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1. Введение 

Институт регионального развития в марте 2013 года провел социологическое исследование 
городского праздника и его участников на материале масленичных гуляний, которые состоялись в 
Пскове, Изборске и Пушкинских Горах. В Пскове исследование проводилось 16-17 марта, в 
Изборске и Пушкинских Горах – 17 марта 2013 г.  
Методика исследования включала уличный опрос участников масленичных гуляний по единому 
формализованному опросному листу. В Пскове выборка составила 800 опрошенных за два дня (по 
400 анкет в субботу и воскресенье). В Изборске и Пушкинских Горах выборка составила по 400 
опрошенных посетителей праздника. С учетом количества посетителей, ошибка выборки 
составляет ± 3,5%. 
Помимо анкетного опроса велся сплошной подсчет количества участников, попавших на 
масленичные площадки: в Пскове для подсчета было задействовано 10 счетчиков, оцепивших по 
периметру масленичную площадку, расположенную в Ботаническом саду. Считались все 
участники, покидающие мероприятие (своего рода экзит-пол). В Изборске использовалось 3 
счетчика, в Пушкинских Горах – 2.  
Отметим, что сплошной подсчет количества посетителей, проведенный интервьюерами ИРР, 
противоречит данным УВД: по данным ИРР, в празднике за два дня приняло участие 28 тыс. 
посетителей, по  данным УВД - 18 тыс., то есть в 1,5 раза меньше.   
 

2. Количество посетителей и структура аудитории праздника 

«Всероссийская Масленица в Пскове»-2013 проводилась на территории Ботанического сада с 11 
марта по 17 марта (Диагр. 1). Основные масленичные гуляния и развлекательные программы 
прошли в выходные дни. Общее количество посетителей за два дня составило 27 870 человек: 
10 463 человека – в субботу, 17 407 человек – в воскресенье (без учета публики финального 
вечернего шоу, прошедшего на стадионе «Машиностроитель»).   

Диагпалла 1. Ссасирсийа онрешемия ларкемицмыф окншаднй в Бнсамицерйнл радт 16-17 лапса 
2013 гнда 
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Субботняя и воскресная публика практически не повторялась: те посетители, кто побывал в 
субботу на гуляниях в Ботаническом саду, в воскресение уже, как правило, не возвращались. Доля 
повторных визитов составила лишь 9% от всех субботних посетителей – около 950 чел.  
Пик посещений наблюдался с 14.00 до 17.00, затем количество гуляющих резко снижалось. 
Масленица воспринимается большинством горожан именно как дневное времяпрепровождение.  
Анализируя структуру посетителей, мы зафиксировали резкий спад туристского интереса к 
Масленице в этом – 2013 году: почти в два раза сократился поток посетителей из Санкт-
Петербурга (всего 2,3% по сравнению с прошлым годом 3,9%) и других регионов РФ (1,5% против 
2,4%).  
Доля туристов от общего числа посетителей масленичных площадок составила в этом году 10,5%,  
ровно половина которых (5%) – это жители Псковской области (Табл.1). В абсолютных показателях 
число туристов - порядка 3 000 человек, из них 1 393 человека – приезжие из районов области. 
Отметим также, что, как и в прошлом году, гостями Масленицы были специально приглашенные 
делегации из районов1: всего в празднике приняло участие 10 районов, каждая делегация 
состояла как минимум из 25 человек. Таким образом, около 300 человек в общем числе 
«туристов» составляли специально приглашенные гости.   
 
