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В настоящее время в Тульской области большое внимание уделяется
развитию

агротуризма.

Статья

посвящена

исследованию

различных

событийных мероприятий, проводимых в сельской местностис целью создания
комплексного агротуристического продукта. Материалы статьи могут быть
полезны для повышения информированности населения об имеющихся
предложениях в этой сфере, для популяризации и продвижения агротуризма,
для формирования национального календаря событий регионов России.
В работе рассматриваются различные по масштабу и тематике
событийные

мероприятия,

их

непосредственная

связь

с

развитием

агротуристического направления, с возрождением традиций сельского отдыха и
сельских усадеб как центров культурной жизни России, с возрождением
древних ремесел и традиционных народных промыслов. Приведен список
событийных мероприятий и варианты размещения туристов, желающих
совместить отдых в сельской местности с посещением фестивалей и ярмарок.
The Tula region pays much attention to the development of agro-tourism. The
article is devoted to the study of various events held in the countryside to create a
comprehensive agro-tourism product. The materials of the article can be useful for
raising public awareness about the available proposals in this field, for advertising
and promotion of agro-tourism, the formation of a national calendar of events in
regions of Russia.
The article describes event events of different scale and subject, their direct
connection with the development of agrotourism, the revival of the traditions of rural
recreation and rural estates as centers of cultural life in Russia, the revival of ancient
handicrafts and traditional folk crafts.It has a list of events and options for
accommodation of tourists who want to combine rest in the countryside with visiting
festivals and fairs.
58

Ключевые слова: агротуризм, событийные мероприятия, фестиваль,
ярмарка,

народные

традиции,

ремесла,

фольклор,

комплексный

агротуристический продукт.
Keywords: agrotourism, events, festivals, fair, folk traditions, crafts, folklore,
complex agrotouristic product.
Агротуризм

представляет

собой

подвид

экологического

туризма,

основная идея которого заключается в активном отдыхе человека в природной
среде

с

использованием

ее

рекреационных,

познавательных

и

иных

возможностей, с обязательным учетом их сохранения и приумножения на
практическом уровне. Как и любой другой, агротуристический турпродукт
включает комплекс услуг, работ и товаров, необходимых для удовлетворения
потребностей туриста в период его путешествия и отдыха. Обычно он состоит
из компонентов, представленных на рисунке 1.
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Рис. 1. Компоненты агротуристического продукта[4]
Причем организация дополнительных услуг и интересного досуга подчас
бывает не менее важной, чем обеспечение размещения и питания, потому что
одной из ключевых потребностей путешествующего туриста является
получение новых впечатлений. Решить эту непростую задачу может помочь
выделяющийся своей неповторимостью событийный агротуризм – вид туризма,
ориентированный на посещение сельской местности в определенное время,
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связанное с каким-либо событием. Этот вид отдыха наполнен атмосферой
праздника, он помогает обогатить досуг агротуристов множеством ярких
впечатлений и незабываемых моментов

[10].Событие

– это мощный

инструмент продвижения сельской территории как места, куда стоит приезжать
туристам. Яркие праздники освещают бесплатно СМИ региона, в интернете
появляются новые отзывы, увеличивается число подписчиков соцсетей. Это
привлекает внимание потенциальных партнеров, представителей турбизнеса, а
самое главное – огромной массы туристов.
Особенность событийного агротуризма состоит в том, что события
встраиваются

в

существующий

культурно-исторический

ландшафт,

а

проводимые мероприятия могут быть как масштабными, так и некрупными
проектами, но иметь большое значение для брендинга территории [9]. К
событийному агротуризму можно отнести различные ярмарки, народные и
религиозные праздники, фольклорные и гастрономические фестивали и т.п.
Календарь Тульской области богат на мероприятия, проводимые в
сельской местности.

К событиям национального масштаба можно отнести

фестивали на Куликовом поле в Кимовском районе. Там в конце мая там
проходит Всероссийский фестиваль авторской песни «Куликово поле»,
собирающий сотни авторов и исполнителей бардовской песни из разных
уголков страны.Живописные сельские пейзажи, атмосфера романтики костра,
гитары и душевной беседы не оставляют равнодушными ни участников, ни
гостей праздника

Всероссийский фестиваль авторской песни «Куликово поле»
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Для многих жителей Центральной России стало традицией отмечать в
июне на Куликовом поле главный праздник страны – День России. В
программе праздника: турнир спортсменов силового экстрима «Богатырские
игры», концерты, летняя Краснохолмская ярмарка.
С 1997 г. ежегодно в середине сентября в д. Татинки Кимовского района
проходит Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово»,
в рамках которого проводится турнир по историческому фехтованию, турнир
лучников, конкурсы исторической реконструкции доспеха и костюма, бугурты,
конный турнир, историческая ярмарка и концерты этномузыки [8]. Абуквально
через неделю Куликово поле становится центром торжеств, посвященных
празднованию Дня воинской славы России. В программе праздника:
театрализованная реконструкция средневекового сражения, показательные
турниры

