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ОТ РЕДАКЦИИ
алининградская область – самый молодой регион 
России. В последние годы он динамично развивает-
ся, не переставая удивлять отечественных и зару-
бежных туристов. Только за последние годы откры-
лись театр эстрады «Янтарь-Холл» в Светлогорске, 

променад в Янтарном, построены десятки новых оте-
лей, современный аэропорт. В преддверии чемпионата 
мира по футболу в столице края появились новые на-
бережные, центры активности и общественные про-
странства в районах Рыбачьей деревни и нового ста-
диона, на котором прошли матчи мирового турнира. 

Но что такое Калининград сегодня? Это русская 
Европа, то есть регион, который не только сохранил 
старую европейскую архитектуру и богатую историю, 
но и, ввиду своего географического положения, од-
ним из первых перенимает передовые европейские 
технологии, бизнес-стратегии и в какой-то степени 
культуру? Или это западные ворота России, где ино-
странцы получают первое впечатление о наших тра-
дициях, культуре и достижениях? Образно говоря, 
парадная гостиная страны, где все, от дорог до сервиса 
в магазинах, должно быть на высшем уровне? Эти два 
подхода, может быть, и не противоречат друг другу, 
но все же это совсем разные стратегии продвижения 
регионального бренда. 

Хотим мы того или нет, но в современном мире лю-
бой город или регион находится в условиях конку-
ренции за инвестиции, туристические потоки и че-
ловеческие ресурсы. Калининград сегодня активно 
конкурирует с Сочи, Крымом и курортами Прибал-
тики за привлечение туристов. С Москвой и Санкт- 
Петербургом, а также с десятками городов мира – 
за инвестиции, лучшие умы и креативные проекты. 
Поэтому сегодня так важно вести системную работу 
над имиджем Калининграда, по продвижению его ре-
сурсов и развитию конкурентоспособного, успешного 
регионального бренда. 

При подготовке этого альманаха мы ставили пе-
ред собой две цели. Во-первых, познакомить жителей 
других регионов России с Калининградом, его уни-
кальной культурой, достопримечательностями и ин-
тересными людьми. А во-вторых, пригласить заинте-
ресованных экспертов и активных жителей региона 
к разговору о том, каким должен быть бренд Кали-
нинградской области. Надеемся, что наш альманах не 
только будет интересен специалистам, но и окажется 
полезен в работе по развитию имиджа самого запад-
ного, молодого и динамичного региона России.

Андрей ЯЗЫКЕЕВ,
главный редактор аналитического альманаха
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Позиционирование региона, формирование 
и качественное развитие его имиджа 
и репутации невозможны без опоры 
на близкие людям символы, значимые события 
и привлекательные бренды. Символьное поле 
и туристический потенциал Калининградской 
области стали предметом социологического 
исследования, презентованного на Третьем 
Международном экономическом форуме 
янтарной отрасли. Результаты этого 
изыскания в нашем издании подкреплены 
представлением наиболее ярких символов 
и знаковых объектов региона, которые 
составляют его главные имиджевые ресурсы 
и могут служить основой для брендинга 
территории. 

Символы и знаковые 
объекты региона  



Есть потенциал 
для развития
Какие символы Калининградской области сами жители 
региона считают главными? Как разные поколения 
воспринимают историю края? Каков туристический 
потенциал территории? Ответы на эти вопросы 
получены в результате исследования, проведенного 
Калининградским филиалом академии детско-юношеского 
туризма и краеведения совместно с Агентством 
социальных исследований «Столица». Исследование 
проходило в шести городах региона, участие в опросе 
приняли 1200 респондентов в возрасте от 18 лет.

первую очередь нужно понять, 
каков сегодняшний имидж 
Калининградской области 
в  сознании самих жителей 
и туристов, честно взглянуть 

на преимущества и недостатки. Вот 
для этого и необходимы социологи-
ческие исследования, их грамотная 
научная интерпретация и аргумен-
тация. Ведь бренд – это не просто 
картинка, герб или красивый сло-
ган – это скорее образ, близкий са-
мим жителям региона и привлека-
тельный для туристов.  

С  чем в  первую очередь ассо-
циируется Калининградская об-
ласть? Янтарь, Балтийское море, 
Куршская коса – это безусловные 
лидеры в восприятии населения. 
Но не только. Разброс приорите-
тов достаточно большой. Для жи-
телей регион проживания – это 
уникальная природа и особенный 
прибалтийский климат, благопри-
ятная экология, сохранившаяся 
прусская архитектура. Мы полу-
чили более 30 главных особен-
ностей и важных отличительных 
черт территории. 

Несмотря на  наличие очевид-
ных лидеров, символьное поле 
Калининградской области так-
же многогранно. Исследование 
продемонстрировало: жители 
проявляют искренний интерес 
и бережное отношение к симво-
лам региона, гордятся уникаль-
ной историей края, достоприме-
чательностями и оригинальными 
архитектурными объектами, от-
мечают географические и  иные 
особенности, способные привлечь 
туристов. 

В

Символы  
региона и его 

туристические 
возможности

Андрей ЯЗЫКЕЕВ, 
председатель 
Калининградского 
филиала  
МОО «Международная 
академия детско-
юношеского туризма  
и краеведения  
им. А. А. Остапца-
Свешникова»
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Символы Калининградской области, наиболее известные жителям других 
городов и стран 

39,1 %
36,8%
35,9%
26,7%

26,5%
26,4%
19,0%
16,4%

Балтийское море

Куршская коса

Иммануил Кант

Старый Кёнигсберг

Кафедральный собор

Старинная прусская 
архитектура

Светлогорск

Андреевский флаг

77,1 %

Музей 
янтаря

Рыбная 
деревня

Музей 
Мирового океана

61,2%
56,3%
46,0%

38,5%
38,1%

Собор Христа Спасителя 
на площади Победы

Водонапорная башня 
в Светлогорске

Новый стадион 
Калининграда

Ворота

Форты

34,9%

31,7%
28,6%

21,8%33,9%
Дом 
советов
Краеведческий 
музей

Замок Бальга

Кирхи

ДКМ (Областной центр 
культуры молодежи)

20,2%
20,2%

19,4%

15,0%
12,1%

Кафедральный 
собор

Архитектурные объекты Калининградской 
области, наиболее значимые и узнаваемые 
жителями региона

АРХИТЕКТУРА

Янтарь

Подавляющее большинство ре-
спондентов в  качестве главного 
символа региона назвали янтарь. 
Результат вполне ожидаемый, ведь 
янтарь – главное природное бо-
гатство Калининградской области. 
Регион называют Янтарным кра-
ем, поскольку на его территории 
расположено более 90% разведан-
ных мировых запасов этого удиви-
тельного минерала. 

Вторую позицию в  этом раз-
деле опроса заняло Балтийское 
море, которое выбрали более 
трети участников исследования. 
С неболь шим отрывом в рейтинге 
главного символа области третье 
и четвертое места занимают Курш-
ская коса и Иммануил Кант. 

Туристическая привлекатель-
ность любого региона строится 
вокруг объектов архитектуры, 
личностей и привлекательных тер-
риторий. Поэтому в нашем иссле-
довании мы отдельно рассмотрели 
эти три группы символьного поля. 

Наиболее значимыми архитек-
турными объектами в области жи-
тели назвали Кафедральный собор 
на острове Канта (61%) и могилу 
И. Канта (56%). В  списке также 
Музей янтаря (46%), Рыбная де-
ревня (39%) и  Музей Мирового 
океана (38%). 

Могила 
И. Канта
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ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ЛИЧНОСТИ
Исторические личности Калининградской 
области, наиболее значимые 
и узнаваемые жителями региона 

76,7%

Алексей Леонов

Королева Луиза

Петр I

40,3%

33,3%

29,7%

19,9%

17,2%

12,3%

11,2%Гофман

Суворов

Наполеон

Мюнхгаузен

Иммануил 
Кант

Летчик-космонавт, 
дважды Герой 
Советского 
Союза провел 
в Калининграде 
детские годы 
и окончил среднюю 
школу № 21.

Бесспорным лидером среди исто-
рических личностей, связанных 
с  регионом, оказался Иммануил 
Кант  – (77%). За ним идут лет-
чик-космонавт Алексей Леонов 
(40%) и королева Луиза (33%). Сре-
ди географических объектов на пер-
вом месте оказалась Куршская коса 
(77%). На втором Светлогорск (40%), 
на третьем Балтийское море (33%).

Важно отметить, что во всех 
трех категориях – «Архитектура», 

«Исторические личности» и «Гео-
графия» – ни один из предложен-
ных вариантов не набрал меньше 
10% голосов респондентов. Среди 
лидеров – уже названные знако-
вые объекты региона, в середину 
списка попал новый стадион Ка-
лининграда и, что удивительно, 
Дом советов, который числится 
в долгостроях.

Некоторые различия в символь-
ном восприятии наблюдаются 
среди разных поколений жителей 
области, а также среди коренно-
го населения и недавно приехав-
ших. Так, по  мнению молодого 
поколения (от 18 до 34 лет), самой 
значимой исторической фигурой 
для региона является известный 
философ Иммануил Кант. Пред-
ставители старшего поколения го-
раздо чаще вспоминали Алексея 
Леонова – первого человека, вы-
шедшего в открытый космос (в Ка-
лининграде он окончил школу). 

Как коренные, так и  недавно 
приехавшие жители Калининград-
ской области выделяют в качестве 
главного символа янтарь. Однако 
последние гораздо реже отмеча-
ли Балтийское море и личность 
Канта, при этом каждый пятый 
из «новых жителей» считает зна-
чимым символом региона Андре-
евский флаг. 

Эту разницу как в  восприятии 
символов возрастными поколения-
ми, так и в восприятии жителей раз-
ных городов необходимо учитывать 
при брендинге территорий области. 