Табкиха 1. Ссптйстпа стпирснв ма Маркемихе в Прйнве  

 Доля гостей, % 
В пересчете на 

100% 
Абсолютные 
показатели 

Туристы, всего: 10,5 100,0 2926 

Из Псковской области: 5,0 47,6 1393 

Из Санкт-Петербурга: 2,3 21,9 641 

Из Москвы: 0,8 7,6 223 

Из других регионов РФ 1,5 14,3 418 

Из других стран: 0,9 8,6 251 

 
Учитывая долю туристов в абсолютном выражении, мы можем сказать, что Масленица в Пскове в 
этом году де факто не привлекла туристов. Так, по данным масштабного исследовательского 
проекта ИРР по въездному туризму, нами регулярно фиксируется количество туристов, ежедневно 
присутствующих в Пскове по тем или иным причинам (командировочные, приезжие к 
родственникам, прибывшие по турпутевкам и т.д.). В соответствии с этими данными, дневной 
максимум, например, в марте 2010 г. составил 3384 человек2. Учитывая, что абсолютное число 
туристов в масленичные выходные 2013 года не достигло и 3000 человек, мы можем 
констатировать, что Масленица в этом году3 не привлекла туристов. Из зарубежных гостей были 
зафиксированы только туристы из Прибалтики (Латвия, Эстония) и Украины. Из других стран 
гостей не было.  
По данным исследования, 38% посетителей были на Масленице впервые: из них 30% составляют 
псковичи и 8% туристов. Почти все туристы оказались на псковской масленице впервые, тогда как 
доля вернувшихся составила лишь 2,5%.  

                                                 
1
По официальным данным организатора масленичных празднеств ГБУК ОЦНТ («Областной центр народного 

творчества»).  
2
 Данные опубликованы в соответствующем отчете на сайте ИРР: 

http://regdevelopment.ru/uploaded_files/files/201201191724148dJzV.pdf  
3
 Как и в предшествующих 2011, 2012 годах. Об этом см. в разделе 4.  

http://regdevelopment.ru/uploaded_files/files/201201191724148dJzV.pdf
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3. Финансовые показатели и структура трат 

В этом году бюджет государственных вливаний в организацию и проведение «Всероссийской 
Масленицы в Пскове» составил 6 млн. руб. Доходность малого бизнеса от этих мероприятий 
составила 12 077 838 руб. (Табл. 2), что соответствует почти такому же обороту за прошлый год.  

  
Табкиха 2. Дималийа спас онресисекей Маркемихы в Прйнве, 2012-2013 

  % потративших Итого, руб. 

  2012 2013 2012 2013 

блины 61,9 56,1 3978376 2392270 

пирожки (фастфуд) 8,4 20,9 441784 1057280 

шашлыки 10,0 30,9 889335 2201125 

напитки 45,7 54,5 2443998 2285340 

сувениры из дерева 13,6 17,9 1414803 1454756 

сувениры из глины 9,4 10,0 873884 853519 

игрушки (ширпотреб) 10,5 17,4 883533 1196646 

одежда 1,3 2,4 144924 274593 

развлечения и аттракционы 1,9 5,0 117489 362310 

Всего: 11188125 12077838 

 
Несмотря на то, что финансовый оборот остался фактически на том же уровне, произошла 
реструктуризация спроса: оборот блинов потерял почти в два раза (около 1,7 млн. руб.), и эти 
деньги были потрачены в этом году на пирожки и шашлыки. В этом году ассортимент развлечений 
стал шире – и посетители охотно стали тратить деньги на развлечения (катание на лошадях, 
детском паровозе и проч.), что позволило увеличить оборот развлекательных сервисов в три раза.  
В этом году, как видно из таблицы №2, посетители охотно тратились на приобретение одежды, 
что увеличило оборот мероприятий почти на 1,3 млн. руб. Отметим, что одежду в основном 
покупали жители районов, приехавшие на праздник, а не псковичи или туристы из-за пределов 
Псковской области. Сувениры дали те же финансовые обороты, что и в прошлом году.  
Любопытно отметить, что уровень продаж напитков, из ассортимента которых в этом году был 
изъят алкоголь, остался на высоком уровне. Таким образом, запрет продажи алкоголя 
практически не снизил доходность от напитков как таковых (Табл. 3). При этом, очевидно, что 
отдельные посетители Масленицы приобретали алкоголь в розничной сети.  
 