и

поединки,

театрализованный

концерт

интерактивные
«Куликово

военно-исторические
поле

встречает

биваки,

гостей»

и

Краснохолмская ярмарка. Обязательно стоит найти время для посещения
Конного двора в селе Монастырщино, ведь конь – это главная ударная сила
русского войска и прекрасный обитатель степных просторов. Конные прогулки
по памятным местам Куликова поля сделают праздник еще ярче.

День воинской славы России на Куликовом поле
По словам организаторов, в дни национальных праздников Куликово
поле посещает огромное количество гостей не только из Тулы, но также
из Московской, Рязанской, Курской, Орловской, Ростовской и других областей
нашей большой страны. Причем не только культурная программа и новый
музейный комплекс вызывают интерес посетителей, но и возрожденные
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усилиями местных жителей участки некогда «дикой степи», где, как во времена
Куликовской битвы, ветер колышет седые стебли ковыля, напоминая о
событиях давно минувших дней. Это впечатляющее зрелище заставляет людей
возвращаться в священные места в будние дни, чтобы пожить в гостеприимных
сельских гостевых домах этнографической деревни «Моховое», побродить по
окрестностям и в полной мере прочувствовать энергетику места, откуда пошло
духовное возрождение великой страны. Кроме национальных праздников на
Куликовом поле в феврале проводитсяувлекательный и веселый семейный
спортивный праздник «Большой тур «Куликово поле», участники которого
соревнуются в езде на собачьих упряжках, получают мастер-классы по
верховой езде и участвуют в большой спортивно-развлекательной программе.
Фестиваль народных традиций «Былина» в мае также проходит на
Куликовом поле.

Для детей и взрослых здесь работают интерактивные

площадки: «Смакуха», «Лукоморье», «Богатырская застава», «Школа Деда
Наума и Бабушки Софьи», проводится конкурс фольклорных коллективов, а
юные участники соревнуются в умении играть в лапту.

Фестиваль народных традиций «Былина»
Казалось бы, как могут быть связаны театр и сельская глубинка? На этот
вопрос

можно

получить

ответ,

побывав

на

театральном

фестивале

«Федотовская весна» в д. Федоровка Ясногорского района. Он проводится в
последнее

воскресенье

«Литературный

мая

Ясногорск»,

и

включает

выступления

в

себя

книжную

театральных

выставку

коллективов

и

различные мастер-классы.
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В начале июня в усадьбе «Ясная Поляна» на четырех сценах под
открытым небом ведущие театры страны представляют свои интерпретации
произведений Л.Н. Толстого. «Толстой Weekend» – «изюминка» глобального
федерального проекта «Русские усадьбы», координатором которого является
Тульская область

Театральный фестиваль «Толстой Weekend»
Раз в году в июле ровная площадка в низине реки Снежедь (с. Тургенево,
Чернского района) превращается в сцену, а склоны оврага – в естественный
амфитеатр для зрителей. В ночной тишине звучат слова Тургенева, оживают
страницы его произведений. Литературно-песенный праздник «Песни Бежина
луга» проводится с целью сохранения традиций, возрождения интереса к
фольклору, популяризации классической литературы, сохранения памятников
культуры и истории в Чернском районе [1]. Его участниками становятся
лучшие

самодеятельные

фольклорные,

эстрадные,

хореографические

коллективы Тульской, Московской, Орловской областей.

Литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга»
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Одной из самых ярких традиций Поленовского музея является
театральная традиция, заложенная основателем музея более 120 лет назад. В
ежегодном летнем спектакле «Театр на лужайке» принимают участие потомки
художника В.Д. Поленова, сотрудники и гости Поленовского музея.
В старину летом в престольные праздники ефремовские купцы выезжали
в рощу с самоварами и устраивали чаепития. Среди организаторов знаменитых
городских чаепитий в центре рощи была и семья Буниных. Сам писатель во
время пребывания в Ефремове неоднократно посещал городскую рощу, гулял
по её тенистым аллеям, любил отдыхать под тенью могучих дубов, читал свои
литературные произведения. Сегодня праздник «К Буниным в Ефремов в
Троицын день...» включает в себя работу детских игровых площадок, мастерклассы, литературные чаепития, пленэры, выставки старинных самоваров,
катание на лошадях, разнообразную концертную программу.

