
489

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №4, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНцИЙ 

Подводя итог можно сказать, что информацион-
ная культура – это новый тип общения, использую-
щий в полной мере все средства информационного 
сервиса, дающего возможность свободного выхода 
личности в информационное бытие.
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Выставочно-ярмарочная деятельность является 
инструментом макроэкономической и инвестицион-
ной политики. Сегодня выставки и ярмарки обеспе-
чивают мобильность рынка, создают необходимое 
информационное поле, формируют значительные фи-
нансовые потоки, а также приносят дополнительный 
доход в бюджеты всех уровней. Выставки являются 
связующим звеном между внутренним и междуна-
родными рынками и способствуют привлечению ин-
вестиций, в том числе и иностранных, для реализа-
ции инвестиционных проектов организаций области.

Одним из стратегических направлений развития 
Новосибирской области является продвижение ее 
конкурентных преимуществ и целенаправленного 
привлечения потенциальных инвесторов на основе 
использования передовых маркетинговых техноло-
гий. В Новосибирске широко развита выставочно-яр-
марочная деятельность. Ставку на развитие конгресс-
но-выставочной деятельности делают сейчас многие 
регионы России: Екатеринбург активно претендует 
на проведение EXPO–2020 и уже открыл несколько 
очередей выставочного центра. А совсем недавно ста-
ло известно о том, что выставочный кластер из трех 
комплексов планируется построить в Москве. Ново-
сибирская область также взялась активно развивать 
конгрессно-выставочную деятельность

В течение года проводится более ста различных 
выставок и ярмарок. Выставки «Сибирской ярмарки» 

уже зарекомендовали себя, как крупнейшие регио-
нальные мероприятия Сибири, их значимость при-
знают не только российские, но и западные специ-
алисты. В каждой выставке принимают участие более 
50  международных организаций. 

безусловен приоритет Новосибирска, по сравнению 
с другими сибирскими городами, в организации кон-
грессов, симпозиумов, выставок и ярмарок. Они про-
ходят в городе постоянно, сменяя одна другую. Кроме 
того, в Новосибирске проходят многочисленные празд-
ники, фестивали и спортивные мероприятия, привле-
кающие огромное количество участников и зрителей. 
большое количество премьер, фестивалей и гастролей.

В 2010 году началось строительства нового кон-
гресс-выставочного центра МВК «Новосибирск Экс-
поцентр» – молодой и перспективный выставочный 
комплекс, достоинства и технологические решения 
которого высоко оценивают ведущие мировые и рос-
сийские эксперты. Состоялось торжественное откры-
тие МВК «Новосибирск Экспоцентр».

С самых первых дней своей работы МВК «Ново-
сибирск Экспоцентр» стал центром проведения круп-
нейших региональных и международных выставок: 
«СтройСиб», «Машиностроение. Металлообработка. 
Сварка. Металлургия», «Сибирский дом», «Интерэк-
спо Гео-Сибирь», «HOREX SIBERIA. Индустрия раз-
влечений», «Автосиб», «ELCOMROSSIJA», «Агро-
ЭкспоСибирь» и др. Возможности и технологические 
решения МВК «Новосибирск Экспоцентр» сделали 
комплекс ведущей деловой площадкой сибирского ре-
гиона. Здесь состоялся один из крупнейших IT-форумов 
России «Codefest-2012», организованный компанией 
«2GIS», а также Сибирский международный нейрохи-
рургический форум, объединивший специалистов из 



490

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №4,  2015 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
более чем 30 стран. В январе 2013 года «Новосибирск 
Экспоцентр» стал местом проведения Всемирного фо-
рума снега. История МВК «Новосибирск Экспоцентр» 
ещё только начинается, и мы стремимся делать её вме-
сте с вами! Новосибирские постановки – реальные 
конкуренты московских и питерских. Спектакли здесь 
любят ставить столичные или даже зарубежные режис-
серы, сценографы, художники.

