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В статье предлагаются варианты применения eventтехнологий 
для использования образа Ирбитской ярмарки (ежегодно собирав
шейся в течение XVIII — начала XX в.) при проведении различ
ных мероприятий на территории современного Ирбита.
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Д.Н. МаминСибиряк в произведении «Приваловские мил
лионы» описал Ирбитскую ярмарку: «Ирбит — большое село в 
обыкновенное время — теперь превратился в какойто лагерь, в 
котором сходились представители всевозможных государств, на
родностей, языков и вероисповеданий. Это было настоящее ярма
рочное море, в котором тонул всякий, кто попадал сюда. Жажда 
наживы согнала людей со всех сторон, и эта разноязычная и раз
ноплеменная толпа отлично умела понять взаимные интересы, 
нужды и потребности». 

И действительно, с 1643 г. Ирбитская ярмарка являлась вто
рой в стране по величине после Нижегородской. Ярмарка стала 
золотой жилой для местных торговцев и иностранных купцов, 
которые в большом количестве потянулись в более ничем не при
мечательную слободу.

Что тянуло купцов именно на Ирбитскую ярмарку? В те време
на только здесь можно было купить ценнейшие сибирские меха, 
тончайший китайский шелк и чай, шкуры ягнят специальной вы
делки из Средней Азии. Московские купцы привозили ювелирные 
украшения и мануфактурную продукцию, с Урала везли металлы.
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Зачем городу нужна была ярмарка? В Регламенте или Уставе 
Главного магистрата от 16 января 1721 г. сказано: «Понеже в дру
гих государствах не токмо в городах в больших и малых, но и в 
местечках и в селах, едва не во всех ярмарки и торги учреждены 
большие и малые, от которых приносится такая польза. Первое, ум
ножают казенные сборы. Другое, споспешествуют оные купецким 
и ремесленным людям в торгах и в ремеслах их. Третье, привозят 
отовсюду во внутренние, не при море лежащие города, всякие по
требные товары, которых тамошние жители в дальних городах сы
скивать, купить принуждены в цене с передачею. Четвертое, при
возят же на те ярмарки из других мест всякие хлебные и харчевые 
припасы, и лошадей и скот пригоняют на продажу, и от того везде 
торги и промыслы умножаются, а в народе происходит из того вся
кое довольство. Того ради надлежит в Главном Магистрате о умно
жении таких ярмарок и торгов в городах и в уездах в пристойных 
местах; а больше в таких, к которым водяной ход есть свободной, 
иметь старание; и оные производить со временем, и о том в удоб
ные времена с Камор и Коммерцколлегиями советовать»1. Из 
этого можно сделать вывод, что ярмарка была финансово выгодна 
для всех сторон: для города, для купцов, для страны. 

К сожалению, деятельность практически всех ярмарок прекра
тилась после революции, возродилась ненадолго во времена нэпа, 
и полностью была ликвидирована в начале 1930х гг.

В 2002 г. Ирбитская ярмарка вновь открывает свои двери для 
предпринимателей и жителей города, но предстает перед нами в но
вом образе, в новом лице. Нужна ли ярмарка жителям XXI столетия 
в том образе, в котором она проводилась раньше? Человеческая при
рода неизменна, — она требует хлеба и зрелищ. И если в далеком 
прошлом этому служили массовые празднества Древней Эллады, 
карнавалы, олимпийские игры, гонки на колесницах, празднества 
французской революции, русские народные гуляния и прочие «не
детские» забавы, то сегодня мир понемногу пришел в себя.

Что нужно современному человеку? Как сделать ярмарку брен
дом города? Как сделать ярмарку социальном инструментом? Ответ 
прост. Использование eventтехнологий. Какими бы новомодны
1 ПСЗРИ1. Т. 6. № 3708. Гл. 17.
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ми ни казались нам словосочетания «корпоративная культура», 
«eventтехнологии», «событийный маркетинг», «РRинструмент», 
но именно они диктуют сегодняшние правила и пути развития 
культурнодосуговой деятельности. Это не только понятия, возник
шие в ходе дискурса нашего времени, связанного со стремитель
ным процессом глубоких социокультурных изменений, которые 
выдвинули на первый план тотальных обсуждений сначала про
блему модернизации, а вскоре и проблему инноваций в различных 
сферах жизни общества и культуры. Это еще и своего рода зеркало 
общественных процессов, ведь каждая историческая эпоха прино
сила свои новые требования, формы, построения в культурнодосу
говой деятельности2.

«Eventтехнология» — по своей сути полифункциональна (вы
полняет функции: информационную (распространение знаний о 
культуре досуга, транслирование информации о многообразии 
видов и форм досуга); воспитательную (передача образцов жиз
недеятельности, воспроизведение моделей поведения, пропаган
да ценностей уникальности человека, здорового образа жизни, 
свободы личностного выбора; формирование отношения к миру, 
самому себе; приобщение к национальной и региональной куль
туре); дидактическую (формирование знаний, умений и навы
ков в области организации культурного досуга и использование 
их в личностном опыте); релаксационную (снятие напряжения, 
тревожности, неудовлетворенности через формы досуга); соци
ализации (реализация внутренне присущих человеку задатков и 
свойств, изменение личности в конкретной ситуации, в том числе 
как члена сообщества)3.

Использование eventтехнологии в улучшении образа 
Ирбитской ярмарки предполагает:

1. Для организаторов: увеличение инструментов привлечения 
внимания участников и посетителей ярмарки. Такие системы как 
«1СБитрикс» помогают автоматизировать подготовку к большому  

2 Lux Event: организация и проведение корпоративных мероприятий. URL: http://
luxevent.ru (дата обращения: 12.05.2018).
3 Сковородкин A.B. Использование eventтехнологии в организации досуга семьи // 
Новое в психологопедагогических исследованиях. 2009. № 4 (16). С. 122–125.
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мероприятию. Качественные PRкампании сформируют имидж и 
бренд мероприятия, а также и города в целом.

2. Для участников: реализуются личностные запросы и по
требности; раскрываются качества и свойства личности, проис
ходит их развитие; формирование коммуникативной культуры 
участников eventмероприятия, развитие палитры выстраиваемых 
отношений между его участниками.

3. Для посетителей: разнообразие услуг, культурное время 
провождение, положительные эмоции, которые реализуют их по
требность в развлечении, творчестве, игре. Посетители становят
ся частью мероприятия, повышается их вовлеченность и лояль
ность к бренду.

Конечно, сейчас ярмарка не та, что прежде. В наши дни она 
рассчитана уже не на крупных купцовпредпринимателей, а на 
туристов и местное население. Для того чтобы сделать ярмарку 
брендом города Ирбита, необходима качественная проработка всех 
аспектов в организации события. Eventтехнологии не могут по
влиять на качество товаров, представленных на продажу, но могут 
повысить качество самого мероприятия. 
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influence of eVent-technologieS 
to the image of the irBit fair

In the article, options are offered for the application of event 
technologies for the use of the image of the Irbit Fair, which was held 
annually during the 18th and early 20th centuries in the city of Irbit, 
during various events in the territory of the modern urban district.
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