Не секрет, что приток туристов 
не только приносит экономиче-
ские дивиденды, но и может вызы-
вать недовольство местных жите-
лей. Поэтому важно понять, какой 
из видов туризма, по мнению на-
селения, предпочтителен для тех 
или иных территорий. Участники 
опроса по-разному смотрят на бу-
дущее развитие своих городов 
в  качестве туристических мест. 
Одни видят свои города экологич-
ными курортами, другие – центра-
ми культуры. 

Так, Калининград стал лидером 
по  культурно-познавательному 
туризму. Второе место в рейтин-
ге по данному виду туризма занял 
город Советск. Светлогорск и Зе-
леноградск, по  мнению респон-
дентов, необходимо развивать 
с точки зрения курортного и/или 
лечебно-оздоровительного туриз-
ма. В каждом из городов исследо-
вания респонденты смогли точно 
сформулировать маршруты и ме-
ста, привлекательные для отдыха 
и туризма.

Около трети жителей региона 
заявили, что предпочитают прово-
дить свой отпуск преимущественно 
в европейских странах или на по-
пулярных зарубежных курортах. 
Калининградцы активно посещают 
страны, с которыми граничит об-
ласть. В качестве главного преиму-
щества зарубежных курортов жите-
ли чаще всего указывали параметр 
«соотношение цены и качества». 

Калининградская область нужда-
ется в улучшении инфраструктуры 
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Куршская коса –  
уникальный 
гидрографический 
объект

при наличии такого значительно-
го количества точек притяжения. 
Жители уверены, что это поможет 
решить многие проблемы региона 
и реализовать его огромный тури-
стический потенциал.

Результаты нашего исследования 
стали предметом обсуждения участ-
ников панельной дискуссии по теме 
брендинга территорий в  рамках 
Аmberforum 2018. Открытый фор-
мат обсуждения вылился в интерес-
ную, а порой и острую дискуссию. 
Но именно на таких площадках воз-
никают новации, а все новое, про-
рывное сегодня рождается на стыке 
разных дисциплин. 

Полученные данные пилотного 
исследования – только начало се-
рьезной работы над брендингом 
территории. Международная ака-
демия детско-юношеского туризма 
и краеведения совместно с партне-
рами планирует разработать новые 
туристические маршруты (обра-
зовательные, туристско-экскурси-
онные, экскурсионно-производ-
ственные, экологические) и, как 
отдельный проект, составить ту-
ристическую карту региона, отра-
жающую современные реалии.

ГЕОГРАФИЯ

76,7%
Куршская коса

Светлогорск

Балтийское море

Виштынецкое озеро

Балтийская коса

Зеленоградск

Янтарный

Балтийск

Река Преголя

40,3%
33,3%
29,7%
19,9%
17,2%
12,3%
11,2%
11,2%

Географические объекты Калининградской 
области, наиболее значимые и узнаваемые 
жителями региона
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КАЛИНИНГРАД
Более 40 объектов

БАЛТИЙСК
Более 20 объектов

СВЕТЛОГОРСК
Более 20 объектов

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

более  150 объектов,
привлекательных для отдыха и туризма

Калининградская область 
сочетает в себе уникальную 
природу и богатую историю. 
Компактность региона 
и большое количество 
достопримечательностей 
позволят раскрыть 
туристический потенциал 

Респонденты 
указали 

Кафедральный собор Памятник императрице Елизавете Петровне Водонапорная башня
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ЯНТАРНЫЙ
Более 10 объектов

ЗЕЛЕНОГРАДСК
Более 20 объектов

СОВЕТСК
Более 30 объектов

Где отдыхают жители 
Калининградской области? Литва – 14%

Друскининкай, 
Паланга

Белоруссия – 3%
Минск

Россия – 10%
Краснодарский край, 
Крым

Польша – 12%
Гданьск, Гдыня, Сопот

Европа – 12%
Южные страны: 
Италия, Испания, 
Турция, Греция

Калининградская 

область –
 49%

Главные преимущества 
зарубежных курортов 

Соотношение цена/качество

Новая культура и новые обычаи

Качество отелей

23%
16%
11%

Пляжный променад Маяк Мост королевы Луизы
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Н
а учебном судне проходят 
практику курсанты морских 
специальностей: судоводите-
ли, судомеханики, радисты. 
Причем не только слушатели 

Балтийской государственной ака-
демии рыбопромыслового флота, 
которой принадлежит барк, но 
и студенты других учебных заве-
дений Росрыболовства.

Постигать азы морского дела 
на борту легендарного парусника 
почетно, но трудно. Нужно не-
сти рулевые вахты, участвовать 

Для калининградцев проводы 
в рейс судна «Крузенштерн» – 
большое радостное событие. 
Правда, для тех, кто приходит 
не только полюбоваться 
парусником, но и проводить 
в плавание родных и близких, – 
это праздник с грустинкой, ведь 
расставание может продлиться 
не один месяц.

Чудо крылатое 
«КРУЗЕНШТЕРН»
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в авралах, трудиться на камбузе 
и  выполнять различные палуб-
ные работы. А каково пережить 
шторм такой силы, что в кубрике 
все хрустит? Кажется, что после 
такого испытания уже ничего 
сложного нет? Есть. Впервые за-
лезть на 50-метровую мачту бы-
вает куда сложнее. Но так и ста-
новятся курсанты настоящими 
морскими волками.

В экспедиции под парусами идут 
не только учащиеся учебных за-
ведений. Практикантом на «Кру-

зенштерне» может стать каждый 
желающий из любой страны мира. 
Это уникальная возможность по-
грузиться в настоящую морскую 
жизнь на одном из самых боль-
ших парусников в мире, стать ча-
стью экипажа и вдохнуть полной 
грудью ветер странствий. 

В  порт приписки  – Калинин-
град  – «Крузенштерн» возвра-
щается с  наступлением осени. 
Для горожан встреча барка тоже 
большое радостное событие. 
И уже без всякой грустинки.

Четырехмачтовый парусник 
«Крузенштерн» – настоящая 
общепризнанная легенда. 
Барку уже перевалило за 
90 лет, и это судно – один 
из последних представителей 
эпохи винджаммеров – 
крупных коммерческих 
парусников конца XIX века, 
оснащенных по последнему 
слову техники своего времени. 
Многие суда этого типа не 
дожили до современности, 
уступив место пароходам 
и теплоходам, некоторые 
стали кораблями-музеями. 
В этом смысле «Крузенштерн», 
наряду с «Седовым», особо 
примечателен. Ведь почти 
столетний барк живет 
и здравствует, постоянно 
участвуя в различных регатах, 
континентальных и кругосветных 
экспедициях. 

Парусник был построен
в 1926 году в городе
Бремене (Германия)
и получил имя
«Падуя». К Советскому
Союзу перешел как
военный трофей
и с 1946 года носит имя
«Крузенштерн».
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Татьяна СУВОРОВА – директор Калининградского областного музея янтаря, 
заслуженный работник культуры, дважды лауреат премии Правительства 
Калининградской области «Признание», обладатель медали «За заслуги перед 
Калининградской областью», занимает свой пост уже 15 лет.

атьяна Юрьевна, в следую-
щем году Музей янтаря будет 
отмечать свое 40-летие.

— Да, музей был открыт 
для  посетителей 29 декабря 

1979 года, но до этого радостного 
события он почти десять лет ре-
ставрировался, строился, попол-
нялся экспонатами.

— Был ли аналог такого музея 
в Кёнигсберге? 

— Музей янтаря был в составе 
Кёнигсбергской янтарной ману-
фактуры, здание которой до сих 
пор сохранилось на улице Порто-
вой, 3. Именно в этом помещении 
на  втором этаже располагался 
музей янтаря, который в XIX веке 

-Т

Музей  
янтаря – 

единственный 
в России  

музей одного 
минерала

солнечного камня
Калининградский областной музей янтаря 
находится в центре города на берегу озера Верхнего 
в фортификационной башне «Дона». Башня носит имя 
прусского генерал-фельдмаршала Фридриха Карла Доны, 
который участвовал в освободительной войне против 
наполеоновской Франции в составе русско-немецкого 
легиона. Музей янтаря, расположившийся здесь, 
существует не так давно, но также является одной из 
главных достопримечательностей Калининграда. 

Дом
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насчитывал более 30 тыс. предме-
тов. Необходимо упомянуть еще 
одно собрание художественного 
янтаря в  Кёнигсберге  – 36 про-
изведений XVI–XVIII веков, ко-
торые хранились в Королевском 
замке и пропали во время Второй 
мировой войны. Палеонтологиче-
ская коллекция, насчитывавшая 
100 тыс. единиц хранения, распо-
лагалась в Кёнигсбергском уни-
верситете. 

— От старых прусских собра-
ний ничего не осталось?

— Из  того, что было, осталось 
очень немного. Несколько лет назад 
была обнаружена часть палеонтоло-
гической коллекции, считавшейся 

утраченной во время войны. Она 
хранится сегодня в Гёттенгенском 
университете. В 1940-х годах вы-
ставка из коллекции мануфактуры 
поехала по городам Европы, где ее 
застала война. Те изделия, которые 
входили в состав выставки, сохра-
нились до  настоящего времени. 
У них есть правопреемник. Большая 
часть этой коллекции экспонируется 
сегодня в Германском музее янтаря 
в городе Рибниц-Дамгартен. Изде-
лия Кёнигсбергской мануфактуры 
и в настоящее время можно приоб-
рести на  электронных аукционах 
у частных коллекционеров. Именно 
таким образом приобретаются ра-
боты 1920-х –1945 годов в собрание 
нашего музея. Особая ситуация свя-

зана с произведениями из собрания 
Королевского замка. Калининград-
ский музей янтаря на протяжении 
многих лет ведет работы по возро-
ждению этой коллекции – на сегод-
няшний день реконструировано 
примерно две трети изделий.

— Эти изделия представлены 
у вас в экспозиции?