Праздник «К Буниным в Ефремов в Троицын день…»
Театральные фестивали содействуют продвижению сельских усадеб не
просто как объектов туристской привлекательности, но и как центров
культурной и театральной жизни, возрождают усадебный быт русской
глубинки, традиции сельского отдыха, характерными чертами которого были
гостеприимство, охота, домашние спектакли и задушевная атмосфера [5].
Воссоздание социокультурной среды исторического поселения: «национальной
деревни», дворянской или купеческой усадьбы, или монастыря является одной
из актуальных моделей организации агротуризма в России [3].
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Заокский район Тульской области в полной мере обладает всем
необходимым для качественного семейного агротуризма: фермами, дачными
отелями (конная дача «Велегож», гостевые дома «Три медведя» и «Ново Поле»,
«Велегож Парк», Болотов.Дача» и др.) старинными усадьбами (музей-усадьба
В.Д. Поленова, музей-усадьба А.Т.

Болотова, музей контр-адмирала В.Ф.

Руднева), деревенскими ресторанами («Марк и Лев», «Берлога» и др.) и
мастерскими (молочная ферма, «Сырный домик», деревенская кузница,
пивоварня, пекарня «Хороший хлеб» и др.), которые активно сотрудничают
друг с другом. Событийные мероприятия, проходящие в усадьбах, владельцы
агрохозяйств активно используют для организации досуга своих гостей.
Любителям живой музыки, как классической, так и современной, не
придется прерывать свой отдых на природе и возвращаться в большие города,
поскольку есть возможность совместить сельский свежий воздух и концерты.
Их

ждут

фестиваль

классической

музыки

в

Поленово;

фестиваль

ретрошлягеров «Жить на земле и не петь невозможно…», в программе которого
лучшие произведения отечественной музыкально-песенной культуры (п. Дубна,
Дубенский район);рок-фестиваль «Свои-2018» (п. Одоев, Одоевский район), где
помимо живого звука гостей ждет полевая кухня и зона мастер-классов по
лепке филимоновской игрушки; а также яркая и многоликая музыка фестиваля
«Дикая мята» (д. Бунырево, Алексинский район) – уникального события,
которое входит в тройку популярнейших фестивалей страны (рисунок 8).

Фестиваль «Дикая мята»
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Знакомство с фольклором – один из мотивов путешественников,
отправляющихся на сельские удаленные территории [11]. Причет туристам
может быть интересна не только глубокая старина, но и то, чем живет деревня
сегодня, какие песни поют жители, как проводят праздники. Агротуризмдает
возможность лучше узнать народные традиции, прикоснуться к древним
ремеслам, попробовать свои силы в создании традиционных игрушек и
предметов быта по старинным технологиям.
В Международном фольклорном фестивале «Двенадцать ключей» (д.
Свиридово, Веневский район) принимают участие профессиональные и
любительские фольклорные коллективы из разных областей России [2], а также
иностранные гости, которые исполняют свои обрядовые песни и танцы;
организуется ярмарка ремёсел, где можно задать свои вопросы мастерам,
работающим в различных традиционных техниках и видах: авторская жестяная
и глиняная игрушка, белевское кружево, лоскутное шитье, тряпичные куклы,
изделия в технике лозоплетения и берестяные работы.

Фольклорный фестиваль «Двенадцать ключей»
Фестиваль народного творчества «Поляна» (д. Филимоново, Одоевский
район) – не просто фестиваль, а недельный палаточный лагерь, позволяющий
всем желающим обучиться лепке из глины, гончарному искусству, плетению из
лозы и бересты, работе с тканью и кожей. В течение дня здесь проходят
концерты для детей и взрослых, выставки и ярмарка, апо вечерам гостей ждут
народные и спортивные игры, песни под гитару, знакомство с творчеством
мастеров и художников с помощью мультимедийных средств.
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Фестиваль народного творчества «Поляна»
Старинный уездный город, а ныне село, Епифань в канун Медового Спаса
приглашает посетить традиционную ярмарку на главной площади. Гостей ждут
концертная программа «На Дону стоим! Дон славим!», выставка продажа
изделий декоративно-прикладного искусства, ярмарка меда, мастер-классы
народных умельцев, забавы в старинных купеческих и казачьих традициях.
Прогулки по ярмарке можно совместить с посещением Музея купеческого быта
и отдыхом в гостевых домах на усадьбах купца Байбакова и мещан Соболевых.

