских услуг невысокого качества,

дуктов. В рамках форума прошёл круглый

растущие цены на пассажирские перевоз-

стол на тему «Проблемы и перспективы

ки, слабое развитие туристской инфра-

развития событийного туризма на Даль-

структуры и подготовки туристских объ-

нем Востоке России, в том числе Хаба-

сдерживающими

площадки,

знакомящие
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ровском крае» [2], состоялись празднич-

живописные места: от озера Байкал до

ные концерты лучших коллективов Хаба-

камчатской Долины гейзеров [5]. Рас-

ровского края (в рамках фестиваля «Люб-

сматривалось несколько схем, например:

лю тебя, мой край родной»). В мероприя-

Хабаровск – Якутск – Камчатка, Хаба-

тии приняли участие руководители и спе-

ровск – Якутск – Сахалин, Владивосток –

циалисты региональных и муниципаль-

Сахалин – Камчатка, Владивосток – Ха-

ных органов государственной власти в

баровск – Камчатка, Владивосток – Хаба-

сфере культуры и туризма, преподавате-

ровск – Сахалин, Хабаровск – Благове-

ли, студенты и аспиранты факультетов

щенск – Якутск и др. Для реализации по-

высших учебных заведений, представите-

добного проекта необходимо проведение

ли туристских информационных центров,

целого комплекса работ по транспортно-

эксперты и практикующие специалисты в

му обеспечению, созданию необходимой

области туристской индустрии [3]. Целя-

инфраструктуры, необходимому ценово-

ми ярмарки был поиск уникальных про-

му регулированию. Упомянутые планы

ектов событийной направленности для их

нашли отражение в Стратегии развития

последующего включения в ежегодный

Дальнего Востока и Байкальского реги-

Национальный календарь событий, фор-

она на период до 2025 года.

мируемый Министерством культуры Рос-

Сегодня «Восточное кольцо России»,

сийской Федерации, привлечение интере-

с одной стороны, единый бренд турист-

са к событийному туризму со стороны

ского потенциала Дальнего Востока и За-

туроператоров, руководителей субъектов

байкалья на зарубежном и российском

отрасли культуры, творческой молодежи.

рынках, а с другой – набор эксклюзивных

Мероприятие призвано пробудить инте-

предложений каждого региона. Напри-

рес к вопросам поддержки культурной

мер, программа «Развитие въездного и

самобытности, сохранению культурного

внутреннего туризма в Хабаровском крае

наследия народов Дальнего Востока, раз-

на период 2013–2020 гг.» предусматрива-

витию творческого потенциала региона

ет

как уникального объекта для событийно-

рекреационных кластеров: Хабаровской,

го туризма [4]. Как оказалось, это гранди-

Комсомольской

озное событие малоизвестно в соседних

городских агломераций, Центра экологи-

регионах, а уж тем более во всей России.

ческого туризма в Нанайском районе (на

создание

четырёх
и

туристско-

Советско-Гаванской

Попытки активизации дальневосточ-

базе национального парка «Анюйский»),

ного туризма предпринимаются не пер-

возрождение речных круизов по Амуру (при

вый год. Так, ещё в 2004 г. появилась

условии строительства соответствующего

идея проекта «Восточное кольцо России».

современным требованиям флота). Большие

Его суть заключалась в создании привле-

надежды возлагаются на Анюйский нацио-

кательного туристского маршрута на во-

нальный парк и строящуюся на берегу реки

стоке страны, включающего наиболее

Алимы этнодеревню.
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Но рентабельность создаваемой ин-

свои уникальные объекты показа, способ-

фраструктуры может быть достаточно

ные привлечь внимание туристов. Это и

высокой только при наличии устойчивых

мировой Полюс холода в поселке Оймя-

туристских потоков. Учитывая огромную

кон Республики Саха (Якутия), и глубо-

площадь Дальнего Востока, «распылён-

чайшая скважина, и красоты природы на

ность» туристского предложения может

побережье величайшего океана, и гастро-

иметь негативные последствия. Поэтому

номические изыски, эндемические флора

именно событийный туризм позволит

и фауна, рисунки древних людей.

