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Введение 

Наблюдение за организацией летнего городского праздника, известного как «День города», 

Институт регионального развития ведет с 2011 года. Формализованные интервью с горожанами 

проводятся в первые «послепраздничные» выходные. Выборка поквартирного опроса составляет 400 

человек. Доля жителей Пскова, посетивших праздник в 2013 году, – 53%.  

Можно утверждать, что почти 90 тыс горожан побывали на тех или иных праздничных 

площадках в один из трех праздничных дней (19-21 июля 2013 года). При этом 8,5% посетителей 

Дней города заранее ничего не знали о предлагаемой развлекательной программе и, 

соответственно, не планировали посещение конкретных мероприятий: этих людей мотивировала 

скорее привычка проводить выходные «в городе».   

Граф. 1. Были ли Вы на празднике? Если нет, то почему не пошли? (%) 

 

 Каждый десятый горожанин вынужден был работать в праздничные дни (10,8%), каждый 

двадцатый – был в отъезде (5,0%). Еще одна «объективная» причина отсутствия на праздничной 

я не люблю 
городские 

праздники; 4,3

был на даче, в 

деревне; 13,3

был 
занят, работал; 

10,8

болел; 5,8

просто отдыхал; 
8,0

уезжал из города

(в отпуск); 5,0

Да, был; 53,0 Нет, не был; 47,2

http://www.regdevelopment.ru/


 

 

 

2 
 

площадке – болезнь (5,8%). Для четверти псковичей (26%), однако, выбор не приходить на праздник 

был сознательным: 13,3% горожан предпочли провести выходные на даче (внутри этой доли 

преобладают люди старше 45 лет), 8,0% «просто отдыхали» в городе, игнорируя предложенную 

организаторами праздничных мероприятий программу. 4,3% псковичей открыто заявили, что не 

любят городские праздники.     

1. Уровень осведомленности и интереса к городским событиям  

Рекламная информация о праздничной программе прошла мимо каждого четвертого 

псковича (24,3%). Среди рекламных медиа наиболее эффективными для привлечения горожан 

оказались наружная реклама (афиши) и телевизионные ролики (вероятно, респонденты отнесли к 

этой категории также видеоматериалы, демонстрируемые на городском видеоэкране и на мониторах 

в общественном транспорте).   

 

 Граф.2. Основные источники информации о праздничной программе1(%) 

 
 

Среди интернет-СМИ наиболее эффективным каналом информирования служит ПЛН. Доля 

официального сайта городской администрации Пскова составила 4,3%: в поисках информации о 

праздничной программе к нему обращались чаще, чем к «областным» электронным информационным 

ресурсам. Однако предположение о том, что горожане ассоциируют проведение Дней города с 
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муниципальной властью, подвергается сомнению распределением ответов на вопрос «Как Вы 

считаете, под чьей эгидой организованы праздничные мероприятия в Дни города Пскова?» (Граф.3) 

Граф. 3. Информированность об организаторах праздника2 (%) 

 

Хотя вариант ответа «городская власть при личном участии главы г. Пскова И.Н.Цецерского» 

лидирует, более половины псковичей относят организацию городских праздничных мероприятий, в 

том числе, на счет областной власти. По-видимому, такой взгляд распространяется и на другие 

городские события (как позитивно воспринимаемые, так и грозящие репутационными потерями). 

Каждый четвертый пскович (24,7%) ничего не слышал о Ганзейских Днях, впервые прошедших 

в этом году в Пскове (Граф. 4). Отметим, что эта категория лишь частично пересекается с теми 

жителями, кто был вовсе не информирован о праздничной программе. На сегодняшний день 4,3% 

псковичей относятся к празднованию Ганзейских Дней «резко отрицательно». Почти каждый третий 

горожанин (29,8%) не понимает, зачем городу нужен этот новый праздник. Все это свидетельствует о 

слабой информационной поддержке события, претендующего на масштабность. 
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Граф. 4. Как Вы относитесь к празднованию Ганзейских Дней в Пскове?(%) 

 

  

2. Впечатления, оценки и запросы горожан 

Граф. 5. Каково Ваше общее впечатление от праздника? (%) 
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Как видно из таблицы 2 (ниже), праздничный фейерверк смотрели 36,8% псковичей. Наиболее 

популярными праздничными площадками, естественно, были Ботанический сад (на Ганзейской 

ярмарке побывало более половины выбравшихся на праздник гостей (53,8%)) и свежеоткрытый 

Детский парк (открытие посетили 49,1% гостей праздника (то есть, более четверти жителей города – 

26,0%)). При этом каждый пятый (21,7%) пришедший на открытие реконструированного Детского 

парка остался разочарован увиденным. Детализация спектра впечатлений от Детского парка 

представлена графиком 6 .  