— Частично представлены в по-
стоянной экспозиции. В большин-
стве своем находятся в хранилище 
и только периодически участвуют 
во временных выставках. Напри-
мер, к Форуму янтарной отрасли 
мы подготовили выставку под на-
званием «Великолепный янтарь». 
В ней были отражены темы «Янтарь 

Образец натурального  
янтаря с включениями  
фауны третичного 
периода. 50 млн лет.  
Фото: А. Баранов,  
Санкт-Петербург
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в  кабинетах редкостей», «Янтарь 
в кунсткамерах», «Янтарь в истории 
медицины». Эта выставка включала 
в себя реконструкции произведений 
из коллекции Королевского замка.

— Вы говорите, что начали со-
бирать коллекцию за десять лет 
до открытия музея. Как это про-
исходило? 

— Открытие любого государ-
ственного музея – это очень важное 
действие, имеющее правительствен-
ный статус. Часть коллекции Кали-
нинградского янтарного комбината 
была передана на хранение и экс-
понирование в Музей янтаря. Си-
стематически закупалась серийная 
продукция, производимая на ком-
бинате, с целью отслеживания исто-
рии развития предприятия. 

В период создания Музея янта-
ря директором Калининградского 
краеведческого музея (в то время 
Музей янтаря был его филиалом) 
работала замечательный человек 
и профессионал Лидия Григорьев-
на Зайчикова, архитектором стро-
ящегося музея стал известный 
в профессиональном сообществе 
ленинградец Генрих Соломонович 
Хозацкий (ему сейчас уже 88 лет). 
Они приняли решение обратиться 
в Оружейную палату Московско-
го Кремля с просьбой о передаче 
Музею янтаря в постоянное поль-
зование нескольких старинных ян-
тарных изделий. И… просьба была 
удовлетворена: нам было передано 
семь предметов, из которых пять 
датировались XVII веком. Правда, 
они требовали реставрации. И уже 
по заказу Музея янтаря ленинград-
ские художники реставрировали 
и частично реконструировали эти 
изделия. 

— А  почему не калининград-
ские мастера?

— В Калининграде, к сожалению, 
нет художников, которые имели бы 
опыт реставрации произведений 
из янтаря старых мастеров. На се-
годняшний день в России осталось 
только два реставратора по янтарю 
высшей категории – это Александр 
Крылов и Борис Ягдалов, которые 
живут в  Петербурге, остальные 

уже не в этом мире. Калининград-
ские художники, как правило, не 
имеют специального образования, 
они стали мастерами по янтарю, 
имея за плечами другие профессии 
и специальности: бывшие военные 
в отставке, бывшие моряки, инже-
неры… Чтобы заниматься рестав-
рацией старинных изделий, надо 
разбираться в  художественных 
стилях, в историческом, духовном 
контекстах того времени, когда из-
делие было создано. Но, если ты не 
имеешь профессионального обра-
зования, это сделать очень сложно.

— Сколько всего в музее экспо-
натов?

— Выставлено в экспозиции чуть 
более двух тысяч, а всего коллек-
ция насчитывает более 18 тыс. еди-
ниц хранения. Но музеи никогда 
не задаются целью выставить аб-
солютно все, что находится в хра-
нилище. У нас, например, большая 
коллекция включений в янтаре: она 
составляет около 10 тыс. экземпля-
ров. Это очень ценный научный 
материал. Наши палеонтологи раз-
рабатывают научные темы, связан-
ные с палеонтологией балтийского 
янтаря, а в экспозиции мы показы-
ваем результаты исследований.

— В  чем состоит их научная 
ценность?

— Включения в  янтаре пред-
ставляют собой материал для изу-
чения, например, климатических 
изменений на Земле 50 млн лет на-
зад. По включениям в янтаре опре-
деляют эволюцию растительного 
и животного мира на Земле за этот 
же период, а также экологическую 
картину мира.

— Есть ли у  вас достойные 
«конкуренты» в мире? 

— Мы со всеми музеями янтаря 
дружим. Их на самом деле немало, 
особенно в Прибалтике. В Вильню-
се находится частный Музей янтаря 
Казимираса Мизгириса, в Паланге 
расположен Музей янтаря, имею-
щий статус филиала Вильнюсского 
национального художественного 
музея. Музей янтаря есть в Гданьске 
в Польше, небольшой – в Кракове, 
есть отдел янтаря в Музее Земли 
Польской академии наук в Варшаве. 
В Рибниц-Дамгартене, в Германии, 
работает негосударственный музей 
янтаря, существующий на частные 
пожертвования. Есть в  Японии 
частный музей янтаря, в Дании – 
целых три, потому что в XVIII веке 
Дания считала себя страной янтаря.

 Кубок.  
Научная 
реконструкция. 
2008 г.  
А. Королев, 
Калининград

Брошь  
«Сохраните янтарь».  
Автор Е. Горбунова, 
Тольятти. 2011 г.  
Фото: С. Покровский 
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 Работа жюри на  
выставке-конкурсе 
«AquaTerra», 
проходившей в рамках 
Пятой Международной 
биеннале авторских 
работ из янтаря 
«Алатырь-2013». 
Фото: С. Покровский

— Каков же рейтинг Калинин-
градского музея среди них?

— Мы сами не просчитываем 
рейтинги, о  них мы узнаем, как 
правило, из социальных сетей. Но 
мы – единственный из музеев ян-
таря, кто проводит международные 
проекты и научные конференции, 
на которые мы собираем предста-
вителей всех этих музеев. Мы так-
же единственный музей, который 
коллекционирует работы из янта-
ря зарубежных художников. У нас 
есть работы французских авторов, 
итальянских, японских, немецких, 
польских, латышских, литовских, 
датских. Больше ни один из музеев 
янтаря такой задачи себе не ставит. 
А нам интересно, как с янтарем ра-
ботают в других странах, потому 
что мы развиваем Калининград как 
центр ювелирного и камнерезного 
искусства. 

Мы – единственный музей, кото-
рый имеет материалы по началь-
ному этапу возрождения знамени-
той Янтарной комнаты. В отличие 
от всех других музеев янтаря, у нас 
есть работы, которые выполнены 
в  стиле сталинского монумента-
лизма. Это ваза «Изобилие» 1950-х 
годов, часы «Эпоха», ледокол «Ле-
нин». Зарубежным посетителям ра-

тываем, что школьники проходят 
по программе в своих учебных за-
ведениях, и в то же время сущест-
вует параллельная работа, которая 
не зависит от школьных заданий. 
Это исключительно авторские про-
граммы, и они очень часто меняют-
ся в зависимости от смены выста-
вок. Сейчас, например, у нас очень 
интересная выставка, которая 
увлекает прежде всего молодежь. 
Это Всероссийский конкурс автор-
ского ювелирного и камнерезного 
искусства. Одна из целевых групп 
музея – студенты Калининградско-
го художественно-промышленного 
техникума. Все эксперты, которые 
приезжают работать на конкурс, – 
члены жюри, известные в России 
и за рубежом искусствоведы, ху-
дожники  – проводят занятия со 
студентами техникума. 

— Татьяна Юрьевна, что значит 
янтарь лично для вас?

— Я Овен по гороскопу, и мои 
камни – это янтарь и бриллианты. 
Поэтому я хорошо отношусь к ян-
тарю. И вижу, насколько он мно-
гообразен. Каждый человек может 
себе подобрать янтарь по цветовой 
гамме, по степени прозрачности. 
Нет женщины, которой бы не по-
дошел янтарь. У него такой богатый 
набор эстетических свойств, что 
это позволяет подобрать камень 
к любому типу женщины. Янтарь – 
теплый минерал, очень приятный, 
когда его касаешься. 

До сих пор во Франции в мага-
зинах для  новорожденных про-
даются бусики из мелкого янтаря 
в качестве оберега. Вера в то, что 
янтарь спасает от злых духов, дур-
ного глаза, сохранилась с древних 
времен. Янтарь завораживает сво-
ими необычными свойствами: на-
пример, через выпуклый камень, 
работающий как линза, можно 
в  увеличенном размере рассмо-
треть фрагменты погребенной 
в нем природы, возраст которой 
50 млн лет! Разве это не порази-
тельно? В мире существует гигант-
ское количество минералов, но ни 
одному, пожалуй, не уделяется 
столько внимания в истории че-
ловечества, как янтарю. 

боты, выполненные на комбинате 
в 1950–1960-х годах, представляют-
ся чрезвычайно привлекательными. 
Перечисление можно продолжать.

— Но наверняка вы планируете 
и дальше привлекать туристов. Ка-
кая работа для этого проводится?

— С одной стороны, это работа 
над новыми экспозициями. Одна 
из них – «Янтарь в кабинетах редко-
стей и кунсткамерах». До недавнего 
времени в музее такая информация 
практически полностью отсутство-
вала. Но сейчас у нас есть специа-
лист, который наработал материал 
по этой теме, издал ряд монографий 
об известных в Восточной Пруссии 
XVI века ученых, посвятивших свои 
исследования и произведения янта-
рю. С другой стороны, мы стараемся 
внедрять в практику работы музея 
IT-технологии, к которым относят-
ся продажа билетов онлайн через 
сайт музея, использование техно-
логии дополненной реальности при 
помощи внедрения электронной 
программы «Артефакт», разрабо-
танной Министерством культуры 
РФ, и др. С третьей – активно рабо-
таем по программе «Доступная сре-
да», делая возможным посещение 
музея для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

— Насколько интересен и зна-
чим музей для молодого поколе-
ния? 