Музей купеческого быта в п. Епифань
Любителей родной истории порадует областной исторический фестиваль
народной культуры «Дедославль», проходящий в с. Дедилово – одном из
старейших поселений тульского края, возраст которого исчисляется многими
веками. Здесь можно увидеть представления от народного кукольного театра
«Петрушка», понаблюдать за работой мастеров декоративно-прикладного
искусства, посетить выставку-продажу сельхозпроизводителей, посмотреть
выступления вокальных и хореографических коллективов.
67

Издавна жители Венёвского района славились успешным земледелием,
что нашло отражение на гербе города в виде золотой хлебной меры
«четверика». Кроме того, веневцы были умелыми строителями водяных
мельниц, а за пределами уезда славились веневские пекарни и хлебные изделия.
Особой роскошью считались калачи из пшеничной муки и баранки. Фестиваль
народного

творчества

«Венёвские

возрождению

традиционного

популяризации

лучших

баранки»

хлебопекарного

образцов

традиционной

призван

способствовать

промысла,

а

народной

также

культуры.В

программе праздничного мероприятия: работа ярмарки и выставки-продажи
мастеров

декоративно-прикладных

изделий

«Конфетки-бараночки»;

выступление творческих коллективов, народные игры и развлечения;
театрализованное представление «Венёвские бывальщины» и «Венёвское
чаепитие», где можно отведать знаменитую булочку «Венёвку»[2].

Фестиваль народного творчества «Венёвские баранки»
Чтобы привлечь внимание к Одоевскому краю, как к одному из ярчайших
центров игрушечного промысла России, ежегодно в июле проводится
Одоевский фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки Деда
Филимона» [8]. На центральной площади у здания музея «Филимоновская
игрушка»

организуется

выставка-ярмарка

традиционной

глиняной

и

современной авторской игрушки, изделий гончарных промыслов, мастерклассы, конкурсы и культурно-развлекательная программа лучших творческих
коллективов Тульской области. Желающие могут осмотреть Соборную гору и
купеческий град, отправиться на экскурсию в Краеведческий музей, в усадьбу
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героя Отечественной войны 1812 г.генерала А.Я. Мирковича, что расположена
в селе Николо-Жупань, или в Анастасов монастырь в с. Анастасово.
Сельская глубинка хранит не только народные, но православные
традиции. 2 мая в с. СебиноКимовского района проходит Православный
фестиваль, посвященный Дню канонизации Матроны Московской «На родину
Матроны». В этот день все желающие могут посетить экспозицию музея святой
старицы, Свято-Успенский храм, святой источник с купелью.
Каждый год 12 июля многочисленных гостей принимает фестиваль
«Дубна

православная»,

направленный

на

укрепление

разносторонних

творческих и культурных связей между городами и районами области,
укрепление института семьи и семейных ценностей. В программе праздника:
передвижные выставки, паломнические поездки к святым источникам
Дубенского района, театрализованные постановки, хоровые выступления,
чаепитие с ароматными пирогами, призы, подарки и фейерверк.

Фестиваль «Дубна православная»
Гастрономический туризм является одним из самых быстрорастущих во
внутреннем российском туризме. И хотя тульские гастрономические фестивали
пока не входят в десятку лучших по стране, они обладают высоким
потенциалом и дают массу возможностей для туристов, стремящихся
почувствовать местный колорит через кулинарные традиции [12]. «День
пряника» в Тульском кремле – это одна большая удивительная экскурсия в
пряничный

мир

с

арт-объектами,

летним

кинотеатром,

детскими

развлекательными аттракционами и концертной площадкой. В центре внимания
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– выставка-ярмарка «Тульский край – пряничный рай» с мастер-классами по
изготовлению и росписи пряников.
Активно участвует в проведении гастрономических фестивалей первый
российский локаворский ресторан «Марк и Лев»[6], расположенный в д.
Митино Заокского района (рисунок 14). Для этих фестивалей шеф-повар
создает сеты из семи-восьми блюд [8]. Первый гастрономический фестиваль
провели по рецептам Софьи Андреевны Толстой, второй – Великопостный
фестиваль по рецептам семьи художника Василия Поленова.

Локаворский ресторан «Марк и Лев»
Яблочный Спас на Руси издавна являлся одним праздников урожая.
Согласно поверьям, в этот день природа разворачивалась от лета к осени и
зиме.
В рамках «Яблочного фестиваля у Болотова» в музее-усадьбе «Дворяниново»
можно продегустировать новый урожай яблок, устроить чаепитие с яблочным
вареньем и посетить экскурсию по Болотовскому саду.
Яблочная пастила – вкуснейший продукт, прославивший город Белёв. В
основе гастрономического фестиваля «Яблочное чудо» (рисунок 15) лежат семь
сказочных сортов яблок, которыми названы площадки фестиваля.На площадке
«Молодильные яблоки» зрителей ожидают молодецкие забавы для настоящих
мужчин на удаль и силу, а также игровая программа для детей. Площадка
«Наливные

яблочки»

демонстрирует

декоративно-прикладные

изделия

мастеров народных промыслов и показ обрядов, присущих белевскому
краю.«Золотые яблоки» – дегустационная зона предприятий-изготовителей
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пастилы, где перед покупкой можно отведать кусочек лакомства и узнать
секреты его приготовления.

