






РЕФЕРАТ 

Традиционные маркетинговые коммуникации в условиях, когда 

потребитель может удовлетворить любую свою потребность среди 

существующего множества товаров-заменителей, отходят на второй план. 

Поэтому приобретают популярность маркетинговые коммуникации 

способные вызвать у покупателя определенные эмоции, повлиять на его 

чувственное восприятие и вовлечь в процесс непосредственной 

коммуникации между компанией и потребителем. Событийный маркетинг 

является одним из таких инструментов по управлению восприятием целевой 

аудитории, реализующий выстраивание непосредственной коммуникации с 

брендом. За последние пять лет в России в среднем появлялось по четыре 

новых гастрономических фестиваля ежегодно. В связи с возросшей 

популярностью по организации и проведению гастрономических фестивалей 

в российском обществе, акцент этой работы смещен на изучение данного 

вида событийного маркетинга.  

В настоящей работе проанализированы особенности событийного 

маркетинга и гастрономических фестивалей, создана модель влияния 

концепции на коммуникации фестивалей, выявлены особенности концепций 

проведения фестивалей в России, Бразилии и Венгрии. На основе 

полученных результатов создана концепция нового гастрономического 

фестиваля для города Екатеринбурга с учетом культурных особенностей 

России и характеристик города. 

Как показал наш опыт изучения концепций проведения 

гастрономический фестивалей в России, Бразилии и Венгрии существуют 

универсальные технологии и подходы при организации гастрономических 

фестивалей, а именно интеграция событий в другие мероприятия и создание 

комплексных развлекательных мероприятий. Однако подбор тематики и 

мероприятий фестиваля  требует трансформации в рамках культурного фона 

стран, так как каждая страна имеет свои особенности культуры еды и 

разнообразия региональных блюд и кухонь. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние время в мире в связи с насыщением рынка товарами и 

рекламной продукцией среди компаний можно заметить тенденцию в поиске 

новых способов позиционирования и создания бренда. Традиционные 

маркетинговые коммуникации в условиях, когда потребитель может 

удовлетворить любую свою потребность среди существующего множества 

товаров-заменителей, отходят на второй план. Становится важным не только 

производить товар или услугу, но и создавать определенный образ, 

состоящий из ценностей, уникальных свойств, которые «приобретаются» 

вместе с продуктом. Покупатель выбирает чаще всего бренд, а не сам товар 

или услугу. Таким образом, меняется сам процесс конкуренции, когда 

компании стараются привлечь свою целевую аудиторию через 

эмоциональную составляющую товара или услуги, через созданный образ с 

его уникальным набором ценностей, а не через предложение выгоды при 

покупке.  

Поэтому приобретают популярность маркетинговые коммуникации 

способные вызвать у покупателя определенные эмоции, повлиять на его 

чувственное восприятие и вовлечь в процесс непосредственной 

коммуникации между компанией и потребителем. Событийный маркетинг 

является одним из инструментов по управлению восприятием целевой 

аудитории, реализующий выстраивание непосредственной коммуникации с 

брендом. Изучение особенностей событийного маркетинга, его 

существующих видов и практик его использования на международном рынке 

для продвижения товаров или услуг позволит грамотно выстраивать 

эффективную коммуникацию с потребителем. 

За последние пять лет в России в среднем появлялось по четыре новых 

гастрономических фестиваля ежегодно. Поэтому в связи с возросшей 

популярностью по организации и проведению гастрономических фестивалей 

в российском обществе, акцент этой работы будет смещен на изучение 
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данного вида событийного маркетинга. Однако рассматриваться 

гастрономические фестивали будут как самостоятельные маркетинговые 

события, а не в комплексе мероприятий событийного маркетинга. Как любое 

маркетинговое событие гастрономический фестиваль в своей основе имеет 

определённую концепцию, содержащую в себе главную идею и основные 

элементы, определяющие уникальность самого мероприятия и характера 

выстраивания коммуникации между участниками и посетителями события.  

 В научных трудах Н. С. Антоновой, А. Берлова, А. Шумовича, 

У. Хальцбаур, Э. Йеттингер, Б. Кнаусе, Р. Мозер, М. Целлер, М. Сондер 

Б. Шмитт, Д. Роджерс, К. Вроцос, А. Романцева, А. А. Манихина, 

Н. Берязевой, С. Брижевского, А. Д. Кузьминой рассматриваются различные 

аспекты событийного маркетинга, как в рамках теории, так и в рамках 

практики, определяя его сущность. Т. Б. Климова, Е. В. Вишневская 

анализируют событийный маркетинг как один из инструментов продвижения 

территорий. А. Назимко, М. Новикова пытаются анализировать 

существующий бизнес event-мероприятий в России, а В. П. Андриенко и 

В. С. Агеев подробно останавливаются на вопросе определения концепции 

любого мероприятия  

Если говорить о гастрономических фестивалях, то М. Дедова и 

Д. Тихонова рассматривают их значение для брендинга туристических 

дестинаций, подробно останавливаясь на изучении особенностей фестивалей, 

выделяя их виды и отличительные характеристики. Е. Л. Драчева и 

Т. Т. Христов изучают вопрос влияния фестивалей еды на гастрономический 

бренд города, а также анализируют уровень развития данных событий в 

разных странах. Е. М. Зеленская так же, как и Е. Л. Драчева и Т. Т. Христов 

пытается определить, какое влияние гастрономическая составляющая 

туризма может оказывать на развитие города, при этом отмечая, что 

гастрономическое направление является наименее исследованным, но в 

последнее время приобретающий повышенное внимание у общества. 
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Никто из авторов подробно не останавливается на вопросе влияния 

концепции проведения гастрономического фестиваля на выстраиваемые 

коммуникации между всеми участника события, поэтому маркетинговое 

событие данного типа требуют особого изучения из-за своей новизны среди 

маркетинговых коммуникаций и уникальности процесса взаимодействия всех 

участников мероприятия. 

Анализ международного опыта позволит создать концепцию 

мероприятия с учетом особенностей российского общества и выявить 

факторы, определяющие эффективность коммуникаций с целевыми 

аудиториями, опираясь на международные практики использования 

гастрономический фестивалей для продвижения услуг в сфере питания, а 

также вовлечения целевой аудитории в процесс покупки и выстраивания 

коммуникации с компаниями.  

Объект: гастрономические фестивали как маркетинговые события. 

Предмет: концепции проведения гастрономических фестивалей в 

Европе, России и Латинской Америки. 

Цель: на основе сравнительного анализа коммуникаций с целевыми 

аудиториями и концепций проведения гастрономических фестивалей в 

России, Европе и Латинской Америки создать новую концепцию проведения 

гастрономического фестиваля в городе Екатеринбурге. 

Задачи: 

1)  изучить событийный маркетинг как вид маркетинговых 

коммуникаций; 

2)  выявить различия в подходах к построению маркетинговых 

коммуникаций в традиционном и эмпирическом маркетинге; 

3) изучить факторы, определяющие разработку концепции 

проведения маркетинговых событий; 

4) определить роль аудитории в определении концепции проведения 

маркетингового события; 
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5) проанализировать гастрономический фестиваль как 

маркетинговое событие; 

6) провести сравнительный анализ концепций проведения 

гастрономических фестивалей в России, Европе и Латинской Америке, 

выявить общее и особенное в разработке коммуникаций с целевыми 

аудиториями; 

7) разработать концепцию проведения гастрономического 

фестиваля для города Екатеринбурга с предложениями по коммуникации с 

целевыми аудиториями. 

Теоретико-методологическую основу работу составили классификации 

событий О. А. Афансиади, теория эмпирического маркетинга Б. Шмитт, 

классификации гастрономических фестивалей по различным основаниям 

М. Дедовой и Д. Тихоновой, подходы изучения событийного маркетинга 

А. А. Манихина, П. А. Шагайды и Л. М. Капустиной. 

Эмпирической основой исследования стала созданная автором база 

данных популярных гастрономических фестивалей России, Бразилии и 

Венгрии, проанализированных в соответствии с задачами исследования, 

данные, собранные в ходе экспертных интервью с организаторами, 

участниками и посетителями фестивалей, а также с профессорами, 

изучающими отдельные сферы гастрономического направления, результаты 

наблюдений по организации и проведению гастрономических фестивалей в 

Бразилии, Венгрии и России, непосредственное в них участие. И результаты 

проведённого автором интернет-опроса населения Свердловской области, 

(выборка квотная, опрошено 200 человек).  

При проведении диссертационного исследования применялись 

следующие методы: сравнительный анализ, контент-анализ, экспертное 

интервью, включенное наблюдение, интернет-опрос. 

Новизна работы заключается в выявление особенностей построения 

коммуникаций между организаторами, участниками и посетителями в 

зависимости от концепций, преобладающих в России, Бразилии и Венгрии. 
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Анализ организации коммуникаций гастрономических фестивалей в 

изучаемых странах проводился по созданной модели влияние концепции на 

коммуникации фестиваля. По модели была создана концепция нового 

гастрономического фестиваля для города Екатеринбурга с учетом 

культурных особенностей России и характеристик города. 

Основные результаты исследовательской работы были апробированы 

на III и IV Международных научно-практической конференция «Стратегии 

развития социальных общностей, институтов и территорий», на 

международной научно-практической конференции «2 CONEC – Congresso 

Nacional de Estudos Comunicacionais», на I Международной научно-

практической конференции «Визуальные медиакоммуникации и реклама: 

новые технологии и методология исследований», по результатам 

исследований было опубликовано две статьи, одна их которых входит в 

перечень ВАК, две статьи приняты в печать
1
. 

                                                           
1
 Завьялова И. И. Новая технология аудио брендинга: использование звуков 

продукции в качестве основы для музыкальной составляющей видеорекламы компании // 

Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий: материалы III 

Междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 21–22 апреля 2017 г.: в 2-х т. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. Т. 1. – С. 318–320; 

 Завьялова И. И. Визуальные атрибуты бренда гастрономического фестиваля: 

логотип, фирменный стиль, сайт. // ЗНАК: проблемное поле медиаобразования – 

Челябинск, 2018. – № 28. – С. 222–227;  

Завьялова И. И. Культурный контекст разработки концепции гастрономических 

фестивалей: сравнительный анализ России, Европы и Латинской Америки // Стратегии 

развития социальных общностей, институтов и территорий: материалы IV Междунар. 

науч.-практ. конф. Екатеринбург, 23-24 апреля 2017 г. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

2018. Т 2. – С. 181–181; 

Zavyalova I. I. A teoria do circuito da cultura é a base para o desenvolvimento de uma 

estratégia de comunicação internacional: uma análise da fiat prchampaign «Vem pra rua» // 

2 Сonec:interação e midiatização anais 2018. – Pocos de Caldas, 2018. (принята в печать). 
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Данная диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографического списка. 

Во введении описывается актуальность работы, определяется ее объект 

и предмет, а также описываются поставленные цель и задачи, теоретико-

методологическая и эмпирическая основа работы. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней рассмотрены 

особенности событийного маркетинга как вида маркетинговых 

коммуникаций, описаны его функции и различные классификации событий. 

Выделены различия в подходах к событийному маркетингу в традиционном 

и эмпирическом маркетинге. Проанализированы характеристики аудитории, 

определяющие концепцию проведения маркетингового события. А также 

определены составляющие концепции проведения фестиваля и создана 

модель их влияния на выстраиваемые коммуникации между организаторами, 

участниками и посетителями гастрономических фестивалей. Сформирован 

алгоритм подготовки, проведения и оценки мероприятия, описан процесс 

коммуникации между всеми участниками.  

Во второй главе приведены результаты и охарактеризованы 

проведенные исследования в Бразилии, Венгрии и России, целью которых 

являлось выявления особенностей проведения гастрономических фестивалей 

в каждой из стран. Также в главе имеется сравнительный анализ концепций 

проведения гастрономических фестивалей с точки зрения 

коммуникационного аспекта. 

В третьей главе приводится характеристика Екатеринбурга с точки 

зрения площадки для проведения гастрономического фестиваля и 

возможности адаптации зарубежного опыта, также содержится концепция 

нового гастрономического фестиваля, созданная на основе модели влияния 

составляющих концепции на коммуникации фестиваля. 

В заключении подводятся итоги исследования, дается обобщение 

полученных результатов. 

Список литературы содержит 62 наименования. 
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В приложениях содержатся формы сбора данных, транскрипты 

интервью с экспертами в Бразилии, Венгрии и России, составленная база 

данных популярных гастрономических фестивалей Бразилии, Венгрии и 

России.  
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ КАК ОСНОВА 

МАРКЕТИНГОВОГО СОБЫТИЯ 

 

1.1 Событийный маркетинг как вид маркетинговых 

коммуникаций 

 

Главной особенностью событийного маркетинга является 

непосредственный контакт со своей целевой аудиторией в рамках 

проводимого мероприятия. Компании имеют возможность получить 

обратную связь «здесь и сейчас», возможность повлиять на восприятие 

потребителя, закрепив образ компании с определённой эмоцией, 

появляющейся в ходе самого мероприятия. 

На данный момент не существует четкого определения термина 

«событийный маркетинг», однако анализ литературы позволил выделить два 

наиболее распространенного подхода к формулировке данного понятия. По 

словам А. А. Манихина: «Событийный маркетинг – это вид маркетинговых 

коммуникаций, представляющий собой комплекс мероприятий, 

направленных на продвижение бренда во внутренней и/или внешней 

маркетинговой среде посредством организации специальных событий»
1
. 

П. А. Шагайда, также как и А. А. Манихин, описывает в своих работах 

событийный маркетинг как «систематическую организацию мероприятий для 

презентации товара (услуги)», рассматривая событийный маркетинг тем 

самым в рамках традиционной концепции маркетинговых коммуникаций
2
. 

Однако определение, которое дает Л. М. Капустина в своей книге о 

маркетинговых технологиях брендинга, «событийный маркетинг 

                                                           
1
 Манихин А. А. Место event-маркетинга в комплексе маркетинговых 

коммуникаций // Креативная экономика. 2010. № 4. С. 135–143. 

2
 Шагайда П. А. Международный опыт оценки эффективности событийного 

маркетинга // Экономические науки. 2010. № 68. С. 249–251. 
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представляет собой эмоциональный комплексный инструмент по созданию и 

управлению восприятием бренда потенциальной целевой аудиторией, 

реализующий непосредственное взаимодействие с брендом», позволяет 

рассматривать событийный маркетинг, отходя от традиционных 

маркетинговых коммуникаций и относя его к эмпирическому маркетингу
1
. 

Эмоциональную составляющую event-маркетинга в своей статье 

подчеркивает и К. С. Ляшко: «event-маркетинг строится на создании 

эмоциональных связей между потребителем и брендом»
2
. Таким образом, на 

данный момент существует двойственность к подходу использования 

событийного маркетинга для продвижения компании на рынке, которая и 

обусловливает возможные цели событийного маркетинга: организация 

событий с целью стимулированиях к покупке, в ходе презентации свойств 

товара или услуги, либо с целью создания определённого образа и 

закрепления эмоциональной ассоциации с брендом. Конечно, мероприятие 

может иметь цель, в которой будут объединены две выше перечисленные, 

однако, акцент в ходе коммуникации всегда будет смещен на одну из них. 

Нужно отметить, что все больше компаний переходят от традиционного 

маркетинга свойств и преимуществ к формированию у своих клиентов 

эмпирических переживаний
3
. Переживания позволяют дольше закрепить 

образ товара или услуги в разуме покупателя, с эмоциями трудно 

конкурировать, в то время как стратегия свойств и преимуществ теряет 

свою ценность при появлении сильного конкурента с аналогичным 

предложением. При переходе к выстраиванию компанией коммуникаций с 

                                                           
1
 Капустина Л. М. Маркетинговые технологии брэндинга. Екатеринбург, 2009. 

С.  30. 

2
 Ляшко К. С. Событийный маркетинг – действенный способ повышения 

лояльности к бренду URL: https://koloro.ua/blog/brending-i-marketing/sobytij nyj-

marketing.html (дата обращения: 15.11.2017). 

3
 Лим Н. Эмпирический маркетинг. URL: http://bisam.kz/ru/reports-and-

publications/publication/item/57-эмпирический-маркетинг (дата обращения: 13.10.2017). 

http://bisam.kz/ru/reports-and-publications/publication/item/57-эмпирический-маркетинг
http://bisam.kz/ru/reports-and-publications/publication/item/57-эмпирический-маркетинг
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аудиторией с целью формирования эмпирических переживаний, можно 

говорить о процессе брендинга и создания целостного имиджа компании. 

После анализа специализированной литературы по организации 

специальных мероприятий удалось определить основные функции 

событийного маркетинга: 

 позиционирование торговой марки, управление имиджем 

компании; 

 запуск нового продукта; 

 продвижение компании за счет запоминающегося события; 

 повышение объема продаж на долгосрочный период; 

 формирование корпоративной культуры в компании, создание 

сплоченного коллектива; 

 формирование лояльности у целевой аудитории. 

Конкретное событие может выполнять как несколько функций, так и 

иметь конкретную цель в осуществлении одной из них. Однако чаще всего 

данные функции взаимодополняемые, как например, при запуске нового 

продукта может измениться угол позиционирования торговой марки или 

наоборот укрепиться уже существующий имидж компании. 

Сравнивая существующие исследования сферы event-маркетинга, 

удалось выяснить, что события принято делить на следующие виды, в 

зависимости от задачи, которую они решают: 

 рабочие (обучающие семинары, конгрессы, презентации, 

конференции, круглые столы, выставки); 

 информативные, имеющие развлекательную форму (выпуск 

первой партии товара, награждение миллионного покупателя, день рождения 

компании, роуд-шоу); 

 досуговые, ориентированные на общение и развлечение 

(концерты, дефиле, поездки, фестивали, шоу-программы, экскурсии, 

викторины); 
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 благотворительные и спонсируемые акции и мероприятия 

(аукционы, приемы); 

 корпоративные (корпоративные праздники, мероприятия, 

вечеринки). 

Наиболее подходящий формат события определяется исходя из задач 

компании.  

Существует еще одна классификация мероприятий. В зависимости от 

периодичности события принято делить на: 

 единовременные, 

 многократные. 

Примером многократного мероприятия может стать роуд-шоу, во 

время которого мероприятие происходит в разных городах, но имеет 

одинаковый формат. Наиболее известным роуд-шоу является новогодняя и 

рождественская кампания Coca-Cola, во время которой огромные грузовики с 

напитком проезжают по городам с мини-концертами, в ходе которых 

происходит сэмплинг продукции компании. 