— Конечно, интересен, и работа 
с  детской аудиторией у  нас идет 
по отдельному проекту. Мы учи-
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посетили 
Музей янтаря 
со дня 
его открытия

6 МЛН
ЧЕЛОВЕК



СОКРОВИЩЕ 
ГОЛУБОЙ ЗЕМЛИ

Калининградский янтарный комбинат, 
единственное в мире предприятие, 
добывающее солнечный камень 
промышленным способом, имеет богатую 
историю. В прошлом году он отпраздновал 
70 лет со дня своего основания. Все 
эти годы комбинат рос, преодолевал 
трудности, решал сложные задачи 
и заслуженно получил мировое признание. 
Добываемый здесь прибалтийский 
самоцвет также известен всему миру. 
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У
комбината была предшествен-
ница – Кёнигсбергская янтар-
ная мануфактура. 

А  вообще добыча янтаря 
на территории современной 

Калининградской области ведется 
несколько тысячелетий. Сначала 
его собирали на пляжах и ловили 
в море с берега или лодок больши-
ми сачками на шестах.

В XIX веке на побережье стали 
закладывать шахты. Самой произ-
водительной стала шахта «Анна», 
введенная в эксплуатацию в 1883 
году и  действовавшая до  1920-х 
годов. В 1912 году на Пальмникен-
ском месторождении (близ совре-
менного поселка Янтарный) был 
заложен большой карьер, эксплу-
атировавшийся около 60 лет и ис-
черпавший себя только в начале 
1970-х годов.

Верхнее фото: ловцы янтаря на пляже. Гравюра. Ок. 1880 г. Нижнее фото: общий вид карьера в Пальмникене. 
1920-е годы. Открытка 
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сти: трубки и мундштуки, портси-
гары, пепельницы, инкрустирован-
ные янтарем зажигалки…

К третьей группе товаров отно-
сились сувениры, предметы мелкой 
пластики и религиозного культа: 
модели кораблей, плакетки, медали, 
кресты, церковная утварь и четки. 

Представительства мануфактуры 
были открыты в Париже, Лондоне, 
Вене, Брюсселе и Нью-Йорке, а из-
делия ее мастеров получили меж-
дународное признание благодаря 
участию во многих выставках, где 
они не раз отмечались высокими 
наградами. Государственная янтар-
ная мануфактура стала крупнейшим 
в  мире предприятием по  добыче 
и обработке янтаря. Высокий худо-
жественный уровень ее массовой 
продукции сыграл большую роль 

в популяризации балтийского само-
цвета далеко за пределами Германии. 
В 1947 году на базе Пальмникенского 
месторождения близ поселка Янтар-
ный был создан Калининградский 
янтарный комбинат – крупнейшее 
в мире предприятие по добыче и пе-
реработке янтаря. Прежде всего был 
реконструирован старый немецкий 
карьер, заложенный еще в начале 
века. Когда его возможности исчер-
пались, в 1976 году был построен 
новый Приморский карьер, на кото-
ром янтареносный пласт находится 
на глубине 50–60 метров. В 1970–
1980-е годы комбинат ежегодно до-
бывал более 600 тонн янтаря, что 
составляло свыше 90% его мирового 
производства. 

Технология добычи в последние 
70 лет постоянно менялась. Сегод-
ня добыча производится с помощью 
экскаватора, который складывает 
«голубую землю» в  терриконы, 
по внешнему виду похожие на пи-
рамиды, размываемые водой из ги-
дромониторов. Крупный янтарь 
извлекают еще в карьере вручную, 
с помощью сачков.

Из карьера содержащая янтарь 
«голубая земля» поступает на обо-
гатительную фабрику, где прохо-
дит очистку от породы и примесей. 
Самый крупный и чистый камень 
(он составляет не более 10%) идет 
на изготовление ювелирных укра-
шений, а мелкие кусочки подвер-
гаются химической переработке 
и используются для производства 
лаков и красок или янтарной кис-
лоты, которая находит применение 

Первая мировая война 1914–1918 
годов и последующий экономиче-
ский кризис в Германии негативно 
сказались на состоянии янтарной 
отрасли. Для повышения эффек-
тивности ее работы в  1926 году 
на базе янтарных производств Кё-
нигсберга, Пальмникена, Гданьска 
и Берлина было создано крупное 
предприятие  – Государственная 
янтарная мануфактура с более чем 
2,5 тыс. работников, на которой 
добывалось и перерабатывалось 
около 400 тонн сырья в год. 

Был взят курс на техническое пе-
ревооружение производства, внедре-
ние механизации и электрических 
станков, обновлено оборудование 
янтарного карьера в Пальмникене. 
Большое внимание уделялось хими-
ческой переработке сырья, продукты 
которой применялись для производ-
ства лаков и красок.

В ассортименте продукции ману-
фактуры самую многочисленную 
группу составляли ювелирные 
украшения для массового потре-
бителя: бусы, броши, ожерелья, 
кулоны, серьги, браслеты и кольца 
из янтаря или с вставками из бал-
тийского самоцвета.

Вторая группа включала предме-
ты быта: письменные и столовые 
приборы, шкатулки, подсвечники, 
часы, пудреницы, пряжки, запонки 
и другие аксессуары для одежды. 
В большом количестве выпускались 
также курительные принадлежно-

В настоящее 
время 70–80% 
продаваемого 
в мире янтаря 
происходят 
из карьера 
у поселка 
Янтарный, а сам 
комбинат по-
прежнему остается 
крупнейшим 
предприятием 
янтарной отрасли 
в России и мире. 
В течение двух 
последних 
десятилетий 
в экспорте 
комбината 
преобладают сырье 
и полуфабрикаты, 
а главными 
импортерами 
калининградского 
янтаря стали 
такие страны, как 
Китай, в том числе 
Тайвань и Гонконг, 
Польша, Литва, 
Латвия, а также 
Турция и Япония.

1
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в  медицине, сельском хозяйстве 
и пищевой промышленности.

Основной продукцией Янтар-
ного комбината всегда были вы-
пускавшиеся массовыми сериями 
ювелирные и галантерейные изде-
лия – до 2 млн штук в год. 

Наряду с  массовой продук-
цией художники комбината 
в 1950–1960-е годы создали серию 
тематических композиций, мону-
ментальных ваз, богато декориро-
ванных шкатулок, люстр и  суве-
ниров. Среди них ваза «Изобилие» 
высотой более метра, часы «Эпоха», 
макет атомного ледокола «Ленин», 
изготовленные по специальным за-
казам или в честь знаменательных 
событий, происходивших в стране. 

Расцвет Янтарного комбината 
пришелся на  1970–1980-е годы, 
когда был налажен массовый вы-
пуск янтарных изделий в золотой 
и серебряной оправе. 

На Калининградском янтарном 
комбинате работали художники, 
которые заложили основы совре-
менной художественной обработ-
ки янтаря. Среди них признанные 
авторитеты янтарного дела Э. Лис, 
Р. Бениславский, Э. Корбах, Л. Се-
ребрякова, Л. Сахарова, Ф. Кра-

савцева и многие другие. Они не 
только разрабатывали образцы из-
делий для серийного производства, 
но и  создавали художественные 
авторские изделия, участвовали во 
всероссийских и международных 
выставках и  конкурсах. Эрнест 
Лис первым из художников обра-
тил внимание на богатые пласти-
ческие возможности балтийского 
самоцвета. Он создал серию ян-
тарных камей и инталий с изобра-
жением животных и птиц, геро-
ев мифов, легенд и литературных 
произведений, удачно использовал 
резные детали в своих шкатулках 
и ларчиках.

Любовь Серебрякова одной 
из первых стала создавать современ-
ные дизайнерские работы. Обладая 
богатым творческим воображением, 
художница все время что-то изобре-
тала, пыталась сочетать традицион-
ные подходы с новыми способами 
обработки металла, что зачастую 
производило яркое и  необычное 
впечатление. Мастер безупречной 
линии Людмила Сахарова создает 
современные и очень выразительные 
ювелирные украшения.

В настоящее время добыча ян-
таря ведется на Приморском ме-

сторождении. Его запасы оце-
ниваются в  160 тыс. тонн. При 
нынешнем объеме добычи их хва-
тит на 500–600 лет. С переходом 
под руководство госкорпорации 
«Ростехнологии» комбинат объя-
вил о начале модернизации всего 
янтарного комплекса. Специали-
сты из Санкт-Петербурга разра-
ботали новую технологию добычи 
с помощью комбайна под названи-
ем «ДИК» (дезинтеграцийно-до-
бывающий комплекс). Его обслу-
живают всего четыре человека, 
и  принципом работы является 
замкнутый цикл с экономным по-
треблением воды и электроэнер-
гии; янтарь извлекается из земли 
без повреждений; производитель-
ность  – 120 кубических метров 
«голубой земли» в час. Комбинат 
также приступает к строительству 
нового комплекса по переработке 
янтаря. Планируется, что он будет 
готов в 2020 году и там будет про-
изводиться очистка, сортировка 
и обработка янтаря.

3

1.  Карьер  
на Приморском 
месторождении. 
1995 г. 

2.  Приморский 
карьер Янтарного 
комбината. Размыв 
«голубой земли» 
гидромонитором. 
2016 г.  

3.  Проект нового 
комплекса 
обогащения  
и обработки  
янтаря
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Марина 
СЕРЕБРЯКОВА – 

главный хранитель 
музейных фондов 
Государственного 

автономного 
учреждения области 

«Кафедральный 
собор».  

Имеет два высших 
образования: 

окончила 
географический 

факультет 
и факультет 

культурологии  
БФУ им. И. Канта.  

Пишет кандидатскую 
диссертацию 

на тему «Музей 
в современном 

культурном 
пространстве 

Калининграда». 
В Музее И. Канта 

работает девять лет. 
Создатель новых 

оригинальных 
авторских экскурсий.

Кафедральный собор для Калининграда имеет такое же историческое значение, как Кремль 
для Москвы. Можно с уверенностью сказать, что собор – это душа города, его визитная 
карточка, важнейшая и древнейшая достопримечательность. Изображения готического 
здания как одного из символов города встречаются везде: на открытках, кружках, 
магнитиках, футболках и, конечно, янтарных картинах. С Кафедральным собором 
неразрывно связано имя знаменитого немецкого философа Иммануила Канта. Здесь 
располагается его музей, здесь же великий мыслитель нашел вечное упокоение. Канта как 
индивидуума уже не существует, но его слава и мысли живы и сегодня. Понять феномен этой 
личности помогла главный хранитель Музея И. Канта Марина Серебрякова.