Фестиваль «Яблочное чудо» в г. Белёв
На площадке «Целебные яблочки» можно узнать много целебных
рецептов из яблок, потанцевать под веселую гармонь. «Яблоки мудрости» ждут
желающих стать участникам интересных игр и конкурсов. Известные всем по
сказкам, где они показывают землю русскую и дают ответы на вопросы,
«Волшебные яблочки» предлагают увлекательные автобусные и велосипедные
экскурсии по Белёву. Площадка «Музыкальные яблоки» – место выступления
творческих музыкальных и танцевальных коллективов. Ночное шоу обещает
провести новые научные эксперименты и удивить всех гостей.
Гости фестиваля «Золотая мера» в Венёве в конце августа смогут
прикоснуться к традициям веневской кухни, узнают о старинных поварских
секретах. На мастер-классах опытные кулинары раскроют тайну приготовления
вкуснейших булочек «Венёвок», хлебосольные хозяйки поделятся семейными
рецептами, а заодно споют народные песни.
Среди калейдоскопа сельских фестивалей на Тульской земле есть
совершенно особенный, не встречающийся в других регионах России – это
Международный фестиваль Крапивы. Он отмечается в первый месяц лета в
старинном селе Крапивна, где эту траву любят и ценят. Она не только стала
символом фестиваля, но и является символом города – её стебли изображены на
гербе поселения.
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Международный фестиваль Крапивы
Этот самобытный праздник с каждым годом привлекает все больше
новых участников и туристов, в том числе и иностранных. Ведь с незапамятных
времен крапива известна своими полезными свойствами, и если в это время ею
«обжечься», то вся сила земли будет с человеком целый год. Фестиваль
Крапивы – это много хорошей музыки в стиле этно и джаз, уникальные
крапивные бои, всё самое вкусное из крапивы по традиционным и авторским
рецептам, всё самое лучшее от мастеров из разных регионов России на ярмарке,
где можно купить сувенир на любой вкус или поучаствовать в уникальных
мастер-классах по изготовлению крапивной нити, всё самое интересное про
историю села и крапивы в музее, поучаствовать в крапивных боях [8].
Не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых Фестиваль Великих
Путешественников, проходящий в самом маленьком городе России – Чекалин
(Суворовский

район).

Он

проводится

в

формате

крупномасштабного

мероприятия, посвященного теме географических открытий, путешествий и
приключений, ориентирован на семейную и молодежную аудиторию,
любителей спортивного, приключенческого и научного туризма. Программа
фестиваля

включает

многочисленные

в

себя,

карнавальное

мастер-классы,

шествие,

тематические

парад

плотов,

программы,

показ

документальных фильмов о путешествиях и приключениях и большой водный
праздник на реке Оке.
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Фестиваль Великих Путешественников
Морскую тематику продолжает фестиваль военно-морской песни «Под
Андреевским флагом», проходящий в конце июля в д. Савино Заокского района
в музее командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева [8]. Помимо музыкальных
выступлений на фестивале работает литературная площадка. В музее гости
смогут познакомиться с выставкой книг военно-морской тематики, а на свежем
воздухе дети смогут научиться завязыванию морских узлови изготовлению
«морского» оригами, отчеканить на память монетку, узнать семафорную азбуку
и сделать народную куклу «Русалка», почувствовать себя настоящим моряком –
пробить склянки в корабельный колокол-рынду, а подкрепиться макаронами
по-флотски и компотом можно на полевой кухне.
Необходимо отметить, что почти все событийные мероприятия в
сельской местности проводятся летом на открытом воздухе в живописных,
естественных

архитектурно-исторических

интерьерах

музеев-усадеб

и

достопримечательных местах Тульской области, чем и привлекают любителей
ярких путешествий.