О. А. Афанасиади в своей научно-учебной работе также предлагает 

следующие основания для классификации событий: 

  по маркетинговой среде (внешние и внутренние); 

  по характеру взаимодействия участников (формальные и 

неформальные); 

  по типу маркетинговой среды (политические, корпоративные, 

социальные, культурные, научные спортивные)
1
. 

Нужно отметить, что при проведении любого мероприятия важную 

роль играют три фактора, определяющие формат события: 

 определение аудитории мероприятия; 

 постановка цели; 

 выбор концепции и стратегии. 

                                                           
1
 Афанасиади О. В. Event-маркетинг. М., 2016. С. 36. 
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В данной работе гастрономические фестивали будут рассматриваться 

как вид событийного маркетинга, но не в комплексе мероприятий 

событийного маркетинга, с точки зрения самостоятельности данного вида 

маркетингового события. Каждый гастрономический фестиваль как 

самостоятельное маркетинговое событие имеет свою концепцию, с которой 

начинается оформление главной идеи события и организация самого 

фестиваля. Современная литература дает множество трактовок понятию 

«концепция» в зависимости от контекста использования термина. В 

философском смысле концепция – это основная идея, образ понятия и 

определенный способ понимания предмета, общий его замысел и т.д. Однако 

если рассматривать это понятие с точки зрения организации 

гастрономического фестиваля как проекта, то концепция имеет ряд 

конкретных составляющих, которые удалось определить после анализа 

литературы, связанной с проектирование фестивалей. Была осуществлена 

попытка дать свое определение концепции для данной работы, под 

концепцией понимают: название, цели и задачи проекта, тематика и описание 

основной идеи, определение целевой аудитории, команды проекта, описание 

основные мероприятия по решению проектных задач, определение критериев 

оценки эффективности мероприятия. Концепция позволяет дать общее 

видение на идею мероприятия, но при этом определить ее границы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что событийный маркетинг на 

данный момент не до конца сформировавшееся направление маркетинга, 

однако меняющее представление о традиционном продвижении товаров и 

услуг. Изучение его особенностей позволит выстраивать коммуникацию с 

покупателями, которая воздействует в первую очередь на эмоциональную 

составляющую восприятия продукции, и помогает получить обратную связь 

«здесь и сейчас». А изучение гастрономических фестивалей как одного из 

видов событийного маркетинга, но выступающего как самостоятельное 

маркетинговое событие, позволит определить факторы, особенности, 

влияющие на его организацию, определение концепции, и в итоге улучшить 
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сам процесс организации и выстраивания коммуникаций между 

организаторами, участниками и целевой аудиторией. 

 

1.2 Различия в подходах к событийному маркетингу в 

традиционном и эмпирическом маркетинге 

 

С развитием событийного маркетинга менялся подход и представление 

о его роли в общей структуре коммуникаций при продвижении товара или 

услуги. На начальном этапе развития организация мероприятиях в рамках 

традиционного подхода маркетинговых коммуникаций являлась лишь одним 

из инструментов для достижения определённых целей PR и рекламы. 

Организации событий не отводилось особого места в общей структуре 

коммуникаций. «Так происходило в связи с выбранным подходом при 

продвижении на рынке, когда покупатели рассматривались как рационально 

мыслящие субъекты принятия решений, для которых при покупке на первый 

план выходили функциональные свойства и преимущества товара или 

услуги. В рамках традиционного подхода маркетинговых коммуникаций 

компании конкурировали друг с другом в узко определенных товарных 

категориях, и организация мероприятий рассматривалась как способ 

презентации особых свойств и преимуществ товара или услуги»
1
. На 

передний план выходил сам товар или услуга, его особые свойства, а не 

эмоции, которые должен получить потребитель во время презентации. 

Однако с развитием сферы по организации событий и изучением 

особенностей данного вида коммуникаций пришло осознание о важности и 

возможностях, получаемых при выборе этого вида коммуникации со своим 

потребителем. Событийный маркетинг стал рассматриваться в рамках 

маркетинга эмпирического, которые на данный момент развивается 

                                                           
1
 Шмитт Б. Эмпирический маркетинг: Как заставить клиента чувствовать, думать, 

действовать, а также соотносить себя с вашей компанией. М., 2001. С. 133. 
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быстрыми темпами, и все больше компаний отдают свое предпочтение 

данного виду маркетинга. 

В отличие от традиционного подхода маркетинговых коммуникаций в 

эмпирическом акцент переносится на переживания покупателя, которые 

возникают вследствие случайного попадания, добровольного или 

вынужденного пребывания в определенном ситуативном контексте
1
. 

Переживания становятся результатом воздействия внешних стимулов на 

органы чувств. Конечная цель эмпирического маркетинга – формирование у 

потребителя комплексных переживаний (см. рис.1). 

 

 

Рис.1. Различия в маркетинговых подходах
2
 

 

Согласно исследованиям Б.Шмитт, существует несколько типов 

переживаний:  

 сенсорные (чувственные) переживания: используя данный вид 

переживаний при организации мероприятий, акцент будет смещен на органы 

чувств. Примером может послужить любой фестиваль. Если это 

гастрономический фестиваль, то воздействие идет на вкусовые рецепторы 

(запах, вкус), а также на визуальное восприятие, так как часто из 

                                                           
1
 Шмитт Б. Эмпирический маркетинг: Как заставить клиента чувствовать, думать, 

действовать, а также соотносить себя с вашей компанией. М., 2001. С. 189. 

2
 Там же. С. 192. 
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приготовления блюда создают целое шоу; если это музыкальный фестиваль, 

то в первую очередь будет задействовано слуховое восприятие; 

 аффективные (эмоциональные) переживания: данный вид 

переживаний отличается высоким уровнем эмоциональной вовлеченности 

участников мероприятия. Для данного вида примером может являться 

организация внутрикорпоративных мероприятий; 

 когнитивные: акцент делается на возбуждении мыслей участника 

мероприятия. Мероприятия социальной направленности как раз используют 

данный вид переживаний в комплексе с эмоциональными переживаниями; 

 физические (действия) и социально-идентифицирующие 

переживания чаще всего связаны друг с другом. «При организации 

мероприятий, ориентированных на действие, представляются результаты тех 

или иных поступков, транслируется определенный стиль жизни»
1
. Этот вид 

переживаний часто используется при презентациях элитных продуктов. При 

этом используются социально-идентифицирующие переживания, при 

которых происходит соотнесения себя с некой референтной группой или 

культурой. Для этого при организации того или иного события 

приглашаются типичные представители подобных групп (известные 

личности, лидеры общественного мнения), с которыми себя ассоциирует или 

к числу которых хотел бы относиться участник события
2
.  

Делая вывод из всего выше сказанного, можно отметить, что событие, в 

рамках эмпирического маркетинга, будет являться ситуативным контекстом, 

в котором стоится коммуникация между целевой аудиторией и компанией, 

основанная на эмоциях, которые в свою очередь способны надолго закрепить 

образ бренда в восприятии потребителя. Событийный маркетинг становится 

инструментом брендинга, в котором особую роль играют добавочные 

                                                           
1
 Шмитт Б. Эмпирический маркетинг… С. 198. 

2
 Там же. С. 199. 
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смыслы, приобретаемые вместе с продуктом и продуцируемые на 

покупателя. 

Именно поэтому гастрономические фестивали обладают высоким 

уровнем вовлеченности потребителя. Сам потребитель становится частью 

контекста, в котором происходит процесс покупки, презентации товара и 

выстраивание коммуникации между ним и компанией  

 

1.3 Аудитория как ключевой фактор при определении 

концепции проведения маркетингового события 

 

Аудитория играет одну из важнейших ролей в определении концепции 

и формата будущего мероприятия. Соответствие целевой аудитории, ее 

потребностям остается ключевым фактором при организации маркетингового 

события. Компании всегда ставят определенную цель для мероприятия и в 

отношении выбранной целевой аудитории, а далее подбираются 

инструменты достижения данной цели.  

Хочется также отметить, что все характеристики аудитории, которые 

могут непосредственно влиять на проработку концепции мероприятия, будут 

иметь разные значения в зависимости от культурного контекста, в котором 

они рассматриваются. Поэтому при организации мероприятия, как и при 

разработке любой рекламной и PR-кампании, также стоит уделять внимание 

социально-культурному аспекту вопроса особенностей целевой аудитории.  

Основными характеристиками, которые могут повлиять на 

определение концепции мероприятия, являются: 

 возраст; 

 материальное положение; 

 уровень образования; 

 осведомленность о бренде, который является инициатором 

события; 

 распространение подобного вида мероприятия в обществе; 
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 особенности аудитории, связанные с социально-культурным 

контекстом. 

Так как акцент данной работы смещен в сторону изучения 

особенностей организации гастрономических фестивалей, рассмотрим, как в 

зависимости от культурного контекста и территориального расположения 

фестивалей меняются значения данных характеристик по отношению к 

участникам гастрономических фестивалей. В странах Европы и Латинской 

Америке гастрономические фестивали имеют достаточно богатую историю, 

поэтому они выбраны для сравнения с российскими фестивалями. В качестве 

примера европейской страны была выбрана Венгрия, по причине богатой 

истории развития гастрономического направления в этой стране. Среди стран 

Латинской Америки – Бразилия, по причине особенностей культуры еды в 

данной стране и большого разнообразия региональных блюд и продуктов. 

В Венгрии и в Бразилии не существует четких возрастных рамок у 

аудитории гастрономических фестивалей. Можно наблюдать все возрастные 

категории платежеспособной аудитории. В России же участниками 

гастрономических фестивалей чаще всего становятся люди до 35 лет, а само 

мероприятие считается молодежным. Сразу же хочется сказать про такую 

характеристику как «материальное положение». Гастрономические 

фестивали Европы и Латинской Америки имеют больший масштаб и 

прибыль, так как их аудитория не заканчивается на 35 годах. Материальное 

положение аудитории после 35 лет обычно всегда выше, поэтому в России 

гастрономические фестивали теряют данный сегмент аудитории, 

ориентируясь на молодежную аудиторию с достатком ниже. Это вызвано 

выбором каналов распространения информации о предстоящем мероприятии: 

чаще всего это социальные сети. И еще одной особенностью: 

распространением данного формата мероприятия и восприятием фестивалей 

организаторами и участниками. В России не до конца сформировано 

представление у общества о гастрономических фестивалях как о форме 

проведения досуга среди аудитории после 35 лет. Также стоит отметить, что 
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для Венгрии характерно незначительное снижение цен при представлении и 

продаже продукции. Это связанно с тем, что предприятия, которые 

выставляют свою продукцию, работают в первую очередь над имиджем 

своего бренда и лояльностью существующих и новых покупателей (чтобы 

люди пришли, попробовали, а после вернулись к ним уже на постоянную 

точку работы предприятия). Однако при этом большинство 

гастрономических фестивалей в Венгрии имеют платный вход, но в 

стоимость может выходить кроме «прохода» какая-либо забрендированная 

вещь. В России гастрономические фестивали воспринимаются как активная 

точка продаж с большим скоплением целевой аудитории, поэтому 

предприятия стараются  получить как можно большую прибыль, и бывает 

повышают цены на продукцию. Здесь и происходит потеря еще одной части 

потенциальной аудитории. Это связано с малым опытом проведения 

мероприятий подобного формата: не до конца оценены все возможности, 

способные помочь выстроить перспективную коммуникацию между 

потребителем и предприятием, основанную на положительной эмоции от 

участия в гастрономическом фестивале. Именно поэтому часто люди не 

готовы платить за вход из-за цен на блюда на самом фестивале, однако при 

бесплатном входе трудно иметь бесплатную развлекательную 

составляющую. 

Характеристика «осведомлённость о бренде, который является 

инициатором события» по отношению к гастрономическим фестивалям 

имеет иную значимость. Важен уровень осведомленности о брендах 

предприятий, который участвуют в фестивале. В зависимости от этого 

организаторы фестиваля могут просчитывать ожидаемую проходимость 

фестиваля и масштабы информационной поддержки. Это относится и к 

осведомленности участников об образовательной и развлекательной части 

мероприятия. Часто гастрономические фестивали повышают уровень своей 

«привлекательности» в глаза аудитории с помощью приглашения известных 

личностей. 
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Очень важную роль в определении концепции фестиваля играют 

социально-культурные особенности территории, на которой проводится 

фестиваль. Данный фактор влияет в первую очередь на тематику, идею 

(составляющие концепции) фестиваля. К социально-культурным факторам 

по отношению к гастрономическим фестивалям можно отнести: наличие и 

разнообразие регионального продукта и кухни, место культуры еды в 

обществе (в том числе традиции нормы и обычаи), отношение аудитории к 

гастрономическому фестивалю как к одной из форм досуга. 

В Бразилии в зависимости от региона имеются свои особые блюда, 

которые в другом регионе могут быть совсем не представлены. Страна 

обладает множеством региональных кухонь, и это, конечно, влияет на 

концепцию мероприятия. Гастрономические фестивали выбирают для своей 

идеи и тематики кухню того региона, в котором проводится мероприятия. Но 

при этом крупные города имеют большое количество мигрантов из 

различных стран, поэтому достаточно часто встречаются фестивали с 

тематикой преобладающего количества мигрантов в том или ином городе. 

Несмотря на наличие разнообразных региональных блюд, у бразильцев 

существую продукты и некие предпочтения в еде. Почти все их блюда имеют 

в своем составе много ингредиентов. Также бразильцы очень любят 

различные сладости. Они большое значение придают месту еды в 

повседневной жизни: выбору продуктов, выбору и приготовлению блюд, 

сервировке стола, поэтому для них гастрономических фестиваль 

действительно одна из форм досуга, когда они могут прийти и съесть 

типичные блюда, но, не тратя свое время на их приготовление. 

Венгрия же имеет свои особые блюда, продукты и напитки, которые не 

встречаются в других странах. Эти блюда и продукты являются частью 

культуры венгров, поэтому фестивали в Венгрии чаще всего посвящены 

традиционной кухне или продукту (гуляш, палинка, вино, трдельник и т.д.). 

Гастрономические фестивали в этой стране имеют многолетнею историю, и 

как бы сами являются одной из традиций народа, его культурной 
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составляющей (они обладают всегда конкретным местом и датой 

проведения). Поэтому венгры с удовольствием и большой охотой готовы 

провести свой досуг именно таким образом, так как считают его 

традиционным. 

В России же все достаточно сложно с региональной кухней. 

Множество народов, проживающих на той или иной территории, и смешение 

культур привели к размытию «границ» традиционных продуктов и блюд в 

том или ином регионе. Большинство блюд, которые, так или иначе, 

ассоциируются с Россией, являются заимствованными из кухонь других 

стран (такие как пельмени, борщ и т. д.). Поэтому чтобы точно определить 

традиционную культуру региона требуется подробно изучать историю, либо 

отталкиваться от гастрономических движений, которые сейчас формируются 

и «отчерчивают» новые особенности местных блюд. Однако существуют 

регионы с местными продуктами, которые славятся на всю страну, и они 

являются типичными для этой территории. Из-за этого можно встретить 

всевозможные праздники одного продукта, но данные мероприятия не 

являются как таковыми гастрономическими фестивалями, и имею 

искажённый формат. Само гастрономическое направление слабо развито в 

России, люди на данный момент не воспринимают фестивали как одну из 

форм досуга из-за очень малого количества фестивалей. Фестивали не имеют 

четких дат проведения, поэтому не воспринимаются традиционными, хотя 

могут проводиться уже в течение нескольких лет. 

Каждая страна, ее жители имеют свои особенности, которые 

непременно будут влиять на концепцию мероприятия. Поэтому при 

организации гастрономических фестивалей обязательно требуется 

анализировать выбранную аудиторию, чтобы в действительности отвечать и 

соответствовать ее потребностям.  
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1.4 Особенности проведения гастрономического фестиваля как 

маркетингового события: коммуникационный аспект 

 

Проанализировав специализированную литературу, можно сказать, что 

фестиваль – празднование ценностей определенного сообщества, его 

идеологий, идентичности. Данный вид событийного маркетинга относится к 

культурным мероприятиям, отличается активным участием зрителей, что и 

помогает в создании у них уникальных впечатлений. Поэтому одна из целей, 

которая стоит перед организаторами фестиваля – это привлечь как можно 

больше людей, которые сами и становятся основной для появления эмоции 

празднования. 

Основой гастрономического фестиваля всегда является какой-либо 

продукт или комбинация продуктов. К основным преимуществам проведения 

гастрономических фестивалей относят:  

 сокращение издержек реализации продукта: обусловлено 

отсутствием необходимости по созданию мест для реализации продукции. 

Конечно, появляются иные виды расходов, связанные с арендой торговых 

мест и иными выплатами, но они меньше, чем получаемая прибыль и охват 

распространения информации о бренде; 

  построение долгосрочных отношений с потребителями, 

основанных на лояльности к продукту (нередко с помощью прямого 

маркетинга);  

 получение дохода от продажи вспомогательной продукции и 

других сопутствующих товаров. 

Используя результаты исследования М. Дедовой и Д. Тихоновой из 

НИУ ВШЭ-Санкт-Петербурга, можно выделить следующие классификации 

гастрономических фестивалей. 

По продолжительности: 

 кратковременные (1–2 дня); 

 непродолжительные (3–7 дней); 
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 продолжительные (7–12 дней); 

 длительные (более 12 дней).  

По масштабу:  

 локальные/региональные; 

 общенациональные; 

 международные. 

Так же результатом их исследования стала возможность провести 

категоризацию фестивалей по продуктовой тематике: 

 фестивали, посвящённые продукту/продуктам; 

 фестивали, посвящённые напитку/напиткам; 

 фестивали, посвящённые региональной/национальной кухне; 

 фестивали международной кухни/без определённой кухни; 

 фестивали, посвящённые ресторанам/ресторанной группе
1
. 

Часто фестивали не имеют чисто гастрономической направленности, а 

объедены с другими видами активности. Поэтому фестивали можно 

разделить на: 

 чисто гастрономические; 

 фестивали с иными интегрированными темами. 

Организацию фестиваля можно разделить на три этапа: 

подготовительный, основной и оценочный. 

Подготовительный этап. Его условно тоже можно разделить на 

несколько подэтапов. 

