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ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОБЫТИйНОГО ТУРИЗМА  

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Рассмотрены основные проблемы реализации событийного туризма в Центральном Федераль-
ном округе (ЦФО), к которым в первую очередь относят краткосрочность, масштабность, раз-
мещение на природной территории, отсутствие в достаточной степени средств размещения 
и обслуживания туристов, стиль проведения мероприятий и др. Повышение качества меропри-
ятий событийного туризма предложено осуществить за счет общей координации в проведении 
мероприятий, использования возможностей туристско-информационных центров, создания 
общей организации предприятия индустрии гостеприимства для событийного туризма в ЦФО, 
оснащение его инженерными средствами в виде мобильных домов различного технологического 
назначения, формирования культуры и нового стиля проведения событийного туризма с уче-
том основных принципов устойчивого развития туризма, формирования нормативно-техниче-
ского его обеспечения и прочее. Мобильные дома, информированность туристов и организация 
мероприятий позволят уменьшить техногенную нагрузку на локальные природные ландшафты 
природных территорий в местах проведения мероприятий событийного туризма. Новая куль-
тура, стиль, организация и условия проведения мероприятий событийного туризма позволят 
сделать его более привлекательным для широкой аудитории туристов не только в нашей стра-
не, но и для туристов из-за рубежа.
Ключевые слова: событийный туризм, кемпинг, мобильные дома, событийный календарь.

В настоящее время проводится боль-
шое количество масштабных мероприятий 
событийного туризма [5], которые активно 
развиваются и совершенствуются. Одна-
ко организация данного вида туризма как 
в масштабах округа, так и на территориях 
проведения, а также реализуемые при 
этом средства размещения, не в полной 
мере являются эффективными и соответ-
ствуют специфике данных мероприятий. 
Проведение событийных мероприятий 
в большинстве своем осуществляются на 
природе, что требует от организаторов 
обеспечение минимальных издержек тех-
ногенного воздействия на природную тер-
риторию при максимальной комфортности 
и безопасности пребывания участников.

Вследствие определенной новизны 
и активного развития в настоящее время 

данные проблемы еще не получили долж-
ного рассмотрения и решения в исследо-
ваниях ученных [1, 2, 6, 12]. Разработке 
эффективной системы организационно-ин-
женерного обеспечения проведения ме-
роприятий событийного туризма, а также 
в некоторых случаях и других видов туриз-
ма (аграрного, делового, образовательного 
и др.), посвящена данная статья. Объектом 
исследования является организацион-
но-инженерное обеспечение индустрии 
событийного туризма. Предметом иссле-
дований является повышение качества 
событийного туризма за счет совершен-
ствования его организации и инженерного 
обеспечения. Основными методами иссле-
дования выступают анализ инженерного 
обеспечения, классификация мобильных 
домов для проведения событийного туриз-
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ма и моделирование требований к ним на 
основе системного анализа технологий со-
бытийного туризма.

В последнее время в ЦФО все боль-
шее внимание уделяется развитию собы-
тийного туризма через проведение раз-
личных форумов, научных конференций 
[5, 6], семинаров и других мероприятий. 
Однако в основном внимание уделяется 
созданию новых мероприятий, развитию 
новых видов событийного туризма, под-
готовке новых площадок для проведения 
мероприятий, наполнению новыми меро-
приятиями существующих площадок, ре-

кламе мероприятий и другим действиям 
(табл. 1).

Принципы устойчивого [8], а значит 
и эффективного, развития туризма требуют 
всестороннего его исследования. Так, при 
проведении мероприятий событийного ту-
ризма зачастую не в полной мере обеспе-
чивается безопасность и качество сервиса 
участников событийного туризма. В местах 
скопления большого числа посетителей 
мероприятий комфорт и безопасность их 
пребывания, как правило, оставляют же-
лать лучшего. После проведения данных 
мероприятий территории зачастую требу-

Таблица 1 – Фрагмент списка мероприятий событийного туризма на территории ЦФО

№ Наименование мероприятия  
событийного туризма

Место проведения

Область Локализация
1. День семьи, любви и верности Владимирская г. Муром

2. Молодежный образовательный форум «Территория 
смыслов»

Владимирская Камешковский р-н, 
дер. Дворики

3. Фестиваль Российского национального оркестра 
в Ивановке

Тамбовская Уваровский р-н, 
дер. Ивановка,  
Музей-усадьба 

С.В. Рахманинова
4. Военно-историческая реконструкция Средневековья 

«Русборг»
Липецкая Елецкий р-н

5. Областной конкурс военно-патриотической песни 
«Свято чтим» им. Евгения Коновалова

Тульская Ленинский р-н

6. Межрегиональный фольклорный фестиваль «Лето 
красное»

