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1. Введение: технология исследования 
Институт регионального развития 4 мая 2013 г. провел социологическое 

исследование городского праздника «Гардарика: фестиваль малых городов Псковской 
области».  

Методика исследования включала 1) сплошной подсчет всех участников праздника 
и 2) уличный опрос по единому формализованному опросному листу. Выборка составила 
400 опрошенных посетителей. С учетом количества посетителей (генеральной 
совокупности), ошибка выборки не превышает 5 %.  

Сплошной подсчет количества посетителей праздника велся методом экзит-пола 
весь день: по периметру праздничной территории, на возможных входах-выходах, 
считались все посетители, покидающие праздничные мероприятия.  

По окончании фестиваля мы зафиксировали 7208 человек (включая детей).  
 
2. Впечатления посетителей 
Фестиваль малых городов Псковской области «Гардарика» в этом году можно 

считать самым успешным: на третий год своего существования праздник привлек самое 
большое количество посетителей – 7208 человек, включая детей. Более того, впечатления 
почти всех посетителей исключительно позитивные – варианты «очень понравилось» и 
«скорее понравилось» выбрали 88,7% опрошенных.   
 
Табл. 1. Каково Ваше общее впечатление от фестиваля «Гардарика»? 

  
Очень 

понравило
сь 

Скорее 
понравило

сь 

Скорее не 
понравило

сь 

Абсолютно 
не 

понравило
сь 

Не был 

Гардарика - 2013 58,7 30,0 7,9 3,5 - 

Гардарика - 2012 16,8 12,6 2,5 0,5 67,6 
Гардарика - 2011 1,7 1,5 1,7 0,0 95,0 

 
Попытка рассмотреть более детально достоинства и недостатки праздника 
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выявила ту же позитивную картину: 3/4 опрошенных понравилось буквально всѐ, и только 
16,6% было скучно или не ясен смысл праздника.  
 
 

 
 
Табл. 2. Что Вам не понравилось? 

мало народа 3,0% 
мало еды, напитков 1,5% 
мало сувениров 1,2% 
плохо представлены народные ремесла и промыслы 3,2% 
скучно 7,9% 

не понятно в чем смысл праздника 8,7% 
отсутствие культурной программы 0,5% 
плохая погода 0,0% 
все понравилось, все хорошо 75,5% 

 
В целом, на эмоциональном уровне мы зафиксировали положительную динамику 

восприятия этого праздника. Главные слагаемые успеха – выходные дни и солнечная 
погода. Впрочем, даже эти, не зависящие от организаторов фестиваля факторы, не 
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смогли привлечь такое же количество горожан, как на Масленицу: напомним, что по 
нашим подсчетам «масленичные проводы зимы» собрали ровно в четыре раза больше 
участников – 27 000 (за два событийных дня) против 7000 человек. Понятно, что первые 
солнечные весенние дни играют не только в пользу праздника, но и оттягивает 
значительную часть горожан на пикники и загородный дачный отдых.  

 
3. Структура посетителей и размер группы  

 Несмотря на декларируемую организаторами туристскую направленность 
фестиваля, «Гардарика», как и прочие псковские праздники, остаются преимущественно 
праздниками для горожан. На этот раз доля туристов на фестивале малых городов 
Псковской области, на первый взгляд, кажется весомой – каждый пятый оказался 
туристом (21,8%). Но, попробуем внимательно рассмотреть структуру праздничного 
турпотока.  
 
Табл. 3. Структура посетителей «Гардарики» 

Откуда вы приехали:  % чек. 

Псков 78,2 5637 
Из районов Псковской области:  5,2 375 
Москва 3,2 231 
СПб 9,4 678 
Иной регион РФ: 2,5 180 
Зарубежная страна:  1,5 108 

  100,0 7208 
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 5,2% - жители районов Псковской области, что и понятно, учитывая формат 
праздника: «Гардарика» – это фестиваль малых городов районов Псковской области. 
Остальные 16,6% - гости из-за пределов области. Впрочем, 3/4 туристов связаны с 
Псковом родственными или дружескими связями. При вопросе «Где Вы остановились 
(планируете) остановиться?» 75,4% ответили, что у родственников/друзей. Фестиваль, как 
оказывается, не несет существенной нагрузки на гостиничную сеть города – только 8,8% 
из гостей остановились в гостинице, т.е. почти столько же, сколько «на своей даче».  
 
 
 
Табл. 5. Где Вы остановились (планируете) остановиться? 

