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УДК 379.85:332
А.В. Мамонтов,
директор ГБУ «Агентство по туризму Амурской области»
(г. Благовещенск)
РЕСУРСЫ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Амурская область – одна из перспективных для развития туризма область на Дальнем Востоке.
Этому способствует и соседство с Китаем: развиваются многие виды туризма, в том числе событийного. Мероприятия событийного туризма имеют большое экономическое значение, так как в период их
проведения активизируется деятельность всех объектов туристской индустрии.
Ключевые слова: Амурская область, Благовещенск, Китай, культурные традиции, обычаи, развитие
народного творчества, международные фестивали, конкурсы, форумы.
Amur region is one of the most promising areas for tourism development in the Far East. This is due to the
proximity to China - many types of tourism, including the event one are being developed. The activities of event
tourism are of great economic importance in compliance with the activities of all the objects of tourist industry.
Keywords: Amur region, Blagoveshchensk, China, cultural traditions, customs, development of folk art, international festivals, contests, forums.

Амурская область – одна из перспектив-

на: событийный туризм сейчас одно из

ных для развития туризма на Дальнем Во-

наиболее активно развивающихся и пер-

стоке. Благовещенск – административный

спективных

центр Амурской области – занимает выгод-

нашей области. С каждым годом появля-

ное географическое положение, раскинув-

ется все больше событий, которые при-

шись на левом берегу реки Амура в 700

влекают в регион поток туристов.

метрах от китайского города Хэйхэ. Распо-

направлений

Мероприятия

в

событийного

туризме

туризма

лагаясь на разных берегах одной реки, два

имеют большое экономическое значение. В

крупных административных центра – Благо-

период их проведения активизируется дея-

вещенск и Хэйхэ – внешне напоминают

тельность всех объектов туристской инду-

единый город, их городская планировка вы-

стрии. Потребительский спрос значительно

полнена со смещением исторических цен-

превышает предложение. Наблюдается воз-

тров к реке и расположением фасадов горо-

рождение местных культурных традиций,

дов навстречу друг другу.

обычаев, развитие народного творчества.

Соседство с Китаем способствует раз-

Благовещенск давно стал местом проведе-

витию многих видов туризма, в том числе

ния различных международных фестивалей,

событийного. Актуальность темы очевид-

конкурсов, форумов.
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Международный

туристский дет-

Востоке, с посещением поклонных мест.

ский обмен. Уже более 20 лет туристский

Такие мероприятия очень нужны нашим

обмен детскими делегациями между Бла-

городам, так как они ещё больше укрепляют

говещенском и Хэйхэ проводится тради-

дружбу между нашими странами, способ-

ционно каждый год накануне 1 июня.

ствуют развитию приграничного туризма.

Около 600 благовещенских школьников

Первый международный свадебный

отправляются в китайский город Хэйхэ.

фестиваль в Благовещенске. 8 июля –

На следующий день также 600 школьни-

День Петра и Февронии, День Семьи,

ков из Хэйхэ с ответным визитом посе-

Любви и Верности. В Благовещенске этот

щают Благовещенск.

праздник начинает обретать популяр-

Программой пребывания для россий-

ность, и всё более масштабно проходят

ских детей обычно запланировано посе-

мероприятия, связанные с этим днём.

щение парка Хэйлунцзян и нескольких

Ежегодно проходит международный сва-

образовательных

города

дебный фестиваль – это уже вошло в тра-

Хэйхэ. Визит завершается концертом для

дицию. Участие принимают пары из Рос-

россиян во Дворце культуры рабочих.

сии (одна из пар интернациональная) и

учреждений

Для детей из Хэйхэ в Благовещенске

пары из Китая. Вечером участники при-

проводятся экскурсии по городу. Затем

соединяются

к акции «Подари туристу

делегации отправляются по школам горо-

день», организованную агентством по ту-

да. Там для них российские школьники и

ризму Амурской области.