Белгородская Чернянский р-н

7. «И в каждой победе, твоей и моей, весна 45-го года» Курская, Белгород-
ская, Орловская 

8. Международный фестиваль авторской песни 
«Соловьиная трель»

Курская Курчатовский р-н, 
п. Дичня

9. Международный фестиваль славянских народов 
«Славянское единство» у монумента Дружбы 

Брянская Климовский р-н

10. Вохонское сражение Отечественной войны 1812 года Московская Павлово- 
Посадский р-н

11. Спортивно-массовые мероприятия спортивно-массового 
мероприятия «Пробег памяти Серафима и Георгия 
Знаменских»

Московская Раменский р-н

12. Молодежный музыкальный фестиваль «Нашествие» Тверская Завидово

13. Международный фестиваль исторической 
реконструкции раннего Средневековья «Былинный 
берег»

Тверская Кимрский р-н

14. Межрегиональный молодежный фестиваль авторской 
песни на Селигере памяти Ю.И. Визбора «Распахнутые 
ветра»

Тверская г. Осташков

15. Фестиваль военно-исторической реконструкции битвы 
при Лубино

Смоленская Кардымовский р-н

16. Межрегиональная молодежная туристическая 
экспедиция «Ветлужские зори»

Костромская Шарьинский р-н
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ют серьезной рекультивации – от уборки 
бытовых отходов до высаживания (восста-
новления) зеленых насаждений.

Для решения этих проблем предлага-
ется применение нового подхода в органи-
зации событийного туризма в масштабах 
ЦФО. Общую координацию сроков и дат 
организации и проведения мероприятий 
должен взять на себя координационный 
совет, который через туристские инфор-
мационные центры (ТИЦ) доводит до их 
участников соответствующую информа-
цию. Среди этих мероприятий имеются 
исторические, культурные, религиозные, 
народные и прочие события, которые уже 
имеют собственные устоявшиеся даты про-
ведения. Они могут являться базовыми при 
построении календаря событийного туриз-
ма. Другие мероприятия будут занимать 
в общем календаре свободные вакансии 
сроков проведения. Также мероприятия 
имеют различные уровни их проведения: 
от местного, районного до международ-
ного. В соответствии с иерархичностью их 
представления, они будут занимают соот-
ветствующее место в формируемом Ка-
лендаре событийного туризма ЦФО. Сфор-
мированный таким образом Календарь 
в дальнейшем будет распространяется че-
рез СМИ и ТИЦ [10].

При создании предлагаемого Ка-
лендаря событийного туризма ЦФО не-
обходимо учитывать возможность более 
эффективного использования всех видов 
обеспечения их проведения – от инженер-
ных до транспортных средств и человече-
ских ресурсов (волонтеров, технических 
служб и др.).

Особое место в инженерном обеспе-
чении событийного туризма занимает про-
блема создания индустрии гостеприимства 
в соответствии с его спецификой. Строи-
тельство капитальных сооружений – от ин-
женерных коммуникаций до зданий гости-
ниц и хозяйственно-бытовых построек – на 
начальных этапах развития событийного 
туризма не всегда может быть экономи-
чески оправдано. В местах, удаленных от 
инженерных коммуникаций, что не редко 
требует стиль и культура проведения не-
которых мероприятий событийного туриз-
ма (например, конкурс авторской песни), 

инженерные коммуникации и капитальная 
инфраструктура могут быть просто непри-
емлемыми. К тому же, для событийного 
туризма также свойственно такое качество, 
как сезонность, масштабность, гибкость, 
поливариантность, адаптивность к при-
родным условиям и другие особенности. 
В то же время, проведение некоторых ме-
роприятий в стиле «дикого» туризма не 
вполне себя оправдывает, особенно по 
обеспечению безопасности и экологич-
ности. Зарубежный опыт проведения по-
добных мероприятий предлагает создание 
кемпингов с цивилизованным сервисом [3, 
11]. Это также важно для привлечения ино-
странного туриста, который имеет особое 
отношение к качеству сервиса и охране 
окружающей среды. Гармонизация с ев-
ропейскими российских нормативных тре-
бований [4] в проведении подобных меро-
приятий, принимаемых при согласовании 
с местной администрацией, позволит по-
высить не только их качество, заинтересо-
ванность у местных жителей, но и сделает 
их уровень более высоким. Эти норматив-
ные требования к кемпингам, организации 
и проведению событийных мероприятий, 
должны учитывать все показатели устойчи-
вого туризма.