1) Определение концепции, даты и мест проведения. В концепцию 

входит определение: 

а) названия (должно полностью отражать концепцию и 

привлекать внимание); 

                                                           
1
 Дедова М., Тихонова Д. Гастрономические фестивали: виды, отличительные 

особенности и значение для брендинга туристской дестинации. СПб., 2013. С. 120–142. 
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б) цели и задач; 

в)  тематики и основной идеи; 

г)  целевой аудитории; 

д) основных мероприятий; 

е) команды организаторов и распределение функционала: 

руководитель, который будет координировать всю работу; PR-менеджер 

(отвечает за всю информационную поддержку), технический менеджер 

(техническое обеспечение фестиваля), менеджер по работе с участниками 

(полностью вся коммуникация с участниками: заключение договоров, 

выяснение вопросов о нужном оборудовании, расстановка, решение вопросов 

во время мероприятия); финансовый менеджер (подсчет всех расходов, 

финансовые коммуникации с подрядчиками, работа со спонсорами); 

ж) определение критериев оценки эффективности 

мероприятия. 

Важно отметить, что от выбора некоторых составляющих сильно 

зависит характер коммуникации с участниками и посетителями фестиваля, а 

также их взаимодействие между собой. Далее представлена схема, 

иллюстрирующая, какие именно составляющие концепции оказывают 

влияние на выстраивание коммуникаций и каких образом (см. рис. 2). Можно 

проследить непосредственное влияние выбора некоторых составляющих 

концепции на участников и посетителей фестиваля. 

Процесс выбора целевой аудитории при разработке концепции 

напрямую влияет на посетителей фестиваля: кто будет посетителем 

фестиваля (портрет посетителя), какие инструменты и каналы продвижения 

будут выбраны, масштаб выстраиваемых коммуникаций, какие будут посылы 

во всех ключевых сообщениях мероприятия, их формат и тональность – все 

это зависит от характеристик выбранной целевой аудитории. При этом 

напрямую и косвенно через участников фестиваля на целевую аудиторию 

влияют цели и задачи, так, например, если организаторы одной из целей 

ставят сформировать определенное чувство, то произойдет прямое 
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воздействие на посетителей через выбор ключевых сообщений, но при этом, 

если существует еще одна цель, например, создать комплексное 

развлекательное мероприятие с целью привлечения определенной целевой 

аудитории, то воздействие уже пойдет через выбранных участников. 

Аналогично и с названием, на определенную целевую аудиторию само 

название будет воздействовать при выборе пойти или не пойти на данной 

мероприятия, но с другой стороны название в какой-то мере определяет пул 

участников, которые и могут заинтересовать потенциальную целевую 

аудиторию. Остальные составляющие концепций влияют напрямую только 

на участников фестиваля, а уже после через них на посетителей. Так при 

выборе тематики, мероприятий фестиваля, определяется пул участников, их 

разнообразие, степень их вовлеченности, формат презентации продукции, а 

уже это оказывает влияние на эффективность привлечения посетителей, на 

их вовлеченность в программу фестиваля, на формат коммуникации между 

посетителями и участниками.  

 

 

Рис. 2. Влияние концепции на коммуникации фестиваля 

 

Концепция 

название цели, задачи 
определение 

ЦА 
тематика  мероприятия 

участники посетители 
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При этом стоит заметить, что сами составляющие находятся под 

взаимозависимым влиянием, тем самым изменение в определении одного 

может привести к изменению каждого компонента. Выбранная тематика 

сильно влияет на название фестиваля и выбор мероприятий, цели и задачи на 

выбираемые мероприятия и определение целевой аудитории и т.д. 

2) Создание детального плана мероприятия (в том числе сметы и 

критериев оценки эффективности), согласование места проведения фестиваля 

и подготовительная работа с участниками: 

а) создание сценария мероприятия, в том числе составление 

почасовой программы; 

б) начало сбора заявок от участников, окончание сбора заявок, 

определение полного состава участников с учетом замен на непредвиденные 

случаи; 

в) решение административного вопроса о месте проведения 

фестиваля и оформление документов для проведения массовых мероприятий; 

г) проработка технического плана с учетом отобранного 

состава участников; 

д)  подбор подрядчиков для мероприятия: музыка и ведущий, 

клининговые услуги, техническая поддержка, печатные услуги, услуги 

оформления. 

3) Документальное оформление с участниками и подрядчиками. 

4) Информационная поддержка и разработка информационных 

материалов (данный этап проходит параллельно после начала сбора заявок 

участников, после согласованной сметы и места проведения): 

а) проработка макетов информационной и рекламной 

продукции; 

б) создание медиа-карты и подборов иных каналов 

распространения информации; 

в) создание материалов, наполнение социальных сетей, 

распространение материалов и рекламной продукции. 
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5) Производство нужного оборудования согласно техническому 

плану и печатной продукции. 

Основной этап 

1) Монтаж площадки и проверка оборудования. 

2) Репетиция отдельных фрагментов развлекательной программы. 

3) Проведение фестиваля, в том же числе: 

а) решение всех проблемных возникающих вопросов; 

б) информационная поддержка на протяжении всего 

фестиваля (работа со СМИ, соц. сетями). 

4) Демонтаж площадки, уборка территории. 

Оценочный этап 

1) Подсчет полученной прибыли. 

2) Анализ публикаций в СМИ с учетом характера публикаций. 

3) Подсчет проходимости фестиваля. 

4) Сбор обратной связи от участников фестиваля (предприятия и 

потребители). 

5) Разработка рекомендаций по улучшению фестиваля. 

Подготовка к фестивалю в среднем занимает 3–4 месяца, а после 

фестиваля требуется в среднем две недели для анализа проведенного 

мероприятия. Сложность подготовки заключается в параллельности всех 

выполняемых работ, поэтому разделение функционала и формирование 

команды на подготовительном этапе является очень важным моментом. 

Значимость гастрономических фестивалей увеличивается ежегодно. 

Кроме досуговой составляющей для внутренней аудитории города, все 

больше внимания уделяется данному виду мероприятия как к способу 

продвижения территории, на которой проводится фестиваль, и как к способу 

привлечения внешней аудитории.  

Фестиваль еды – это комплексное мероприятия, которое затрагивает 

интересы многих сторон (города, организаторов, участников, потребителей), 

способное воздействовать на восприятие аудитории через эмоциональный 
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канал, вовлекая ее тем самым в сам процесс покупки как в форму досуга. От 

выбора каждой составляющей концепции проведения фестиваля зависит 

характер выстраиваемых коммуникаций между организаторами, участниками 

и потребителями, некоторые из составляющих концепции, такие как 

название, цели и задачи, определение целевой аудитории влияет напрямую 

на посетителей и одновременно косвенно через участников, в зависимости от 

их проработки. Оставшиеся составляющиеся тематика и мероприятия – 

оказывают влияние на посетителей косвенно, через участников. 
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ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРАН 

НА КОНЦЕПЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ: КОММУНИКАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

 

2.1 Опыт проведения гастрономических фестивалей в России 

 

Для выявления особенностей проведения и организации фестивалей в 

России, Венгрии и Бразилии были проведены исследования в каждой из 

стран, которые имели разный формат.  

С целью определения уровня развития гастрономического направления 

в странах, а также для поиска идей для создания новой концепции на основе 

существующего опыта, был проведен анализ крупнейших фестивалей этих 

трех стран и создана база полученных данных (см. Прил. А). 

Формирование выборки гастрономических фестивалей для анализа 

происходило на основе упоминания их на сайтах, которые представляют 

собой масштабные каталоги фестивалей и событий по всему миру (а также 

отдельно по Европе или по России): 

 http://www.foodfestivalseurope.com; 

 http://www.carnifest.com; 

 http://www.calend.ru/holidays/eat; 

 http://eventsinrussia.com/tag/гастрономия. 

Также учитывался поиск по запросам «гастрономический(ие) 

фестиваль(и)», «food festival(s)», «gastronomic festival(s)», «festival(s) de 

comida», «comida festival(s)».  

В список анализируемых событий были отобраны те фестивали, 

которые упоминались не менее чем в двух базах данных или встречались по 

не менее двум поисковым запросам. С помощью такого отбора было выбрано 

и проанализировано 62 наиболее популярных гастрономических фестиваля: в 

России – 29 фестивалей, в Венгрии – 18, в Бразилии – 15. 
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Все исследуемые фестивали были проанализированы по следующим 

параметрам: возраст, продолжительность, тематика, наличие 

негастрономических составляющих, масштаб, наличие логотипа, наличие 

фирменного стиля, наличие сайта, условия входа. 

В Венгрии, Бразилии и России были проведены экспертные интервью с 

организаторами, участниками и посетителями фестивалей, а также с 

профессорами, изучающими отдельные сферы гастрономического 

направления (см. Прил. Б.). Также в этих странах были проведены 

наблюдения по организации и проведению гастрономических фестивалей, 

непосредственное в них участие. 

В России был проведен опрос населения Свердловской области с 

целью выявить предпочтения и потребности относительно гастрономических 

фестивалей. Выборка для опроса была квотная относительно 

половозрастного состава области в интервале с 18-45 лет и старше, мужчины 

и женщины: 48 человек – 18–27 лет, 48 человек – 28–35 человек, 40 человек – 

36–45 лет, 64 человека – старше 45 лет. Анкета распространялась в 

социальных сетях VK, Facebook, Instagram. В итоге в опросе приняло участие 

200 человек (см. Прил. В). 

В России были проанализированы 29 фестивалей с различной 

тематикой. После собранных данных удалось выделить характерные черты 

гастрономического направления в России и определить общий уровень его 

развития. На территории России преобладающее число фестивалей 

посвящены одному продукту или напитку, либо продуктовому направлению 

(например, рыбный фестиваль). На втором месте находятся фестивали с 

региональной кухней, чаще всего определённых этносов, проживающих на 

территории проведения фестиваля (фестиваль татарской кухни, финно-

угорской кухни). На третьем месте находятся фестивали международной 

кухни, которые проводятся в больших городах. Нужно отметить, что 

фестивали одного продукта или напитка обычно имеют искаженный формат, 

в котором преобладает больше ярмарочная направленность, чем 
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гастрономическая. Здесь прослеживается отличие в составляющих 

концепций подобных фестивалей. Перед собой они ставят цель познакомить 

с культурой выбранного продукта в этом регионе, из-за этого преобладает 

ярмарочное направление, в котором посетителей фестиваля знакомят с 

производителями местного продукта. А это влияет на основные мероприятия, 

которые будут реализовываться в рамках выбранной концепции. У 

фестивалей с региональной кухней целью является знакомство с культурой 

народа данной кухни, гастрономическое направление выходит на первый 

план как одна из частей культуры. В данном случае выбранная тематика 

влияет на все остальные составляющие концепции и определяет план 

реализации, поставленных задач. Единичные фестивали имеют чисто 

гастрономическое направление, когда и развлекательная часть имеет связь с 

едой (кулинарные мастер-классы от известных поваров, гастрономические 

театры, соревнования). Большинство же фестивалей помимо 

гастрономической направленности имеют развлекательную, которая не 

связанна с тематикой фестиваля, или культурную, которая является 

дополнением к основной тематике с целью знакомства с культурой того или 

иного народа. В рамках развлекательной части могут быть организованны 

всевозможные конкурсы и соревнования, концерты известных групп и 

исполнителей, мастер-классы. Развлекательная часть начинает занимать в 

программе фестивалей все большее место, так как у аудитории и 

организаторов приходит осознание использования гастрономических 

фестивалей как одну из форм проведения досуга. Однако несвязность данной 

развлекательной части с культурной составляющей мероприятия часто 

приводит к разобщенности гастрономического и развлекательного 

направления, что является противоречием с первоначальной целью 

организаторов по знакомству и продвижения культуры продукта или кухни 

региона. Эта ситуация снижает эффективность использования 

гастрономических фестивалей для создания гастрономического бренда 

территории проведения. 
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Если говорить о продолжительности фестивалей, то средняя 

продолжительность фестивалей на территории России – три дня. Но можно 

выделить часто встречающийся формат – день продукта (День Лука, день 

Арбуза и т. д.). 

Анализируя способы коммуникации с аудиторией, удалось прийти к 

таким выводам, то примерно у 40 % фестивалей есть собственный сайт. 

Часто сайты имеют устаревший контент и интерфейс. Однако стоит 

отметить, что хотя не все анализируемые гастрономические фестивали 

располагают собственным сайтом, они используют в целях рекламы 

социальные сети или другие сайты. Наиболее популярной социальной сетью 

для продвижения в России является VKontakte.  

Но наиболее показательным стал критерий возраста фестивалей. 

Средний возраст фестивалей в России составляет 3,5 года. Все фестивали 

достаточно «молодые», что иллюстрирует уровень развития 

гастрономического направления в России. Гастрономические фестивали 

только начинают развиваться в России, приобретая действительно 

характеристики фестиваля и отходя от формата ярмарки. Развитие 

фестивалей затрудняет еще один фактор, а именно большое количество 

национальностей проживающих на территории России и их смешение 

культур. Из-за этого фактора очень трудно определить характерные блюда 

той или иной культуры, а это осложняет проведение фестивалей с 

национальной кухней. Поэтому города, которые проводя гастрономические 

фестивали, только сейчас начинают работу по созданию гастрономического 

бренда территории, оценивая это как одно из направления брендинга 

территории. 

При анализе визуальной составляющей фестивалей удалось получить 

следующие данные: в России 69 % из проанализированных фестивалей 

имеют свой логотип, 24 % – фирменный стиль.  

 В ходе исследования удалось предложить классификацию логотипов с 

точки зрения донесения концепции гастрономического фестиваля: 
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 логотипы-названия, на первый план в этих логотипах выходит 

само название фестиваля, которое уже непосредственно креативно 

«обыгрывается» с помощью цвета, формы, начертания; 

 логотипы-символы, логотип состоит из символа, который 

ассоциативно связан с тематикой фестиваля; 

 логотипы-абстракции, в данных логотипах присутствует название 

фестиваля, но оно играет не главную роль. На первый план выходит форма, 

которая не имеет прямой ассоциативной связи с тематикой и идеей 

фестиваля; 

 логотипы-образы территории, в логотипах данного типа 

используются образы и символы территории проведения фестиваля. 

Используя данную классификацию, были получены следующие 

результаты: логотип-название – 58 %, логотип-символ – 25 %, логотип-

образы территории – 9 %, логотип-абстракция – 8 %.  

В ходе проводимого интервью с одним из организаторов крупнейшего 

гастрономического фестиваля города Екатеринбурга «Гастроном» удалось 

подтвердить перспективность использования уральской кухни в качестве 

тематики для нового события, однако был замечена сложность с подбором 

участников из-за размытости самого понятия «уральская кухня» и 

ограниченного количества специализированных заведений питания в этой 

сфере, способных адаптироваться под данную тематику и формат фестиваля. 

При этом по словам организатора и согласно опыту проведения 

«Гастронома», у населения прослеживается динамика увеличения интереса к 

маркетинговым событиям данного вида, аудитория готова к экспериментам и 

чему-то новому. Немало важным стал комментарий организатора по поводу 

платы за вход на фестиваль, ведь данный проблемный вопрос всегда 

возникает на начальном этапе подготовки и организации фестиваля. «Плата 

за вход помогает отсеять не нашу целевую аудиторию. И подготовить 

аудиторию, которая готова платить». Таким образом, проблемный вопрос 

может стать преимуществом в таргетинге целевой аудитории. Данное 

интервью также позволило детальнее разобраться в самом процессе 
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организации и подготовки гастрономических фестивалей и выбранных 

каналах, инструментах продвижения. 

Перспективность уральской кухни отметил и ведущий, известный шеф-

повар города, специализирующийся на «уральской кухне» и занимающийся 

ее популяризацией в городе. Он выделил такие же особенности уральской 

кухни, которые удалось выявить в процессе анкетирования аудитории: 

приготовление блюд из дичи, ягодные соусы для мясных блюд, преобладание 

блюд из местной рыбы, добавив еще одну характерную особенность – 

приготовление в печи. Тем не менее, он подтвердил слова организатора 

фестиваля «Гастроном» о сложности в подборе участников для фестиваля с 

подобной тематикой, потому что как таковой уральской кухни не 

существует: из-за множества народ, проживавших на территории Урала 

сложно отчертить рамки данной кухни и выделить какие-либо конкретные 

блюда. Поэтому сейчас все чаще используется приготовление блюд из 

местных уральских продуктов и их мифологизация в рамках выделенных 

характерных особенностей. 

В России гастрономическое направление находится на начальном этапе 

развития, но при этом является перспективным и имеющим высокие темпы 

распространения среди прочих форматов маркетинговых событий. 

Организаторы фестивалей приходят к пониманию, что фестиваль может быть 

комплексным развлекательным мероприятием, и в как результат начинают 

добавлять и детальнее прорабатывать развлекательную составляющую. При 

этом организаторы часто не стараются выстроить связь между 

развлекательной и гастрономической составляющей, что в итоге приводит к 

некой их разобщенности. 
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2.2 Опыт проведения гастрономических фестивалей в Европе (на 

примере Венгрии) 

 

В Венгрии фестивали имею многолетнюю историю своего развития и 

считаются традиционными среди населения. В этой стране фестивали 

воспринимаются как одна из форм проведения досуга. Средний возраст 

фестивалей составляет 10 лет, однако из них есть такие «долгожители», 

возраст которых больше 25 лет. Данный показатель иллюстрирует высокий 

уровень развития гастрономического направления в Венгрии. По 

направленности опять же преобладают фестивали одного продукта/напитка и 

региональной/национальной кухни. Но если говорить о фестивалях с одним 

продуктом/напитком, то продукт или напиток всегда традиционный 

венгерский, который можно съесть или выпить только в этой стране 

(фестиваль палинки, фестиваль гуляша, фестиваль калача). При проведении 

гастрономических фестивалей с региональной/национальной кухней они 

посвящены венгерским традиционным блюдам. Все без исключения 

фестивали своей тематикой выбирают именно традиционные блюда и 

напитки, так как Венгрия обладает особой кухней, которую невозможно 

встретить в других странах, и которая является неотъемлемой частью 

повседневной жизни венгров. 

Если говорить о чисто гастрономической направленности, то примерно 

17 % имеют направленность, сосредоточенную только на еде. Остальные же 

в своей программе обязательно имеют развлекательную часть, которая 

дополняется культурной. Из-за наличия уникальных традиционных блюд и 

продуктов/напитков, любой фестиваль становится своеобразной 

презентацией части культуры Венгрии. На фестивалях можно часто увидеть 

выступление народных коллективов и исполнителей, ярмарку продуктов 

местных производителей и ремесленников. Также из-за того, что венгры 

воспринимают фестивали как возможность провести свой досуг, 

организаторы часто дополняют развлекательную часть к основной 
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гастрономической, чтобы привлечь как можно больше людей. Поэтому в 

основе большинства концепций фестивалей лежит идея знакомства с 

культурой страны самым необычным способом, так как по своей тематике 

все фестивали конкурируют между собой. 