Многие владельцы агрохозяйств и сельских гостевых

домов успели осознать, что можно гораздо больше зарабатывать, если
выстроить с музеями-усадьбами долгосрочное сотрудничество.Огромные
ресурсы усадеб остаются невостребованными, если туристы находятся там в
течение 1-2 часов во время экскурсии. Агротуристические поездки в нашей
стране тоже чаще всего осуществляются в формате поездки выходного дня.
Однако

сельские

территории

имеют

огромный

потенциал,

способный

полностью занять туристов на длительное время: уникальные природные
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объекты, памятники истории и культуры, различные событийные мероприятия,
мастер-классы в агрохозяйствах, гастрономические туры и т.п. По отдельности
ни сельские музеи, ни местные предприниматели не могут создать спектр
услуг, способных мотивировать туристов остаться на несколько дней. Наладив
сотрудничество с учреждениями культуры, владельцы гостевых домов,
расположенных поблизости, могут получить партнеров, представляющих
родную

культуру

и

совместными

усилиями

предлагать

уникальные

туристические маршруты и услуги.
Кроме ранее приведенных примеров Заокского района, в Кимовском
районе гостевые дома в п. Епифань, этнографической деревне «Моховое» и в д.
Ивановка активно взаимодействуют с Государственным музеем-заповедником
«Куликово поле», а в Чернском районе агро-усадьба «Стрелецкая слобода»
является участником проекта «Тургеневское лето».

Этнографическая деревня «Моховое»
Агротуристические

хозяйства

Тульской

области,

находящиеся

в

сотрудничестве с сельскими музейными комплексами, могут организовать для
своих гостей поездки на различные фестивали и мероприятия. Но что делать
тем, кто расположен в глубинке, вдали от мест проведения? Владельцы таких
объектов сами придумывают яркое событие, ярмарку или иное мероприятие
пусть и более мелкого масштаба. Примером может служить «Сырный
фестиваль» в экопарке «Ясно Поле», где можно побывать на сыроварне,
продегустировать более 40 видов сыра, узнать вкуснейшие рецепты,
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самостоятельно приготовить сыр и порадовать детей отдельной детской
программой. Экоферма «Родная деревня», специализирующаяся на разведении
страусов, проводит для детей новогоднее представление «Помощники Деда
Мороза», которое можно не только совместить с посещение зоопарка,
кормлением страусов, покупкой натуральной фермерской продукции и
сувениров, но и просто получить огромное удовольствие от общения с
животными. Несколько собственных фестивалей есть у экопарка «Бежин луг 21
век» [1]:


фестиваль славянских рощ «Ярование» (цель – посадка новых рощ

как дар будущему);


фестиваль архитектуры и дизайна «Культурные ландшафты» (цель

– возрождение русской усадьбы как центра духовной жизни наших предков);


фестиваль чайной культуры «Чашка чая» (цель – представить

национальные традиции чаепития разных народов);


Международный культурный форум «Этнолето» (цель – создать

площадку для обмена опытом в сферах саморазвития и повышения уровня
жизни в деревнях и селах), который пройдет в настоящей деревне, без какоголибо намека на городской формат, что позволит в полной мере насладиться
сельскими просторами России.
В п. Дубна решили возродить подзабытые народные традиции, и теперь
там ежегодно проводится старинная русская забава «Гусиные бои», в которой
принимают участие гусеводы из Москвы, Нижнего Новгорода, Липецкой и
Курских областей. А в с. Рождествено Суворовского района в июне проходит
фестиваль «Купалье», где можно окунуться в атмосферу народных гуляний и
узнать про обряд «на исполнение желаний». В день празднования Троицы в
Ясной Поляне для гостей усадьбы около кучерской избы проводится троичный
обряд. Все желающие смогут сплести венок, завязать ленточку на березовой
ветке и отведать традиционного пирога. Фольклорные праздники «В ночь на
Ивана

Купалу»

проходят

на

берегу

реки

Птань

в

с.Сергиевском

Куркинскогорайонаи в с.ТургеневоЧернского района, где гостей ждут торговые
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ряды, хороводы у костра, забытые народные традиции. На реке Красивая меча в
с. Шилово Ефремовского района народные гуляния объединяют в себе три
Спаса: медовый, яблочный и ореховый, гостей ждут обряды, игры, угощения,
развлекательная программа.
Для туристов, желающих совместить посещение сельских фестивалей и
ярмарок с отдыхом на фермах и агрохозяйствах, в Тульской области имеются
варианты размещения, приведенные в таблице 1.
Таблица 1.
Размещение гостей фестивалей в агротуристических хозяйствах
Название фестиваля
Всероссийский фестиваль
авторской песни
«Куликово поле»
День России на Куликовом
поле

Международный военноисторический фестиваль
«Поле Куликово»
День воинской славы
России
Семейный спортивный
праздник «Большой тур
«Куликово поле»
Фестиваль
народных
традиций «Былина»
Межрегиональный
фестиваль
«Епифанская
ярмарка»
Православный фестиваль,
посвященный
Дню
канонизации
Матроны
Московской «На родину
Матроны»
Театральный
фестиваль
«Федотовская весна»

Театральный фестиваль
«Толстой Weekend»

Время
проведения
25-27
мая
12 июня

13-16
сентябр
я
15-16,
21
сентябр
я
10-11
февраля
19 мая
11
августа

Место проведения

Предприятия размещения

Кимовский район,
с. Монастырщино

 Гостевой дом на усадьбе купца Байбакова
(на 5 чел.) в с.Епифань;