По технической оснащенности МВК «Новоси-
бирск Экспоцентр» не уступает ведущим мировым 
аналогам. Использованные инженерные решения 
позволяют быстро подключиться ко всем видам не-
обходимых коммуникаций с получением требуемой 
мощности в любой точке выставочных залов. Пред-
усмотрена подача электропитания, сжатого воздуха, 
подключение к системе водоснабжения и канализа-
ции. Комплекс оснащен современным и легким в экс-
плуатации видео-, аудио- и компьютерным оборудова-
нием, всеми средствами связи, доступом в Интернет. 
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Анимация – относительно новое направление 
в туристской и курортной деятельности, предпола-

гающее как зрительское (пассивное), так и личное 
участие отдыхающих в игровых и театрализованных 
шоу-программах, спортивных и культурно-развлека-
тельных мероприятиях. Главной целью анимации яв-
ляется обеспечение туристов полноценным отдыхом, 
наполнение души и тела необходимой жизненной 
энергией. При организации и проведении анимацион-
ных программ необходимо учитывать спрос и моти-
вацию путешествий, разные потребности клиентов. 
Типы и виды анимационных мероприятий на различ-
ных направлениях туристической деятельности во 
многом отличаются (табл. 1). 

Анимационные мероприятия должны проводить-
ся в согласии с потребностями и возможностями от-
дыхающего. Удовлетворить различные потребности 
клиентов через анимацию возможно следующими 
способами:

– анимация-движение – удовлетворяет потреб-
ность современного человека в движении, сочетаю-
щемся с удовольствием и приятными переживаниями;

– анимация-переживание – удовлетворяет потреб-
ность в ощущении нового, неизвестного, неожидан-
ного при общении, открытиях, а также при преодоле-
нии трудностей;

– анимация-общение – удовлетворяет потребно-
сти людей в общении с новыми, интересными людь-
ми, в открытии внутреннего мира людей и познания 
себя через общение;

– анимация-успокоение – удовлетворяет потреб-
ность людей в психологической разгрузке от повсед-
невной усталости через успокоение, уединение, кон-
такт с природой, а также потребность в покое;

– культурная анимация – удовлетворяет людей в ду-
ховном развитии личности через приобщение к куль-
турно – историческим памятникам и современным об-
разцам культуры страны, региона, народа, нации;

таблица 1
Типы и виды анимационных мероприятий

Тип анимации Характеристика Вид анимационных мероприятий
Санаторно-оздоровитель-
ный тип

соответствует состоянию 
здоровья

специальные оздоровительные программы в игровой фор-
ме, прогулки по терренкурам и т.п.

Природно-рекреационный 
тип

находится в соответствии с ме-
стонахождением, выбираемым 
самим туристом

пикник на природе с элементами оживления отдыха, обще-
ние с домашними и экзотическими животными и наблюде-
ние за дикими животными, зоотерапия и т.п.

Спортивно-зрелищный тип согласуется с увлечениями занятиями спортом и наблюдениями за спортивными со-
ревнованиями, спортивными танцами и т.п.

Культурно-развивающий 
тип

соответствует желанию позна-
ния окружающего мира через 
произведения искусства

Исторический, культурный, музейный туризм – обращение 
к произведениям искусства, знакомство с памятниками, 
посещение международных кинофестивалей, театрально-
зрелищных мероприятий и т.п.

Зрелищно-развлекательный 
тип

стремление отвлечься от по-
вседневности

виды событийного туризма, такие как карнавалы, фестива-
ли, шоу и т.п.

таблица 2
Виды анимации и анимационных программ

Вид анимации Характеристика
анимации

Виды анимационных программ

Туристская
анимация

туристская услуга, при оказа-
нии которой турист вовлекается 
в активное действие

специализированные анимационные туристские маршруты
дополнительные анимационные услуги в технологических перерывах

Гостиничная
анимация

направлена на установление 
дружественных отношений 
внутри туристической группы

зрелищно-развлекательные, приключенческо-игровые программы
познавательные, экскурсионные

Рекреационная
анимация

направлена на восстановление 
духовных и физических сил 
человека

спортивные, спортивно-оздоровительные программы, спортивно-раз-
влекательные
обучающие, любительские программы
комплексные программы, комбинируемые из однородных программ.


