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Туризм на протяжении длительного периода времени остается одной из 

наиболее перспективных отраслей экономики. Данный факт подтверждает ста-

тистика Всемирной туристской организации (ВТО), согласно которой ежегод-

ный рост туристского рынка в мире составляет около 4%, а число туристских 
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посещений выросло с 50 миллионов в1950 году до 940 миллионов в 

2010 году [1, с. 218]. 

Туризм в современных условиях представляет собой значимый стимул со-

циально-экономического развития общества, мощный механизм оживления эко-

номики и важнейшее направление ее диверсификации. 

Событийный или ивент туризм (от англ. еvent – событие, мероприятие) яв-

ляется одним из наиболее древних видов туризма и представляет собой вид ту-

ристской деятельности, привлекающий туристов разноформатными обществен-

ными мероприятиями культурной или спортивной жизни, которые способствуют 

развитию инфраструктуры туризма, интеграции разных слоев населения в обще-

ство и формированию положительного имиджа дестинации [2, с. 5]. 

Согласно данным доклада ведущего специалиста-консультанта ТОГБУ 

«РИКЦ АПК» О.М. Ворониной, Тамбовская область наряду с Рязанской и Яро-

славской областями названа в числе лучших практик развития туристского ком-

плекса в России в докладе «О развитии туризма в РФ», подготовленном рабочей 

группой президиума Государственного Совета, которая отметила наш регион как 

экологически привлекательный [3]. Это не случайно, ведь с 2011 года обще-

ственная организация «Зеленый патруль» признаёт его самым чистым в России. 

Согласно данным статистическим данным, туристские предприятия на тер-

ритории Тамбовской области установлены в следующем количестве: 

‒ предприятия общественного питания – 1548 единиц; 

‒ коллективные средства размещения (гостиницы, в т.ч. отели, мотели, гос-

тиничные комплексы); санатории и пансионаты; базы отдыха (в т.ч. турком-

плексы) – 81 единица; 

‒ турфирмы и туроператоры – 65 компаний; 

‒ торгово-развлекательные и досуговые комплексы – 15 единиц. 

Общий номерной фонд составляет – 9803 единицы [4]. 

Это достаточно существенные цифры в масштабах провинциального го-

рода. 
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Однако Тамбовскую область сложно было бы назвать городом с перспекти-

вой развития событийного туризма, если бы не наличие нескольких самых мас-

штабных ежегодных мероприятий: рок-фестиваль «Чернозём», фестиваль хоро-

вой музыки «Песни над Цной» и Покровская ярмарка. Каждое из этих событий 

собирает у себя тысячи человек. 

Так, международная Покровская ярмарка – 2019 вошла в ТОП-3 главных га-

строномических событий этой осени в России. Товарооборот ярмарки составил 

137,5 млн. руб. За два дня было продано 39 тонн мяса и мясных изделий, 15 тонн 

мяса птицы, 12 тонн колбас полукопченых и варено-копченых, 5 тонн колбас ва-

реных и 3 тонны сосисок и сарделек. Реализовано около 20 тонн рыбы, из кото-

рой 10 тонн мороженой, 8 тонн живой и 2 тонны копченой, соленой и вяленой. 

Также продано 16 тонн молока и молочной продукции, 3 тонны масла сливоч-

ного, 5 тонн сыра, 19 тысяч десятков яиц. Если говорить о крупах, муке и изде-

лиях из нее, то на IX Международной Покровской ярмарке покупатели приоб-

рели 9 тонн муки, по 2 тонны риса, гречки и вермишели, 19 тонн хлебобулочных 

и кондитерских изделий. Также реализовано 28 тонн сахара, 3 тонны зерна, под-

солнечника и зернопродуктов, 51 тонна подсолнечного масла и 19 тонн меда и 

продуктов пчеловодства [5]. 

