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Аннотация: статья посвящена анализу деятельности Автономной неком-

мерческой организации «Центр развития туризма и гостеприимства Иванов-

ской области». Автором рассмотрены основные направления государственной 

политики в сфере туризма Ивановской области, а также продвижение тури-

стической привлекательности Ивановской области посредством событийного 

туризма. 
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Согласно Государственной программе Ивановской области «Развитие куль-

туры и туризма в Ивановской области», данное направление возложено на Де-

партамент культуры и туризма Ивановской области. 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере куль-

туры и туризма Ивановской области являются: 

− сохранение культурного и исторического наследия; 

− развитие творческого потенциала региона; 

− создание условий для улучшения доступа населения региона к культур-

ным ценностям, информации и знаниям; 

− расширение и укрепление культурных связей в межрегиональном и меж-

дународном сотрудничестве; 
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− укрепление материально-технической базы государственных и муници-

пальных учреждений культуры и искусства, компьютеризация и информатиза-

ция отрасли; 

− привлечение квалифицированных кадров для работы в учреждениях 

культуры и повышение квалификации уже работающих; 

− создание условий для осуществления дальнейшего развития сферы куль-

туры, творческое и технологическое совершенствование, освоение современ-

ных форм культурно-досуговой деятельности, повышение роли культуры в со-

циально-экономической жизни, в воспитании, просвещении и в обеспечении 

досуга жителей и гостей региона; 

− поддержка развития культуры села; 

− развитие сельского и агротуризма в Ивановской области; 

− развитие портовых городов (малых и средних) в качестве экономиче-

ского ресурса, обеспечивающего основной поток туристов, путешествующих 

по реке Волга; 

− популяризация историко-культурного наследия и туристско-рекреацион-

ных ресурсов малых и средних городов Ивановской области; 

− включение малых городов Ивановской области в систему туристско-ре-

креационных кластеров региона; 

− повышение качества туристских услуг. 

В 2019 году в целях предоставления услуг в сфере туризма и содействия его 

развитию, популяризации и расширению потенциала Ивановской̆ области в ту-

ристической отрасли Правительством Ивановской области была учреждена Ав-

тономная некоммерческая организация «Центр развития туризма и гостеприим-

ства Ивановской области». 

Автономная некоммерческая организация «Центр развития туризма и гос-

теприимства Ивановской области», согласно Уставу является не имеющей член-

ства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной на основе добро-

вольных имущественных взносов субъектом Российской Федерации – Иванов-

ской областью в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
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постановлением Правительства Ивановской области от 07.10.2019 №390-п «О 

создании автономной некоммерческой организации «Центр развития туризма и 

гостеприимства Ивановской области», для достижения цели, установленной п. 

17 настоящего Устава. Функции и полномочия учредителя возложены на Депар-

тамент культуры и туризма Ивановской области. 

В 2020 году АНО ЦРТ непосредственно вела работу над брендингом и про-

движением туристической привлекательности Ивановской области: 

− разработан логотип, который используется в печатной и сувенирной про-

дукции (рис. 1). 

 
Рис. 1. Логотип 

 

− создан главный информационно туристический портал – visitivanovo.ru; 

− проработаны бренды – определения городов (рис. 2): 

Вичуга – город белых колонн; 

Гаврилов-Посад – родина владимирского тяжеловоза; 

Иваново – текстильная столица и город авангарда; 

Кинешма – купеческая; 

Лух – Лухский край – луковый рай; 

Палех – территория творчества; 

Плес – Левитановский; 

Пучеж – центр льняного промысла и вышивки; 

Холуй – «Русская Венеция»; 

Шуя – духовный центр; 

Южа – город-сад фабрикантов Балиных; 

Юрьевец – город, остановивший море; 
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Рис. 2 Туристическая карта 

 

− проработаны туристические маршруты по Ивановской области – «Ситце-

вый экспресс» и старинные фабрики, «Попробуйте Россию на вкус!» (local food 

от Ресторан-Пивоварня «Риатовский Пивовар» и Музейно-дегустационный 

центр «Дворцовый завод», ретро-поезд Иваново – Гаврилов Посад); 

− новый имидж был представлен на Международной туристической вы-

ставке «ИНТУРМАРКЕТ-2020» (рис. 3). Региональный стенд на выставке посе-

тили порядка 1 200 человек. Получены награды за «Лучший стенд» и «Под-

держка выставки «Интурмаркет». 
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Рис. 3. Стенд Ивановской области на выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2020» 

 

Сегодня «Центр развития туризма и гостеприимства продолжает свою ра-

боту над развитием туристической привлекательности региона: медиа-продви-

жения, активности в социальных сетях, перевод сайт ан английский язык, прове-

дение мероприятий и промотуров. 

Событийный туризм в Ивановской области всегда был самым массовым и 

востребованным. В стране улучшилась эпидемиологическая ситуация и вновь 

есть возможность проводить мероприятия. Так, в 2021 году АНО ЦРТ планирует 

провести ряд крупных событий для привлечения гостей в регион: 

«Первая Фабрика Авангарда» в г. Иваново – Основная идея фестиваля: 

осмыслить эксперименты в разных областях современного искусства и сделать 

это через призму традиций авангардного искусства 1920–1930-х годов; 

«Международный кинофестивать «Зеркало» имени Андрея Тарковского» в 

г. Юрьевец – Один из главных киносмотров страны. Традиционно на открытии 

фестиваля в городе Юрьевец проходит масштабный концерт и кинопоказы под 

открытым небом; 

«Праздник русских традиций на родине владимирского тяжеловоза» в г. 

Гаврилов Посад – Фестиваль в старинном русском городе, посвященный уни-

кальной породе лошадей – владимирским тяжеловозам. Для гостей фестиваля с 
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раннего утра и до позднего вечера гостей праздника организована насыщенная 

программа культурных и спортивных мероприятий; 

Военно-патриотический фестиваль «Открытое небо» в г. Иваново – Ежегод-

ный масштабный авиафестиваль на территории военного аэродрома «Северный». 

Масштабные события сформируют имидж региона, повысят его узнавае-

мость, создадут бренд, в целом усилят туристскую привлекательность региона. 
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