пока нигде 8,8 
у родственников, друзей 75,4 
на съемной квартире 0,0 
на своей даче 7,0 
в гостинице  8,8 

 

 
 
 
 
К слагаемым «успешного» псковского праздника – выходные дни и солнечная 

погода, добавим и фактор наличия родственников.  
Реклама по телевизору и наличие родственников оказываются самыми 

эффективными пиар-ресурсами фестиваля. Телевизионная реклама достигает 
потенциальных гостей праздника лишь внутри границ области; и только информация, 
передаваемая через неформальные сети друзей и родственников, пока поставляет 
туристов на фестиваль. Отметим, что это преимущественно псковичи, эмигрировавшие в 
Санкт-Петербург.  
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Табл. 4. Откуда Вы узнали о Гардарике? 

  

по телевизору 27,0  
из интернета 16,8  
по радио 3,7  
из газет 9,9  
реклама на плакатах 19,8  

от друзей, знакомых, родственников 34,9  

ничего не знал,  случайно попал  7,7  

 
Две трети туристов (72,2%), попавших на фестиваль малых городов Псковской 

области, приехали на собственном автомобиле. Средняя продолжительность их 
пребывания в Пскове три дня – выходные с пятницы по воскресение.  

Услугами турфирм и экскурсионных автобусов воспользовались крайне мало гостей 
– только 2,8% туристов. Ниже приведенные данные еще раз показывают: туристский 
поток носит преимущественно неорганизованный характер – туристы предпочитают 
организовывать поездки в Псков самостоятельно на собственных автомобилях.  
 
Табл. 5. Как, на чем вы приехали: 

по турпутевке  (на  автомобиле) 20,8 

по турпутевке (на рейсовом автобусе) 5,6 
по турпутевке (На экскурсионном автобусе) 2,8 
по турпутевке (на поезде) 5,6 

сами (на автомобиле) 51,4 

сами (на автобусе) 4,2 
сами (на поезде) 9,7 

 
Фестиваль «Гардарика» как и почти все городские праздники – это 

преимущественно детский праздник: почти 40% посетителей были с детьми. Собственно, 
так этот праздник и был организован – детям предлагались специальные развлечения.   

 
Табл. 6. Размер группы с детьми до 14 лет включительно 

без детей 60,6 
с одним ребенком 30,2 
с двумя детьми 8,2 
с тремя детьми 1,0 
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Табл. 7. Размер группы посетителей 

один  16,1 
двое 49,8 

трое 23,0 
четверо 8,4 
пятеро 2,5 
шестеро 0,2 

 
 
 
 

4. Траты посетителей  
Трое из четырех посетителей Гардарики тратили деньги на празднике. Общий 

оборот потраченных (инвестированных в предпринимателей) денег составил более 4 млн. 
рублей. Средний чек составил 789 рублей. Доля туристских трат значительно выше, чем 
доля горожан: средний чек туриста – 1295 рублей против 619 рублей горожанина. Это 
еще раз обоснованно доказывает необходимость рекламной кампании каждого 
городского праздника, так как 15-25% туристов тратят столько же, сколько 75% 
горожан.   
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Табл. 8. Сколько денег Вы потратили на ПРАЗДНИКЕ? 

   чекнвей рп. ртлла врегн в птб. 

нисколько 27,0 1946 0 0 
менее 500 руб. 35,8 2580 250 645116 
500 – 1000 18,9 1362 750 1021734 
1000 – 1500 5,8 418 1250 522580 
1500 – 2000 7,8 562 1750 983892 
2000 – 3000 3,5 252 2500 630700 
3000 – 5000 1,2 86 4000 345984 

Врегн онресикн опаздмий: 100,0 7208   4150006 

Среднее 789 руб.    

 
Табл. 9. Сколько денег Вы потратили на ПРАЗДНИКЕ? 

  туристы местные 
траты 

туристов 
траты 

местных 
ни сколько 14,0 30,5 0 0 
менее 500 руб. 19,8 40,2 77765 566519 
500 – 1000 22,1 18,0 260393 760995 
1000 – 1500 11,6 4,2 227795 295943 
1500 – 2000 17,4 5,1 478370 504000 
2000 – 3000 10,5 1,6 412388 225480 
3000 – 5000 4,7 0,3 295348 67644 

Среднее 1295,3 руб. 618,7 руб. 1752058 2420580 

Учарсмийи, чекнвей 1571 5637   

 