Куркинский район,
Музейный
комплекс
«Куликово поле»
(д. Моховое)
Кимовский район,
д. Татинки

 Гостевой дом на усадьбе мещан Соболевых
(на 7 чел.) в с. Епифань;

Куркинский район,
д. Ивановка

 5 гостевых домов в этнографической деревне
«Моховое»:
o Агапов дом, Игнашкин дом (2 одноэтажных
дома на 6 чел.);
o Симонов дом, Федоров дом (2 двухэтажных
дома на 9 чел.);
o Губернаторский дом (двухэтажный дом
класса «люкс» на 7 чел.);

Кимовский район,
с. Монастырщино

 Гостевой дом в д. Ивановка (от музеязаповедника «Куликово Поле»);

Кимовский район,
с. Монастырщино
Кимовский район,
п. Епифань

 Палаточный туристический комплекс «Бивак
на Куликовом поле»

2 мая

Кимовский район,
с. Себино

Конец
мая

Ясногорский район,
д. Федоровка

9-11
июня

Щекинский район,
Музей-усадьба

 Экопарк «Моя деревня» (2 домика на 6
чел.);
 Экопарк «Ясно Поле»:
o Гостиница-теплица – двухэтажные номера
на 4-10 чел.,
o Дом-ковчег – номера на 4-6 чел.,
o гостевой дом-корова на 7 чел.,
o дом-корова малая на 6 чел.,
o дом-бык на 10 чел.,
o несколько видов гостевых домов
 Гостевой дом «Ясная поляна» (номер-студио
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Название фестиваля

Время
проведения

Место проведения
«Ясная Поляна»
Щекинский район,
с. Крапивна

Международный
фестиваль Крапивы

2 июня

Литературно-песенный
праздник «Песни Бежина
луга»
Ежегодный
летний
спектакль
«Театр
на
лужайке»
Фестиваль классической
музыки в Поленово

21 июля

Чернский район, с.
Тургенево

25
августа

Гастрономические
фестивали в локаворском
ресторане «Марк и Лев»

информ
ация
публику
ется на
сайте
19
августа

Заокский район,
усадьба
В.Д. Поленова
Заокский район,
усадьба
В.Д. Поленова
Заокский район, д.
Митино

«Яблочный фестиваль у
Болотова»

27 мая –
4 июня

Заокский
район,
музей-усадьба А.Т.
Болотова
Заокский район, д.
Савино

Фестиваль военно-морской
песни «Под Андреевским
флагом»
Праздник
«К Буниным в Ефремов в
Троицын день...»
Фестиваль ретрошлягеров
«Жить на земле и не петь
невозможно…»
Фестиваль
«Дубна
православная»
Рок-фестиваль
«Свои2018»
Фестиваль
народного
творчества «Поляна»
Фестиваль
гончарного
искусства
и глиняной
игрушки «Сказки Деда
Филимона»
Фестиваль «Дикая мята»

29 июля

9-11
июня

Алексинский
район,
д. Бунырёво

Международный
фольклорный
фестиваль
«Двенадцать ключей»

28 июля

Фестиваль
творчества
баранки»

5 января

Веневский район,
д. Свиридово
(урочище
«12 ключей»)
г. Венев

народного
«Венёвские

27 мая

г. Ефремов,
городская роща

5
августа

Дубенский
п. Дубна,

12 июля

Дубенский район,
п. Дубна
Одоевский район,
п. Одоев,
Одоевский район,
д. Филимоново
Одоевский район,
п. Одоево

25
августа
июль
июльавгуст

район,

Предприятия размещения
на 2 чел., дом с 5 спальнями на 12 чел.);
 усадьба «Варваровка» (4 номера в
двухэтажном деревянном доме).
Гостевой дом-усадьба «Стрелецкая слобода»
(дом на 6 человек)













Конная дача «Велегож»;
туристическая деревня «Плетенка»;
семейный комплекс «Застава у Оки»;
комплекс коттеджей «Красная гора»;
гостевой дом «Три медведя»;
гостевые дома «Ново Поле»;
Фермерский Дом в д. Домненские дворы;
«Болотов.Дача»;
дачный отель «Велегож Парк»;
дачный отель «Лесные поляны»;
база отдыха «Добрая надежда»;
«Дом на природе» в д. Пахомово.

Агротуристических хозяйств в районе нет, но
имеется база отдыха «Шилово» рядом с г.
Ефремов
Рыболовное хозяйство «Остроган» (домики на
3-4 чел.)