прогнозировать спрос и формировать до-

Основой для исторических рекон-

стойное предложение, реализовывать от-

струкций могли бы стать многие «круг-

носительно демократичную ценовую по-

лые» даты. Это 365 лет с начала экспеди-

литику. В ноябре 2013 г. правительство

ции Е.П. Хабарова на Амур (1649 г.); 290

Камчатского края утвердило долгосроч-

лет со дня начала Первой Камчатской

ную программу развития туризма в реги-

экспедиции во главе с В. Берингом (1724

оне, одним из важных пунктов которой

г.);

является событийный туризм. По словам

Камчатке стал главной базой российской

зампредседателя краевого правительства

Тихоокеанской флотилии (1849 г.); 155

В. Карпенко [6], планируется проведение

лет началу переселения крестьян в При-

исторических реконструкций наиболее

амурский край (1859 г.); 160 лет, как гене-

интересных событий в истории Камчатки.

рал-губернатор Восточной Сибири граф

Например,

Григория

Н.Н. Муравьёв организовал сплав около 800

Лангсдорфа, благодаря которому Петро-

человек по Амуру (1854 г., 15 мая счи-

павловск-Камчатский стал столицей ре-

тается датой основания Амурского па-

гиона; первого восхождения Даниила

роходства); тогда же, 160 лет назад,

Гаусса с несколькими спутниками в 1788

фрегат «Аврора» и транспорт (бриган-

г. на Ключевскую сопку.

тина) «Двина» вместе с гарнизоном

экспедиции

Опыт европейских регионов России
показывает,

что

исторические

165

лет,

как

Петропавловск-на-

Петропавловска противостояли англо-

рекон-

французской эскадре (18–24 августа 1854

струкции вызывают ажиотажный спрос.

г.); 150 лет назад А.Ф. Будищевым была со-

Каждое подобное мероприятие превраща-

ставлена подробная карта Приморья (1864

лось в масштабный праздник, привлека-

г.); 35 лет со дня открытия Музея археоло-

ющий внимание многих тысяч гостей. У

гии и этнологии при Институте истории,

восточных регионов нашей страны инте-

археологии

реснейшая история. Практически в каж-

Дальнего Востока (15 ноября 1979 г.).

дом регионе Дальнего Востока имеются

Необходимо также упомянуть о 110-

и

этнографии
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летнем юбилее подвига «Варяга» и «Ко-

России» как один из факторов ускорения

рейца», а также последующих годовщи-

социально-экономического развития Во-

нах, связанных с русско-японской войной

стока России / В. А. Чернов // Второй

1904–1905 гг.; однако неоднозначное их

Дальневосточный международный эко-

восприятие заставляет задуматься о под-

номический форум : материалы круглого

боре правильной формы интерпретации

стола

соответствующих реконструкций, если

экономического развития Востока России

они вообще уместны в настоящее время.

в контексте формирования новой модели

Видимо, следует внимательно проанали-

национальной экономики», г. Хабаровск,

зировать этнический состав потенциаль-

2007 года // http://dvforum.ru/2007/doklads/

ной аудитории для наиболее успешной

ks1_Cernov.aspx

реализации целей событийных турист-

05.01.2013).

ских мероприятий. Особых размышлений
заслуживают и события периода Гражданской войны.
Таким образом, событийный туризм на

«Стратегия

(дата

социально-

обращения

6 http://dv.ria.ru/society/20121102/82170
394.html (дата обращения 05.01.2013).
7

http://region-brand.ru/news/460-vo-

vladivostoke-projdet-regionalnyj-etap-

Дальнем Востоке при условии достаточной

natsionalnoj-premii-v-oblasti-sobytijnogo-

материальной и информационной поддерж-

turizma?utm_source=region-brand.ru

ки может иметь большое будущее.

обращения 05.01.2013).
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