Почти каждый фестиваль имеет свой сайт, но они часто имеют только 

венгерский язык, несмотря на тот факт, что данные фестивали считаются 

традиционными и привлекают большое количество туристов. Однако 

фестивали активно продвигаются в социальных сетях с помощью создания 

групп и «встреч» в Facebook, используя английский язык. Этот способ 

позволяет привлечь большое количество с помощью рассылки приглашений. 

Возможно из-за большой роли социальных сетей в продвижении, очень 

многие сайты имеют устаревший контент. 

При анализе визуальной составляющей фестивалей удалось получить 

следующие данные: 67 % фестивалей разработали свой логотип, 72 % – 

обладают собственным сайтом, 28 % используют при продвижении 

фирменный стиль. А согласно ранее описанной классификации логотипов с 

точки зрения донесения концепции, в Венгрии: логотип-название – 62 %, 

логотип-символ – 38 %. 

Также удалось провести наблюдение за одним из фестивалей в 

Будапеште – Food Truck Show. Данный фестиваль имеет необычный формат: 

фестиваль еды объединен с бегами лошадей. Здесь, как и ранее было описано 

к гастрономической составляющей фестиваля добавляется развлекательная 

составляющая с целью привлечь как можно людей. Тематикой стала уличная 

кухня Будапешта в формате – треков. Сама кухня тоже является уникальным 

примером выбранной идеи, потому что, несмотря на тот факт, что помимо 

традиционных блюд, представленных в треках, большее количество треков 

предлагают стритфуд, этот стритфуд отличается кардинально от 

международного. Аудитория может попробовать особые блюда стритфуда, 

характерные только для Будапешта. На примере этого фестиваля хочется еще 

добавить одну особенность мероприятий в Венгрии: почти каждый 
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фестиваль имеет платный вход. Но в стоимость входит проход на фестиваль, 

иногда забрендированная продукция и все развлекательные мероприятия в 

программе фестиваля. Фестиваль занимается продвижением с помощью 

группы в Facebook, а также с помощью наружной рекламы на стенах города. 

Целью фестиваля является знакомство с уличной кухней Будапешта и 

создание разнонаправленного развлекательного мероприятия. Данные скачки 

являются традиционными для жителей Будапешта и проходят ежегодно. 

Опять идет совмещение развлекательной части и гастрономической, но при 

этом присутствует и культурная: так сами бега являются своеобразной 

традицией для жителей Будапешта, а также аудитория фестиваля знакомится 

с культурой уличной еды города.  

Из-за многолетней истории развития гастрономического направления, 

распространения данного вида событий и, как результат, восприятия 

фестивалей в Венгрии как одну из традиционных форм проведения досуга, 

целью организаторов становится создание детально проработанного 

развлекательного события, в ходе которого у аудитории будет возможность 

познакомиться с культурой традиционного напитка, продукта или кухни как 

с частью всей культуры Венгрии. Об этом говорит в интервью профессор 

Венгерского университет, занимающийся изучением коммуникаций. Он 

подчеркивает тот факт, что для венгров еда играет хоть и не главную, но 

важную роль в обыденной жизни, они чтят традиции и обычая. Для них 

гастрономический фестиваль является местом, где они могут прийти и 

провести несколько часов, чтобы не просто поесть, но и встретиться с 

друзьями, послушать музыку, поучаствовать в мастер-классах и т.д. Конечно, 

это влияет на определение концепций гастрономических фестивалей на 

уровне определения аудитории, так как традиционный продукт и кухня 

привлекаю и внешнюю и внутреннюю аудиторию страны. А 

ориентированность на создание комплексного развлекательного 

мероприятия, способного представить культуру страны и традиционного 

блюда, определяет цель будущих фестивалей. 
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Гастрономические фестивали играют большую роль для развития 

городов Венгрии и создания их гастрономических брендов. Ассоциативно 

многие города часто связывают с проведением какого-либо фестиваля, а само 

мероприятие становится «лицом» и «визитной карточкой» города. В Венгрии 

распространен гастрономический туризм, так как представленный формат 

фестивалей является возможностью познакомиться с культурой страны, но в 

необычной форме. 

 

2.3 Опыт проведения гастрономических фестивалей в Латинской 

Америке (на примере Бразилии) 

 

В Бразилии после проведенного анализа собранных данных 67 % из 

проанализированных фестивалей имеют тематику региональной/ 

национальной кухни, оставшиеся 33 % процента распределились среди 

тематик фестивалей, посвященных продукту/напитку или посвященных 

международной кухне/без определённой кухни. Такая большая разница в 

распределении процентов по тематикам связана с особенностями 

региональных кухонь Бразилии и большим потоком мигрантов. Из-за 

большого количества мигрантов в крупных городах Бразилии (существуют 

целые китайские, японские кварталы), можно встретить фестивали с 

национальной кухней преобладающего количества мигрантов в том или ином 

городе: фестиваль японской кухни, фестиваль китайской кухни, фестиваль 

тайской кухни, фестиваль корейской кухни и т.д. Эти фестивали кроме 

гастрономической составляющей имеют и культурную, которая направленна 

в формате развлечений познакомить жителей с особенностями культуры 

страны. Как можно заметить миграционный фактор непосредственно влияет 

на определение концепции гастрономических фестивалей: организаторы 

ставят перед собой цель познакомить через гастрономическую 

составляющую с культурой другой страны. 
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В Бразилии каждый регион имеет свои особенные блюда, которые 

почти не представлены в другом регионе. Люди могут не знать и никогда не 

пробовать блюда соседних регионов. Поэтому большинство фестивалей 

специализируется на кухне того региона, в котором проводится фестиваль. 

Это самый главный фактор, который влияет на определении концепции при 

организации того или иного фестиваля. Перед организаторами стоит цель 

презентовать традиционные блюда региона проведения. В Бразилии 

существует один из главнейших межрегиональный гастрономических 

фестивалей, целью которого, согласно описанию фестиваля на сайте, 

является знакомство с традиционными блюдами регионов. В каждом городе 

фестиваль проходит под одним названием – Fartura. Организаторы фестиваля 

специально перед запуском проекта провели исследование по сбору рецептов 

типичных блюд для выбранных городов, выезжая в регионы и общаясь с 

местными поварами, специалистами по гастрономии и жителями. 

Это культурную особенность подтвердили и проведенные интервью. В 

рамках исследования в Бразилии было проведено три интервью с 

организаторами одного из местных фестивалей и профессором университета 

Оуро Прето, который специализируется в изучении влияния социальных 

сетей на гастрономическое направление страны. Один из организаторов 

фестиваля, основной которого стали традиционные для региона Минас 

Джерайс закуски Comida de Buteco, на вопрос «Как вам пришла идея 

организовать фестиваль именно такой направленности?» ответил: «Comida 

(закуски) – это распространенная и традиционная еда для данного региона. 

Мы выбрали их, потому что люди любят это и часто это едят. В Бело 

Оризонти есть подобный фестиваль, он пользуется популярностью. И мы 

решили провести подобный!». Второй организатор, у которого удалось взять 

интервью, подтвердил своими словами причину выбора подобного 

направления для фестиваля: «Это популярная еда в Минас Джерайс. И мы 

решили выбрать ее для фестиваля». 



41 

Удалось понаблюдать за подготовкой данного фестиваля. Сам 

фестиваль имеет маленький масштаб, проводится в городе Оуро Прето, 

организацией занимаются люди из представительства международной 

некоммерческой организации с целью сбора денег для благотворительности. 

Вход на фестиваль платный. В состав команды входит около 15 человек, 

среди которых распределен функционал по организации и продвижению 

фестиваля. Подготовка фестиваля и формирование команды начинается за 

три месяца, основное продвижение происходит через социальные сети. При 

наблюдении фестиваля удалось заметить, что аудитория действительно 

охотно приобретала закуски к пиву и пришла провести своей день на 

фестивале. Многие люди провели на нем с самого начала и до конца. 

Действительно фестивали в Бразилии воспринимаются как «место 

встречи», где можно встретиться с друзьями и провести целый день, 

наслаждаясь едой. Люди воспринимают это как один из вариантов провести 

свое свободное время. На это влияет тот факт, что средний возраст 

фестивалей в Бразилии – 15 лет. Существуют фестивали, возраст которых 

более 30 лет. Гастрономическое направление здесь достаточно развито и 

имеет большое разнообразие внутри своей кухни. Еда для Бразильцев играет 

важную роль в повседневной жизни. На вопрос интервью «Вообще я 

заметила, что в Бразилии есть своя культура еды. Очень много внимания 

уделяется выбору, приготовлению еды, подаче. Так ли это?» все три 

интервьюируемые ответили положительно, предполагая, что это из-за 

большого разнообразия блюд и продуктов в Бразилии. Профессор 

подчеркнул еще раз наличие особых блюд в каждом регионе, и начал 

перечислять некоторые из типичных блюд для отдельных районов. Также 

профессор, изучающий распространение информации о гастрономии в 

социальных сетях, на вопрос о сегодняшних тенденциях отметил, что в 

Бразилии стало набирать обороты направление здорового питания и 

вегетарианства. Люди активно общаются на темы, связанные с едой, в 

социальных сетях. 
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Несмотря на активное продвижение фестивалей в социальных сетях с 

помощью создания встреч, примерно 67 % анализируемых фестивалей имеют 

сайты. Но эти сайты имеют в большинстве только португальский язык. 

Однако стоить заметить, что Бразилия вообще не англоязычная страна: очень 

мало людей знают английский язык, инфраструктура не имеет перевода на 

английский, вся продукция в магазинах на португальском и т.д. Поэтому 

отсутствие английской версии сайтов является ожидаемой особенностью 

данной страны. При анализе визуальной составляющей фестивалей удалось 

получить следующие данные: 80 % фестивалей обладают своим логотипом, 

20 % – имеют свой фирменный стиль. А согласно ранее описанной 

классификации логотипов с точки зрения донесения концепции, в Бразилии: 

логотип-название – 80 %, логотипы-символ – 20 %. 

Около 67 % фестивалей помимо гастрономической составляющей 

имеют развлекательную, которая чаще всего представлена в виде концертов 

местных исполнителей. Бразильцы очень любят праздники и по-особенному 

относятся к музыке: любое мероприятие всегда содержит музыкальную 

составляющую, фестивали в том числе. Данный фактор непосредственно 

влияет на целеполагание в определение концепции: фестивали создаются в 

первую очередь для развлечения, как способ провести свободное время, 

именно поэтому развлекательная часть равносильная гастрономической. 

Один из организаторов проговорил такую вещь в ходе интервью: «Мы 

пригласили одну известную группу и надеемся, поэтому к нам придёт 

больше людей». 

Основным фактором, влияющим на определение концепций 

фестивалей в Бразилии, является разнообразие региональной кухни и особая 

культура еды среди населения. Большой стол со всей семьей – это 

традиционно для бразильцев, поэтому гастрономические фестивали 

воспринимаются, как место, где можно встретиться с друзьями, поесть 

традиционные блюда и послушать популярную местную музыку.  
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2.4 Сравнительный анализ концепций проведения 

гастрономических фестивалей с точки зрения коммуникационного 

аспекта 

 

После проведенного анализа стран удалось выяснить, что, несмотря на 

наличие универсальных маркетинговых технологий, которые могут быть 

использованы при определении элементов концепции в разных странах 

независимо от контекста, существуют такие социально-культурные условия, 

которые могут определять выбор той или иной составляющей концепции 

проведения фестиваля таким образом, что адаптация подобных концепций 

встретит ряд сложностей и потребует некоторых изменений. 

Так в Венгрии и Бразилии из-за длительной истории развития, и как 

следствие высокой популярности гастрономических фестивалей в обществе и 

восприятия аудиторией данного события как способ провести свой досуг, 

организаторы фестивалей создают комплексные развлекательные 

мероприятия, продумывая не только основную гастрономическую 

составляющую, но и развлекательную. При этом стоит отметить, что 

развлекательная и гастрономическая часть чаще всего работают в комплексе 

с целью презентации культурной составляющей, связанной с тематикой 

фестиваля. В России из-за отсутствия на данный момент подобной 

популярности гастрономических фестивалей у аудитории, организаторы 

стараются привлечь посетителей развлекательной составляющей, которая 

может превалировать над гастрономической и часто не иметь с ней связи. 

Эти особенности влияют на целеполагание и постановку задач, выбор 

мероприятий при продумывании концепций. Однако адаптация данной 

технологии по созданию комплексного развлекательного мероприятия 

возможна и зависит в первую очередь от организаторов фестиваля, которые 

занимаются разработкой концепции. Именно от выбора элементов, их связи и 

восприятия фестиваля в первую очередь, как комплексное мероприятие, 

зависят все выстраиваемые коммуникации между участниками, 
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организаторами и посетителями фестиваля, а главное ключевые смыслы 

сообщений, которые будут распространяться в процессе всех коммуникаций.  

Разнообразие региональных кухонь в Бразилии, национальные напитки 

и блюда в Венгрии и особая культура еды в обеих странах заставляет 

организаторов делать акцент на традиции и обычаи аудитории при создании 

мероприятия. Тематикой чаще всего становится региональная и 

национальная кухня, которая в данном случае выступает как один из 

способов презентации и знакомства с культурой территории или народа. В 

Венгрии – особые национальные блюда, в Бразилии – кухни регионов, 

которые выступают тем самым посредником при знакомстве с традициями и 

особенностями культуры, частью которой они являются. Эта особенность 

разнообразия кухонь и блюд непосредственно влияет на определение 

составляющих концепции и опять же на коммуникации и ключевые 

сообщения, которые будут транслироваться для участников и посетителей. 

Существует прямая связь между культурным фоном (его особенностями), 

концепцией и коммуникациями, которые являются ее результатом. 

В России из-за проблемы при определении региональных блюд, 

организаторы выбирают тематикой особые напитки или продукты, 

характерные для территории проведения, а чаще всего тематикой становится 

международная кухня, состоящая из наиболее популярных мест питания 

территории проведения. Действительно невозможно в данном случае 

отталкиваться только от культурного фона при разработке концепции, как 

это часто делается в Бразилии и Венгрии, однако видоизменяя данный 

подход и мифологизируя кухни можно использовать в концепции тематики, 

которые на первый взгляд являются неподходящими по ряду причин. Так 

если на территории достаточно размытые рамки в определении региональной 

кухни, можно поработать с участниками и приготовить блюда из местных 

продуктов, тем самым презентуя, каким образом могут выглядеть и меняться 

популярные блюда в рамках местных продуктов. Данный способ позволит 

познакомить посетителей с культурой местного продукта и адаптацией блюд 
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при их использовании. Другим возможным способом может стать процесс 

мифологизации популярных блюд в контексте особенностей выбранной 

кухни (при отсутствии характерных блюд): каким образом изменились блюда 

в контексте культуры выбранной территории проведения. 

Из-за длительной истории развития гастрономического направления в 

Венгрии и Бразилии участники фестивалей воспринимают данное 

мероприятие как возможность презентовать свой товар с целью 

формирования лояльности у потенциальных потребителей, в России 

участники воспринимают фестивали как точку продажи с большим 

скоплением целевой аудитории. Данный вектор восприятия фестивалей 

среди участников может быть изменен при транслировании организаторами 

информации о возможности презентации своего бренда и продукции через 

постановку цели и разработку программы мероприятий фестиваля. Поэтому 

адаптация данного подхода к участию различных организаций в России 

также возможна при правильном целеполагании. 

Еще одна особенность концепций Бразилии и Венгрии заключается в 

создании фестивалей, интегрированных в другие события, будь то 

лошадиные бега или ярмарка и т.д. Данный опыт зарубежных фестивалей, 

может стать способом разнообразить развлекательную часть 

гастрономических фестивалей в России и изменить привычный формат.  

В результате можно сказать, что существуют особенности концепций 

проведения гастрономических фестивалей в Бразилии и Венгрии, которые 

могут без проблем адаптированы в контекст гастрономического направления 

России, однако существуют и такие особенности, которые требуют 

трансформации в рамках российской культуры. Определение особенностей 

каждой концепции влияет на все виды коммуникаций, выстраиваемых между 

организаторами, участниками и посетителями фестиваля. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЛЯ ГОРОДА 

ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

3.1 Характеристика Екатеринбурга как площадки для 

гастрономического фестиваля и возможности адаптации зарубежного 

опыта 

 

Екатеринбург является перспективной площадкой для организации и 

проведении гастрономического фестиваля на его территории, но в то же 

время имеющей свои сложности, препятствующие развитию 

гастрономического направления в данном городе. 

На данный момент в городе существует пять крупных 

гастрономических фестивалей разной направленности. 

1) Фестиваль без определенной кухни «Гастроном». Проходит 

ежегодно на протяжении последних 5 лет в самом начале августа, в рамках 

недели празднования дня города. За время существования фестиваля 

организаторы несколько раз меня площадку проведения мероприятия, 

количество посетителей и состав участников ежегодно увеличивался. Кроме 

гастрономической составляющей, фестиваль содержит элементы ярмарки, а 

также у мероприятия присутствует развлекательная составляющая 

(концертная программа и зона лекций и мастер-классов). Однако стоит 

заметить, что, несмотря на стремление к созданию комплексного 

развлекательного мероприятия в коммуникациях данного фестиваля 

отсутствуют ключевые сообщения, которые связывают все составляющие 

фестиваля. Название фестиваля не имеет никакой связи с проводимыми 

мероприятиями. Фестиваль имеет свой сайт: http://gastronomfest.ru, аккаунты 

в таких социальных сетях как в Вконтакте, Facebook, Instagram. Продвижение 

преимущественно строится через социальные сети и наружную рекламу, как 

дополнительные каналы коммуникации используются PR-выходы на радио и 
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телевидение. Фестиваль имеет свой логотип (логотипом является начертание 

названия фестиваля), который используется на всех носителях. На площадке 

фестиваля собраны различные виды кухонь предприятий города. 

Организатор выступает event-агентство Dream Team. 

2) Фестиваль Барбекю города Екатеринбурга. Проводится ежегодно 

в течение последних 7 лет. В 2017 году сменил площадку ЦПКИО на 

Исторический сквер. Кроме гастрономической составляющей, фестиваль 

содержит элементы ярмарки, а также у мероприятия присутствует 

развлекательная составляющая (концертная программа и зона лекций и 

мастер-классов, зона проведения соревнований по барбекю). Следует 

отметить, что данный фестиваль изначально появился из соревнований по 

барбекю, к которым позднее добавились гастрономическая и ярмарочная 

составляющие. Однако на данный момент гастрономическая составляющая и 

соревнования играют одинаково важную роль в концепции фестиваля. 

