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Аннотация: данная статья посвящена вопросам развития внутреннего туризма 

посредством создания событийных мероприятий. В качестве эффективного событийного 
мероприятия в последние годы стал Всероссийский проект «Новогодняя столица России», 
который способствует развитию экономики региона и повышению культурного уровня 
населения. Проект «Новогодняя столица России» также способствует развитию народных 
промыслов, волонтерства, коллекционирования, направлен на пропаганду здорового образа 
жизни и несет много позитивных аспектов. 
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Каждый субъект РФ стремится развить свою экономику посредством 

развития производства и сферы услуг. Развитие производства в различных 

сферах деятельности приводит  к увеличению поступления налогов и сборов, 

формирует и сохраняет рабочие места, развивает уровень жизни населения и 

несет много иных положительных аспектов. Одним из эффективных 

направлений деятельности для большинства регионов является развитие 

внутреннего туризма (в данном случае речь идет о внутреннем туризме в 

рамках каждого региона РФ). А развитие внутреннего туризма в рамках 

субъектов РФ приводит и к развитию внутреннего туризма в рамках сраны в 

целом. Туризм способствует развитию и смежных (взаимосвязанных) сфер 

деятельности: транспорт, гостиничный бизнес, сфера услуг, сфера 



общественного питания и т.д. Туризм привлекает в регион (и страну) денежные 

средства, которые тратятся непосредственно в местах пребывания туристов. 

Сфера туризма способствует поднятию уровня жизни, культурного уровня 

населения. Туризм также помогает привлекать инвестиции в регион. На 

современном этапе инвестиционная привлекательность региона в значительной 

степени зависит от того, насколько эффективно используется его политический, 

социально-экономический и культурно-исторический потенциал. Нужно 

отметить, тот факт, что между регионами России идет постоянная конкуренция 

за инвестиции и успех в конкурентной борьбе во многом зависит от имиджевой 

политики региональных властей, выстраивающей эффективную обратную связь 

с населением региона [2]. Органы власти субъектов РФ стремятся придать 

(обоснованно получить) соответствующий статус отдельных населенных 

пунктов, например, существуют такие статусы, как: город-герой, город 

воинской славы, город воинской доблести, наукоград и т. д. [1].  Еще одним 

инструментом получения (на время) подобных статусных званий населенных 

пунктов в России стал Всероссийский проект «Новогодняя столица России». 

Как видно из названия, определенным населенным пунктам на время 

(проведения новогодних праздников) на конкурсной основе присваивается 

звание «Новогодняя столица России». Отметим, что схожие по своей сути 

проекты уже появлялись в нашей стране. В качестве примера можно привести 

историко-культурные и туристские бренды всероссийского значения: "Великий 

Устюг - родина Деда Мороза", "Вологда - новогодняя столица Русского 

Севера". Подобные масштабные мероприятия способствуют развитию 

туристического потенциала региона, привлечению ткристов и развитию 

региона [7].  

Конкурс новогодних столиц России проводится при поддержке 

Министерства культуры РФ с 2012 года. Каждый год эксперты выбирают 

город, который станет символом праздника. Цель проекта - популяризация 

туризма в стране, как въездного, так и внутреннего. 



Каждый год Министерство культуры РФ, на основе заявок, выбирает 

какой-то один город, который и становится новогодней столицей в России.  

Новогодней столицей России были следующие города: Казань (2012-2013 

г.); Вологда (2013-2014 г.);  Владимир (2014-2015 г.); Сортавала (карельский 

город) (2015-2016 г.); Тамбов (2016-2017 г.);  Ханты-Мансийск  (2017-2018 г.); 

Тула (2018-2019 г.). 

Символом проекта «Новогодняя столица России» была признана 

хрустальная снежинка, которая не тает. 

«Новогодняя столица России»- это не только почетное звание на время, но 

и возможность показать город со всеми достопримечательностями, привлечь 

гостей из других регионов России (развитие туризма в рамках конкретного 

региона) и стран (развитие туризма в рамках страны в целом). 

Как уже отмечалось, развитие внутреннего туризма приводит к развитию 

экономики и культуры субъекта РФ.  

В рамках мероприятий «Новогодняя столица России» осуществляется и 

развитие традиционных промыслов конкретного региона. В каждом регионе 

свой известный бренд, например: вологодские кружева, филимоновская 

игрушка, тульская гармонь, гжельский фарфор, дымковская игрушка и т.д. И 

местные органы власти, бизнес, мастера народного промысла стремятся 

прославить и популяризировать именно свой промысел [3].  Изделия народных 

промыслов популяризируются, увеличивается спрос на подобные изделия: 

жители и гости новогодней столицы приобретают подобные изделия в качестве 

сувениров и т.д. 