Говоря о главном рок-фестивале Тамбовщины, следует отметить, что по 

данным агентства «ТурСтат» в 2018 и 2019 гг. «Чернозем» вошел в десятку луч-

ших опен-эйр фестивалей в России [6]. При этом в текущем году в мероприятии 

приняли участие 18 известных рок-групп и исполнителей, а посетило фестиваль 

37 тысяч человек. Для сравнения главный российский рок-фестиваль «Наше-

ствие» ежегодно собирает около 200 тысяч зрителей, что в пять раз больше ко-

личества гостей тамбовского мероприятия, а рок-фестиваль «Гром», который 

проводится ежегодно в городе-миллионнике Воронеже, собрал лишь несколько 

сотен зрителей. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что тамбовский 

рок-фестиваль удерживает лидирующие позиции по популярности в регионе. 

Что касается фестиваля хоровой музыки, то здесь цифры также внушитель-

ные – в 2019 году мероприятие посетили более 15 тысяч человек [7]. 
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Массовые и самобытные мероприятия также проводятся за пределами об-

ластного центра – например, «Атмановские кулачки», мероприятие представляет 

собой традиционные русские игры, которые ежегодно в конце августа проходят 

в селе Атманов Тамбовской области. Другой пример – фестиваль яйца «Кукоре-

кино» проводится в мае в селе Сатинка Сампурского района. Здесь участникам 

мероприятия предлагают насладиться различными гастрономическими изыс-

ками, сделать необычные фото с главными героями праздника-курицей и яйцом, 

посмотреть выступления местных творческих коллективов и с пользой отдох-

нуть. По информации организаторов эти событийные мероприятия собрали не-

сколько тысяч гостей. 

Тем не менее, существует и иная позиция общественности в отношении раз-

вития событийного туризма в нашем регионе. Тамбовская область оказалась од-

ним из аутсайдеров Национального рейтинга въездного туризма-2019, который 

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», журнал о внутреннем ту-

ризме «Отдых в России», журнал о въездном туризме для иностранной аудито-

рии Tourism & Leisure in Russia («Туризм и отдых в России») составили на основе 

мнений экспертов и статистических данных за 2018 год. В первую очередь, учи-

тывались количество иностранных туристов, размещённых в гостиницах и оте-

лях того или иного региона, их количество в расчёте на каждую тысячу человек 

местного населения и прирост иностранных визитёров по сравнению с предыду-

щим годом. Тамбовщина, опережая по стране только Северную Осетию-Аланию 

и Дагестан, замыкает вместе с ними третью «бронзовую» группу рейтинга. В неё 

вошли регионы, которые по мнению экспертов «может быть, и желают более ак-

тивно развивать туризм, но не делают это в силу каких-то причин…» [8]. При 

этом подчеркивается, что в третьей группе есть территории, «созданные для ту-

ризма». Например, Республика Алтай, Севастополь, Костромская область. В пер-

вой, «золотой», группе 20 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Приморье, Крас-

нодарский край, Калининградская область, Крым, Карелия, Магаданская и Воро-

нежская области. Вторая, самая большая группа рейтинга – «4 звезды» – вклю-

чает в себя 49 субъектов из всех федеральных округов, которые приняли и 
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разместили у себя за год более 1 миллиона иностранных туристов, или в среднем 

22 тысячи на регион. 

На мой взгляд, основная проблема, связанная с развитием регионального со-

бытийного туризма в РФ и Тамбовской области в частности, заключается в от-

сутствии методических материалов по комплексному развитию этого вида ту-

ризма с учётом современных требований, в недостаточном привлечении марке-

тинговых технологий для создания и продвижения данного турпродукта на внут-

реннем и внешнем рынках и, как следствие, в его недостаточной социально-эко-

номической эффективности. Также могут играть роль и другие причины: нераз-

витость инфраструктуры, слабая экономика, нехватки квалифицированных кад-

ров. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует сказать о том, что с каждым 

годом Тамбовская область становится всё краше, интереснее и современнее. Не-

смотря на различные рейтинги, жители видят преображение региона и его разви-

тие. На наш взгляд, событийный туризм может и будет развиваться в регионе, 

тем более что для этого есть все предпосылки. 
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