Именно из-за этого при планировании продвижения фестиваля организаторы 

работают над привлечением аудитории для каждой составляющей (так как 

ЦА хоть и имеют «пересечения», но все же разнятся).  Фестиваль имеет свой 

сайт http://www.bbqworldfest.com, аккаунты в таких социальных сетях как в 

Вконтакте, Facebook, Instagram. Продвижение преимущественно строится 

через социальные сети и наружную рекламу + используется информационная 

поддержка Центра развития туризма Свердловской области. Организатором 

фестиваля выступает Группа компаний «СТОЛ». Фестиваль по своей 

концепции заявлен как фестиваль группы продуктов, однако на фестивале 

присутствуют различные иные продукты и кухни. У события имеется свой 

логотип, для него используется символ печи-барбекю с целью создания 

ассоциативной связи между логотипом и сутью фестиваля. 

3) Фестиваль сыра «Планета Сыра». В 2017 году проводился 

впервые на площадке Уральского центра развития дизайна. Является 

фестивалем одного продукта. Организатором фестиваля выступает Группа 

компаний «СТОЛ». Кроме гастрономической составляющей на фестивале 
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большую часть занимает ярмарка, также на мероприятии присутствуют 

развлекательная (лекции и мастер-классы) и образовательная часть 

(конференция сыроделов). События не имеет собственного сайта, только 

группу в Вконтакте и аккаунт в Instagram. Так как организатором является 

одна и та же группа компаний «СТОЛ», при продвижении фестиваля 

используются каналы фестиваля барбекю. Фестиваль имеет логотип, который 

представляет собой соединение названия и символов, которые ассоциативно 

связаны с производством сыра. «Планета сыра» является монофестивалем, 

данный вид фестивалей имеет низкий уровень развития в городе 

Екатеринбурге. 

4)  Фестиваль пива «Рыба Дичь». Прошел в Екатеринбурге в 2017 

году впервые. Является также монофестивалем, как и «Планета сыра», 

однако специализируется на напитках. Проводится на площадке МВЦ 

«Екатеринбург-ЭКСПО. Организаторами фестиваля выступило АО 

"Уральский выставочный центр». Логотип фестиваля состоит из начертания 

названия фестиваля. Название фестиваля расходится по смыслу с выбранной 

тематикой фестиваля, что не может не влиять на ЦА аудиторию.У события 

есть собственный сайт http://рыбадичь.рф, а также аккаунты в Вконтакте и 

Instagram. Кроме гастрономической составляющей, фестиваль имеет 

составляющую развлекательную, состоящую из концертной программы и 

программы мастер-классов от партнеров. При этом развлекательная часть 

превалирует над гастрономической частью фестиваля.  

5) Фестиваль без определенной кухни «О да! Еда!». Данный 

фестиваль дважды проводился на территории города Екатеринбурга, каждый 

раз меняя площадку проведения. Последней площадкой стала территория 

возле стадиона «Динамо». Фестиваль работает по франшизе в нескольких 

городах России и является межрегиональным. Все компоненты концепции 

работают над созданием большого городского пикника. Имеет собственный 

сайт http://ekb.odaeda.me/about, аккаунты в таких социальных сетях как в 

Вконтакте, Facebook, Instagram, YouTube. Для продвижения использовались 
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теле- и радиореклама, а также социальные сети. Фестиваль не имеет 

определенной гастрономической направленности и собирает на своей 

площадке различные кухни заведений города Екатеринбурга. 

Организаторами в Екатеринбурге в 2016 году выступало рекламное агентство 

«СВЕЖО», в 2017 – рекламное агентство «Ньютон». 

Таким образом, в Екатеринбурге не существует фестивалей с 

тематикой региональной/национальной кухни. Интегрированным в другое 

мероприятие гастрономическим фестивалем можно назвать только 

«Барбекю» с его конкурсом команд по приготовлению барбекю и 

соревнованиями по бегу поросят. Основными каналами продвижения среди 

всех фестивалей являются социальные сети и наружная реклама. 

Расположение Екатеринбурга является негативным и одновременно 

позитивным фактором для разработки концепций проведения фестивалей. С 

одной стороны, расположение города недалеко от границ Европы и Азии 

формирует уникальность гастрономической сферы города – соединение 

европейской и азиатской кухонь, их взаимодействие и трансформация. С 

другой стороны, Екатеринбург является частью Уральского региона, который 

заселяло множество этносов. В ходе развития истории кухни этих народов 

взаимодействовали, четкие границы между ними стирались. В результате 

чего на данный момент, например, сложно определить, что такое уральская 

кухня и выделить ее особенности.  

Согласно проведенным исследованиям гастрономическое направление, 

в Екатеринбурге активно развивается, также, как и по всей России. За 

последнее два года появились три ранее описанных фестиваля, однако сам 

уровень фестивалей согласно мнению опрошенных в ходе нашего 

исследования респондентов не высок, по 5-баллной шкале за наивысшую 

оценку при определении уровня развития гастрономического направления в 

городе Екатеринбурге проголосовало лишь 1,6 % опрошенных. Людям 

становится интересен такой вид маркетинговых событий, но они еще не до 

конца воспринимают гастрономические фестивали как альтернативу для 
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проведения своего досуга из-за новизны данного вида маркетинговых 

событий и недостаточного уровня развития. 

Также Екатеринбург ограничен в площадках, способных стать 

территорией для проведения гастрономических фестивалей с платным 

входом. Наиболее подходящими открытыми площадками с наименьшей 

удаленностью от центра города являются: харитоновский сад, Плотинка, 

парк Павлика Морозова, Литературный квартал, стадион «Юность». 

Закрытые площадки: Ельцин-центр, ДИВС, Киностудия. Достаточно малый 

набор объектов для проведения фестиваля, вызванный неподготовленностью 

или дальностью от центра иных площадок. Однако при этом Екатеринбург 

занимает четвертую строчку рейтинга российских городов с самым большим 

количеством заведений общепита. На 2017 согласно аналитическим 

исследованиям в Екатеринбурге насчитывалось 1900 кафе и ресторанов, 

которые имеют как европейскую, так и азиатскую направленность. 

 

3.2 Предпочтения жителей Свердловской области в отношении 

гастрономических фестивалей 

 

Для изучения уровня развития гастрономического направления в 

Свердловской области и определения потребностей и предпочтений 

аудитории была разработана анкета. Выборка для опроса была квотная 

относительно половозрастного состава области в интервале с 18–45 лет и 

старше, мужчины и женщины: 48 человек – 18–27 лет, 48 человек – 28–35 

человек, 40 человек – 36–45 лет, 64 человека – старше 45 лет. Анкета 

распространялась в социальных сетях VK, Facebook, Instagram. В итоге в 

опросе приняло участие 200 человек. Количество вопросов в анкете – 43. 

Как показали результаты, большинство опрашиваемых считают, что 

гастрономический фестиваль это в первую очередь «возможность 

попробовать новые блюда и продукты, узнать местных производителей и 

ранее незнакомые точки питания в городе», так считают 43,4 %. Вторым по 



51 

популярности ответом был вариант – «это одно из развлекательных событий 

с большим разнообразием еды, на которое можно прийти и провести свой 

день с семьей или друзьями». Следовательно, у людей приходит осознание 

комплексности гастрономических фестивалей в плане развлечения и 

создания досуговой площадки: люди готовы проводить таким образом свое 

свободное время, одновременно знакомясь с особенностями 

гастрономического направления выбранной территории проведения 

мероприятий. 77,9 % опрошенных готовы потратить от 1-3 часов при 

посещении гастрономического фестиваля,14,2 % – от 3 до 5 часов. Однако 

только 41,8 % бывали на гастрономическом фестивале ранее (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Частота посещений фестивалей 

 

При постановке вопроса о формате мероприятия, который был бы 

предпочтительней для посещения, гастрономические фестивали набрали 

51,7 % ответов, уступив первое место лишь «фестивалям музыки и 

концертам», однако поехать ради гастрономического фестиваля в другой 

город готовы только 17,6 % опрошенных (на первом месте снова находится 

«фестиваль музыки или концерт»). 

Среди стран, в которых чаще всего посещали гастрономические 

фестивали, можно выделить Германию, Австрию, Францию и Чехию, однако 

о посещении фестивалей за границей ответили только 10,5 % опрошенных 
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людей, что иллюстрирует низкий уровень интереса у аудитории в подобном 

роде мероприятий при путешествиях. 

Чаще всего люди не могли вспомнить названий посещенных 

фестивалей в России и за рубежом, самым распространенным ответом был – 

«не запомнил (а)». На вопрос о знании гастрономических фестивалей города 

Екатеринбурга только 33,3 % ответили положительно, при этом наиболее 

упоминаемым гастрономическим фестивалем города стал фестиваль еды «О, 

да! Еда!», проводимый по франшизе. 

Наиболее важными результатами для исследования стали ответы на 

вопросы о предпочтениях и желаниях аудитории. Так 76,8 % опрошенных 

ответили, что городу не хватает фестиваля, тематикой которого является 

региональная/национальная кухня, при этом 34,5 % выбрали для этого 

русскую кухню, уступив место французской, индийской и японской 

(см. рис. 4). 

Рис. 4. Предпочтения по тематике фестиваля 

 

В этом существует некое противоречие, так как при достаточно 

высоких процентах положительного ответа о желании провести в городе 

Екатеринбурге фестиваль уральской кухни, данная кухня уступает место 

иным кухням. Поэтому как было сказано ранее возможно несколько 

вариантов «адаптации» концепций в данной ситуации. Приготовить блюда из 

местных продуктов, тем самым презентуя, каким образом могут выглядеть и 

меняться популярные блюда в рамках местных продуктов. Данный способ 
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позволит познакомить посетителей с культурой местного продукта и 

адаптацией блюд при их использовании. Другим возможным способом 

может стать процесс мифологизации популярных блюд в контексте 

особенностей выбранной кухни (при отсутствии характерных блюд): каким 

образом изменились блюда в контексте культуры выбранной территории 

проведения.  

Одной из целей опроса было выяснить общее понимание и отношение 

аудитории к уральской кухне. На вопрос о посещение фестиваля, тематикой 

которого бы стала «уральская кухня» и уральские традиции?» 82,4 % людей 

ответили положительно, при этом 94,4 % выразили свое положительное 

отношение о включение в программу фестиваля ярмарки, где будет 

возможность приобрести продукцию местных уральских производителей. 

Некоторые респонденты оставили следующие комментарии: «Очень 

нравится идея с проведением фестиваля Уральской кухни, с удовольствием 

посетила бы такой», «Было бы интересно узнать об уральской кухне, 

спасибо!», «Мы бы хотели посетить такой фестиваль, по-моему, это очень 

интересно и открытие для себя уральских производителей продуктов это 

очень полезно будет для жителей нашей области», «Как уже написано выше, 

интересно было бы поучаствовать в фестивале национальной кухни, 

например, народов Урала». Однако вопрос о понимании «уральской кухни» 

имеет противоречивые результаты. Наряду с тем, что удалось выяснить 

характерные особенности уральской кухни, такие как использование дичи 

при приготовлении мясных блюд с ягодными соусами, частое добавление 

грибов в блюда и запекание различной местной рыбы, можно было часто 

встретить такие ассоциации, как «пельмени», «пироги», «жареная картошка» 

и «супы», «жирная и соленая пища», скорее относящиеся к русской кухни в 

целом. Таким образом, можно сделать вывод, что проведение фестиваля, 

тематикой которого станет «уральская кухня», вызовет положительный 

отклик у аудитории, несмотря на ситуацию неопределенности в понимании 

данной кухни и ее особенностей. 
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В отношении важности визуальных атрибутов бренда для 

гастрономического фестиваля получены следующие результаты: 84 % 

респондентов ответили, что обращают внимание на визуальную 

составляющую фестивалей, для 78 % опрошенных наличие логотипа кажется 

обязательным, такой же процент респондентов считают фирменный стиль 

обязательным для фестиваля, 58 % – считают необходимым наличие 

собственного сайта. По мнению большинства респондентов, визуальные 

атрибуты повышают известность фестиваля, так ответили 92 % опрошенных. 

Это доказывают и некоторые комментарии респондентов, которые они могли 

оставить, чтобы выразить свои мысли и пожелания для организации нового 

фестиваля: «У подобных мероприятий обязательно должен быть хороший и 

выразительный дизайн, для привлечения внимания большого количества 

посетителей. Также советую разработать интересную сувенирную 

продукцию (авоськи для продуктов, многоразовые бутылочки под напитки, 

что-то полезное)», «главное нормально оформит логотип и фирменный 

стиль, чтобы прослеживался культурный код Урала (он у нас очень 

богатый)», «На мой взгляд, единый стиль является связующим звеном». 

Данная информация демонстрирует важность наличия визуальных брендов 

для целевой аудитории. Респонденты обращают внимание на визуальную 

часть брендов гастрономических фестивалей, и считают, что она может 

повлиять на известность этих событий.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что жители города 

Екатеринбурга начинают воспринимать гастрономические фестивали как 

одну из возможностей провести свой досуг и получить удовольствие с 

помощью всех каналов восприятия, обращая тем самым свое внимание не 

только на гастрономическую составляющую, но и на развлекательную, 

культурную, а также на визуальный образ фестиваля. Уникальная 

расположенность города относительно границы Европы и Азии и как 

следствие разнообразие кухонь среди заведений общепита, позволяет 

экспериментировать при разработке концепции для будущих фестивалей с 
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опорой на опыт организации зарубежных гастрономических фестивалей. 

Однако неподготовленность площадок города к подобным фестивалям 

снижает темпы развития гастрономического направления в Екатеринбурге и 

заставляет организатора адаптироваться к существующим условиями, 

повышая издержки при проведении фестивалей.  

 

3.2 Разработка концепции проведения фестиваля 

 

После всех проведенных исследований и анализа существующего 

уровня развития гастрономического направления в городе Екатеринбурге 

было принято решение о создании комплексного гастрономического 

фестиваля с преобладающей и связующей культурной составляющей в 

концепции.  

Концепция гастрономического фестиваля «УРАЛИЯ» 

Название: «Уралия». 

Дата: август/сентябрь. 

Продолжительность: 2 дня. 

Место: Ельцин-центр/ парк Литературного квартала. 

Актуальность. За последние несколько лет количество 

гастрономических фестивалей по России ежегодно увеличивалось (в среднем 

по 4 новых фестиваля), в Екатеринбурге за последние 2 года появилось три 

новых фестиваля, при этом возраст самого старого фестиваля города 

составляет 7 лет, а его посещаемость – около 95 тыс. человек. Города 

начинают задумываться над гастрономическим брендом, что и приводит к 

развитию и поддержке фестивалей органами власти. Перед 

государственными структурами такими, как центр развития туризма 

Свердловской области, например, который занимается продвижением 

области и создания комплексного туристического бренда города, на данный 

момент стоит задача по созданию гастрономических туров Свердловской 

области. Также проведенные исследования иллюстрируют ситуацию 
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начального этапа развития гастрономии в городе Екатеринбурге, однако с 

аудиторией, которая готова к экспериментам в данной сфере и 

интересующимися новыми фестивалями  

Уникальность. Данный фестиваль будет уникальным комплексным 

развлекательным мероприятием, целью которого будет знакомство с 

уральской культурой и ее особенностями. У Урала существует свой особый 

стиль, взгляд, характер. Это можно проследить в различных сферах таких, 

как гастрономия, бизнес, музыка, искусство. Люди через свое дело стараются 

выразить свою любовь к Уралу, рассказать о его особенностях. Каждый 

элемент фестиваля будет функционировать в рамках единой концепции 

объединения людей с единой особенностью – любовь к Уралу, его сущности 

и уникальности. Во время фестиваля люди смогут познакомиться с 

различными сторонами уральской жизни и людьми, которые и являются 

основой этой жизни. Подобных фестивалей не существует на территории 

Урала, Екатеринбурга. 

Описание основной идеи. Идея фестиваля «УРАЛИЯ» будет в своей 

основе иметь презентацию, знакомство с особенностями Урала через людей, 

которые занимаются своим делом, вкладывая в него уникальность 

территории. Фестиваль будет иметь пять направлений функционирования.  

 Гастрономическое, которое будет подразделяться на зону 

фудкорта и зону ярмарки с продукцией местных производителей. 

 Музыкальное. В рамках данного направления уральские группы 

будут выступать на главной сцене фестиваля. 

 Маркет. Местные производители различной продукции, 

использующие символы области и города, особенности (одежда, ювелирные 

украшения, сувениры и т.д.). 

 Искусство. В рамках данного направления будет создана 

выставка арт-объектов уральских современных художников, будут 

проводиться перформансы, зона показа кинофильмов. 
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 Образовательная. Во время всего фестиваля будут проводиться 

мастер-классы и лекции, семинары от участников фестиваля и приглашенных 

гостей (тематика: бизнес, гастрономия-кулинария, коммуникации и 

мероприятия, музыка, социальная активность). 

Все эти направления будут объединены единой идеей использования 

уникальностей Урала в своем деле и будут работать с целью знакомства 

жителей города и области с различными сторонами жизни Урала. 

Тематика: региональная кухня Урала, комплексное развлекательное 

мероприятие. 

Цели: 

 создание комплексного развлекательного мероприятия, целью 

которого является знакомство с культурой Урала через его жителей и их 

дело; 

 формирование чувства причастности жителей региона к большой 

семье – каждый из нас часть уникального Урала. 

Задачи: 

1) создание развернутого проекта фестиваля на 2 дня; 

2) привлечение внимание широкой общественности к проекту. 

Вовлечение в проект целевых групп; 

3) создание визуальной части проекта – айдентика, сайт, 

социальные аккаунты. Наполнение контентом. Продвижение сайта в 

Интернете, в том числе в социальных сетях; 

4) продвижение в СМИ (областных и федеральных). 

Информирование общественности о различных направлениях фестиваля; 

5) получение поддержки органов власти. 

Целевая аудитория: 

 жители Свердловской области, увлекающиеся хотя бы одним из 

направлений фестиваля в возрасте от 18 до 45 и старше; 
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 любительские и профессиональные сообщества в сфере 

гастрономии, музыки, искусства, бизнеса, социальной активности, 

коммуникаций и организаций мероприятий; 

 областные и городские органы власти; 

 СМИ, в том числе информационные порталы и социальные сети; 

 возможные партнеры фестиваля. 

 Команда проекта: 

 руководитель проекта, который будет координировать всю 

работу;  

 PR-менеджер, который отвечает за всю информационную 

поддержку и продвижение; 

  технический менеджер, который отвечает за техническое 

планирование и обеспечение фестиваля, работает с подрядчиками; 

 менеджер по работе с участниками и партнерами (Полностью вся 

коммуникация с участниками: сбор заявок, заключение договоров, выяснение 

вопросов о нужном оборудовании, расстановка, решение вопросов во время 

мероприятия. Работа с партнерами: обсуждения форматов интеграции в 

фестиваль и способов поддержки события); 

 финансовый менеджер, отвечает за подсчет всех расходов, 

финансовые коммуникации с подрядчиками, работает со спонсорами и 

партнерами). 