Средств размещения нет

В Алексинском районе:
 Усадьба семейного отдыха «Хвоя»;
 подворье «Лукино»;
 рыболовный клуб «Слободка»;
В Заокском районе:
 Дачный отель «Велегож парк»;
 Дачный отель «Лесные поляны»;
 Семейный комплекс «Застава у Оки»;
 Гостевой дом «Три медведя»;
 Туристическая деревня «Плетенка»;
 Отель «Болотов Дача».
 База отдыха «Барсучок» (домики на 2-5 чел.,
двухуровневые VIP домики на 2 чел.,
двухместные номера в главном корпусе на 2
чел., президентский номер на 4 чел., кемпинг);
 загородный комплекс «Усадьба» (коттедж
на 6 чел.);
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Название фестиваля
Межрегиональный
гастрономический
фестиваль «Золотая мера»
Исторический
народной
«Дедославль»

фестиваль
культуры

Время
проведения
конец
августа

Место проведения
г. Венев

август

Киреевский район,
с. Дедилово

Гастрономический
фестиваль
«Яблочное
чудо»
Фестиваль
Великих
Путешественников

25
августа

г. Белев

14-15
июля

«Сырный фестиваль»

7-8
июля

Суворовский
район,
г. Чекалин
Ясногорский район,
экопарк «Ясно
Поле»

Фестиваль славянских рощ
«Ярование»

5-7
июня

Фестиваль архитектуры и
дизайна «Культурные
ландшафты»

20 июля

Фестиваль чайной
культуры «Чашка чая»

середин
а
августа

Международный
культурный форум
«Этнолето»

11-14
августа

Чернский район,
Д. Каратеево,
экопарк «Бежин луг
21 век»
Чернский район,
Д. Каратеево,
экопарк «Бежин луг
21 век»
Чернский район,
Д. Каратеево,
экопарк «Бежин луг
21 век»
Чернский район,
Д. Каратеево,
экопарк «Бежин луг
21 век»

Предприятия размещения
 охотничье хозяйство «Сармат» (дом на 9
чел.);
 Тюнежское охотхозяйство (полдома егеря
на 4 чел.).
 Мини-отель «Муравайка» (14 номеров,
стандартные двухместные номера и 6-местный
номер для женщин);
 база отдыха «Иконки» (2-3 местные номера
для 50 чел.);
 база отдыха «Белая лошадь» (гостиничные
номера на 2-3 чел., домики на 2-4 чел.).
Конная ферма Suslovfarm (гостиница на 5
номеров и отдельный дом на 2-3 чел.)
Эко-ферма
домик)

«Горчичная

поляна»

(гостевой

Экопарк «Ясно Поле»:
o Гостиница-теплица – двухэтажные номера
на 4-10 чел.,
o Дом-ковчег – номера на 4-6 чел.,
o гостевой дом-корова на 7 чел.,
o дом-корова малая на 6 чел.,
o дом-бык на 10 чел.,
o несколько видов гостевых домов
Экопарк «Бежин луг 21 век»:
o организованная площадка для палаточного
лагеря;
o летние домики.

Все крупные событийные мероприятия, приведенные в таблице 1,
освещаются средствами массовой информации: имеют телевизионные и
видеосюжеты в интернете, о них пишет центральная и областная пресса, им
посвящено огромное количество публикаций на сайтах и в социальных сетях,
восторженные отзывы о фестивалях часто можно встретить в системе
«Отзовик». Информация о мероприятиях в отдельных сельских населенных
пунктах и агрохозяйствах размещается, как правило, на сайтах муниципальных
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образований, на собственных сайтах и в различных соцсетях, но тем не менее
информацию о них легко найти в интернете.
На сайте EventsInRussia.com, где освещается национальный календарь
событий всех регионов России, Тульская область представлена восемью
фестивалями и двумя ярмарками [7].
По данным Министерства культуры Тульской области, в 2017 году
мастера тульского края представляли область на 11 международных,
всероссийских, межрегиональных фестивалях и конкурсах; было организовано
и проведено 57 выставок различного уровня, которые посетили свыше 72 тыс.
чел. Три фестиваля получили статус Национального события 2018 г.: «Толстой
Weekend», «Поле Куликово» и «День пряника».
Событийный агротуризм неисчерпаем по содержанию. Ряд экспертов
полагает, что в недалеком будущем число участников событийных туров
превысит число участников экскурсионных туров. Современные туристы уже
не хотят просто отдыхать, они едут ради получения нового уникального опыта,
который нельзя обрести в обыденной жизни. Туристы нашего времени
называют себя путешественниками, исследователями и открывателями мира,
они приезжают чтобы удивляться и учиться, и именно за это готовы заплатить
намного больше, чем за просто ночлег.
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