Граф. 6. Оценка праздничной площадки «Детский парк» его посетителями (%) 

 

Детский парк, как и Ботанический сад – традиционные места проведения городских 

праздников в Пскове. Здесь есть минимально необходимая инфраструктура для того, чтобы 

организовывать торговлю и развлекательную программу. Однако лишь 12,1% горожан полностью 

удовлетворены Ботаническим садом как площадкой для массовых мероприятий.   Каждый третий 

пскович считает, что место нуждается в благоустройстве. 
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Граф. 7. Оценка горожанами праздничной площадки «Ботанический сад» (%)  
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Больше всего денег гости праздника потратили на детские аттракционы, шашлык и алкоголь. 

Парадоксально, но на празднике, где действовал официальный запрет на продажу алкоголя, 

псковичи умудрились потратить на алкогольные напитки около 4,5 млн рублей.  Пьющих на 

празднике видели 75% посетителей. Более того, 28% гостей Дней города признались, что и сами 

выпивали. 

График 8. Видели ли Вы на празднике людей, употреблявших алкоголь? (%) 
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При этом 38% горожан выступили за более жесткий контроль общественной трезвости со 

стороны правоохранительных органов (Граф. 10), а 42% - одобрили бы полный запрет на торговлю 

алкоголем в городе в праздничные дни. (Среди участников праздника доля сторонников сухого 

закона чуть ниже – 34%). Каждого третьего псковича также раздражает торговля китайскими 

сувенирами и игрушками.  

Граф. 9. Что следовало бы запретить в День города в будущем году? (%) 

 

Граф. 10. В следующем году хотелось бы больше... (%)
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О том, какие мероприятия популярны, а какие надоели, говорит и таблица 2, где представлен 

«рейтинг» мероприятий: от самого массового до наименее посещаемого, а также распределение 

положительных и отрицательных оценок по отдельным мероприятиям. 

Таблица 2. Что Вам удалось посетить? Какие Ваши впечатления? (%) 

Название мероприятия Был
3
 Понравилось Не понравилось 

Праздничный фейерверк  66,0 87,8 12,2 

Ганзейская ярмарка 53,8 91,0 9,0 

Открытие Детского парка   49,1 68,3 21,7 

Концерт Влада Топалова  47,2 61,0 39,0 

Передвижные аттракционы (батуты, конкурсы и проч.) 38,7 88,0 12,0 

Торжественное открытие «Ганзейских Дней» 30,2 93,8 6,2 

  

  

Торжественное открытие Дней города на 

«Машиностроителе»  
27,4 87,9 12,1 

Площадка перед памятником А.С. Пушкину 23,1 85,1 14,9 

Спектакль «Свадьба» московского Ликвид-театра   22,6 100,0 0,0 

Представление «Дитячья слобода», площадки для детей  15,6 93,3 6,7 

Спортивный фестиваль «Вместе значит лучше»  14,6 89,7 9,3 

Чемпионат России по водно-моторному спорту 14,2 93,5 6,5 

  

  

Выставка цветов «С любовью к городу»   11,8 96,0 4,0 

Рыболовный фестиваль «Псковская уха»  10,8 87,5 12,5 

Презентационная программа «Бренды города Пскова» 8,5 81,3 18,8 

Инструментальная опера «Княгиня Ольга»  5,7 100,0 0,0 

Фестиваль раннесредневековой культуры «Хельга»   5,2 91,7 8,3 

Спектакль «Убийство Гонзаго» 3,3 100,0 0,0 

Спектакль «Павел I»  2,4 100,0 0 

Спектакль «Псковитянка» 1,4 100,0 0 

 

 Как видно из таблицы, далеко не всех посетителей праздника устраивает навязываемый 

организаторами формат с непременной «официальной частью», концертом приглашенной поп-звезды 

и фейерверком в финале. Наибольшая доля недовольства зафиксирована как раз по отношению к 

наиболее массовым мероприятиям: при отсутствии грамотного зонирования праздничной 

территории, дающей возможность выбора, часть посетителей вынуждена потреблять предложенный 

праздничный продукт, даже не получая от него удовольствия. Лидирует в «антирейтинге» концерт 

Влада Топалова: громкая музыка скорее мешала, чем нравилась 39% гостей праздника.        

 Театральные постановки, прошедшие в Пскове в Дни города, напротив, понравились всем, кто 

их видел. Причем если спектакли, требующие приобретения билета, собрали небольшое количество 

публики, заведомо положительно настроенной на восприятие сценического действа, то уличный 

спектакль «Свадьба», проходивший в Детском парке, посмотрело множество случайных зрителей. 