арина Юрьевна, в вашем му-
зее всегда много посетите-
лей. Чем вы объясните такой 
неослабевающий интерес 
к Иммануилу Канту?

— Кант  – философ, который 
оставил после себя много зага-
док, тем не менее его труды, его 
мысли – это своего рода обраще-
ние к потомкам, к человечеству, 
которые актуальны до сих пор, 
Пожалуй, никто из философов не 
актуален так, как Кант. Любую 
его мысль, цитату можно при-
менить к настоящему времени, 
и  она будет иметь силу. И, по-
скольку его философия основа-
на на таких понятиях, как нрав-
ственный закон, моральный долг, 
эти цитаты – его мысли – назида-
тельны и обладают высоконрав-
ственной силой.

Учение Канта вне времени, оно 
универсально для  людей разных 
стран, любого возраста. Бытует мне-
ние, что философия Канта понятна 
только людям подготовленным, но 
это не так. Даже для ребенка можно 

-М

КАНТАЗАГАДКИ 
ВЕЛИКОГО

Музей философа в Кафедральном соборе
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найти примеры из жизни ученого, 
чтобы интересно и  поучительно 
рассказать, как он относился к се-
мье, сколь многого добился, с ка-
ким упорством и трудом шел к тому 
положению, которое в результате 
занял в  обществе и  в умах своих 
современников и потомков. Поэто-
му в музее мы проводим экскурсии 
и для взрослых, и для детей и под-
ростков.

Наибольший интерес, конечно, 
вызывает сам Кант как личность 
в связи с тем, что у философа было 
очень много чудачеств, странностей 
в хорошем смысле. Вообще, чем че-
ловек гениальней, тем у него больше 
всяких изюминок, и людей привле-
кает именно эта его особенность.

— Что же это за чудачества?
— Каждый, кто знаком с  био-

графией мыслителя, отмечает 
его скромность, пунктуальность 
и  очень правильную жизнь. На-
пример, Кант в одно и то же время 

Кафедральный 
собор – 
культурно-
исторический 
памятник, 
который строили 
еще рыцари 
Тевтонского 
ордена. Днем 
рождения собора 
считается 
13 сентября 
1333 года. 

вставал и ложился спать (в пять 
часов утра и в десять вечера), обе-
дал, выходил на прогулку. Соседи 
сверяли по  нему часы. Его осо-
бенности распространялись и на 
другие сферы, например, он точно 
знал, какой должна быть темпера-
тура в доме – так, в своем кабинете 
он старался поддерживать темпе-
ратуру в 15 градусов. 

Кант скрупулезно определял 
круг своего общения. Выдаю-
щийся мыслитель вышел из бед-
ной семьи (его отец был простым 
шорником, изготовлявшим ло-
шадиную упряжь, мать – домохо-
зяйкой) и пытался из этой среды 
вырваться, тянулся к  высшему 
обществу. Когда стал владельцем 
собственного дома, приглашал 

23Город, где сбываются мечты



на свои обеды ученых, должност-
ных лиц, например бургомистра, 
интересных собеседников. 

Это не значит, что философ был 
снобом. В соответствии со своими 
жизненными установками Кант ува-
жал каждого человека, не унижал ни 
простого ремесленника, ни своего 
слугу, но при этом мог разговари-
вать на  хорошем светском языке 
с тем же самым бургомистром или 
коллегой из университета. К сожале-
нию, дом, где профессор давал свои 
знаменитые обеды, не сохранился, 
он был разрушен еще в конце XIX 
века. Но в экспозиции музея нахо-
дится большая картина с изображе-
нием одного из этих обедов.

— Музей занимает три этажа. 
Из каких разделов состоит экс-
позиция?

— На первом представлен исто-
рический контекст, то есть по-
средством экспонатов мы расска-
зываем о Кёнигсберге, в котором 
родился мыслитель, о  прошлом 
острова Кнайпхоф, на  котором 
возвышается собор (сейчас остров 
Канта), чтобы посетители могли 
лучше понять особенности жизни 
ученого в то время. 

На  втором этаже размещается 
знаменитая Валленродская библи-
отека Кёнигсбергского универ-
ситета, с которым тесно связана 
научная деятельность Канта. Би-
блиотека названа в честь основа-
теля Восточной Пруссии Марти-

 Кант жил по придуманным для себя 
правилам, или, как он выражался, 
максимам. Каждый день строился 
по одному и тому же расписанию. После 
обеда в любую погоду, в дождь ли, в снег, 
он неизменно совершал свою знаменитую 
прогулку. Только однажды Кант нарушил 
свое железное расписание: в этот день он 
начал читать роман «Эмиль» Жан-Жака 
Руссо и так увлекся, что забыл о времени.

 Кант всегда тщательно следил за своим 
здоровьем и разработал оригинальную 
систему гигиенических предписаний. 
Во-первых, держать в холоде голову, ноги 
и грудь, дышать только носом. Во-вторых, 
меньше спать, ибо «постель – гнездо всех 
болезней» (при бессоннице магическое 
действие на Канта оказывало слово 
«Цицерон»: повторяя его про себя, он 
рассеивал мысли и быстро засыпал). Третье 
правило – больше двигаться: самому себя 
обслуживать и гулять в любую погоду. 
Наконец, в-четвертых, Кант рекомендовал 
отказаться от жидкой пищи и по 
возможности ограничить питье. В зрелые 
годы он ел только раз в день – за обедом, 
который, впрочем, длился два-три часа.

 Хотя у Канта не было каких-то 
предубеждений относительно женской 
половины человечества, тем не менее 
кёнигсбергский мудрец так и не связал 
себя узами брака. Кант был не из тех, кто 
принимает поспешные решения. Дважды 
он пробовал жениться, но в обоих случаях 
обдумывал этот поступок так долго, что, 
когда наконец решился, одна из его невест 
уже успела выйти замуж, а другая – 
переехать в соседний город: наверное, 
обе – к счастью для себя. Лишившись 
девственности в весьма зрелые годы, 
на вопрос: «Ну и как?», он ответил: «Много 
смешных и неуклюжих движений».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Знаменитые витражи Кафедрального собора
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В Кафедральном
соборе можно
погрузиться
в историю,
услышать один
из лучших органов
России и Европы.
Здесь проходят
мероприятия, ради
которых стоит
приехать
в Калининград

на фон Валленрода. Он и его сын 
Эрнст фон Валленрод, продолжа-
тель дела отца, были похоронены 
здесь, в соборе. 

На  втором и  третьем этажах 
представлены предметы и докумен-
ты, рассказывающие о семье Канта, 
юности философа, его увлечениях 
и тяге к наукам, учебе и деятельно-
сти в университете, взаимоотно-
шениях с учениками и коллегами. 
Здесь установлен бюст философа, 
представлены его рисунки. Особые 
экспонаты музея – копия посмерт-
ной маски Канта и медаль с изобра-
жением Пизанской башни, кото-
рую студенты подарили философу 
на его 60-летие.

— Насколько интересна филосо-
фия Канта для иностранцев? Сре-
ди посетителей музея, наверное, 
много его соотечественников?

— Каждый год 22 апреля, в день 
рождения Канта, к  нам приезжа-
ют кантоведы со всего мира на так 
называемые Международные Кан-
товские встречи. Вы удивитесь, 
но очень много кантоведов среди 
японцев. Это еще раз говорит о том, 
что философия ученого актуальна 
для людей любых национальностей, 
будь то Восток или Запад. Я знаю 
кантоведов, которые изучают Кан-
та всю жизнь и все равно находят 
какие-то новые стороны его харак-
тера. На этих встречах мы делимся 
очередными открытиями. Это очень 
важный день для музея. Совместно 
с Университетом имени Канта и ка-
федрой философии, Обществом 

Иммануил Кант родился и всю жизнь 
прожил в Кёнигсберге: он ни разу не 
покидал пределов родного города. Философ 
был последним из ученых университета, кто 
обрел покой в профессорской усыпальнице 
при соборе. Позже на месте захоронения 
философа была построена мемориальная 
открытая галерея с колоннами. Могила 
Канта – одна из самых известных 
достопримечательностей Калининграда.

друзей Канта (Германия) проводим 
различные выставки, церемонии, 
концерты. Возложение цветов на мо-
гилу Канта – это целый церемониал, 
он совершается ровно в 17 часов 24 
минуты. Почему? Год рождения Им-
мануила Канта – 1724-й.

— Какое качество знаменитого 
философа вы считаете самым при-
влекательным?

— Наверное, многомерность 
характера. Кант разный и очень 
человечный. Когда глубоко оце-
ниваешь его поступки, его фило-
софские изречения, понимаешь: 
его отношение к  людям основа-
но на  глубокой человечности, 
а это – большая редкость, потому 
что уйти от собственного эгоцен-
тризма крайне сложно. Смотреть 
на вещи не со стороны своего «я», 
а с точки зрения нравственной ос-
новы, не увидеть в другом человеке 
продолжение себя, а уметь уважать 
другого за то, какой он есть. То 
есть Человечность с большой бук-
вы – отношение к человеку не как 
к средству, а как к цели. 

25Город, где сбываются мечты



В этом году накануне 
дня рождения философа 
Кафедральный собор 
представил эксклюзивный 
проект – стендап-драму 
для человеческого голоса 
и органа «Кант и его тайные 
гости». Специально для 
Калининграда спектакль 
поставил Дмитрий 
Минченок – драматург, 
сценарист, писатель 
и актер, лауреат «Золотого 
Лавра», номинант ТЭФИ. 
Жизнь профессора Канта 
предстает в неожиданном 
свете, в драматической 
и музыкальной авторской 
интерпретации. 
В основе сюжета – всего одна 
ночь из жизни мыслителя. 