Участники. 

1) Музыка: 

 Pavel Petrovich; 

 SnowBox; 

 «Сова»; 

 Malibu DJ’s Party; 

 ABC; 

 Sansara; 
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 Tesnota; 

 Margo Lebedeva; 

 «Курара» 

 Oqjav. 

2) Гастрономия (фудкорт и ярмарка): 

 «Замес»; 

 «Гастроли»; 

 «Стейк Хаус»; 

 «26/28»; 

 Engels; 

 «Бюро Находок»; 

 «Барборис»; 

 «Пельменная Дюжина»; 

 «А ты где»; 

 Clear Barn; 

 «Завтрак будит»; 

 «Соболев сыр»;  

 JAWS;  

 «Нельсон Совин»; 

 «Хлеботека»; 

 «Чай-Чай, Выручай»; 

 Online Bazar; 

 Petiti Anna; 

 «Пряник на Урале»; 

 ТКИА «Команда Искателей путешествий; 

 Организация Масловой С. А.; 

 «Верба»; 

 Таватуйская сыроварня. 

3) Маркет: 
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 Urals; 

 Prostograd; 

 Moonswoon; 

 Ghetto; 

 «ЕЛЬ»; 

 StoneFlowear; 

 Сувенир города «Белая башня», «Гостиница “Исеть”». 

4) Искусство: 

 ГЦСИ; 

 Alvitr gallery; 

 «Колизей». 

5) Партнеры: 

 Центр развития туризма Свердловской области; 

 Husky tunes; 

 ГЦСИ. 

Основные мероприятия по решению проектных задач. 

1) Привлечение внимание широкой общественности к проекту. 

Вовлечение в проект целевых групп: 

 подготовка и отправка почтовой рассылки информационного 

письма, формы заявки для участия в фестивале; 

 размещения информации о фестивале на сайте учебных 

учреждений и в социальных сетях, информационных порталах, аккаунтах 

партнёров; 

 личные встречи с участниками. 

2) Создание развернутого проекта фестиваля на два дня: 

 определение пула участников в каждом направление на основе 

полученных заявок и личных встреч; 

 определение участников образовательной части, формата 

выступлений и тайминга; 
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 создание тайминга и сценария каждого дня фестиваля (церемония 

открытия, активности, церемония закрытия). 

3) Создание визуальной части проекта – айдентика, сайт, социальные 

аккаунты. Наполнение контентом. Продвижение сайта в Интернете, 

в том числе в социальных сетях: 

 разработка логотипа и фирменного стиля фестиваля, который 

будет соответствовать концепции фестиваля; 

 разработка дизайна сайта, его навигационной системы, 

наполнение контентом; 

 изготовление макетов информационных материалов: афиши, 

«навигация», листовки, карта, программа; 

 создание контент плана для социальных сетей. 

4) Продвижение в СМИ (областных и федеральных). Информирование 

общественности о различных направлениях фестиваля: 

 составление базы СМИ и Интернет-ресурсов Екатеринбурга и 

Свердловской области, 

 подготовка пресс-релиза по фестивалю, рассылка пресс-релизов 

во все СМИ, в том числе электронные; 

 информирование общественности о ходе подготовки фестиваля, 

рассылка новостей, размещение на сайтах и в группах участников и 

партнеров; 

 подготовка итогового пресс-релиза, его рассылка, 

 мониторинг СМИ и электронных ресурсов. 

5) Получение поддержки органов власти: 

 рассылка информационных писем в органы власти с целью 

получения информационной  и организационной поддержки, 

 налаживание прямых контактов с ТИЦ с целью получения 

информационной поддержки. 

Критерии оценки эффективности мероприятия: 
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 количество посетителей фестиваля; 

 количество публикаций в СМИ и социальных сетях; 

 отзывы, полученные через аккаунты фестиваля и 

непосредственно на площадке; 

 количество волонтеров, участвующих в подготовке; 

 количество ТИЦ, оказавших информационную поддержку; 

 количество органов власти, оказавших информационную 

поддержку; 

 количество участников; 

 количество партнеров. 

Айдентика фестиваля. Айдентика фестиваля создавалась совместно со 

студенткой Физико-технологического института УрФУ им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина и дизайнером – Головачёвой Полиной. 

Макеты носителей создавались совместно со студентом института 

естественных наук и математики УрФУ им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина и IT-специалистом – Азатом Хасановым. Также фирменный стиль и 

лого был нанесен на некоторые «носители». 

В первую очередь была подобрана цветовая гамма для фирменного 

стиля. Цвета подбирались яркие и «свежие», привлекающие внимание 

«глаза». Также стояла задача подобрать их таким образом, чтобы они 

отличались от цветов существующих фестивалей в городе Екатеринбурге. 
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Рис. 5. Цветовая гамма 

 

Логотип фестиваля и его фирменный стиль создавались с целью 

выразить ассоциативную связь с горами Урала, которыми он знаменит. Само 

слово «Урал» содержит в себе горные формы в буквах «А» и «Л». 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Логотип 
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При разработке афиши использовался разработанный логотип и ранее 

определенные цвета фирменного стиля. 

 

 

Рис. 7. Афиша 

 

При создании лэндинговый страницы фестиваля, использовались все 

цвета определенной ранее гаммы, логотип, символы, передающие 

ассоциативно связь с направлениями фестиваля. 
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Рис. 8. Лэндинг 

 

Создание концепции проводилось в соответствии с разработанной 

моделью влияния концепции на коммуникации между участниками, 
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организаторами и посетителями. Все элементы объединены общим смыслом 

знакомства с культурой Урала. Подбор участников был осуществлён в 

соответствии выбранной тематикой, названием, целями и задачами. Целевая 

аудитория была определена целями фестиваля, при этом на коммуникацию с 

посетителями и на ключевые смыслы сообщений повлияли цели фестиваля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

После проведенного исследования выявлено влияние культурного 

контекста на формирование концепции фестиваля, однако существуют 

определенные элементы разработки концепции, которые могут быть 

заимствованы и адаптированы в России из опыта других стран. С точки 

зрения автора, кажется возможным и правильным ориентироваться на опыт 

стран, которые имеют богатую историю развития гастрономического 

направления и использовать их видение фестивалей как комплексного 

развлекательного события. 

В ходе анализа событийного маркетинга как вида маркетинговых 

коммуникаций, удалось прийти к выводу, что данный вид маркетинга 

возможно рассматривать в рамках двух подходов, в зависимости от тех 

целей, которые ставит перед собой компания. В условиях первого подхода, 

традиционного маркетинга, событийный маркетинг будет выступать лишь 

одним из инструментов определенных целей PR и рекламы. В рамках же 

другого подхода, значимость, которого в последнее время растет – 

эмпирический маркетинг – коммуникации в процессе организации того или 

иного маркетингового события начинают приобретать свои уникальные 

качества. А именно возможность прямого контакта с целевой аудиторией, 

возможность получения обратной связь «здесь и сейчас», возможность 

влияния на восприятие потребителя через закрепление образа компании с 

определённой эмоцией, появляющейся в ходе самого мероприятия. 

Использование событийного маркетинга в рамках эмпирического в 

последнее время имеет тенденцию развития. 

 При анализе событийного маркетинга удалось выделить ряд 

классификаций событий (единиц функционирования событийного 

маркетинга), позволяющих их проанализировать в зависимости от задачи, 

которую они решают, от их периодичности, от типа маркетинговой среды, и 

от характера взаимодействия участников. Многообразие классификаций 
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доказывает разноплановость применения данного вида маркетинговых 

коммуникаций. Также по результатам созданной базы наиболее популярных 

фестивалей в России, Бразилии и Венгрии, можно сказать, что в России такой 

вид маркетингового события как гастрономический фестиваль находится на 

стадии развития, по сравнению с фестивалями в Бразилии и Венгрии, где их 

возраст исчисляется десятками. 

Благодаря проведенным экспертным интервью с организаторами, 

участниками и посетителями фестивалей, а также с профессорами, 

изучающими отдельные сферы гастрономического направления, удалось 

подтвердить важную роль аудитории в определении концепции проведения 

маркетингового события. Именно через аудиторию строится связь между 

организаторами и тем культурным фоном, в котором будет функционировать 

фестиваль. При изменении ее базовых характеристик, таких как возраст, 

материальное положение, уровень образования, осведомленность о бренде, 

который является инициатором события, могут изменяться составляющие 

концепции. Однако рассматривая общество через призму аудитории, был 

сделан важный вывод, что важную роль при разработке концепции играют и 

социокультурные характеристики такие как: наличие и разнообразие 

регионального продукта и кухни, место культуры еды в обществе (в том 

числе традиции нормы и обычаи), отношение аудитории к 

гастрономическому фестивалю как к одной из форм досуга, распространение 

подобного вида мероприятия в обществе. Данный характеристики 

определяют, каким будет фестиваль и какой характер коммуникации будет 

между организаторами, участниками и посетителями. 

Еще одним результатом проведенных экспертных интервью, а также 

наблюдений за организацией и проведением фестивалей в Бразилии, России 

и Венгрии стала возможность создания модели влияния составляющих 

концепции на выстраиваемые коммуникации. Данная модель иллюстрирует, 

что ряд составляющих, как «название», «цели и задачи» и «определение 

целевой аудитории», непосредственно влияют на посетителей, оставшиеся 
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же «тематика» и «мероприятия» косвенно через участников. При этом стоит 

заметить, что сами составляющие находятся под взаимозависимым влиянием, 

тем самым изменение в определении одного может привести к изменению 

каждого компонента. Использование этих же методов исследования 

позволило поэтапно описать процесс подготовки, проведения и оценки 

эффективности организации фестиваля. 

Сравнительный анализ концепций проведения гастрономических 

фестивалей в России, Венгрии и Бразилии и формировании, а также 

непосредственное участие в организации и проведении фестивалей 

позволили выявить универсальные технологии и подходы при организации 

гастрономических фестивалей, а именно интеграция событий в другие 

мероприятия и создание комплексных развлекательных мероприятий. Однако 

подбор тематики и мероприятий фестиваля требует трансформации в рамках 

культурного фона стран, так каждая страна имеет свои особенности культуры 

еды и разнообразия региональных блюд и кухонь. 

Основываясь на всех исследованиях и результатах проведенного 

опроса жителей Свердловской области и анализе города Екатеринбурга как 

площадки для проведения нового фестиваля, была разработана концепция 

проведения фестиваля «УРАЛИЯ» для города Екатеринбурга как 

комплексного гастрономического фестиваля с преобладающей и связующей 

культурной составляющей. Были проработаны все составляющие концепции, 

логотип, фирменный стиль, подобраны участники, а также определенно 

влияние составляющих на коммуникаций между организаторами, 

участниками и посетителями фестиваля. Цель исследовательской работы 

была достигнута. 
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Страна Название Возраст Продолжительность Тематика Направленность: чисто гастрономическая Масштабы Логотип Фирменный стиль Сайт Тематика лого язык Вход

Россия Гастрокэмп "Смена" 2 4 Местная продукция Да Городской да Да http://gastrocamp.ru/#dalee Символьное выражение нет Нет информации

Россия О да! Еда! 5 2 Международная кухня/без определенной кухниНет МежрегиональныйДа Да http://spb.odaeda.me/about/ Название нет Платный

Россия Fish Food Festival нет информации 3 Посвящен продуктам Нет Городской Да Да Нет Нет информации

Россия День арбуза много лет 1 1 продукт Нет Городской Да Нет Нет Бесплатный

Россия День лука в Лухе много лет 1 1 продукт Нет Региональный нет нет нет Нет информации

Россия У Пожарского в Торжке 2 2 Региональная/национальная кухня Нет Региональный нет нет http://project199229.tilda.ws/ Символьное выражение нет Нет информации

Россия АлтайФест 5 3 Посвящен напиткам Нет Региональный Да Нет http://xn--80aappi3bdep.xn--p1ai/Абстракция с участием символовнет Нет информации

Россия Пир на Волге 2 1 Международная кухня/без определенной кухнинет Городской Да нет https://xn--80aedilulkel.xn--p1ai/Название нет Бесплатный

Россия Рыба моя 2 2 1 продукт нет Городской Да да нет Бесплатный

Россия Всэ будэ смачно 2 1 1 продукт нет Региональный нет нет нет Нет информации

Россия «Буузын Баяр – праздник буузы» 8 1 Региональная/национальная кухня нет Городской нет нет нет Бесплатный

Россия Гастрономический фестиваль "Крупная рыба 5 1 Посвящен продуктам нет Городской да нет нет Нет информации

Россия Городской пикник "Kaliningrad Street Food 2 3 Международная кухня/без определенной кухнинет Региональный да нет нет Нет информации

Россия Чагода - родина серых щей 3 1 1 продукт да Региональный да нет нет Бесплатный

Россия Фестиваль «Русская закваска» 7 2 Региональная/национальная кухня нет Региональный да нет  http://zakvaska.elsu.ru/#!/page_Homeобраы территории нет Бесплатный

Россия Хлебная пристань" нет информации 1 Региональная/национальная кухня нет Городской нет Нет Нет Нет информации

Россия Морошка 3 7 Региональная/национальная кухня нет Городской нет Нет Нет Бесплатный

Россия Международный фестиваль барбекю 7 3 Международная кухня/без определенной кухнинет Городской да нет нет Нет информации

Россия Международный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-быг»4 4 Региональная/национальная кухня нет Городской да Нет нет Нет информации

Россия фольклорно-гастрономический фестиваль национальных кухонь «КухонЪ»нет информации 1 Региональная/национальная кухня нет Региональный нет нет Нет Бесплатный

Россия Тамбовская картошка нет информации 1 1 продукт нет Региональный нет нет нет Бесплатный

Россия ТАРУССКАЯ ЗАСТОЛИЦА 4 3 Региональная/национальная кухня да Городской да нет нет Бесплатный

Россия Taste of Moscow 5 4 Посвящен ресторанам/ресторанной группенет Городской Да нет http://tastefestival.ru/o-taste/fotografii-taste-of-moscow-2017/Название да Платный

Россия Gourmet Days 1 5 Посвящен ресторанам/ресторанной группеда Городской да нет http://gourmetdays.ru/about Название да Платный

Россия IKRA 1 5 Региональная/национальная кухня да Городской да Нет https://ikrafest.com/ Название да Платный

Россия Фестиваль «Всемирный день пельменя» 3 11 1 продукт нет Городской да да http://www.pelmenfest.ru/ Символьное выражение нет Бесплатный

Россия Omnivore Moscow нет информации 3 Международная кухня/без определенной кухнида международныйдада да http://omnivoremoscow.ru/ Название нет платный

Россия Вкусная Казань 3 3 Региональная/национальная кухня нет Городской да да нет Бесплатный

Россия Гастроном нет информации 1 Международная кухня/без определенной кухнинет Городской нет нет http://gastronomfest.ru/ Название нет платный

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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Страна Название Возраст Продолжительность Тематика Направленность: чисто гастрономическая Масштабы Логотип Фирменный стиль Сайт Тематика лого язык Вход

Бразилия Festival do Japão 20 3 Региональная/национальная кухня нет Городской да нет http://festivaldojapao.com/fj2017/ Название нет Платный

Бразилия Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes 19 10 Региональная/национальная кухня да Региональный да нет нет Нет информации

Бразилия Festival da Cachaça, Cultura e Sabores de Paraty35 4 Региональная/национальная кухня нет Городской да нет http://www.paraty.com.br/feriados/festivaldapinga/Символьное выражение да Бесплатный

Бразилия A Brasil Restaurant Week нет информации 7 Посвящен ресторанам/ресторанной группеда межрегиональныйда нет http://restaurantweek.com.br/Название нет Бесплатный

Бразилия Festival de Comida Coreana em Brasília 2 1 Региональная/национальная кухня нет Городской да нет http://www.brazilkorea.com.br/ii-festival-de-comida-coreana-em-brasilia-2/ Название нет Бесплатный

Бразилия Festival da Tailândia 1 1 Региональная/национальная кухня нет Городской нет нет нет Бесплатный

Бразилия Fartura нет информации 2 Региональная/национальная кухня да Межрегиональныйда да http://farturabrasil.folha.uol.com.br/sobre/ Название нет Платный

Бразилия Comida de Buteco Ouro Preto 7 1 Региональная/национальная кухня нет Городской да нет нет Платный

Бразилия Festival de Inverno do Mercado Municipal do Rio de Janeiro4 25 Региональная/национальная кухня Нет Городской да нет http://www.cadeg.com.br/festivaldeinverno2017/ Название нет Бесплатный

Бразилия Chef Mix Gourmet нет информации 3 Международная кухня/без определенной кухнинет Городской да нет нет Нет информации

Бразилия Comida de Buteco 18 2 Посвящен продуктам нет Межрегиональныйда да http://blog.comidadibuteco.com.br/ Название нет Платный

Бразилия Festival de Caldos 7 21 1 продукт нет информации Городской нет нет нет Нет информации

Бразилия Oktoberfest 34 18 1 напиток нет Региональный нет нет https://www.oktoberfest-brazil.com/ Название да Платный

Бразилия brasil sabor 12 нет информаци Региональная/национальная кухня да Межрегиональныйда нет http://www.brasilsabor.com.br/festival/ Символьное выражение нет Нет информации

Бразилия Aproxima 2 Международная кухня/без определенной кухнинет Городской да да http://projetoaproxima.com.br/ Название нет Бесплатный

Страна Название Возраст Продолжительность Тематика Направленность: чисто гастрономическая Масштабы Логотип Фирменный стиль Сайт Тематика лого язык Вход

Венгрия Колбасный фестиваль (Csabai Kolbászfesztivál)много лет 4 Посвящен продуктам нет Городской да нет https://www.csabaikolbaszfesztival.hu/Название нет Платный

Венгрия Фестиваль гуляша много лет 3 1 продукт нет Городской да да http://www.magyargulyas.hu/ Символьное выражение нет Платный

Венгрия Miskolci Kocsonya Farsang много лет 3 Региональная/национальная кухня нет Городской нет нет http://miskolcifarsang.hu/ Название нет Нет информации

Венгрия фестиваль натуральных продуктов и вина в Хайдусобосломного лет 3 Региональная/национальная кухня нет Городской нет нет нет Бесплатный

Венгрия SzeptEmber Feszt много лет 3 Региональная/национальная кухня нет Городской да нет http://www.szeptemberfeszt.hu/index.php?lang=eng Символьное выражение да Нет информации

Венгрия Mangalica Festival 10 3 1 продукт нет Городской да нет http://mangalicafesztival.hu/?lang=en Символьное выражение нет Бесплатный

Венгрия Foie Gras Festival 2 2 1 продукт нет Городской нет нет не информации Платный

Венгрия Chocolate and Candy Festival 7 2 Посвящен продуктам нет Городской нет нет http://edesnapok.hu/ Название нет Платный

Венгрия Budapest Pálinka and Sausage Festival 10 2 Посвящен продуктам нет Городской нет нет http://palinkaeskolbasz.hu/home Название да Платный

Венгрия Budapest Wine Festival 27 4 1 напиток нет Городской да да https://aborfesztival.hu/en/information_2 Символьное выражение да Платный

Венгрия Rosalia нет информации 3 1 напиток нет Городской да нет https://rosalia.hu/en/programs_3 Символьное выражение да Платный

Венгрия INTERNATIONAL HORSE RACING AND FOOD TRUCK SHOWнет информации 2 Международная кухня/без определенной кухнинет Городской да да нет Платный

Венгрия FŐZDEFESZT AND STREET FOOD MARKET 3 3 1 напиток нет Городской да нет http://www.fozdefeszt.hu/ Название да Платный

Венгрия KÜRTŐSKALÁCS FESTIVAL 5 3 1 продукт нет Городской да нет http://www.kurtoskalacsfesztival.hu/program Название да Бесплатный

Венгрия Egri Bikavér Festival 27 4 1 продукт нет Городской да Нет http://www.bikaverunnep.hu/en/about-the-festiva lНазвание да Нет информации

Венгрия VEGAN FOOD FEST IN BUDAPEST 3 4 Посвящен продуктам да Городской да да нет Нет информации

Венгрия Winter Food Fest 1 12 международная кухня/без определенной кухнида Городской нет нет нет Бесплатный

Венгрия Gourmet Festival много лет 3 Региональная/национальная кухня Да Городской Да Да http://gourmetfesztival.hu/ Название да Платный

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Интервью с Владимиром Олькиницким – основателем проекта «Бунтари 

уральской кухни», шеф-поваром ресторана «Замес», ex-шеф-поваром ресторана 

«26/28»  

 

Почему вы решили заняться продвижением именно уральской кухни?  