Табкиха 3. Осмнчемие й заопест опндажи акйнгнкя в лерсаф мапндмыф гткямий.  

Полностью «за» 45,5 

Скорее «за» 22,6 

Мне все равно 9,5 

Скорее «против» 15,4 

Полностью «против» 4,3 

З.о. 2,8 

 
Конкретизируя свою позицию, респонденты выбирали из предложенных вариантов ответа, 
распределение по которым представлено на Диагр. 2:  
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Диагпалла 2. Осмнчемие й заопест опндажи акйнгнкя в лерсаф мапндмыф гткямий 
 

 

Интересно, что категорически за запрет высказалась почти половина опрошенных – 44%. Почти 
треть склонна к более мягким мерам: 27,3% считают, что слабоалкогольные напитки просто 
необходимы (глинтвейн, медовуха). И 14,5% не согласны с решением проблемы запретительными 
методами, полагая, что правоохранительным органам необходимо тщательнее следить за 
порядком.  
 

4. Динамические показатели 2010-2013: впечатления и тенденции  

Институт регионального развития осуществляет исследовательский мониторинг масленичных 
празднеств проекта «Всероссийская Масленица в Пскове» с 2010 года. Мониторинг ведется по 
постоянным параметрам – каждый год посетителям задается один и тот же блок вопросов. На 
данный момент мы можем подвести итоги четырехлетнего развития праздника (Табл.4).  
 

Табкиха 4. Дималицерйие онйазасеки: йнкицерсвн онресисекей, днкя стпирснв, уимамрнвые 
онйазасеки ларкемицмнгн нбнпнса  

 2010 2011 2012 2013 

Псковичи, чел 51 720 26 763 24 191 24 944 

Туристы, чел 8 280 2 296 3 679 2 926 

% участников от жителей Пскова 25,5 13,2 11,9 12,3 

Всего, чел. 60000 29059 27 870** 27 870 

Бюджет мероприятия, млн. руб. 15 9 7 6 

Траты посетителей 37 000 000* 8 872 943 11 188 125 
12 077 

838 

Средний чек, руб. 708,0 407,7 247,7 203,5 
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Пояснения й Табкице 4: 
* в 2010 гндт лы ме излепяки рсптйстпт парфнднв и нхемиваки вре спасы онресисекей и 
стпирснв; стпирсы вйкюцаки в нбштю ртллт и рснилнрсь опнезда, и опнживамия, и дптгие 
парфнды, рдекаммые или в Прйнврйнй нбкарси) 
** за 2012 гнд лы ме паронкагаел даммыли н йнкицерсве онресисекей Маркемихы в Прйнве, 
ондрцес ме векря. Пнэснлт дкя парцеса мейнснпыф онйазасекей за 2012 г. мали иронкьзнвамы 
даммые УВД: лы опедонкагаел, цсн замижемие йнкицерсва онресисекей опибкизисекьмн ндимайнвн 
в 2012 г. и 2013 г., онэснлт лы твекицики даммые УВД за 2012 г. в опнонпхии 2013 г. (рл. выче).  
 
В первый год праздничного проекта большой рекламный бюджет позволил привлечь 8 280 
туристов, что почти в 3 раза больше дневной нормы присутствия туристов в Пскове4. Начиная с 
2011 года мы видим кратное сокращение посетителей Масленицы в Пскове – число псковичей-
участников уменьшилось в два раза, число туристов сократилось почти в три раза (Табл. 5). 
Долевое соотношение не меняется вот уже три года: праздник имеет свои репутацию и 
аудиторию. Только восьмая часть горожан посещает масленицу, и тенденции роста нет.   
 