Такого Канта еще    НЕ ВИДЕЛи



Такого Канта еще    НЕ ВИДЕЛи

Дмитрий 
МИНЧЕНОК: 

Иммануил Кант – это Стивен Хокинг
ХVIII века: пытаясь преодолеть свои страхи, 
он сумел создать фантастическую теорию. 
Этот спектакль помогает понять, откуда 
появились американские хипстеры и наше 
русское «авось». Для этого достаточно просто 
освободить Канта от научных терминов 
и попытаться представить его философию 
на обычном человеческом языке. И тогда 
откроется такая бездна, такая громада, 
а самое главное – великая тайна.
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У
легендарного и самого круп-
ного в мире научно-исследо-
вательского судна «Витязь» 
удивительная судьба! Почти 
80 лет назад теплоход под име-

нем «Марс» сошел с верфи Герма-
нии, с тех пор сменил несколько 
названий, портов приписки, возил 
грузы, во время войны служил го-
спиталем. По репарации из Вели-
кобритании был передан СССР. 
Когда организованному после вой-
ны Институту океанографии по-
требовалось научное судно, выбор 
пал именно на этот теплоход.

Широко известно избитое, но 
тем не менее верное замечание 
о том, что наша планета должна 
бы называться не Земля, а Океан 
или Океания. В самом деле, Мировой 
океан занимает более 70% всей 
земной поверхности, и в том, что мы 
живем на планете океанов, сомнений 
нет. Хотите побывать на планете 
Океан? Тогда вам в Калининград. 

Сокровища и тайны
планеты океанов
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собрано в выставочных 
корпусах музейного 

комплекса 

30 лет судно, получившее в на-
шей стране имя в честь знаменитых 
корветов, служило научно-иссле-
довательской базой, на нем сфор-
мировалась школа отечественной 
океанологии. Это время в мировой 
океанографии называют эпохой 
«Витязя».

Когда океанская карьера подошла 
к  концу, на  постоянную стоянку 
судно причалило в  центре Кали-
нинграда. Было это в  1994 году. 
По сути, швартовка ветерана дала 
старт развитию знаменитого на весь 
мир Музея Мирового океана, хотя 

официальное решение о создании 
первого в России комплексного ма-
ринистического музея было приня-
то четырьмя годами ранее. Именно 
на «Витязе» основали первые вы-
ставочные  площадки, и судно оста-
ется главным экспонатом музея.

В состав комплекса входят вы-
ставочные корпуса, в которых за 
эти годы собраны коллекции рако-
вин морских моллюсков и корал-
лов, уникальные книги, старинные 
карты, пушки и  якоря, скелеты 
многих морских обителей – как до-
исторических, так и современных, 
среди которых самый крупный 
в России скелет кашалота. 

Экскурсия в Музей Мирово-
го океана станет и прикосно-
вением к истории Калинин-
града. Историко-культурные 
центры комплекса распо-
лагаются в  возрожденных 
памятниках архитектуры XIX 
века  – Королевских и  Фрид-
рихсбургских воротах. 

А скоро к историческим здани-
ям прибавится новый экспозици-
онный корпус «Планета Океан». 
Впрочем, язык не поворачивает-
ся назвать просто корпусом или 
зданием гигантский стеклянный 
шар, который станет доминантой 
нового музейного центра. «Плане-
та Океан» соединит в единое це-
лое морской, естественнонаучный 
музеи, эксплораториум и океана-
риум. Амбициозный и сложный 
музейный проект не имеет ана-
логов в мире. Такой всеобъемлю-
щий музейный центр станет уни-

кальным научно-культурным 
комплексом, сохраняющим 

и  представляющим знание 
об океане. 

Оценить современный 
интерактивный комплекс, 
сочетающий динамичную 
архитектуру с передовыми 

методами организации му-
зейной экспозиции, посетители 

смогут уже в 2019 году.

Светлана 
СИВКОВА, 

генеральный директор 
Музея Мирового океана:

Мы пришли на своих 
кораблях – это значит, что 
мы технический музей. 
Мы привезли с собой 
коллекции раковин морских 
моллюсков и живых рыб, 
геологические образцы 
и морские карты – это значит, 
что мы естественнонаучный 
музей. Мы собрали 
рассказы о дальних 
странах и удивительных 
народах – это уже 
этнография. Мы повествуем 
о морской истории, о том, 
как строился флот, – значит, 
мы музей истории. 
На наших судах сохранены 
каюты, лаборатории, 
кубрики – значит, мы музей 
мемориальный. А еще мы 
музей ледокольного, военно-
морского, рыболовецкого 
флотов и даже космонавтики. 
Приходите к нам, удивляйтесь, 
открывайте мир и себя.

40
тыс. предметов
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ветлана, «Кайзерхоф» по пра-
ву считается лучшим отелем 
в городе. Каковы параметры 
оценки в вашем бизнесе?

— Параметры разные. На-
пример, один из показателей оцен-
ки работы отеля  – это процент 
загрузки. Также очень важный по-
казатель – отзывы гостей и рейтин-
ги на сайтах. Хотя многие говорят, 
что анкеты – это уже прошлый век, 
но у нас они действительно работа-
ют, и поэтому мы продолжаем их 
использовать и дорожим мнением 
наших гостей. У  нас существует 
своя технология работы с отзывами. 

В самом сердце Калининграда на берегу 
реки Преголи в культурно-историческом 
комплексе «Рыбная деревня» в окружении 
живописных парков и туристических 
достопримечательностей расположился 
шикарный отель «Кайзерхоф». Одним 
из его главных достоинств является 
очень удобная инфраструктура: в отеле 
есть номера различных категорий – 
от стандарта до президентского 
люкса, два конференц-зала, собственная 
библиотека и сувенирная лавка. Также 
здесь можно заказать транспортные 
услуги и экскурсионное обслуживание. 

Во-первых, мы на каждый отзыв 
отвечаем – и на положительный, 
и  на отрицательный. По  отрица-
тельным мы проводим внутреннее 
расследование, после которого ре-
зультат сообщаем гостю, рассказы-
вая, что удалось подкорректировать 
в  описанной им ситуации. Есте-
ственно, ведется работа и с сотруд-
никами. Если отрицательный отзыв 
появился из-за какого-то техниче-
ского сбоя, то мы его исправляем, 
если же причиной стала ошибка 
персонала, то проводим дополни-
тельное обучение сотрудников, что-
бы избежать повторения ошибок.

— Ваш персонал – это устояв-
шийся коллектив или он меняет-
ся довольно часто? 

— Нет, не часто. Дело в том, что 
в  последнее время в  городе от-
крылось несколько новых отелей, 
и мы внутренне были готовы, что 
персонал будет переходить туда. 
Но, наверное, играет роль то, что 
за десять лет мы показали себя 
надежными и  стабильными ра-
ботодателями на этом рынке. Мы 
честны перед персоналом и вы-
полняем свои обязательства и по 
заработной плате, и по графикам 
работ, и  по социальным паке-

Жизнь зданиям 
дают не стены, а люди

Отель 
«Кайзерхоф»: 

роскошь, комфорт 
и безупречный 

сервис

-C

Вот уже десять лет  
управляющей отелем «Кайзерхоф»  
и фактически его лицом является  
Светлана БАБУШКИНА
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там, потому что это очень важ-
но для сотрудников. На лето мы 
обычно набираем персонал до-
полнительно, так как это высокий 
сезон и  нам требуется помощь. 
У нас также по своей собственной 
системе работает студенческий 
отряд, с которым мы заключили 
договор.

— Какими принципами вы ру-
ководствуетесь при отборе пер-
сонала? 

— Во-первых, отбор всегда мно-
гоступенчатый, потому что жела-
ющих работать у нас много. Ко-

нечно, последнее слово остается 
за руководителем службы, в кото-
рую сотрудник идет. Во-вторых, 
мы просим предоставлять реко-
мендации с предыдущих мест ра-
боты, потому что это тоже важно. 
А главный принцип такой: чело-
век просто должен любить людей 
в широком смысле этого слова. 
И дальше такого сотрудника уже 
можно научить всему. Когда по-
падаешь в коллектив, где все ра-
ботают слаженно, такая учеба 
не составляет трудностей. Есте-
ственно, мы также проводим раз-
личные тренинги. Очень хорошо 

развито у нас и наставничество. 
Вот таким образом новички кол-
лектива «встают в строй».

— Отель ваш настолько боль-
шой, что в лабиринтах его кори-
доров и  уровней можно заблу-
диться. Гости не жалуются?

— Нет, у нас все сотрудники обу-
чены помогать гостям, поэтому 
если они видят, что гость расте-
рялся, то провожают его до номера 
или объясняют, как куда пройти. 
Плюс у нас по стандарту положе-
но, чтобы гостя, когда он только 
заезжает, швейцар обязательно 

По результатам
рейтинга booking.
com и tripadvisor.ru
отель «Кайзерхоф»
уже на протяжении
нескольких лет
получает отметку
выше 9 баллов.
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провожал до номера и устраивал 
ему небольшую экскурсию, расска-
зывая об инфраструктуре здания 
и режимах работы всех служб.

— Сегодня отель пользуется 
огромным успехом у гостей. Так 
было с первых дней его работы 
или вам пришлось приложить не-
мало усилий для этого? 

— Конечно, громадный плюс – это 
местонахождение отеля, потому что 
все социальные опросы свидетель-
ствуют о  том, что Рыбная дерев-
ня – это визитная карточка города. 

Но все-таки жизнь зданиям дают не 
стены, а люди. Душа здания – наши 
сотрудники, и мы за годы нашей ра-
боты доказали, что мы любим людей. 
Поэтому и люди любят нас.

— Думаю, постояльцев к  вам 
привлекают не только удачное 
месторасположение и комфорт-
ные номера, но и дополнитель-
ные услуги, которые можно по-
лучить в отеле. 

