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Туризм в последние десятилетия является одним из наиболее 

динамично развивающихся отраслей в мире. Количество международных 

прибытий туристов за 2017 год выросло на 7%, и достигло максимума  

за последние 7 лет и составило 1,322 млрд. человек.[1] Этот процесс затронул 

и нашу страну, где с увеличением количества туристов развиваются  

и различные виды туризма. При этом каждый из видов туризма развивается 

по своей стратегии. Конечно, наиболее ярким является событийный туризм. 

Особенно за последнее время события в мире спорта наглядно 

демонстрируют развитие событийного туризма. Только что прошел 

чемпионат мира по футболу FIFA 2018, который еще раз показал, насколько 

яркое событие дает мощный толчок к развитию туризма не только 

внутреннего, но и международного. Но такие события не проходят каждый 

год, а для развития туризма важны и другие, особенно в сфере культуры, 

которую одну из первых затронула глобализация. Демократизация  

и динамика культурных процессов, многообразие форм культурной 

деятельности, самостоятельность культурных новообразований, 

количественное насыщение творцов в области искусства явились 

предпосылками, определяющими культуру и искусство XXI века.  

Одной из подобных форм современной культуры становится 

«фестиваль», который в свою очередь базируется на проведении ярмарок  

в средневековье. Как известно, ярмарки и выставки — это тот механизм, 

который переводит экономическую активность в стадию разрастания, 

стимулирует развитие тех отраслей, с которыми выставки тематически 

связаны, тех регионов, в которых они проводятся. [2] Ярмарки всегда 

сопровождалась различными завлекательными действиями, которые со 

временем, переросли в самостоятельные формы. Таким образом, феномен 

«фестиваль» берет свои истоки в праздничных традициях предшествующих 

эпох, способствовавших расширению фестивального движения и появлению 

современных видов и форм их проведения.  
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Фестиваль XXI века характеризует специфику артефактов 

современного искусства и культурных ценностей в современном обществе. 

Особенно распространены фестивали, посвященные различным видам 

искусств, в частности, современные «музыкальные фестивали». Панорама 

фестивальных событий в современной музыкальной культуре подтверждает 

их значимость, актуальность и востребованность.  

Являясь массовым событием, данный вид фестивалей приносит 

финансовую выгоду городам и регионам, повышает имидж и бренд 

территории, расширяют и обновляют социально-культурное пространство, 

участвуют в формировании «soft power» страны. И это является очень 

важным для развития туризма именно в данном регионе. В содержании 

фестивального события закладывается множество значений. Согласно 

общепринятому определению, музыкальный фестиваль является показом 

достижений профессионального и самодеятельного творчества, способом 

осуществления культурных возможностей в эстетическом и духовном 

развитии общества. «Музыкальный фестиваль» также определяют как 

«циклы концертов и спектаклей, объединённые общим названием, единой 

программой и проходящие в особо торжественной обстановке» [3]. 

За годы проведения фестивалей изменялись масштабы, количество 

гостей, предлагались различные темы и виды развлечений. [4]. 

Как известно, музыкальный фестиваль включает одно или несколько 

событий протяженностью от нескольких часов до нескольких дней  

с участием большого количества исполнителей объединенных общей идеей и 

ориентированных на определенную публику. Музыкальный фестиваль может 

проводиться регулярно как на одной и той же территории, так и на разных 

площадках. Музыкальное фестивальное движение стремительно приобретает 

различное выражение и многообразные формы. Среди музыкальных 

фестивалей распространена следующая классификация: по охваченной 

территории; по национальной принадлежности участников; по стоимости 
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входа; по месту проведения («open air», в закрытом помещении);  

по продолжительности; по музыкальной направленности (классические, 

джазовые, фольклорные фестивали, рок-фестивали, метал-фестивали, реп-

фестивали, R’n’B-фестивали, фестивали авторской песни, смешанного типа) 

[5].  

Местные или локальные фестивали проводятся с участием местных 

исполнителей и приглашенных хедлайнеров («headliner» – популярный 

музыкальный коллектив или исполнитель). К таким относятся фестивали 

Пермского края «Rock-Line», «Белые ночи», фолк-рок-фестиваль «Зов 

Пармы» и др. Региональные фестивали проводятся при участии музыкальных 

исполнителей региона.  

