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МАРИЙ ЭЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА  

Петрова Л. В., г. Йошкар-Ола 
Гусева С. В., канд. филол. наук, г. Йошкар-Ола 

На сегодняшний день туризм представляет собой одну из крупнейших 

индустрий мира, которая динамично развивается и оказывает огромное  

влияние на уровень развития мирового сообщества в целом. Различные 

массовые мероприятия, такие как выставки, фестивали, спортивные 

состязания, модные показы рассматриваются не только как культурные 

явления, события, но и как инструмент развития туризма, экономики в 

регионе или стране. Развитие событийного туризма является действенным 

механизмом в создании и продвижении положительного имиджа региона и 

позволяет повысить уровень туристской привлекательности. Так с развитием 

массовых мероприятий возрастает межрегиональный и межстрановой импорт 

культурных продуктов, расширяя для туристов возможности получения 

дополнительных художественных впечатлений во время посещения ими 

событийных мероприятий.  

Республика Марий Эл имеет все предпосылки для развития туризма в 

целом, так и культурных событий на данной территории. Привлекательным 

фактором развития сферы туризма Республики Марий Эл является 

благоприятные природно-климатические, экологические условия (наличие 

национального парка «Марий Чодра»), географическое месторасположение 

республики, а также уникальность культурного наследия марийского народа, 

сохранившего не только традиции и обычаи, но и древние языческие 

верования, которые во многом являются визитной карточкой республики. 

Кроме того традиции и обычаи Марийского края можно превратить в 

культурные события туристской инфраструктуры, которые будут являться 

базой для развития событийного туризма.  

В рамках культурных событий данного региона можно выделить 

различные массовые мероприятия, которые являются неотъемлемой частью 

населения. Это фестивали, национальные праздники, выставки,  

музыкальные мероприятия, которые ежегодно проводятся на территории 

города Йошкар-Олы или близлежащих ее городах – Козьмодемьянск, Волжск 

и Звенигово. В качестве примера развития культурных событий можно 
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привести  фестиваль раннесредневековой культуры «Аламнер», фестиваль 

юмора и сатиры «Бендериада», а также национальный праздник «Пеледыш 

пайрем», которые идеально вписываются в концепцию развития туризма в 

Республике Марий Эл.  

Для успешного развития и функционирования регионального туристского 

мероприятия необходимо разрабатывать и внедрять новые культурные 

события или продвигать уже устоявшиеся события в пределах республики. 

Зачастую успех события обусловлен тем, как полно будут учтены такие 

факторы, как место проведения фестиваля, конкуренция, погода, цена и как 

привлекаются потенциальные посетители. Так важным фактором для 

проведения мероприятий по продвижению культурных событий является 

привлечение потенциальных посетителей. Для того чтобы они были 

вовлечены в событие региона, можно пригласить известных людей. 

Достойные внимания известные персоны повысят степень доверия к 

событию, и тогда потребители воспримут событие с большей для них 

ценностью. Приглашение VIP-персон поможет полностью охватить целевую 

аудиторию, поскольку внимание средств массовой информации всегда 

направлено на известные персоны.  

При продвижении фестивалей, праздников и выставок настоящий успех 
можно достичь путем объединения достоинств  рекламы, промо-акций и 

связей с общественностью. Для выбора правильных инструментов 

маркетинговых коммуникаций целесообразно учитывать  плюсы и минусы 

отдельных инструментов маркетинга для того, чтобы в комплексе они 

взаимодополняли друг друга. Необходимо одновременно запустить 

рекламную кампанию и кампанию по связям с общественностью: реклама 

осведомит потребителей о событии, связи с общественностью усилят это 

влияние. В некоторых случаях в рекламе может быть информация о 

предстоящих промо-акциях. Так при успешном продвижении культурных 

мероприятий можно привлечь не только жителей республики, но и туристов 

из соседних регионов, гостей из других субъектов Российской Федерации, а в 

перспективе – иностранных туристов.  

Таким образом, культурные события как особый продукт туризма имеют 

все шансы стать визитной карточкой региона, и занять значимое место на 

территории нашей страны. 