— Да, конечно, наш партнер «Ам-
бер СПА» является конкурентным 
преимуществом отеля, причем 

в любой сезон – и зимой, и летом. 
Изначально мы рассчитывали, что 
«Кайзерхоф» будет только биз-
нес-отелем, но сейчас понимаем, 
что и просто туристов у нас много. 
Мы получаем массу отзывов от та-
ких гостей, которые пишут, напри-
мер, что после экскурсии и про-
гулки по Куршской косе им было 
приятно вернуться обратно в отель 
и  пойти погреться в  сауне. Но 
и деловые люди, бизнесмены тоже 
оставляют очень хорошие отзывы, 
говоря, что после трудового дня 
приятно прогуляться вдоль реки, 
по острову Канта, а после сходить 
в замечательный комплекс «Амбер 
СПА».

— Ваши гости очень хвалят 
специалистов «Амбер СПА»  – 
косметологов, парикмахеров, 
массажистов. Этого тоже, навер-
ное, непросто было добиться?

— Наш спа-центр работает 
с профессиональным косметиче-
ским брендом класса люкс  – это 
«Комфорт зон» (Италия), который 
уделяет большое внимание обу-
чению своих специалистов. К нам 
систематически приезжают коу-
чи из центрального офиса компа-
нии и проводят тренинги для со-
трудников. И одна из работников 

В ОТЕЛЕ  
ПРОШЛО 

2 290 

МЕРОПРИЯТИЙ  –
конференций,  
круглых столов,  
встреч  
с интересными 
людьми
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«Амбер СПА» даже получила зва-
ние эксперта по Северо-Западному 
региону. Плюс в спа-центре хорошо 
продают косметику. А поскольку 
она действенна, очень многие мест-
ные жители полюбили эту марку. 
«Амбер СПА» уже несколько лет 
подряд является лидером по объ-
ему продаж. И в качестве награды 
сотрудники спа один раз в год ез-
дят в Италию: завод им организует 
недельную поездку, одновременно 
сочетающую и обучение, и отдых. 

— Неотъемлемой частью успеха 
является также ваш партнер ре-
сторан «Хофбург». Как бы вы его 
охарактеризовали? 

— Я не могу сказать однозначно, 
какую кухню представляют в этом 
ресторане – европейскую или рус-
скую, но у «Хофбурга» есть стрем-
ление все-таки презентовать гостям 
местную кухню. Он подхватил 
идею рождения Новой Балтийской 
Кухни, которую провозгласили ве-
дущие рестораторы региона. Твор-
ческий коллектив ресторана меч-
тает внести свою лепту в развитие 
местной кулинарии. Работа в этом 
направлении кипит, сотрудники 
«Хофбурга» постоянно обменива-
ются опытом с другими ресторана-
ми на пути становления кулинар-
ного лица региона и  делают при 
этом упор на местную свежевылов-
ленную рыбу. Как только начинает-
ся лов определенной рыбы, ресто-
ран сразу же предлагает ее гостям. 
Ну, конечно, в первую очередь это 
знаменитая корюшка, балтийская 
килька, угорь, сарган, камбала, кал-
кан. Это все – балтийское, свежее. 
Каждые три дня на кухню достав-
ляют угря. Существует и блюдо дня, 
например стейк из сома с киноа.

— Какими качествами должен 
обладать руководитель, чтобы 
управлять всем этим огромным 
механизмом? 

— Он должен быть профессиона-
лом в организации и координации 
процессов. Опять-таки, повторюсь, 
должен в широком смысле любить 
людей и заботиться не только о го-
стях, но и о своих сотрудниках. Если 
у сотрудников все будет хорошо, то 

они будут на работу ходить с удо-
вольствием и трудиться с полной 
отдачей, а значит, тогда и клиенты 
будут довольны. Довольный гость – 
это конечная цель нашей работы, 
но, чтобы дойти до нее, надо сде-
лать много шагов. Так что мы сво-
их сотрудников бережем и уважи-
тельно к ним относимся. Я требую 
ко всем корректного отношения 
от  руководителей подразделений, 
потому что считаю, что все зависит 
именно от них. Но мне есть на кого 
положиться. Руководители подраз-
делений у нас профессионалы сво-
его дела, и многие работают со дня 
открытия отеля. А вообще обязан-
ность руководителя заключается 
в том, чтобы, если он увидел, что со-
трудник замешкался, просто взять 
и заменить его собой в какой-то мо-
мент, а потом уже обу чать и коррек-
тировать. Это и есть взаимовыручка 
и слаженная работа. Именно такой 
подход мне кажется правильным.

— Вы каждый день приходите 
на работу? 

— Каждый, хотя в субботу и вос-
кресенье уже могу позволить себе 
отдохнуть. Но в особых случаях, 
естественно, приезжаю. По боль-
шому счету, графика не существу-
ет, потому что отель живет 24 часа 
в сутки 365 дней в году. Поэтому 
в зависимости от того, какие меро-
приятия проходят, уже корректи-
руешь свой график. Отпуска тоже 
подстраиваем под определенные 
задачи: например, во время мун-
диаля никто отдыхать не пошел. 

— Вы сказали, что в последнее 
время открывается много новых 
отелей. Вы не боитесь конкурен-
ции? 

— Вы знаете, мы начали работать 
в  2008 году, а  в 2010-м открылся 
отель «Рэдиссон». Конечно, отток 
произошел – и сотрудников, и го-
стей. Но было потом очень прият-
но, когда эти гости вернулись к нам. 
Возвращаясь, очень многие говори-
ли: знаете, у вас как дома, поэтому 
мы хотим к вам. Так что время все 
ставит на свои места. Понятно, что 
всем нам хочется попробовать что-
то новое, и часть гостей пойдет в эти 
новые отели. Пойдут, посмотрят, и, 
если там им понравится больше, 
нам будет над чем задуматься, что-
бы сделать свой сервис еще лучше. 
Но я уверена, что значительная часть 
гостей вернется к нам. 

— Отечественный отельный 
бизнес еще очень молодой. Отку-
да вы знаете все его тонкости?

— Да, наш бизнес в  России 
очень молодой, но он быстро 
развивается, и мне кажется, что 
сейчас уже мировые школы пе-
ренимают опыт у нас, а не только 
мы у них. Понятно, они не один 
век работают в этом направлении. 
Но и у нас есть чему поучиться. 
И нам бывает очень-очень при-
ятно, когда мы получаем отзывы 
от гостей, которые пишут: бывал 
во многих отелях мира, но ваш 
сервис лучше. Я считаю, что имен-
но в этом и состоит наша награда. 
Ведь мы и работаем для того, чтоб 
сделать нашего гостя в  момент 
пребывания у нас хоть чуточку, 
но счастливее.

За десять лет 
работы отель 
«Кайзерхоф» 
принял  
311102 гостя  
из более чем  
ста стран мира. 
Звезды кино,  
эстрады,  
искусства  
и политические  
деятели  
выбирают отель  
«Кайзерхоф»  
и оставляют  
приятные  
отзывы.  
Фотографии  
именитых  
гостей занимают  
почетное место  
в лобби-баре.
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естиваль дает многим кон-
курсантам старт в большое 
кино, а  уж получить после 
участия в смотре короткоме-
тражек контракт на полный 

метр – настоящее счастье! Поэто-
му принять участие в кинофоруме 
стремятся и те, кто делает первые 
шаги в киноискусстве, и те, кто 
уже известен своими работами. 
В  Калининград едут за призна-
нием или подтверждением своего 
таланта и новым успехом.

В  составе жюри фестива-
ля  – настоящие профессиона-
лы и знаменитости. Бессменный 
председатель жюри  – продюсер 
Игорь Толстунов, в конкурсную 
комиссию «Короче-2018» вошли 
Елена Лядова и Владимир Вдови-
ченков  – актеры театра и  кино, 
Евгений Гришковец  – писатель, 
театральный режиссер, киноак-
тер и  музыкант, Николай Лебе-
дев – режиссер и сценарист, Игорь 
Мишин – продюсер кино и теле-
видения. Пообщаться с калинин-
градской публикой, ценителями 
кино за шесть лет на фестиваль 
в Калининград приезжали многие 
известные актеры и представители 
киноиндустрии. 

Ф

Самый западный регион России 
известен своим фестивалем 
короткометражного кино «Короче». 
Впервые смотр короткометражек 
на балтийском берегу состоялся 
шесть лет назад. Цель проекта – 
дать мощный культурный толчок 
всему региону и стать главным 
«скаутом» в поиске талантливых 
режиссеров. 

В Калининград – за успехом!

ЖЮРИ

34 Аналитический альманах  № 3 (10)



В Калининград – за успехом!
Фёдор БОНДАРЧУК, 

актер, режиссер, 
кино- и телепродюсер:

Валерий 
ТОДОРОВСКИЙ, 

продюсер, сценарист и режиссер:

Российский кинофестиваль 
«Короче» – самый короткий 
путь для молодых 
талантливых энтузиастов 
и профессионалов к ведущим 
продюсерским компаниям. 

Мероприятие выдающееся! 
Это правильный 
фестиваль в правильном 
городе в правильное время 
с правильными людьми во 
главе. Здесь все сделано с душой, 
талантом и любовью. Это один 
из самых молодых и успешных 
фестивалей в России. 

В этом году на кинофорум было 
подано более полутора тысяч за-
явок из 49 регионов России и 43 
стран. В конкурсную программу 
фестиваля вошли 37 кинокартин, 
еще около 300 приняли участие во 
внеконкурсном показе. 