Для обеспечения мобильности, гиб-
кости, экологичности и адаптивности 
проведения мероприятий предлагается 
использование в качестве их инженерно-
го обеспечения мобильных домов [3, 7, 
9] различного назначения. Как известно, 
мобильные дома в нашей стране выпу-
скаются в основном как инвентарные для 
строительства или для транспортировки, 
проживания работников отдаленных от 
городов предприятий и проведения экс-
педиций в районах Сибири, Крайнего 
Севера и Дальнего Востока1. Основным 
признаком мобильного дома является 
возможность его транспортирования по 
автомобильным дорогам. Для этих целей 
мобильный дом может быть стабильно 
закреплен на транспортирующем его шас-

1 ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные». ГОСТ 
23345-84 «Здания мобильные (инвентарные). 
Системы санитарно-технические. Общие тех-
нические условия». ГОСТ 30494-2011 «Здания 
жилые и общественные. Параметры микрокли-
мата в помещениях»
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си или установлен на нем во время транс-
портировки.

По признаку мобильности подобные 
дома могут подразделяться на сборно-
разборные, модульные (включая группу 
«караванов»), самоходные, трансформиру-
емые и «мобильный интерьер» (объекты, 
способные адаптироваться к изменившим-
ся условиям с сохранением месторасполо-
жения и внешних параметров). Наиболее 
мобильными и пригодными для использо-
вания на краткосрочных мероприятия со-
бытийного туризма являются мобильные 
самоходные дома (автокемперы).

Мобильные дома бывают различного 
назначения: инвентарные, хозяйственно-
технические, автокемпинги. В отличие от 
инвентарных, хозяйственно-технические 
мобильные дома для туризма обладают 
повышенными требованиями к художе-
ственно-эстетическому решению, уровню 
комфортности, что обеспечивается посред-
ством зонирования помещения, установки 
инженерного оборудования и мебели, со-
ответствующих зоне назначения, обеспе-
чением необходимого уровня микрокли-
мата и т. п.

Для инженерного обеспечения кем-
пингов сооружения должны иметь ряд 
вариантов исполнения: помещения для от-
дыха и сна туристов (рис. 1), хозяйственно-
бытового назначения (душ, мойка, туалет 
и др.), организационно-административные 

(администрация мероприятия, регистра-
ция участников, вспомогательные службы, 
камера хранения и др.), организацион-
но-технические (технические службы по 
обеспечению водоснабжением, электро-
энергией, пункт проката инвентаря и др.), 
питания и досуга (кафе, столовая, библио-
тека, киоск, кинотеатр и пр.), общие пло-
щадки для проведения или укрытия от не-
настья и др.

Мобильные дома для размещения 
туристов могут иметь различный уровень 
комфортности в зависимости от спроса на 
проживание участников событийного ту-
ризма. Это разделение на уровни зависит 
от качества и количества предоставляемых 
услуг, площади и др. Мобильные дома мо-
гут иметь различную степень защиты от 
холода – современные сооружения тако-
го плана рассчитаны на морозы до –20 °C, 
и это только в базовой комплектации. 
Также за счет того, что мобильные дома 
могут устанавливаться на специально обо-
рудованные каменные и металлические 
подставки, а также оставаться на собствен-
ной колесной базе, между домом обра-
зуется просвет от 10 до 50 см, формируя 
воздушную подушку, которая не позволя-
ет зданию вымерзать, как это происходит 
с домами, которые стоят на фундаменте. 
Таким образом, мобильные дома являются 
отличным вариантом для использования 
при организации и проведении различных 

Рис. 1 – Подготовка к эксплуатации европейского мобильного дома
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событийных мероприятий даже в суровых 
условиях.

Одной из немаловажных характери-
стик мобильного дома для обеспечения 
проведения мероприятий событийного 
туризма является расчетное количество 
его перемещений. Для сборно-разбор-
ных зданий этот показатель значительно 
ниже (около 5) в сравнении с мобильны-
ми самоходными или модульными до-
мами (количество перемещений которых 
практически неограниченно ничем, кро-
ме как временем полного износа). Поэто-
му при проектировании сборно-разбор-
ных зданий должно быть предусмотрено 
использование специальных конструк-
тивных решений с повышенным сроком 
эксплуатации.

Мобильные дома для туризма обла-
дают структурной мобильностью, которая 
определяет степень, быстроту и простоту 
внесения необходимых изменений в них 
в процессе подготовки к эксплуатации, 
в зависимости от потребностей туристов, 
запросов организаторов мероприятий или 
от изменения климатических условий. Мо-
бильные дома могут иметь как частичную, 
так и полную изменяемость их структурных 
элементов.

