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Индустрия туризма является составной частью экономики России, в частности, Белгородской 

области. Туризм в регионе многогранен и развивается в различных направлениях, но в основном 

преобладают такие виды, как этнический, исторический и религиозный. На территории области 

происходили знаменательные военные действия, а также расположено множество церквей и мона-

стырей, которые интересны не только местному населению, но и гостям. Районы богаты культур-

ным наследием и традициями. В последнее время широкое распространение получил событийный 

туризм, приуроченный не только историческим событиям, но и имеющий социально-культурную, 

гастрономическую направленности. 

Событийный туризм представляет собой увлекательный и насыщенный отдых, приуроченный к 

памятным датам или масштабным событиям. Это могут быть гастрономические, музыкальные и 

этнические фестивали; исторические праздники; масштабные выставки и ярмарки, спортивные 

мероприятия. С каждым годом событийный туризм в Белгородской области набирает все большую 

популярность, появляются или продолжают проводиться событийные мероприятия разной 

направленности: научно-технические, аграрные, спортивные, военно-исторические, развлекатель-

ные, музыкальные, которые оказывают положительное влияние на бренд территории.  

В 2019 году на территории Белгородской области было организовано и проведено восемь мас-

штабных событийных мероприятий, обладающих большим туристическим потенциалом, положи-

тельно зарекомендовавших себя за пределами региона, которые собрали более 85 тысяч участни-

ков и зрителей, среди которых «Белгородчина. Столетия воинской славы!», «Небосвод Белого-

рья», «Белгородская черта», «Fun Sledding», Symphony open air SOVA, «Узорный хоровод», «Ма-

ланья», «Фомина яишня». 

Проведение масштабного военно-исторического мероприятия «Белгородчина. Столетия воин-

ской славы!» реконструирует события, которые происходили на территории Белгородской области 

в Гражданскую войну, летом 1919 года. В масштабной реконструкции приняли участие более 400 

человек не только из районов, но и других субъектов Центрального, Южного и Приволжского фе-

деральных округов Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья (Китай, 

Белоруссия и Украина). Военно-исторический фестиваль посетили около 9,5 тысяч человек, что в 

пять раз больше, чем три года назад.  

Седьмой патриотический аэрофестиваль «Небосвод Белогорья» – один из наиболее массовых и 

удивительных фестивалей продолжительностью в 4 дня, это мероприятие воздухоплавания, воен-

но-спортивных и авиационных клубов России. На фестиваль приглашают пилотов из стран СНГ, 

показывая сплоченность и независимость границ от политической ситуации, которая оказывает 

определенное влияние на взаимоотношения между странами. Главное отличие фестиваля «Небо-

свод Белогорья» от других аналогичных мероприятий – это, прежде всего, воспитание патриотиз-

ма и сoдействие профессиональной ориентации молодежи на авиационно-технические специаль-

ности [1].  

«Белгородская черта» – воссозданная территория с историческими объектами 17 века, позволя-

ет желающим познакомиться с бытом и погрузиться в прошлое [2]. Зимний фестиваль экстрима 

Черноземья «Fun Sledding» представляет собой соревнования по скоростному спуску на самодель-

ных креативных санях, ориентирован на популяризацию экстремальных видов спорта [3].  

Ежегодное проведение музыкального фестиваля симфонической музыки под открытым небом 

Symphony open air SOVA уже стало знаковым мероприятием и выгодно отличает его гостей, кото-

рые должны быть одеты исключительно в одежду белого цвета [4]. 

Всероссийский фестиваль народной культуры «Узорный хоровод» собирает грандиозно мас-

штабные и красивые хороводы [5].  

Традиционно два раза в год, летом и зимой, проходит фестиваль народных промыслов «Мала-

нья». В 2019 году фестиваль был уже седьмым. На мероприятии собираются лучшие мастера 

народных промыслов и ремесел, чтобы представить свои работы и, возможно, раскрыть некоторые 
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секреты своего искусства. Также для гостей устраивают развлекательные программы, включаю-

щие выступления народных коллективов с песнями, танцами, игрой на народных инструментах, 

театрализованными представлениями. На фестивале присутствуют представители обществ исто-

рической реконструкции, они знакомят со старинным оружием и доспехами. Фестиваль проводит-

ся в парке регионального значения «Ключи», расположенный в селе Кострома Прохоровского 

района Белгородской области [6]. 

Областной фестиваль народного творчества «Фомина яишня» связан со многими знаковыми 

мероприятиями и включен в электронный сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии, в том числе 

как участник и лауреат национальной премии в сфере сoбытийного тyризма Russian Event Awards. 

В 2017 году во время проведения фестиваля был установлен рекорд России по приготовлению 12 

000 порций яиц, а в 2018 году открыт памятник Сковороде, и построен город одного дня – Яйце-

град с инфраструктурой и местной валютой: желткоинами и белкоинами [7].  

Белгородская область богата инфраструктурой и ресурсами для развития событийного туризма. 

Ежегодно количество мероприятий увеличивается, где организаторы реализуют масштабные и 

увлекательные программы. Организация и проведение событийных мероприятий оказывает поло-

жительное влияние на развитие туризма в регионе и повышение качества жизни граждан, которое 

позитивно сказывается на экономическом и культурном развитии. Каждое проводимое событий-

ное мероприятие в Белгородской области направлено не только на развитие туризма и получения 

от этого определенной экономической выгоды, но и на социально-культурное и нравственное вос-

питание, которое отражается на духовной составляющей жизни региона.  
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Сельский туризм является перспективным направлением развития туризма и позволяет выгод-

но использовать сложившиеся тенденции на мировом туристическом  рынке, природные ресурсы, 

историческое и культурное наследие. Приоритетность развития этого направления туризма в Рес-

публике Беларусь обуславливается наличием предпослок для его развития, поддержкой со сторо-

ны государства и общественности.  

Актуальность темы обуславливается достаточно успешным развитием сельского туризма в 

Республике Беларусь. Агроусадьбы предлагают приблизительно одинаковый набор услуг, однако 
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