Необходимо отметить, что подобные мероприятия организовываются 

заранее, при активном участии властей региона, общественных организаций и 

коммерческих структур. И, помимо финансовых ресурсов, очень важным 

ресурсом при организации и проведении подобных общероссийских 

мероприятий становится «человеческий капитал», формируемый из 

профессионалов на каждом уровне общества: представителей органов власти, 

деятелей общественных организаций, сотрудников коммерческих организаций 



и т. д. [8]. Немаловажная роль в подобных мероприятиях ложится на плечи 

волонтеров, которые способствуют жителям и гостям города ориентироваться 

по праздничным мероприятиям и площадкам (проведения мероприятий). 

Волонтёры способствуют созданию и поддержанию хорошего настроения и 

праздничного состояния и т.д. Роль волонтеров и добровольцев очень важна в 

подобных масштабных мероприятиях [6]. И при активном взаимодействии всех 

категорий граждан (органов власти, бизнеса, общественников) и происходит 

эффективное и запоминающееся мероприятие общероссийского масштаба. 

Необходимо отметить, что подобные мероприятия организовываются и 

проводятся на основании нормативно-правовой основе каждого региона. 

Органы власти принимают соответствующие документы, например: 

Распоряжение КМ РТ от 24.12.2012 N 2397-р «О мероприятиях по реализации 

проекта "Казань - Новогодняя столица России»; Распоряжение Администрации 

города Ханты-Мансийска от 01.09.2017 N 170-р "О подготовке и проведении 

Общероссийского событийного мероприятия "Новогодняя столица России 2017 

- 2018" ; Распоряжение правительства Тульской области от 06.02.2018 N 53-р 

"О создании организационного комитета по подготовке и реализации 

Всероссийского проекта "Новогодняя столица России" и др. 

Как видно из названий приведенных документов, руководство субъектов 

РФ, где проводились мероприятия «Новогодняя столица России» были 

нацелены на развитие внутреннего туризма непосредственно региона. В 

качестве событийного мероприятия использованы новогодние праздники, что 

обусловлено длительными массовыми выходными днями (мини-каникулы) для 

широких масс населения. 

В рамках праздничных мероприятий организовывается соответствующая 

новогодняя почта (доставка писем и открыток с поздравлениями), создается 

Приемная Деда Мороза, формируются различные культурные и 

развлекательные мероприятия на различных площадках, в т. ч. в музеях, 

парках, площадях и т.д. На данных мероприятиях пропагандируются и 

рекламируются местные достопримечательности, народные промыслы, 



доносится история развития региона и т.д. Причем подобные мероприятия 

нацелены не только на гостей региона, но и на жителей региона, которые 

получают возможность лучше узнать свой край. Необходимо отметить, что 

подобные мероприятия способствуют развитию коллекционирования и 

сохранения родной истории. Сувенирная продукция, продукция народных 

промыслов остается у жителей и гостей новогодней столицы, люди более 

бережно начинают относиться к истории  родного края и т.д. изделия народных 

промыслов также способствуют сохранению родной истории, прививают 

уважение к родной истории [4]. 

Для коллекционеров различных направлений появляются экспонаты 

(например, почтовые конверты и открытки, магнитики, жетоны, значки и т.д.), 

которые сохраняются в коллекциях. А коллекционирование как таковое  

способствует развитию и сохранению культурного уровня населения [5]. 

Анализируя статистику проведения Всероссийского проекта «Новогодняя 

столица России» на протяжении 7 лет, можно сказать, что на праздничные 

мероприятия приезжает много гостей из других регионов России и других 

стран. Количество гостей региона на период проведения праздничных 

мероприятий увеличивается в несколько раз, величина посетителей 

мероприятий из других субъектов страны исчисляется десятками и даже 

сотнями тысяч людей.  

Всероссийский проект «Новогодняя столица России» будет продолжаться 

в нашей стране, способствуя развитию экономики и культуры. Практика 

подобных событийных мероприятий показывает, что подобные мероприятия 

(при правильной организации и реализации) не только окупаются, но и 

приносят положительный эффект и способствуют развитию региона и страны в 

целом. Развитие внутреннего туризма способствует активному развитию 

экономики, повышает статус субъекта, а также способствует решению 

социальных задач в развитии современного общества. Подобная практика 

(развитие внутреннего туризма посредством событийных массовых 

праздничных мероприятий) может использоваться и в других странах. 
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Annotation: this article is devoted to the development of domestic tourism through the 

creation of events. As an effective event in recent years, the All-Russian project “The New Year's 
capital of Russia” has become a project that contributes to the development of the regional 
economy and to raising the cultural level of the population. The project “New Year's Capital of 
Russia” also contributes to the development of folk crafts, volunteering, collecting, is aimed at 
promoting a healthy lifestyle and has many positive aspects. 

Keywords: domestic tourism, New Year's capital of Russia, volunteering, collecting, regional 
development, folk crafts. 
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