Табкиха 5. Дималийа стпирснв-тцарсмийнв орйнврйнй ларкемихы 

  2010 2011 2012 2013 

Туристов, всего чел.  8280 2296 3 679 2 926 

Доля туристов среди участников 13,8 7,9 13,2 10,5 

Из Псковской области: 4,9 2,4 5,0 5,0 

Из Санкт-Петербурга: 5,8 3,2 3,9 2,3 

Из Москвы: 0,4 0,7 1,1 0,8 

Из других регионов РФ 1,7 0,9 2,4 1,5 

Из других стран:  1,0 0,7 0,8 0,9 

 
Оборот Масленичных праздников в 2013 году сохранился на уровне прошлого года. За 
исключением первой Масленицы 2010 г., когда существенная рекламная поддержка обеспечила 
присутствие туристов, объем трат остается на уровне 10-13 млн. руб. Очевидно, что основным 
ресурсом роста праздничных расходов гостей Масленицы являются гости из Санкт-Петербурга и 
Москвы: напомним, что, по данным 2010 г., 15% туристов способны внести в экономику 
мероприятия столько же, сколько все местные гости праздника. 
Эмоциональные оценки праздничной программы становятся все более спокойными (Табл. 6., 
Диагр. 3): вариант ответа «скорее понравилось» вытесняет доминировавший в первые два года 
вариант «очень понравилось». 
 

Табкиха 6. Обшее воецаскемие нс «Врепнррийрйнй Маркемихы в Прйнве», 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 
Очень понравилось 54,9 51,2 36,7 37,8 
Скорее понравилось 36,9 30,9 42,9 47,5 
Скорее не понравилось 4,8 10,9 9,4 10,4 
Абсолютно не понравилось 3,4 3,9 4,0 3,9 
Затрудняюсь ответить 0,0 1,8 7,0 0,4 

 
 
 

                                                 
4
Данные опубликованы в соответствующем отчете на сайте ИРР: 

http://regdevelopment.ru/uploaded_files/files/201201191724148dJzV.pdf  

http://regdevelopment.ru/uploaded_files/files/201201191724148dJzV.pdf
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Диагпалла 3. Дималийа воецаскемий гнрсей ларкемихы, 2010-2013 

Общее впечатление от Всероссийской Масленицы в Пскове: 

данные мониторинга за 4 года, 2010-2013
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Очень понравилось Скорее понравилось Скорее не понравилось Абсолютно не понравилось З.О.

 
 

Повторим еще раз то, что уже зафиксировали в разделе 1. При кратном снижении интереса 
горожан к масленице, что сказывается в количестве посетителей, наблюдается тенденция 
невозвращения: в 2013 году на масленицу не вернулся каждый третий пскович, участвовавший в 
прошлом 2012 году; а также не вернулись почти все туристы (80%).  
Любопытно, что единого мнения о том, кто же организует Масленицу, не сложилось (Табл. 7): 
45,4% псковичей считают, что организатором является «Городская администрация и лично 
Цецерский И.Н.», 54% - «Администрация области и лично губернатор Турчак А.А.». Таким образом, 
горожане поделились поровну в вопросе, под чьей эгидой организован праздник: чуть более 
половины из них отдают роль организатора областной администрации и лично губернатору, чуть 
менее половины - администрации города и главе города. Таким образом, организаторы 
праздника остаются в тени, и праздничные мероприятия какого-либо определенного пиар-
эффекта не дают.  

 
Табкиха 7. Кай Вы рцисаесе, йсн явкяесря нпгамизаснпнл Врепнррийрйнй Маркемихы?5 
городская власть, при личном участии главы г. Пскова И.Н. Цецерского 45,4 
областная власть, при личном участии губернатора области А.А.Турчака 54,0 
местные инвесторы, предприниматели 25,8 
иногородние инвесторы, предприниматели 7,1 
 

                                                 
5
 Отмечать можно было все варианты 
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5. Масленица в Изборске и Пушкинских Горах 
В 2013 году по сравнению с данными измерений 2011 года, Изборск на масленицу потерял 
значительную долю туристов (Табл. 8): вдвое меньше гостей приехало из Петербурга и Москвы, а 
также почти исчез трафик из других регионов РФ и зарубежных стран. При этом сохранился, 
оставшись на прежнем уровне, интерес к масленичным мероприятиям в Изборске со стороны 
районов области и города Пскова.   
 

