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ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ КАК ВИД 
СОБЫТИЙНОГО МЕРОПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ,  

КЛАССИФИКАЦИЯ, ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ  
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

А.А. Сморчкова 
магистрант 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
Владивосток. Россия 

 Событийный туризм – одно из наиболее активно развивающихся и перспективных направлений в 
Приморском крае. С каждым годом появляется все больше событий, которые привлекают в регион 
поток туристов. Формирование системы событийного туризма призвано обеспечить социально-
экономическое развитие Приморского края, а также эффективное использование туристских ресур-
сов региона. 

Ключевые слова и словосочетания:  событийный туризм, историческая реконструкция, Дальний 
Восток, фестивальный туризм, Приморский край.  

HISTORICAL RECONSTRUCTIONS AS A TYPE OF EVENT:  
THE ESSENCE, CLASSIFICATION, THE POSSIBILITY  

OF DEVELOPMENT IN THE PRIMORSKY TERRITORY 

Event tourism is one of the most actively developing and promising areas in the Primorsky Territory. 
Every year more and more events attract a flow of tourists to the region. The formation of a system of event 
tourism is designed to ensure the socio-economic development of the Primorsky Territory, as well as the effec-
tive use of the region's tourist resources. 

Keywords:  event tourism, historical reconstruction, the Far East, festival tourism, Primorsky 
Territory.Предмет: Внутриличностный конфликт и его исследование в психологии. 

Глобализация в мире охватывает новые сферы жизни человека. Очень быстро сфера ту-
ризма развивается, появляются новые направления. Одним из направлений в туризме является 
событийный туризм. Определений этого вида туризма очень много, то есть какого-то опреде-
лённого понятия нет. 

Но можно понять, что этот вид туризма очень популярен и развивается. Одно из популяр-
ных мероприятий это Каннский фестиваль. На него тратят почти каждый год около 20 млн. 
евро, выручка с фестиваля составляет примерно 825 млн. евро, если мы учитываем все факто-
ры и приток туристов в дни фестиваля. Это показывает на сколько сильно возрастает попу-
лярность событийного туризма.  

Но все же сначала надо понять, что такое событийный туризм. В таблице приведено де-
сять разных понятий. Благодаря им составим свое понятия «событийного туризма» (табл.).  

Таблица  

Понятия событийного туризма 

Авторы Определения 

Я.С. Нарута,  
Т.А. Гарина [1] 

Событийный туризм-это исключительная возможность стать одним из очевидцев не 
забываемого события спорта, культуры и искусства 

А.Т. Низамутдинова, 
Э.С. Зайдуллин,  
А.Р. Фатхулбаянова, 
Р.З. Хизбуллина [2] 

Событийный туризм – это одно из самых развивающихся направлений в туризме, связан-
ное с разнообразными общественными событиями или редкими природными явлениями. 
Особенность этого вида туризма – множество неповторимых моментов, чем он и стал при-
влекателен. Главной целью событийного туризма является посещение или непосредствен-
ное участие в конкретном мероприятии или событии самого туриста. 

Х.Р. Маерсултанов, 
П.Н. Мирошниченко[3] 

Событийные туры сочетают в себе традиционный отдых и участие в мероприятиях, 
различной направленности (от научных форумов до фольклорных праздников). 

 



 274 

Окончание табл. 

Авторы Определения 

М.Ю. Шерешева [4] «Событийный туризм является важным и быстро растущий сегмент международного 
туризмам 

Е.А. Белецкая [5] Событийный туризм-это вид туризма, ориентирований на помещение местностей в 
определение время, связанных с каким-либо событием. 

Е.Ю. Стрельцова, 
Н.А. Горбунова [6] 

Событийный туризм является направлением развития рынка туристических услуг, 
набирающим в последнее время на мировом рынке всё большую популярность, ведь 
туристы всё чаще предпочитают проводить свой досуг, посещая самобытные в исто-
рическом, культурном или природном плане регионы, принимая участие в специально 
организованных для них мероприятиях в рамках туристической поездки. 