                                                           
3
 Доля посетивших отдельное мероприятие праздника в структуре всех посетителей 
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Кажется, даже слишком многие: если экстраполировать долю заявивших о том, что были на 

спектакле, на общее число посетителей, окажется, что около 20 тыс человек успели посмотреть 

уличное представление. Вероятно, не все они участвовали в событии на всем его протяжении, но 

показательно стремление зафиксировать себя в числе участников, как и стопроцентно 

положительные отзывы о спектакле.  

 

 3. Новый формат праздника и формирование новой публики 

Псковская театральная публика сохраняет те же параметры, которые сложились в период 

работы театра до его реконструкции. Формат театра, существовавший в последние годы, привлекал, 

в первую очередь, пожилых женщин: они составляли большинство постоянной публики– они и 

сегодня проявляют наибольший интерес к возможному новому формату театра. Однако важно, что в 

большей или меньшей степени интерес к новому театру, его будущей афише и худруку проявляет 

большинство псковичей.  

 

Граф. 11. Интерес к театру в зависимости от пола 
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Граф. 12 Интерес к театру, в зависимости от возраста4 

 
 

Очевидное моральное старение провинциальных программ, демонстрируемых и в залах 

учреждений культуры, и на открытых площадках, вызывает и разочарование горожан, и внимание к 

любым попыткам обновления этих программ. Так, очевидно успешными были и дебют Всероссийской 

Масленицы, и Снежного Града, и Дня Скобаря. К числу успехов можно отнести и спектакль 

«Свадьба», который, видимо, следует считать дебютом нового формата Псковского театра. Этот 

формат заявлен тремя ключевыми пунктами: (1) новые театральные помещения будут 

использоваться как многофункциональный культурный центр, с концертными площадками, 

кинозалом и проч., так что здесь горожане смогут увидеть спектакль, фотогалерею, арт-хаусный 

фильм, музыкальный концерт, услышать открытую лекцию, попасть на открытый экспертный семинар 

Института регионального развития, поесть, пообщаться, получить вай-фай. Кроме того, (2) местная 

публика сможет увидеть спектакли других театров, причем в сопоставимых пропорциях с местными 

постановками, и (3) местный театр будет качественным образом менять репертуар, возможно, 

изменится и часть труппы. Все это можно назвать новым форматом главного городского арт-центра 

при условии его успешной интеграции в городскую среду, а именно:  

а) социальной интеграции: центр должен работать не на продвинутое меньшинство 

«культурных» горожан, а на многие социальные среды, интегрируя в свое культурное пространство 

каждую из них целенаправленно, понимая спрос и потребительские особенности, включая 

финансовый и временной бюджеты представителей этих сред. Существующий интерес к новому 

                                                           
4
 Распределение ответов на вопрос «Знаете ли Вы, кто будет руководить театром?» в зависимости от возраста. 
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формату театра позволяет рассчитывать на внимание со стороны студенчества, различных массовых 

категорий работающего населения в возрасте от 35 до 55 лет, а также пенсионеров; 

б) структурной интеграции: театр должен наладить сотрудничество с ГК ПО по культуре и 

подведомственными ему учреждениями культуры, псковским муниципалитетом, местными арт-

сообществами, вузами, экспертным сообществом, наиболее активной частью социально 

ориентированных общественных организаций и предпринимательским сообществом. С одной 

стороны, они помогут театру в его продвижении через совместные акции, с другой – позволят 

сделать программу театрального центра адекватной интересам самых разных социальных сред;  

в) профессиональной интеграции: псковский театр, безусловно, должен быть включенным в 

театральную жизнь страны. Поскольку драматический театр – единственный в Пскове, он обязан 

выполнять роль проводника современного драматического искусства для горожан. Важным 

индикатором качества театрального представления можно считать присутствие приезжих в 

зрительном зале, а также на всех остальных площадках нового театрального центра. 

Ключевым инструментом для социальной интеграции может служить социологическое 

сопровождение театрального менеджмента, для структурной интеграции – попечительский совет 

театра, для профессиональной интеграции – театральный фестиваль, организатором которого 

способен выступить псковский театр.  

 

Граф. 13. Потенциальная публика нового театрального центра 
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Граф. 14. Интерес к театральному центру, в зависимости от возраста5 

 
 

 

 

Общие выводы относительно интереса горожан к городской развлекательной программе 

сводится к следующим пунктам: 

- активный отдых, участие, вместо пассивного присутствия; 

- добротный кейтеринг, включая диверсификацию мясных блюд и алкоголь как 

гастрономический, а не психотропный компонент; 

- новый, а не квази-традиционный контент; 

- стационарные развлекательные площадки, а не переносной балаган; 

- постоянная культурная жизнь для большинства категорий горожан, вместо привычного «одни 

– в театр, другие – в фонтан, остальные – по домам». 

 

                                                           
5
 Распределение выбравших ответ «В театр можно будет прийти в любое время: смотреть картины, кино, пить 

кофе, общаться» в зависимости от возраста. 
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