Комплектация теми или иными инже-
нерными сооружениями мобильного дома 
должна определяться организаторами ме-
роприятия и формироваться в виде заказа 
на приглашение к участию компаний, име-
ющих подобные дома в своем распоряже-
нии. Одна компания может обслуживать 
в сезон несколько мероприятий событий-
ного туризма. При составлении календа-
ря событийного туризма важно учитывать 
время на транспортировку мобильных 
домов, их размещение и подготовку к экс-
плуатации, а также сборку, уборку места 
их стоянки и др. Общим показателем, ха-
рактеризующим трудоемкость подготовки 
и съема с эксплуатации, является средняя 
трудоемкость полного комплекса подгото-
вительных работ. Этот показатель зависит 
от вида мобильного дома и его назначе-
ния. Также на мобильность переезда мо-
бильного дома между мероприятиями раз-
личного территориального расположения 
оказывают влияние затраты на проведение 

природовосстановительных работы на ме-
сте эксплуатации. Чем выше автономность 
инженерных коммуникаций в мобиль-
ном доме, тем меньшим будет показатель 
средней трудоемкости полного комплекса 
природовосстановительных работ на ме-
сте его эксплуатации.

Для проведения мероприятий собы-
тийного туризма на природе важно мини-
мизировать техногенное воздействие на 
окружающую среду. Поэтому функциони-
рование дома должно не только не давать 
отходов, нуждающихся в утилизации, но 
и наоборот, само перерабатывать различ-
ные отходы своего функционирования.

Безопасность проживания туристов 
в мобильных домах обеспечивается со-
блюдением мер безопасности, устанав-
ливаемых в нормативных документах на 
них, и реализуемых в конструкции, обору-
довании и применяемых материалах. Ис-
пользование мобильных домов повышает 
не только комфортность проживания, но 
делает человека более защищенным от 
различных угроз, прежде всего природно-
го происхождения (буря, молния, осадки 
и пр.), переохлаждения, затопления, обе-
спечивает сохранность имущества и т. д. 
Отечественная индустрия туризма может 
сформировать собственные требования 
к мобильным домам на рынке строитель-
ной продукции.

Предложенные в статье принципы ор-
ганизационно-инженерного обеспечения 
мероприятий событийного туризма по-
зволят уменьшить техногенную нагрузку 
на локальные природные ландшафты при-
родных территорий в местах проведения 
событийных мероприятий, будут способ-
ствовать формированию более высокой 
культуры, стиля их проведения. Это по-
зволит сделать мероприятия событийного 
туризма в регионах ЦФО еще более при-
влекательными для широкой аудитории ту-
ристов не только в нашей стране, но и для 
туристов из-за рубежа. Данный способ ор-
ганизационно-инженерного обеспечения 
может быть использован и для развития 
экотуризма, агротуризма (сезонный сбор 
ягод, фруктов и отдых на свежем воздухе), 
проведения слетов, форумов, конферен-
ций и иных мероприятий.
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ORGANIZATIONAL AND ENGINEERING SUPPORT OF EVENT 
TOURISM IN CENTRAL FEDERAL DISTRICT

The main problems of implementation of event tourism in the Central Federal District (CFD), which primarily include 
short-term scale, the placing on the natural areas, the lack of in sufficient degree of accommodation and tourist services 
and style of carrying out of actions etc., are considered. The improvement of the quality of the event tourism are pro-
posed to accomplish through the overall coordination in activities, use of the tourist information centers, establishment 
of a common organization of the enterprise for the hospitality industry event tourism CFD, equipping its engineering 
resources in the form of mobile homes of various technological purpose creating a culture and a new style of event tour-
ism, taking into account the basic principles of sustainable tourism development, the formation of its legal and technical 
support and so on. Mobile homes, awareness of tourists and organization of activities allows to reduce the human im-
pacts on the local natural landscapes of natural areas at the venue of event tourism. A new culture, style, organization 
and conditions of the event tourism activities will make it more appealing to a wider audience of tourists, not only in our 
country, but also for tourists from abroad.
Keywords: event tourism, camping, mobile home, event calendar.
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ТУРДАЙДЖЕСТ

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ РОССИИ  
БУДУТ НОМИНИРОВАНЫ НА ВКЛЮЧЕНИЕ 

В СПИСОК НЕМАТЕРИАЛЬНОГО  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО 

Российские народные художественные промыслы могут попасть в список нематери-
ального культурного наследия ЮНЕСКО. До 2016 г. Минпромторг совместно с Минкуль-
туры и отраслевыми организациями подготовит предложения по включению промыс-
лов в список. Эксперты предполагают, что среди кандидатов в перечень могут оказаться 
гжель, хохлома, дымковская игрушка и великоустюгское серебро. Также претендовать 
на включение в список ЮНЕСКО могут павлово-посадские платки, жостовские подносы, 
оренбургские платки. Подготовка предложений по включению промыслов в список не-
материального культурного наследия ЮНЕСКО включена в план первоочередных меро-
приятий на 2015–16 гг. по реализации стратегии развития народных художественных про-
мыслов на период до 2020 г. Сегодня в России порядка 250 предприятий, работающих 
в отрасли народных промыслов.

По материалам сайта «Российский туризм»
http://russiantourism.ru