Всероссийские или национальные фестивали открывают возможность 

принять участие исполнителям любых регионов. Как правило, всероссийские 

фестивали проводятся летом на открытом воздухе. Подобные фестивали 

смогут посетить большее количество аудитории. Также данные фестивали 

имеют возможность включать дополнительные события, сопутствующие 

фестиваля. К ним относятся: «Грушинский фестиваль», рок-фестиваль 

«Нашествие», рок-фестиваль «Крылья», фестиваль «Усадьба Jazz», который 

объединяет на своих площадках джаз, фанк, этническую музыку, джаз-рок, 

блюз и другие музыкальные направления. Фестиваль «Дикая мята» за 10 лет 

вырос из однодневного московского события в полноценное трёхдневное 

мероприятие, ориентированное на широкий круг посетителей, в том числе на 

семьи с детьми. В первые годы он был посвящён этнике, но сейчас 

превратился в мультиформатное событие. 

Фестивали на открытых местностях и в закрытых помещениях 

являются платными и бесплатными. В закрытых помещениях фестивали 

предполагают плату за посещение, т.к. количество зрительских мест 

ограничено. Фестивали на открытом воздухе (open air) зачастую бывают 

бесплатными. Фестивали, смешанные по музыкальным направленностям, 
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проводятся на открытом пространстве продолжительностью в несколько 

дней. На таких фестивалях существует несколько сцен, каждой из которых 

соответствует свой стиль.  

Данные фестивали знакомят с музыкой различного содержания. 

Появились и новые форматы фестивалей: фестиваль-платформа, фестиваль 

на конкурсной основе, конкурс, смотр, «ярмарка», лаборатория, конгресс  

и др. Но наиболее широкое распространение получили: форма «конкурса»  

и форма «платформа».  

В формате «конкурса» происходит определение лучших представлений 

сценического направления, выявление лидера. В формате «платформа» 

широко охватываются различные направления сценического искусства. 

Современный музыкальный фестиваль – это фестиваль, актуальный для 

культуры XXI века. В его содержании проявляется тенденция  

к интернациональному составу участников (хедлайнер и участники), 

многоструктурность (конкурсный отбор, гала-концерт).  

Современные музыкальные фестивали подразумевают современные 

методы коммуникации, вовлекающее все многообразие интернет-

пространства (социальные сети, форумы, музыкальные сайты, мессенджеры, 

медиа-платформы и пр.). Но все современные методы коммуникаций не 

отменяют и те форматы общения, которые требуют развития тех элементов 

туризма, которые необходимы для реализации этого события. 

Показательным примером может служить фестиваль современной 

музыки «Winter Music festival» (г. Екатеринбург) (далее – WMF). Данный 

фестиваль действительно обладает всеми признаками современного 

музыкального фестиваля, т.к. целью проведения является создание нового 

творческого пространства; проведение и поддержание актуальных 

направлений в музыке. Современные музыкальные жанры, 

присутствовавшие на этом музыкальном фестивале: «Post-Rock», 

«Avangarde-Rock», «Indie», «Folk-Rock», «Alternative-Rock», «Death-Core», 
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«Trance-Core», «Post-Hardcore», «NuMetal», «Avangarde-Hip-hop», «Rap-core», 

«Darkwave», «Trip-hop», «Dub-step», «New-wave», «Electro-punk» и др [6]. 

Фестиваль активно задействует интернет-пространство, используя все 

возможное способы коммуникации и продвижения фестивального события. 

Фестиваль имеет сайт (www.wintermusic.ru), своего рода медиа-платформу, 

содержащую аудиовизуальный контент, информацию о проведении  

и участниках фестиваля, контактную информацию, информацию о спонсорах 

и партнерах фестиваля. 

Видео-контент фестиваля (промо-ролики, отчеты с фестивалей, 

интервью с участниками, жюри и организаторами фестиваля, live записи 

фестиваля), помимо сайта, содержится на персональном канале всемирного 

видео-хостинга «YouTube».  

Коммуникативная функция между участниками фестиваля  

и аудиторией воплощается при помощи социальной сети «ВКонтакте», где 

существует возможность провести дискуссию, online-голосование, 

осуществить обмен творческим содержанием. Также среди средств так 

называемого интернет-маркетинга («digitalmarketing») используется 

«брендинг» (изображение логотипа) на всей аудиовизуальной продукции. 

Современное фестивальное событие содержит в своем арсенале современные 

нестандартные методы и технологии продвижения, такие, как 

«партизанский» маркетинг. Например, вирусное видео («viralvideo»), блогинг 

(«blogging»), спам («spam») и др.  

Таким образом, современный музыкальный фестиваль перешагнул  

за рамки традиционного музыкального события и приобрел значение 

культурной и межкультурной коммуникации. При этом, этот вид 

событийного туризма развиваясь сам, ведет к развитию туризма в целом,  

а значит и всех его элементов.  
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