Табкиха 8. Ссптйстпа и дималийа стпирснв ма ларкемихе в Избнпрйе, 2011, 2013 

  2011 2013 

Всего посетителей, чел. 6082 4 127 

Из Изборска 5,1 15,8 

Из Пскова 64,1 66,8 

Из Псковской области: 10,3 7,7 

Из Санкт-Петербурга: 11,5 6,3 

Из Москвы: 4,5 2,0 

Из других регионов РФ 1,9 0,7 

Из других стран:  2,6 0,7 

Финансовый оборот мероприятия / траты посетителей 2 943 757 1 349 804 

Средний чек, руб. 614,0 165,0 

йнкицерсвн жисекей Избнпрйа он даммыл рсасирсийи 789  

 
Пушкиногорская масленица – сугубо местный праздник, не привлекающий туристов (Табл. 9). Как 
площадка для привлечения малого бизнеса она пока не интересна ни организаторам, ни 
предпринимателям.    
 

Табкиха 9. Ссптйстпа онресисекей ма ларкемихе в Птчйимрйиф Гнпаф, 2013 

  2013 

Всего посетителей, чел. 871 

Из Пушкинских Гор 88,8 

Из Пскова 4,8 

Из Псковской области: 1,1 

Из Санкт-Петербурга: 2,8 

Из Москвы: 0,5 

Из других регионов РФ 1,0 

Из других стран:  1,0 

Финансовый оборот мероприятия / траты посетителей 144 416 

Средний чек, руб. 102,0 

йнкицерсвн жисекей Птчйимрйиф Гнп он даммыл рсасирсийи 5 222 

 
6. Перспективы «Всероссийской Масленицы в Пскове». Выводы и рекомендации  

1. Праздник можно считать состоявшимся событием в культурной жизни области: у 
праздника есть устойчивая позитивная репутация среди населения, устойчивый масштаб и оборот 
расходов гостей мероприятия. В экономическом отношении мероприятия данного типа являются 
эффективным механизмом инвестирования бюджетных средств в развитие малого бизнеса.  
При этом уже сегодня можно констатировать начало снижения интереса публики к событию, 
неизбежное при утрате ощущения его новизны. Следовательно, успех мероприятия в дальнейшем 
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потребует дополнительных усилий. 
2. Главной аудиторией праздника являются местные жители, и это обстоятельство следует 
считать постоянным, что должно в будущем определять ориентацию праздничной программы, в 
первую очередь, на жителей г. Пскова. При этом основным ресурсом роста доходности 
праздничных мероприятий как для его участников, так и для местного и областного бюджетов, 
являются туристы. Основным регионом отправки туристов для событийных мероприятий является 
Санкт-Петербург как наиболее крупная агломерация высокооплачиваемых рабочих мест. Опыт 
показывает, что доля туристов, равная 15-20% общей аудитории праздничных мероприятий, 
способна удвоить оборот этих мероприятий. Соответственно, рост рекламных расходов на 
привлечение туристов приведет к существенному росту продаж на праздничных мероприятиях.  
3. Место проведения праздника – Ботанический сад – выбрано, очевидно, удачно. Однако 
данная локализация мероприятий естественным образом ограничивает максимальное количество 
человек, одновременно принимающих в них участие. Соответственно ограничен и предельный 
охват населения города. Можно считать, что в два последних года этот максимум для данной 
территории уже достигнут: большее количество присутствующих сделало бы их участие в 
мероприятиях дискомфортным. Для существенного увеличения аудитории праздника необходимо 
включать в его территорию прилегающие парковые зоны.  
Учитывая постоянный характер событийной программы, в частности, таких мероприятий, как 
Масленица, Дни города и т.д., парковая зона или отдельные ее части должны управляться 
фактически как полноценное предприятие. Задача предприятия – обеспечить постоянное 
развитие развлекательных сервисов, от культурной программы до торговых рядов. Существующий 
оборот праздничных мероприятий способен сформировать бюджет такого предприятия. Со своей 
стороны, развлекательное предприятие, управляющее основными парковыми зонами Пскова, 
способно разработать и контролировать ценовую политику, гибкую и комфортную для гостей 
городских праздников. 
4. Важнейшее направление в развитии Масленицы, придании ей устойчивости – привлечение 
бизнес-сообщества к организации, к прямому участию в оргкомитете праздника, с постепенной 
передачей его представителям ключевых ролей. Спонсорство праздничных мероприятий должно 
стать максимально комфортным и гарантировать спонсору возможность участия в принятии 
решений относительно программы, ценовой политики, территории и других аспектов проведения 
праздника.  
5. Специально на привлечение туристов на праздничные мероприятия должны быть 
направлены следующие меры: (а) продвижение календаря событийных мероприятий и 
максимально возможные инвестиции в интернет-ресурсы, обеспечивающие это продвижение, (б) 
Псковская Масленица должна стать полноценным турпродуктом, удобным для продажи 
псковскими туроператорами, то есть иметь заранее утвержденную программу, предусматривать 
продажу билетов на фиксированные места в зрительных залах, парковых концертных площадках, 
экскурсиях и проч., (в) необходимо существенно модернизировать сувенирную продукцию, 
совмещая исторический контекст с эстетической ценностью и прикладным характером сувенирных 
изделий. 
6. Кулинарная программа Масленицы должна быть центральной темой программы и 
составлена по рекомендациям лучших рестораторов Пскова. В качестве дополнений к кулинарной 
программе должны разрабатываться единый музыкальный ряд и насыщенное интерактивное 
сопровождение – как компоненты, наиболее эффективно формирующие единую и эксклюзивную 
праздничную атмосферу Масленицы.  
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7. Хроника масленичной недели: заметки наблюдателя 