Потому что я родился и вырос на Урале, очень люблю это место, в определенный 

момент столкнулся с тем, что никто ничего про нее не знает и все говорят, что она не 

существует. И вот я озадачился этим вопросом. Может быть ее действительно нет, она 

утеряна давным давно. Нужно создать новую кухню, именно уральскую, которая будет 

являться достоянием нашего места, ведь блюда, которые готовятся на Урале и из 

уральских продуктов могут считаться уральскими.  

Вы ездили по городам и собирали уральские рецепты, расскажите подробнее 

об этом, пожалуйста.  

Целенаправленно несколько раз ездили в село «Роща», на границе с Пермским 

краем, там много старообрядцев и бабушки активно делились рецептами.  

Удалось выделить какие-то особенности уральской кухни?  

Удалось выделить присущие нашей кухне вкусовые сочетания и, применив эти 

сочетания со знаниями и технологией приготовления старшего поколения и реалиями 

современных технологий приготовления – я смог сделать что-то максимально похожее, но 

уже с новым вкусом и оформлением.  

А есть какие-нибудь блюда, которые действительно относятся к уральской 

кухне?  

Таких блюд очень мало, потому что Урал – это место, где все кочевники, 

переселенцы с севера и юга, все это смешивалось и в итоге получилось то, что 

получилось. Наверное, одним из уральских блюд, хотя все равно оно по всей стране 

готовится, можно назвать квашенную капусту. Также сюда относятся соленья, да и 

вообще, все заготовки, так как зима длинная, лето короткое.  

В чем вы видите потенциал развития уральской кухни в Екатеринбурге, в 

Свердловской области? Возможно ли создать своеобразный бренд из этого?  

Многие говорят, что нельзя. На самом деле еще как можно, но этим нужно 

заниматься, этому нужна поддержка. Более того, на этом можно хорошо зарабатывать. 

Когда я начинал продвигать уральскую кухню, еще в 2013 году, никто не думал, что 

можно на этом зарабатывать, все отговаривали от этого занятия, да и вообще «делай 

пиццу». Но на пицце, конечно, можно больше заработать. На пицце зарабатывает пол 

города, на уральской кухне – только я.  

На ваш взгляд есть ли потенциал у фестиваля уральской кухни? Будет ли он 

конкурировать с фестивалем «Барбекю», «Ода!Еда!», «Гастроном»?  

Да, определенно, потенциал у фестиваля будет огромным. Но с организацией 

придется повозиться, так как делать что-то исключительно тематическое, достаточно 

сложно. Будет попросту сложно искать участников, так как в городе мало кто готовить 

исключительно блюда уральской кухни. Из продуктов могут быть представлены 

различные пироги, шаньги и прочие блюда из теста и это можно было бы сделать именно 

как фестиваль. По поводу приготовления блюд уральской кухни в реалиях большого 

фестиваля – да, это тоже возможно. Единственное нужно будет подумать над подачей 

блюд, так как готовить заранее, а потом подогревать – будет не очень, на мой взгляд. Вот 

интересную штуку сделали ребята из Ижевска на одном фестивале – они соорудили 

своеобразные русские печи на колесах, в которых готовили прямо на улице, около них 

было очень много народу, они распродали все максимально быстро, так как людям такой 
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вариант приготовления и подачи очень понравился. Я вот недавно вернулся из Ижевска, 

там тоже был фестиваль, отмечали день рождения пельменя и у них были самые большие 

очереди. То есть с продажей на улице – все возможно. В общем да, но нужна фестивалю 

будет поддержка правительства с точки зрения спонсорства, так как просто так на это 

рестораны не пойдут, это очень затратно. Это точно так же как с Норвегией – сегодня это 

самая развитая страна с точки зрения гастрономии, а всего 10 лет назад у них даже 

собственной кухни не было, все рецепты были потеряны. Но они написали меморандум, 

правительство это поддержало, выделило огромные деньги и продолжает выделять. Но у 

нас, к сожалению, вся страна на кулинарию пока никак не смотрит.  

Те блюда, которые вы готовите, возможно будет 

приготовить в формате фестиваля?  

Да, вполне.  

Спасибо! 

 

Интервью с Екатериной Власюк, генеральный менеджер и проект-менеджер 

агентства событий «DREAM TEAM»  

 

Кроме фестиваля «Гастроном», с какими гастрономическими мероприятиями 

вы еще работали?  

Было еще одно мероприятие – «Радуга вкусов», заказчиком этого 

гастрономического фестиваля являлся ТЦ Радуга. Мы проводили его через 2 недели после 

Гастронома, 3 года назад. Он сейчас тоже проходит, но им занимаются другие 

подрядчики. На фестивале была представлена еда по континентам: американские, 

азиатские блюда и прочее.  

Продвигается ли фестиваль для туристов? Каким образом?  

«Гастроном» мы продвигали в рамках Дня города, просто удачная дата, так как на 

празднование съезжались многочисленные люди из области. Мы продвигались на 

порталах, официальной программе праздника. Конкретно для туристов не продвигали 

мероприятие, такой задачи не стояло. Плюсом у нас было очень много местной рекламы. 

У нас стояла задача – познакомить город с участниками, показать, какие есть фуд-

стартапы в Екатеринбурге, чем занимаются мелкие предприниматели. То есть хотелось 

именно горожан с этим познакомить.  

А вообще, через какие каналы продвигаются мероприятия?  

В первую очередь, это социальные сети, у нас там большой охват, больше 2000 

человек в Вк, если смотреть общий охват – около 15000 человек. Плюс мы партнерились с 

порталами города, придумывали спецпроекты, чтобы был интересный материал и 

информационный повод. Мы придумывали рассказать о новых участниках за год, делали 

проекты про популярных участников, делали пресс-конференцию, в прошлом году ее не 

было, а так обычно всегда организовываем. Зовем на нее все порталы, чтобы рассказать 

про формат, участников, шеф-поваров. В прошлом году у нас за неделю было 9 интервью, 

ходили на радио. Мы продвигались еще совместно с Теле-клаб и охватывали все СМИ 

города, пытались, в общем, везде пролезть, чтобы о нас все узнали. Следующее, это 

афишные стенды, стихийная расклейка, таргетинг. Также размещаем флаеры и листовки 

во всех ресторанах участников.  

Использовали ли лидеров мнений, блоггеров для продвижения?  

На Гастрономе нет. Смысла в принципе в этом не было, так как охват мероприятия 

большой и эти блогеры к нам приходят сами, распространяя информацию о фестивале 

самостоятельно. Хотели на пресс-конференцию их позвать в этом году, в итоге не стали, 

будут только СМИ.  

За сколько начинали продвигать мероприятие?  
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Активно – за месяц-полтора. Расклейка афиш начинается за два-три месяца до 

мероприятия. Пресс-конференция проводилась за неделю-полторы, чтобы успеть попасть 

в гид на выходные.  

А что по поводу радио и ТВ?  

СТС (СТС-Урал) у нас в партнерах всегда, они ставят свою зону и демонстрируют 

несколько рекламных роликов. Радио: Хит, Новое радио и прочее.  

По поводу вашего ивент-агенства «Dream team», есть отдельный человек, 

который занимается продвижением мероприятий?  

Да, вообще, так как мы сотрудничаем с Теле-клубом, два года назад этим 

занимались три человека: два со стороны Теле-клуба, один с нашей стороны. В этом году 

один SMM-специалист с нашей стороны, а пиарщик с Теле-клуба.  

Планировали ли в процессе создания и продвижения Гастронома делать его частью 

событийного туризма в Екатеринбурге и продвигать для иногородних?  

Пока нет на самом деле, пока не стоит такой задачи, больше на горожан 

направлены.  

Проводятся ли какие-нибудь исследования для получения информации о 

количестве участников и качестве (из каких городов, возраст, откуда узнают 

мероприятия, понравилось ли мероприятие и так далее)?  

На самом мероприятии использовали обратную связь в виде анкеты, чтобы понять, 

как узнали от нас, что нравится и так далее. Заполняли анкеты не много человек, около 50, 

так как люди приходят на само мероприятие отдохнуть. Также в социальных сетях 

просили в комментариях оставить отзывы, было штук 15, но это лучше, чем ничего.  

Проводится ли подсчет количества упоминаний о мероприятии в СМИ?  

Да, проводится, как именно сейчас уже не вспомню, но этим занимался специалист. 

Это нужно нам для отчета, для партнеров, чтобы продемонстрировать всем 

заинтересованным сторонам количество упоминаний о нас. Делали 

это своими силами, не на аутсорсинге.  

Изучается ли опыт в проведении гастрономических фестивалей других стран?  

Да, смотрим, что происходит в Москве, по поводу других стран – исследование не 

проводили.  

По сравнению с аналогичными гастрономическими фестивалями что нужно 

добавить «Гастроному»?  

Во-первых, мы начинаем перерастать площадку, во-вторых, не хватает партнеров, 

что, к сожалению, присуще городу сегодня. Застройки для мероприятий стоят дорого, а с 

шатрами очень сложно работать.  

Что нужно фестивалю «Гастроном», чтобы привлечь туристов?  

Я думаю, нужны привозы. Можно даже не сильно продвигать мероприятие, если на 

нем будут медийные личности – на него придут и приедут. На прошлый фестиваль мы 

хотели привезти очень известного турецкого повара. Если привезти Джейми Оливера – 

можно вообще не заниматься продвижением, на фестиваль точно придут. Но это не 

реально, к сожалению. Нужно больше продвигать лица, мы хотим сделать это в 

ближайшее время, продвигать наших шеф-поваров чуть ли не как рок-звезд, чтобы люди 

шли ради них, на их мастер-классы, шоу-программу. В продвижении это будет уникально.  

Есть ли потенциал у гастрономического мероприятия уральской кухни?  

Да, есть, мы и сами планировали отдельно организовать данное мероприятие. 

Делали на «Гастрономе» мастер-класс с Владимиром Олькиницким – основателем проекта 

«Бунтарей уральской кухни», хотим тоже продемонстрировать нашу уральскую кухню, но 

до этого руки не дошли. Вообще, люди сегодня стали очень патриотичными и что-то свое, 

местное, точно будет поддерживаться. Это доказывает бренд «Urals» «Made in Ural». 

Сейчас, грубо говоря, даже можно гордиться своим городом и достоянием своего города.  

Для выхода нового гастрономического фестиваля, нужно готовить людей?  
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Я думаю, что не нужно, так как люди сегодня уже много чего перепробовали и если 

появится что-то действительно уникальное, свежее и интересное – они будут только рады 

Из скольких человек состоит команда, которая занимается организацией 

«Гастронома»? 

Есть куратор фуд-корта, он же куратор входной ггруппы, он же отвечает за охрану. 

Я еще отвечала за клининг. Есть обязательно человек, который отвечает за музыкальную 

составляющую. Человек, который отвечает на мастер-классы и лекторий, т.е. за 

программу. Человек, который отвечает за посудную лавку. Пиарщики, их трое. Дизайнер. 

Есть человек ответственный за монтаж. На монтаже при этом еще каждый отвечает сам за 

себя. В идеале, еще бы человека, который отвечает за партнеров. И человека. который 

занимается детской площадкой. 

За какой период вы начинаете подготовку? 

Грубо говоря, за 2 месяца. Мы начинаем рассылать приглашения участникам, 

снимать афишу и договариваться о дате. 

Как проходит отбор участников? 

Мы рассылаем приглашения. Плюсом я работаю на входящих заявках и у меня есть 

база участников, которая растет. И по ней делается выборка. И рассылаю письма, потом 

даю время на заполнение заявок, обрабатываю все заявки, дальше оплата и 

информационное письмо с регламентом. 

Вы арендуете стойки, за которыми стоят участники? 

Да, часть мы арендовываем, часть у нас уже своя. 

Как Вы решаете проблему с площадкой? 

Мы организуем в рамках дня города, поэтому у нас есть разрешение для этой 

площадке. Мы ее еще немного облагораживаем. 

Вы получаете прибыль только от взносов участников и входа? 

Да, так. Если вы найдете еще спонсоров – замечательно.  

Как вы решаете проблему с электричеством? 

Берем в аренду генераторы. Самая большая часть расходов. 

Как Вы подбираете музыку? 

Ну,у нас есть концепция лайтовой музыки, джазовой, аристократической.. поэтому 

согласно этому мы подбираем участников. 

А как вы согласовываете меню с участниками?  

Они в заявке указывают меню, что они готовят. Я ценю что-то уникальное, хочется 

принести что-то новое. И я думаю несколько раз пригласить ли те рестораны, у которых 

одинаковые блюда или нет. Они бывает придумывают специальные блюда для фестиваля, 

чтобы привлечь аудиторию. 

Спасибо! 

 

Интервью с организатором гастрономического фестиваля «Comida di Buteco» 

в городе Оуро Прето, Бразилия, Филипом Бенто  

 

Tell about you. What your name, your function? What do you do at the festival? 

My name Fillip Bento, 23, I am one of organizer of the event. This event is specific. This 

is a project of members of Rotaract club. Rotaract, This is program of international order and the 

goal is develop leadership in young people, age 18-30. And we do projects and develop 

community where club is located. And one of our sphere is community and finance. And comida 

de buteco is one of tool to collect money for our club. 

What does it mean gastronomic festival for you? 

Minas Geraise has…richest food in the country soo we have a lot of gastronomic here. In 

this region festivals are very common. Soo..For us garstonomic festival is more like celebrating 

our food, our local food. And.. But in Brazil we have different types food festivals because some 
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of them connect with religion, some with Brazilian history. We have a lot of typical foods. 

Festivals are big part of our life. 

Why..people go to gastronomic festivals? What is the most important for people? 

I think.. this is food. This is big party for Brazilian people. Everything is a party for us. 

It’s place for fun, for hangout with people, friends and family. 

I noticed that people in Brazil have particular culture of food? Is it truth? How do 

people relate to food? 

It’s hard to think about it. Because it’s natural for me I have never thought about it. I have 

never had experience with another countries.. that’s why for me It’s very strange. I think it can 

be historical..i don’t know..we love food. I think maybe..because we have variety of food, of 

types of food..vegetables or fruits. Soo..It’s ideas to combine it and make dishes. I believe that’s 

why we have a lot of typical foods. Because Minas Geraise is very close to farms, so I believe 

this is why we have more typical food here. 

 Tell why did you decide to organize festival to collect foods? 

Comida de buteco is very common in Minas Geraise. It’s very traditional food. People 

like it.There is the same festival in Belo Horizonte. This is very famous festival. That’s why we 

decided to create this festival  

Did you have some problems during organization of festival? 

Every year people change in our club. We need to teach new people, repeat process every 

year: how sale product, decorate place and etc. 

How many people create festival? 

It’s hard quastions.. about 15..People, who works in the kitchen, with sound and 

decoration and others.. 

What do you do in this team? 

I’m money guy. I manage money. I sell tickets. And I deal with all financial issues 

How much time do you need to prepare festival? 

In this year we began to prepare 3 months ago.But I think we need 7 months for this. It 

will be better. 

We start by finding a place, partners. After we decide who will perform at the festival, 

what will be the food and how everything will be decorated. 

How do you promote the festival? 

This year, we are all a little different. We make banners on the street and "event" in 

Facebook, mailing to whatsapp, radio. Three radios support us. This year we used Facebook 

advertising .. And it's really effective. 

Does your event have any other component besides the gastronomic? 

Yes, the sale of beer and the performance of groups. One of them plays in the style of 

samba. The second group is very famous. 

Do you have any mater-classes or just performances of groups? 

Yes, only the performance of the groups. 

Do you have free or paid entrance to the festival? 

We have a paid entrance, 45 reais. But this cost includes the cost of food. 

About your team, do you have a leader? 

We have a leader who is responsible for everything. 

Do you have a specialist who promotes? 

Yes, we have such an expert. There is a girl who promotes various shows. This year it 

helps us too. But she's from another city. And we use the experience of promoting carnivals. 

What would you like to improve? 

We have several ideas. Next year we want to improve the volunteer assistance system. 

We also would like to change the format a bit. 

How do you see the festival in the future? 

We want the festival to expand. And we want to invite different participants 
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Интервью с профессором федерального университета Оуро Прето (UFOP) 

Марселу Прето, который изучает влияние коммуникаций в социальных сетях на 

образ «гастрономии» в обществе 

 

Расскажите, как Вас зовут, кем вы работаете и как долго? 