Ю.А. Иванин  [7] Событийный туризм в какой-то степени уникальный вид туризма, особенность его 
заключается в том, что он позволяет преодолевать сезонность отдыха в России, тем 
самым позволяя стабилизировать доход туристических организаций 

В.А. Чернов [8] К событийному туризму сегодня относят разнообразные мероприятия, собирающие 
значительное количество участников и посетителей как местных, так и приезжих. 

К.А. Толстогузова  [9] Событийный туризм – это организация туров, целью которых является посещение 
того или иного мероприятия или события, как делового, так и развлекательного ха-
рактера. 

А.П. Батурин  [10] Событийный туризм, заметно отличается своей универсальностью и широкими воз-
можностями, потому что именно в рамках культурно-познавательного туризма может 
быть реализован несравненно больший спектр потребностей туристов 

 
Событийный туризм подразделяется на много направлений, на схеме указаны лишь неко-

торые направления этого туризма.  

 

Рис. 1. Классификация событийного туризма 
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На рисунке 1 представлена классификация событийного туризма. Из рисунка можно по-
нять, что этот туризм подразделяется на разные виды и их много. Мы указали лишь основные 
виды, но нас интересует фестивальный туризм.  

 

Рис. 2. Классификация фестивального туризма 

Изучая фестивальный туризм, мы нашли уже готовую классификацию Белинской и Оле-
нина. Для нашего исследования взята тематика исторических фестивалей, а после уже изучая 
разные сайты, мы провели авторскую классификацию исторической реконструкции.  

 

Рис. 3. Классификация исторической реконструкции  

На схеме видно, что у этого вида туризма очень много направлений, но здесь лишь пере-
числены основные. Своё развитие получает направление исторических фестивали по всему 
миру. Оно включает в себя восстановления какого-то исторического события. В честь этого 
события также проводятся различные фестивали. Например, можно сюда отнести «Владиво-
стокскую крепость» которая проходит на территории Владивостока в разрушенном форте №7. 
Проанализировав мероприятия, которые проходили или проходят в мире, мы определили, что 
некоторые мероприятия проходят бесплатно (не учитывая, как они добираются до места ме-
роприятия и проживания). Например, Рыцарский фестиваль Данбурга, там билеты платные и 
стоят они 1500 руб. Во время этого фестиваля происходят состязания и турниры всех эпох, 
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средневековый театр, ярмарка и лагерь средневековья. Можно также посетить мастер-классы, 
фотовыставки и аутентичную кухню. Там также будут выступать фолк-группы зарубежья и 
России. 

Чемпионат мира по историческому средневековому бою «Битва Наций». Примерно  
140 500 тысяч рублей один человек может потратить на посещение этого события. Включено 
проживания, билет на мероприятия и авиабилеты с трансфером. Оно популярно тем, что вы-
деляется на фоне других из-за необычного реализма происходящего. Там принимает участия 
бойцы и команды России, Украины, Беларуси и Польши, они являются лидерами движения 
Исторического средневекового боя. Все проходит на территории Испании, точнее Барселоны.  

Самый популярным мероприятием в Приморском крае является «Владивостокская крепость», 
которая проходит 27 сентября во Владивостоке, точнее на форте Поспелов. На территории форта 
развернётся исторический лагерь, где состоятся индивидуальные поединки и массовые сражения, 
будут представлены раннесредневековые турниры, пройдут демонстрация ремёсел и реконструк-
ция одного из боёв Второй мировой войны, будет звучать тематическая музыка, работать неболь-
шой музей, лучный тир, таверна и многое другое. А связанно это с тем, что Владивосток раньше 
был крепостью, а значит город богат на такие военные события.  

Кроме того, на территории Приморского края проходило такое уникальное событие, как 
реконструкция партизанского отряда «Победители» в честь 75-ти лет Великой Отечественной 
войны. В этой реконструкции участвовали школьники трех районов: Анучинский, Дальнере-
ченске и Партизанский.  

В Приморском крае есть проблемы, которые не позволяют развивать этот вид туризма:  
– отсутствие площадок для проведения; 
– отсутствие конкуренции (всего лишь одна компания занимается исторической реконст-

рукции). 
Решение данных проблем в сочетании с богатым культурно-историческим потенциалом 

территории и выгодным рекреационное-географическим положением позволили бы разви-
ваться событийному туризму. 
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