Официальным стартом масленичной недели стал понедельник, 11 марта. Место открытия - 
памятник Пушкину и крестьянке на Октябрьском проспекте. Присутствовало около ста зрителей.  

Следующее событие состоялось 15 марта (пятница) в Ботаническом саду (площадка за Зелѐным 
театром). Предполагалось представление публике основного персонажа масленицы (Царь-Блин) и 
презентация благотворительного аукциона. Мероприятие состоялось, но прошло фактически 
формально: было малолюдно по причине слабого информирования и, возможно, раннего начала - 
мероприятие было поставлено на 16.00 в день, не являющийся выходным ни для работающих, ни 
для учащихся. Кроме этого, к данному времени не были подготовлены элементарные точки 
комфорта для гостей праздника - лотки со снедью и туалетные кабинки. Как результат - это 
событие собрало практически только одних костюмированных участников представления, и 
задержало их на площадке крайне ненадолго. 

 

В дальнейшем, в течение двух основных дней праздника (16 и 17 марта), на всех трѐх основных 
площадках постоянно работали ведущие, сами площадки были оснащены звуковым и 
музыкальным оборудованием в достаточной степени для удержания качества звука на хорошем 
уровне, а громкости - на приемлемом. 

Однозначно положительной оценки заслуживает общий профессионализм всех ведущих, 
длительно, но без назойливости удерживающих внимание публики, и особенно - ведущих 
аукционной благотворительной площадки, привлекавших к своей сцене и к участию в действии 
гостей праздника фактически всех возрастов.  

Тем не менее, стоит отметить, что, хотя площадки были распределены так, что звук не 
перекрывался, но в целом ощущение общей громкости находилось на пределе приемлемости 
даже для взрослых зрителей - между фонограммами практически беспрерывно работали 
ведущие, что создавало сплошной (весьма агрессивный) звуковой фон. В ряде случаев, особенно 
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на детской площадке, это приводило к тому, что родители уводили маленьких детей.  