Меня зовут Марселу Прето, я преподаватель курса «Журналистики» в 

университете Оуро Прето и курса «Коммуникаций и Современность». Я преподаю здесь 3 

года Мое исследование, посвящено гастрономии и как люди относятся к еде, как передают 

информацию об этом в социальных сетях. 

Почему Вы решили изучать эту сферу? 

Потому что я люблю это, потому что еда определяет твою культуру, твое видение. 

Как еда влияет на коммуникации, на развитие страны и экономики. Очень важна тема 

гастрономического туризма. Как медиа и социальные сети влияют на нас и на наше 

восприятие еды. 

Если я правильно поняла, вы изучаете изменение мнения и вообще 

формирование образа гастрономии в социальных сетях и через социальные сети, 

какие тенденции Вы можете выделить?  

Я могу выделить две большие тенденции. Во-первых, это глобализация еды 

(распространение одних и тех же блюд по всему миру), а другая тенденция связана с 

таргетированием аудитории. Появляются группы веганов, любителей особой кухни и т.д. 

Множество групп по интересам в различных социальных сетях. Как делать барбекю, 

например. Существует множество подобных групп. И это происходит в фейсбук, 

инстаграм, в твиттере, в пинтерест. Люди делятся различной информацией. 

Что значит для Вас гастрономический фестиваль?  

Для меня, я думаю, что это возможность познакомиться с местной кухней. Здесь в 

Минас, это способ попробовать и познакомиться с местными производителями, с 

различными местными продуктами, как сыр или мясо. Здесь, я думаю, что 

гастрономический фестиваль – это что-то больше, чем просто маркет c различной едой. В 

местах, где фестивали проводятся регулярно – это также возможность увидеть мастер-

классы шеф-поваров и что-то в этом роде. Но они проводятся регулярнее. 

Почему люди ходят на гастрономические фестивали? 

Увидеть различные продукты, поесть, купить. У нас здесь большое множество 

локальных продуктов, быть может, в других регионах не так. Но здесь это возможность 

познакомиться с производителями и попробовать продукт. Для важна это локальная 

идентификация. 

Я заметила, что еда играет очень важную роль в жизни бразильцев. Это правда? 

Здесь еда это противостояние другой культуре. В различных регионах существуют 

различные блюда, как, например, фейжуада. Каждый регион имеет свое особое блюдо или 

блюда. И люди чувствуют историческую связь с этими блюдами, как, например, 

бригадейро, пауджикейжу. Мы очень много внимания уделяем этому, приготовлению 

блюд. 

Вы были на гастрономических фестивалях? 

Я хожу часто, хотя и большинство из них проходят в Бело Оризонти. Где-то два 

раза в месяц. Я хожу на рынки, чтобы попробовать продукцию местных производителей 

чаще. 

Что Вам нравится на этих фестивалях, а что нет? 

Мне нравится пробовать продукты. Например, сыры или пиво другого региона. 

Что бы вы изменили в существующих фестивалях? 

Чтобы было больше локальных продуктов, больше блюд. Больше блюд из овощей. 

Больше разнообразия из этих блюд. Быть может, из других стран. По типу, приготовление 

международных блюд из местных ингредиентов. Это было бы хорошо. 

Какие названия фестивали Вы помните сейчас? 
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Aproxima, Fartura. Я никогда не был на втором фестивале, но я подписан на него в 

инстаграме. Это очень дорого, дорогое посещение. Ferafreshko, они специализируются на 

органической пище. Еще Vinada, это фестиваль вина. А еще мы часто ездим на фестиваль 

в Куричибу. Есть еще японская ярмарка с различными японскими блюдами и продуктами. 

Но эта ярмарка проходит очень редко. 

Если Вы идете на фестиваль, что ля Вас самое важное? 

Конечно, важно хорошее место, организация и чистота. Чтобы не было много 

народа и больших очередей. Еще мне кажется, важны развлечения для детей. Для меня 

лично еще важно разнообразие пива, я люблю пиво и различные региональные блюда. 

Как гастрономические фестивали используют социальные сети? Быть может, 

вы изучаете это в своем исследовании. 

Конкретно фестивали я не изучаю, но я подписан на многие. И я думаю, что 

социальные сети – это хорошая возможность рассказать о себе, о своей концепции, 

продать продукт. Они часто используют хэштэги, создают группы, описывая там еду, 

продукты, местных производителей. Люди могут увидеть картинки в этих группах, 

связаться с организаторами. Фестивали используют различные социальные сети: фейсбук, 

инстаграм. Это помогает им общаться с посетителями. 

Большое спасибо! 

 

Интервью с профессором Венгерского университета (Kodolanyi janos 

university) Питером Джеймсом Сосом 

 

Расскажите, пожалуйста, о себе, ваше имя, профессия. 

Меня зовут Питер Джеймс Сос. Я не знаю, какая у меня профессия. Я получил 

образование журналиста, позднее стал PR-экспертом, сейчас у меня есть своя компания и 

больше 10 лет я преподаю, я вице-президент Ассоциации PR в Венгрии, я написал 

несколько книг о PR. Если в общем, но специалист по коммуникациям. 

Что для Вас значит гастрономический фестиваль? Какая у него цель? 

Во-первых, я их не люблю, потому что много людей, высокие цены, но с другой 

стороны я увлекаюсь готовкой еды, мне нравится гастрономия, у меня есть несколько 

друзей рестораторов. Существуют разные типы фестивалей. Есть традиционные, «общие», 

как например, фестиваль вина в Будапеште, а с другой стороны, есть 

специализированные. 

Например, у нас есть традиционный рыбный суп. В различных регионах его 

готовят по-разному. Существует целый фестиваль длительностью в 3 дня, который 

посвящен только этому супу. Другой пример специализированного фестиваля, фестиваль 

особо приготовленной свинины «Мангалица», на котором каждое блюдо сделано с 

использованием этого мяса. Также у нас есть праздник «Иштвана», каждая деревня в 

Венгрии организовывает праздник в его честь: еда, музыка, палинка 

Как Вы думаете, почему люди ходят на гастрономические фестивали? Какая 

самая важная часть для людей, приходящих на гастрономический фестиваль? 

Конечно, первое – это еда. И это чувство прийти вместе и быть вместе, делать что-

то интересное вместе с друзьями, компаниями. Это приключение. И самое важное – это 

прийти вместе и делиться этим «лайфсталом». Вот с этой точки зрения. 

Какую роль еда играет в жизни венгров? 

Очень важную, очень-очень важную роль. В Венгрии еда всегда играла важную 

роль. Люди в возрасте едят всегда много, едят традиционные блюда. Они едят тяжелую и 

жирую пищу, много хлеба. Вы можете выйти на улицу и увидеть этих людей, полных 

людей. С молодым поколение все иначе. Для них еда играет тоже важную роль, но у них 

есть возможность пробовать различную еду. Я имею в виду итальянскую, французскую, 

мексиканскую, русскую, турецкую, японскую и другие кухни. Молодое поколение может 
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выбирать. Это действительный опыт покупателя. Они могут пробовать различную еду, и 

это их опыт как покупателя. 

Как часто Вы ходите на фестивали? 

Очень редко, так как я не люблю их. Не люблю, когда много людей. 

Что Вы бы хотели изменить в фестивалях? 

Мне не нравятся цены на фестивалях, они должны быть ниже. Они должны быть 

специальными. Я бы хотел, чтобы фестивали из других регионов, по типу роуд-шоу, 

приезжали в Будапешт. Например, рыбный фестиваль, который я так люблю. Чтобы 

различные фестивали устраивали свои роуд-шоу. Это очень популярно, например, в 

Америке, но в Венгрии только начинает развиваться. 

Какие особенности у гастрономических фестивалей в Венгрии? Что Вы об 

этом думаете? 

Локальные фестивали очень важны для местного народа. Это их, как бы сказать, 

идентификация. Это выражает их, особенность местного народа, которые приезжие могт 

ощутить, приехав на фестиваль. 

Гастрономическая сфера может стать основой для продвижения города? 

Конечно! Абсолютно. Я приведу пример. Есть маленькая деревня, в которой жили 

в большинстве немцы. Это очень маленькая деревья. Но в этой деревне решили создать 

книгу местных рецептов, это конечно для продвижения этого места. Это инструмент для 

продвижения. И таких примеров множество. Также еда может создавать сообщество, 

которое любит данный вид еды. Так например, стало с любителями еврейской кухни здесь 

в Будапеште. 

Что Вы знаете о коммуникации между фестивалями и их аудиториями? Как 

они ее выстраивают? 

В основном это фейсбук, так как часто фестивали не имеют большого бюджета для 

продвижения. Бывает когда используют, например, телевидение. Но в основном, это 

фейсбук. Часто фестиваль является традиционным и ежегодным, поэтому люди сами ищут 

информацию о нем. Потому что он проводится в одни и те же даты, это лучше, удобнее 

для аудитории. 

Спасибо большое! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Гастрономические фестивали как одна из форм досуга в современном обществе 

Большое спасибо, что согласились принять участие в опросе! Мы просим Вас ознакомиться с данной анкетой и ответить 

на содержащиеся в ней вопросы. Ваши ответы помогут нам определить уровень развития гастрономического 

направления и предпочтения населения в Екатеринбурге для организации и проведения нового гастрономического 

фестиваля. 

Анкета носит анонимный характер. 

Инструкция по заполнению анкеты. Пожалуйста, внимательно прочитайте вопросы и ответы. Выберете тот вариант ответа, 

который соответствует Вашему мнению. 

Заранее благодарим Вас за помощь! 

* Обязательно 

 

 

1. Что для Вас ближе к определению гастрономический фестиваль?* 

 

o Это одно из развлекательных событий с большим разнообразием еды, на которое можно прийти и провести свой день 

с семьей или друзьями 

o Это возможность быстро забежать и «перекусить» 

o Это возможность попробовать новые блюда и продукты, узнать местных производителей и ранее незнакомые точки 

питания в городе 

o Это возможность познакомиться с культурой народа, чья кухня представлена на фестивале 

o Другое:_______________________________________________________________________ 

 

2. В случае посещения гастрономического фестиваля, сколько времени Вы бы хотели провести на нем? * 

 

o Меньше часа 

o От 1 до 3 часов 

o От 3 до 5 

o Больше 5 часов 

 

3. Что бы из перечисленного Вы предпочли бы посетить? Выберите не более 3 вариантов* 

 

□ Новая театральная постановка 

□ Гастрономический фестиваль 

□ Спортивное мероприятие 

□ Фестиваль музыки или концерт 

□ Мастер-класс, воркшоп, семинар на интересующую Вас тему 

□ Открытие новой выставки 

□ Первый показ нового фильма 

□ Другое:_______________________________________________________________ 

 

4.  Посещали ли Вы гастрономические фестивали ранее*:  

 

o Да 

o Нет 

 

5. Сколько раз Вы посещали гастрономические фестивали*: 

 

o Был 1 раз 

o 2-3 

o 4-5 

o Больше 5 раз 

o Никогда не был 

 

6. Оцените по 5 -бальной шкале уровень развития гастрономических фестивалей в России*: 

 

Низкий  1 2 3 4 5 Высокий 

 

7. Ради каких мероприятий Вы готовы поехать в другой город? Выберите не более 3 вариантов*. 

 

□ Новая театральная постановка 

□ Гастрономический фестиваль 

□ Спортивное мероприятие 

□ Фестиваль музыки или концерт 

□ Мастер-класс, воркшоп, семинар на на интересующую Вас тему 

□ Открытие новой выставки 

□ Первый показ нового фильма 

□ Другое:_______________________________________________________________ 
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8. При поездке на мероприятие в другой город, имеет ли для Вас значение, в каком именно городе проходит 

мероприятие?* 

 

o Да 

o Нет 

 

9. Посещали ли Вы гастрономические фестивали за границей?*  

 

o Да 

o Нет 

 

10.  В каких странах, перечислите: 

__________________________________________________________________ 

 

11.  Какие гастрономические фестивали Вы посещали, укажите, пожалуйста: 

__________________________________________________________________ 

 

12.  Перечислите все гастрономические фестивали, которые Вы знаете (российские и международные): 

__________________________________________________________________ 

 

13.  Знаете ли Вы гастрономические фестивали города Екатеринбурга?* 

 

o Да 

o Нет 

 

14. Какие гастрономические фестивали города Екатеринбурга Вы знаете? 

__________________________________________________________________ 

 

15. Оцените по 5 -бальной шкале уровень развития гастрономических фестивалей в Екатеринбурге* 

 

Низкий 1 2 3 4 5 Высокий 

 

16. Какая, по вашему мнению, продолжительность для гастрономического фестиваля наиболее подходящая?* 

 

o 1–2 дня 

o 3–7 дней 

o 8–12 дней 

 

17. Какой фестивальной направленности не хватает Екатеринбургу? Можно выбрать несколько вариантов.* 

 

 

□ фестивали, посвящённые продукту/продуктам 

□ фестивали, посвящённые напитку/напиткам 

□ фестивали, посвящённые региональной/национальной кухне 

□ фестивали без определённой кухни 

□ фестивали, посвящённые ресторанам/ресторанной группе 

 

18. Если Вы выбрали «фестивали, посвящённые продукту/продуктам», укажите какому/каким продуктам? 

______________________________________________________________________ 

 

19. Если Вы выбрали «фестивали, посвящённые напитку/напиткам», укажите какому/каким напиткам? 

_____________________________________________________________________ 

 

20. Фестиваля, какой кухни не хватает г. Екатеринбургу? Выберите не более 2 вариантов.* 

 

o Итальянской 

o Японской 

o Китайской 

o Французской 

o Русской 

o Индийской 

o Другое:______________________________________________________ 

 

21. Как Вы понимаете, что такое "уральская кухня"? Возможно, Ваши ассоциации.*  

____________________________________________________________________ 

 

22. Как Вы относитесь к проведению фестиваля с блюдами, приготовленными по рецептам «уральской кухни»? * 

 

o Положительно 

o Отрицательно 

o Затрудняюсь ответить 

 

23. Вы бы посетили фестиваль, тематикой которого бы стала «уральская кухня» и уральские традиции? * 
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o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

 

24. Как Вы относитесь к проведению фестиваля, блюда которого (независимо от кухни) будут приготовлены из 

местных уральских продуктов? * 

 

o Положительно 

o Отрицательно 

o Затрудняюсь ответить 

 

25. Как, по вашему мнению, гастрономический фестиваль должен содержать элементы ярмарки, где можно будет 

приобрести продукцию местных производителей? * 

 

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

 

26. Что бы повлияло (кроме гастрономической составляющей) на Ваше решение посетить фестиваль, на его 

«привлекательность» для Вас? Выберите не более 3 вариантов. * 

 

□ Наличие концертной программы 

□ Наличие зоны для детей 

□ Проведение кулинарных мастер-классов и лекций 

□ Проведение тематических мастер-классов и лекций (Например, как правильно держать палочки и есть ими, что такое 

французский стиль и т.д.) 

□ Конкурсы и соревнования, связанные с едой (Например, кто больше съест, кто лучше приготовит и т.д.) 

□ Любые конкурсы и соревнования, не связанные с едой 

□ Киноплощадка, связанная с тематикой фестиваля (Например, французские, итальянские, японские фильмы и шоу) 

□ Снижение цен относительно обычной стоимости на продаваемые блюда 

□ Инфраструктура фестиваля 

□ Ярмарка продукции местный производителей 

□ Другое:________________________________________________________________ 

 

27. Обращаете ли Вы внимание на визуальную составляющую гастрономических фестивалей (логотип, 

фирменный стиль, сайт) * 

 

o Да 

o Нет 

o Нейтрально к этому отношусь 

 

28. Считаете ли Вы наличие логотипа обязательным для гастрономических фестивалей? * 

 

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

 

29. Считаете ли Вы наличие фирменного стиля обязательным для гастрономических фестивалей? * 

 

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

 

30. Считаете ли, что логотип и фирменный стиль повышают известность гастрономического фестиваля? * 

 

o Да 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить 

 

31. Важно ли для Вас наличие собственного сайта у фестиваля? * 

 

o Да 

o Нет 

o Нейтрально к этому отношусь 

 

32. Из каких источников Вы чаще всего узнаете о проведении подобных мероприятий? * 

 

□ Из социальных сетей 

□ От знакомых и друзей 

□ Новостные блоги и сайты 

□ Реклама на ТВ и радио 

□ Реклама в печатных СМИ 
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33. Готовы ли Вы платить за вход на гастрономический фестиваль, при условии, что билет предполагает участие 

в развлекательной части, а еду нужно будет оплачивать отдельно? * 

o Да 

o Нет 

o Зависит от привлекательности мероприятия 

 

34. Хотели бы Вы получать забрендированную (нанесен логотип или элементы фирменного стиля) продукцию 

(стакан, значок, брелок и т.д.) на входе на гастрономический фестиваль?* 

 

o Да 

o Нет 

o Нейтрально к этому отношусь 

 

35. Какую сумму Вы готовы заплатить за вход? * 

 

o 350-450 

o 451-650 

o 651-800 

o 801-1000 

 

36. Ваш пол: * 

 

o Мужской 

o Женский 

 

37. Укажите свой возраст: * 

 

o 18-27 

o 28-35 

o 36-45 

o Больше 45 

 

38. Укажите свой город: * 

____________________________________________________________________ 

 

39. Семейное положение: * 

 

o Замужем/женат 

o Холост/не замужем 

o Разведен/разведена 

 

40. У Вас есть дети? * 

 

o Да 

o Нет 

 

41. Ваше образование: * 

 

o неполное среднее 

o среднее 

o средне-специальное 

o неполное высшее 

o высшее 

 

42. Уровень ваших доходов: * 

 

o Денег не хватает даже на приобретение продуктов питания 

o Денег хватает на самое необходимое (скромное питание, оплата квартиры, коммунальные услуги) Для покупки 

одежды и обуви специально откладываются деньги 

o Доходы позволяют нормально питаться, одеваться и даже покупать товары длительного пользования (недорогую 

бытовую, аудио-, видеотехнику). Но на более дорогие товары приходится копить 

o Покупка многих товаров длительного пользования не вызывает трудностей. Однако покупка автомобиля или 

дорогостоящий отдых за рубежом затруднительны. 

o Можно ни в чем себе не отказывать, нет никаких материальных проблем. В состоянии позволить себе все – вплоть до 

покупки квартиры, дачи. 

 

43.  Ваши комментарии, идеи, советы, связанные с проведением нового гастрономического фестиваля в 

Екатеринбурге (Мне очень интересны Ваши мысли по этому поводу): 

 

 

 
 

Спасибо Вам за участие в нашем исследовании! 

 