учителя проводят творческие уроки: сов-

Заплыв «Дружба». Заплыв «Дружба»

местно делают поделки, рисуют, играют в

стартует с русского и китайского берегов

подвижные игры. После гостям предлага-

Амура в июле. В мероприятии принимают

ется концерт в общественно-культурном

участие около ста человек с каждой сторо-

центре, на котором детские творческие

ны. В 2013 г. заплыв не проводился по при-

коллективы представляют русскую куль-

чине крупнейшего наводнения на Амуре.

туру и свои таланты.

Многие спортивные мероприятия в

Международные туристские обмены

Благовещенске становятся международ-

между городами Благовещенск и Хэйхэ

ными: гонки на внедорожниках, друже-

проходят и в канун Международного

ские спортивные соревнования: футбол,

женского дня 8 марта, формируются сту-

лёгкая атлетика. Команда города Хэйхэ

денческие и профессиональные делегации

принимает участие в Спартакиаде горо-

(учителя, медицинские работники и др.),

дов и районов Амурской области. Спорт и

популярны туристские обмены, посвя-

спортивные мероприятия всегда были и

щённые военным событиям на Дальнем

остаются самыми массовыми и востребо-
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ванными мероприятиями, так как пропа-

призных спектаклей, конкурсных филь-

гандируют здоровый образ жизни.

мов, творческие и юбилейные вечера ак-

Стал ежегодным фестиваль «Россий-

тёров театра и кино, показы панорам, по-

ско-китайская ярмарка культуры и

свящённых

юбилейным

историческим

искусств». Ярмарка берет старт в Тынде,

датам, концерты, мастер-классы по съём-

северной столице Приамурья, куда при-

ке любительских фильмов для молодых

бывает делегация из Поднебесной с пред-

режиссеров, творческие встречи.

ставителями коренных народностей –

С 1992 г. на территории города Благо-

маньчжурами и даурами. В Эвенкийской

вещенска проводится ежегодный между-

деревне, что в Тындинском районе, гости

народный «АмурЭкспоФорум». В фору-

встречаются

братьями-

ме ежегодно участвует более 300 органи-

эвенками. В Благовещенске церемония

заций, официальные делегации из регио-

открытия проходит с организацией боль-

нов России и зарубежных стран, прово-

шого концерта, в котором принимают

дятся выставки продукции иностранных

участие монахи из Шаолиня, российскую

предприятий,

сторону представляют известнейшие при-

власти и муниципальных образований

глашенные коллективы и местные твор-

Амурской области представляют свои те-

ческие ансамбли. Незабываемым откры-

матические экспозиции, проводят семи-

тием фестиваля стало выступление про-

нары и совещания. В рамках форума про-

фессионального творческого коллектива

водят семинары, «круглые столы», кон-

провинции Внутренняя Монголия КНР. В

курсы, презентации регионов и отдельных

исполнении артистов были представлены

предприятий и многое другое.

со

своими

органы

исполнительной

концертные номера, раскрывающие богат-

Помимо названных выше мероприятий,

ство и своеобразие вокальной, хореографи-

в Амурской области можно организовать

ческой, музыкальной культуры нашего

множество других, которые интересны по-

дальневосточного соседа. В рамках фести-

своему и которые можно использовать как

валя в сквере возле Дома народного творче-

средство привлечения в регион туристов из

ства

России и стран зарубежья. Для этого необ-

проходит

выставка

декоративно-

прикладного искусства китайских мастеров.

ходимо разрабатывать новые туры, изучать

В сентябре на территории Амурской

потенциал области, активно продвигать

области проходит ежегодный Открытый

бренд Амурской области в другие регионы

российский фестиваль кино и театра

страны и за рубеж.

«Амурская осень». В рамках фестиваля
кино и театра «Амурская осень» проводятся конкурсные показы новых антреВестник Хабаровского государственного университета экономики и права. 2016. № 4–5 (84–85)