В течение дня наполняемость площадок значительно не изменялась: максимальное число 
посетителей было зафиксировано с 14 до 15 часов. Посетители мигрировали от площадки к 
площадке, задерживаясь для просмотра заинтересовавшего их фрагмента представления и 
двигались к следующей, обходя площадки до трѐх раз.  

Табк.1. Охемйа рпедмегн пазнвнгн цирка онресисекей окншаднй ларкемихы в Бнсамицерйнл радт   

Площадка 16 марта 17 марта 

Аллея, фонтан и зона питания  500 800 

Ложбина  200 100 

Детская площадка  300 200 

Зеленый театр 800 300 

Благотворительный марафон и вторая зона питания 1000 1200 

Общее число 2800 2600 

Территория, на которой проходили мероприятия Масленицы, была заранее расчищена от снега. 
Расчистка была начата заблаговременно, что позволило обойтись одной малой снегоуборочной 
машиной. Но, к сожалению, одной уборки снега для проведения массовых мероприятий на данной 
территории оказалось недостаточно. Не были предприняты следующие необходимые для 
обеспечения безопасности и комфорта гостей меры: 

 Не был сколот на лед дорожках, и образовавшаяся вследствие оттепели слякоть, а затем и 
лужи, внесли ощутимый дискомфорт в пространство праздника, вынуждая людей двигаться 
вплотную друг к другу и к торговым палаткам. 

 

 Заморозки в воскресение привели к еще более неприятным травмоопасным ситуациям и 
даже к травмам на спусках и лестницах. В частности, у каменных ступеней, ведущих от 
«верхних» площадок на территорию катания на собаках, не было предусмотрено ни 
временных перил, ни посыпания песком. 
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 При довольно большой протяженности территории праздника, туалетные кабинки были 
расположены только в одной точке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отсутствие маркировки проходов привело к заторам при большом числе прохожих, 
желавших лучше рассмотреть ассортимент торговых палаток. Кроме этого, хаотичное 
размещение торговых павильонов и лотков на довольно узком проходе, который связывал 
основные площадки в Летнем саду, фактически лишило посетителей возможности четко 
разграничить зоны торговли, зоны отдыха и зоны развлекательных мероприятий. 
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Помимо перечисленных выше замечаний, хотелось бы отметить необходимость общей 
оптимизации размещения конкретных торговых точек: например, в субботу значительное 
скопление посетителей у места кузнеца фактически парализовало узкий проход между 
площадками - но, если бы «кузнечный» аттракцион был перенесен на площадку в долине, данных 
«заторов» бы не возникло.  

Насколько можно судить, проблемы с организацией проходов между площадками вызваны тем, 
что первоначальный план был изменѐн – как видно из первоначальной разметки6, планировалось 
соединить площадки дорожкой вдоль Кузнецкой улицы и разместить на ней торговые ряды, что 
как раз позволило бы разгрузить территорию между улицей Свердлова и Зелѐным театром.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Табк. 2. Чиркн снпгнвыф снцей и снцей оисамия  

Точки питания с шашлыком 34 

Точки питания с блинами  20 

Торговые точки с кустарными поделками и сувенирами 29 

Ширпотреб и готовые сувениры 7 

Воздушные шары 6 

Операторы мобильной связи 5 

 
Организация точек питания в данном случае требует особого внимания, так как Масленица, в 
первую очередь, позиционируется как «блинный» (кулинарный) праздник, но реализованная на 
мероприятии зона питания около Октябрьского проспекта рассекалась проходом, что создавало 
дискомфорт и для тех, кто прогуливался, и для тех, кто сидел за столиками или стоял в очереди.  

                                                 
6 http://www.culture.pskov.ru/ru/news/event/10384  

http://www.culture.pskov.ru/ru/news/event/10384
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Электрогенераторы (более пяти штук, размещенных на небольшом пространстве) находились 
фактически за спинами посетителей, и создавали агрессивный акустический фон, смешивающийся 
с довольно громкой музыкой из разных точек у павильонов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На мероприятии дежурили полицейские. Движение около Летнего сада было ограничено. Однако 
не было видно пожарной машины и скорой помощи.    

