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Перспективы развития малых и средних городов 
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Рефлексия по поводу возможности развития событийного туризма в малых и средних 
городах. 
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Многие малые и средние города находятся в поле влияния крупных 

городов. Жители городов, расположенных в пределах транспортной 
досягаемости, пользуются доступными ресурсами «богатых» соседей, находят 
работу. Но какие возможности имеют города, которые находятся вдали от 
агломераций? Малым городам сложно конкурировать с большими. Тем не 
менее, у них есть преимущества, за счет которых они могли бы 
профилироваться: меньшее количество негатива, свойственного урбанизации, 
близость к природе и т. д. 

Интерес в этом отношении представляет опыт Германии, где значительное 
число выставок или семинаров окружного уровня проходят в малых городах. 
Многие известные музеи расположены в малых исторических городах, и 
музейные праздники, особенно средневековой тематики, притягивают публику. 

Нечто подобное происходит и в России. Пример тому – юбилейные 
празднества в память Бородинского сражения, которые получили известность и 
в Германии. В пример можно привести и Ялуторовск с его богатым 
историческим наследием и курортом, которые, однако, мало кому известны за 
пределами Тюменской области. 

Исторические празднества и конференции способствуют профилированию 
города как исторического туристического центра для отечественных и 
зарубежных туристов, интересующихся историей и культурой прошлого. 
Соответственно мог бы быть профилирован в духе определенной культурной 
эпохи, например, и курорт. Основанная в городе театральная группа с 
исторической тематикой могла бы получить заказы на выступления в других 
культурных центрах. Примером может служить практика театральных групп в 
малых немецких городах, которые выступают на различных фестивалях. Одна 
театральная группа может выступать в течение года в различных местах, 
придавая фестивалям особый колорит. 
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Особенно от этого выигрывают музеи. Так, например, музей оружия 
(Klingenmuseum) в Золингене проводит ежегодный праздник «Allerley Freuden 
Seiner Majestät» в честь короля Пруссии. На праздниках этого и других музеев и 
культурных заведений более или менее успешно участвует комический 
передвижной театр (Wanderbühne «Venez y Voir») из Бергиш-Гладбаха. Его 
артисты в своих костюмах участвуют в создании особой исторической 
атмосферы того времени, проводя розыгрыши и маленькие театральные 
постановки по мотивам Мольера и Расина. В выигрыше остаются, таким 
образом, жители маленьких городов, вне зависимости от того, принимают ли 
участие в этих праздниках туристы. Свободный вход в дни таких музейных 
праздников и интересные представления – достаточный стимул для туристов 
для того, чтобы приехать сюда. 

Другой интересный пример представляют исторические праздники в 
Ксантене в память о сражениях древних римлян против германских племен. В 
праздниках принимают активное участие туристы из больших городов, для 
которых появляется прекрасная возможность провести свободное время всей 
семьей или дружеской компанией на природе на полях былых сражений в 
исторических сооружениях той эпохи в кольчугах с мечами. Эти и другие 
многочисленные праздники (не только исторические, но и музыкальные и т. п.) 
в маленьких городках привлекательны и интересны для различных слоев и 
групп населения. 

В исторических местах возможны не только фестивали, но также и, 
например, семинары и курсы по повышению квалификации. Меньшие затраты 
на проживание участников и проведение мероприятий составляют 
преимущества малых городов. Но для этого необходим определенный 
минимальный базис инфраструктуры, который есть в европейских городах, но 
который отсутствует в малых городах России. Необходимо финансирование 
интересных проектов в малых и средних городах с целью развития 
инфраструктуры. 

Итак, интересные, в особенности культурные, предложения в малых и 
средних городах могут стать фактором их развития и магнитом притяжения 
различных целевых аудиторий. Имеет смысл провести анализ факторов их 
развития и ввести их рейтинг. 

 