 

На торговых точках, торгующих «сопутствующими» праздничными товарами (шарики, детские 

игрушки) отсутствовало явное регулирование ценовой политики - как следствие, некоторые 

родители не могли купить детям шарики, гостинцы и сувениры. В целом, ситуация достаточно 

обыденная, но в результате многие дети ходили с чѐрными шариками оператора Теле2, что 



 

 

 15 

вносило довольно комичную ноту в праздник масленицы.  

 

Не менее странно было наблюдать воздушные шарики в форме танков.  

 

Кроме основных площадок были заметны и малые, не афишированные. Среди них отмеченные 
выше кузнецы и мастер по чеканке монет.  

 

 

Также можно было кататься на небольшом квадрацикле у Кузнецкой улицы, причѐм катались как 
взрослые, так и дети.  
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Костюмированные стрелки из лука и арбалета также собирали аудиторию.  

 

Катание на нартах постоянно собирало детей и родителей. 
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Действовал и небольшой игровой полигон у площади Победы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За кассами колеса обозрения был размещѐн стенд аттракциона с шариками. 
Павильон "Теле 2" также можно отнести к развлекательным площадкам. В течении всего дня в 
нѐм проходила викторина, можно было выиграть символические призы и получить чашку кофе. 
Рядом стоял стенд с игрой дартс.  
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По территории Летнего сада ходил авто-поезд. Днѐм работало колесо обозрения.  

 

Можно было кататься на лошадях, в том числе и в карете.   

 

По масленичной традиции был установлен столб. Эти небольшие аттракционы создавали 
насыщенную ткань праздника. 
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Расписание праздника и информационные афиши отсутствовали на территории гуляний - порядок 
мероприятий можно было услышать только со сцены, на которой эти мероприятия должны были 
пройти. Не было и детальной программы праздника, в результате чего не было возможности не 
только уточнить время выступления определѐнных ансамблей, но даже узнать их названия. Как 
ожидаемый итог - организаторы поставили акцент на конкурсах, в то время как выступлениям 
музыкальных и танцевальных коллективов была отведена роль второго плана. Кроме того, 
сбивался график, в результате некоторым ансамблям урезали время на выступление - в частности, 
почти на треть сократилось количество номеров последнего выступавшего в субботу 
танцевального коллектива.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Масленичный поезд», который мог стать кульминацией праздника и достойным ответом на 
зарубежные карнавальные шествия, проводился в крайне неудачное время - в полдень субботы, 
когда основное количество горожан еще не подошло к месту действия. В итоге это действительно 
замечательной шествие прошло незамеченным для большей части гостей праздника.  

Перечисленные моменты показывают, что организация праздника, скорее, исходила из тезиса «мы 
делаем вам праздник», чем «вы участвуете в празднике», с чем и связаны многие 
организационные накладки. Возможно, логичнее было бы организаторам просто предоставить 
площадку и необходимые ресурсы и отдать первую роль именно участникам и зрителям, которые 
смогли бы привнести творческий подход к празднованию. Эту задачу могут решить и такие 
действия, как взятие снежного городка или возможность самому выпекать блины (или хотя бы 
наблюдать за этим), что придаѐт особую атмосферу празднику, добавляет необходимый для 
вовлеченности зрителя интерактивный элемент. В этот раз не было взятия снежного городка, а 
блины только разогревали, не превратив этот момент в зпекише выпечки блинов.  
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Приложения: 
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1 - аллея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – фонтан 
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3- первая зона питания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – площадки: стрельба из лука, катание на хасках, колесо обозрения и стрельба по шарикам 
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5 – торговые ряды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – детская площадка  
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7 – сцена Зелѐного театра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – сцена благотворительного аукциона «Блинные рекорды милосердия»  
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9 – трон Царь-блина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – вторая зона питания  

 

 

 

 

 

 