Главную награду из Калинингра-
да увезла молодой режиссер Викто-
рия Рунцова: Гран-при фестиваля 
удостоена ее работа «Твою мать». 
Приз за лучшую режиссуру полу-
чила короткометражка Ивана Пе-
тухова «Нет». За лучший сценарий 
наградили фильм Марии Шульги-
ной «Огонь». Специальных наград 
жюри удостоились кинокартины 
«Затаив дыхание» Алексея Собо-
лева, «Рикошет» Тимура Джура-
ева, «Меня зовут Махаз» Инара 
Нармании. Спецприз – премьеру 
на одном из телеканалов – полу-

чила работа «Четверг» режиссера 
под псевдонимом Suro Jr.

Возможно, через несколько лет 
авторы лучших работ кинофести-
валя станут такими же известны-
ми, как и метры, оценивавшие их 
премьеры. Например, почетный 
гость «Короче» режиссер Алексей 
Учитель отметил, что приглядел 
среди конкурсантов несколько че-
ловек для своей студии, которая 
занимается дебютами. 

Президент «Короче» продюсер 
Сергей Сельянов сказал на закры-
тии кинофорума: «Мы сделали 
фестиваль не только для себя, но 
и  для Калининграда  – прекрас-
ного места, овеянного ветрами. 
Это способствует творчеству. 
Мы с грустью завершаем шестой 
по счету фестиваль. Седьмой обя-
зательно будет!»
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Приморская достопримечательность –  заповедная территория, 
представляющая собой сразу несколько миров: здесь можно 
увидеть березовые рощи, лиственные и хвойные леса, бесконечные 
птичьи базары и песчаные дюны, потрясающие своей красотой. 
Узкая полоска суши между соленым Балтийским морем 
и пресноводным Куршским заливом протянулась на 98 км.  
В самом широком месте песчаная пересыпь достигает 
3,8 км, а в самом узком – лишь 400 м. Часть косы принадлежит 
Калининградской области, часть – Литве. Самая важная задача, 
уверен директор парка Анатолий Калина, – обеспечить на 
Куршской косе гармоничное сосуществование природы и человека.  

натолий Анатольевич, тури-
сты могут воспользоваться 
уникальным электронным 
путеводителем по парку, рас-
скажите о нем.

— Экскурсовод для мобильных 
устройств – наш совместный про-
ект с калининградскими айтиш-
никами, реализованный четыре 
года назад. Помимо того что гид 
доносит до посетителя парка увле-
кательный контент, он выполняет 
еще и природоохранные функции: 
красным цветом на дисплее смарт-
фона отмечены места парка, посе-
щать которые запрещено. Такого 
«светофора» нет ни в одном путе-
водителе, фактически это полный 
аналог навигатора, управляемого 
с помощью системы, скажем, GPS, 
только контент наполнен еще бо-
гатым фото-, видео- и аудиомате-

-A
Анатолий КАЛИНА 
по образованию юрист и биолог. 
За плечами учеба на юридическом 
факультете Калининградского 
института МВД РФ и биологическом 
факультете Балтийского федерального 
университета с присвоением 
квалификации магистра по 
направлению «Биология, экология». 
Восемь лет назад, заняв должность 
директора Национального парка 
«Куршская коса», он взялся наводить 
порядок во всем – от документации 
до природного ландшафта.

Сказки
Куршской косы

риалом по  любой из  экскурсий. 
Можно остановиться, подробно 
посмотреть дополнительные фото 
и видео, после чего продолжить 
свой маршрут. В ближайшее время 
контент мобильного путеводителя 
будет переведен на два языка – не-
мецкий и английский. 

— Это настоящий помощник 
для посетителей парка?

— Особой популярностью мобиль-
ный гид пользуется у людей, соверша-
ющих путешествия самостоя тельно. 
Мы проводим большую работу 
именно в  плане развития турис-
тических маршрутов, оптимизации 
туристических потоков. Особенно 
горжусь тем, что мы наконец ликви-
дировали пробку при въезде на тер-
риторию парка. Раньше автотуристы 
простаивали в  ней до  трех часов.  

Песчаная  
пересыпь –  

уникальный 
музей 

природных 
зон
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ТАНЦУЮЩИЙ ЛЕС: 
ПРАВДА И ДОМЫСЛЫ

На 37-м километре косы, в районе поселка 
Рыбачий, сосны, посаженные в 60-е годы 
прошлого века, приняли очень странные 
изогнутые формы: некоторые «танцуют» 
плавно, иные же буквально завязываются 
в узлы. Многим роща кажется мистической 
и загадочной. Но ответа на вопрос, почему 
деревья «танцуют», у ученых до сих пор 
нет. Кто-то утверждает, что их подъел 
особый вид гусениц, кто-то – что виной 
всему иприт:  его рассеивали на косе, 
чтобы определить, какое количество 
отравляющего вещества нужно на единицу 
площади, чтобы поразить противника. 
Именно здесь в 20-е годы прошлого века 
находилась немецкая планерная школа. 
После Первой мировой войны по условиям 
мирного договора Германии было запрещено 
иметь свою авиацию, но это условие не 
распространялось на аппараты без мотора. 
Школа очень скоро прогремела на всю 
Европу. В 30-е годы ей был присвоен титул 
имперской, и на протяжении нескольких лет 
именно здесь, в обход мирных соглашений, 
ковались кадры для Люфтваффе.
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Теперь к КПП ведет новая двухпо-
лосная дорога, билетная касса раз-
мещена так, чтобы процедура опла-
ты не вызывала неудобства и  не 
занимала много времени. 

Большая работа была прове-
дена по формированию нового 
брендбука парка, созданию еди-
ного фирменного стиля,  были об-
новлены информационные щиты 
и аншлаги парка, стала разноо-
бразной печатная и сувенирная 
продукция.

Вообще, в должности директо-
ра мне пришлось начать работу 
с  восстановления и  приведения 
в порядок всей документации. Без 
документов о развитии, например, 
об участии в каких-то проектах 
и речи быть не могло. 

Были упорядочены отношения 
с арендаторами территории, тур-
фирмами, с некоторыми – в судеб-

— В чем самая большая слож-
ность в вашей работе? Как стро-
ится ваш рабочий день?

— Куршская коса – излюблен-
ное место отдыха как самих кали-
нинградцев, так и гостей области. 
На побережье купаются, загора-
ют, несмотря на то что в  самом 
парке пляжей нет. Ходить по дю-
нам воспрещается, но некоторые 
«любители» природы умудряют-
ся даже скатываться с песчаной 
возвышенности, как с  детской 
горки. Нарушают правила пере-
хода через авандюну, этим ее раз-
рушают: происходит выдувание, 
образуется котлован, который 
очень сложно заделать. Восста-
новлением занимаются лесники 
и другие сотрудники парка – это 
колоссальный труд.

Самая большая сложность в ра-
боте  – сохранение уникального 

ЛЕГЕНДА  
О ЧЕРНЫХ ПАРУСАХ
Эта история произошла в Кунценской кирхе, 
в поселке, который стоял в XVIII веке примерно 
на середине косы. В одну безлунную ночь 
в дом к местному пастору постучались 
неизвестные и приказали ему немедленно 
обвенчать молодоженов. Они повели его 
к морю, где он увидел странный корабль 
с черными парусами. К ужасу священника, 
на них были изображены черепа и кости. 
Пастор попытался бежать, но незнакомцы 
схватили его, завязали глаза и отвели 
в кирху. Руки новобрачных, над которыми его 
заставили совершить обряд, были холодны 
как лед, а кольца, которыми они обменялись, 
казались раскаленными. Наконец выйдя 
после церемонии за порог, пастор услышал 
за спиной выстрел и потерял сознание. Когда 
же он очнулся, то увидел на пороге церкви 
прекрасную девушку с простреленной головой, 
а на горизонте – удаляющийся черный парус.

889
насчитывает флора Куршской косы. При этом из всего 
массива деревьев и кустарников почти 10% составляют 
интродуценты – нехарактерные для данного региона виды, 
высаженные и разведенные человеком.

различных видов 
и форм растений

В 2000 году Куршская 
коса включена в список 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в номинации 
«Культурный ландшафт».

ном порядке: прошло порядка 70 
судов. Остальные арендаторы на-
чали обращаться в Росимущество 
на  переоформление договоров. 
И в целом отношение к парку самих 
калининградцев за эти годы очень 
изменилось.

— В лучшую сторону? 
— Да, раньше превалировало 

потребительское отношение, мол, 
я заплатил за отдых на природе, 
поэтому могу делать все, что хочу. 
Сейчас культура поведения меня-
ется, отдыхающие стали меньше 
мусорить. Люди хотят помогать 
парку и на самом деле очень по-
могают. У  нас появилось много 
друзей среди волонтеров, свой 
эффект дает и  планомерная ра-
бота с детьми и подростками: мы 
сотрудничаем со всеми школами 
области. 
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ландшафта. Поэтому каждый мой 
рабочий день начинается с обхода 
территории. В парке установлено 
более 60 камер видеонаблюде-
ния. Это очень помогает следить 
за порядком и бороться с его на-
рушителями. Все ограничения 
для  отдыхающих направлены 
на  сохранение природного бо-
гатства, а для удобства туристов 
установлены деревянные настилы, 
оборудованы парковки, около ка-
ждой есть специальный переход 
через авандюны.

 
— Что в дальнейших планах?
— В первую очередь – сооруже-

ние велодорожки, этой идеей мы 
загорелись несколько лет назад. 
Надеемся, что в следующем году 
получим средства из федерально-
го бюджета на разработку проек-
та и  дальнейшее строительство. 
На 14-м километре парка распола-
гается и оригинальный музейный 
комплекс, который предлагает ту-
ристам разнообразные интерес-
ные экскурсии. Здесь уже работает 
деревня времен эпохи викингов 
«Древняя Самбия», есть дендрарий 
культурных растений, причал с ка-
тером, интерактивный комплекс, 
детский городок и  даже Музей 
русских суеверий. Сейчас строим 
Богатырскую заставу.

— И это все ваши идеи? 
— Деревня викингов – проект Ев-

росоюза, а вот Богатырская застава – 
наш доморощенный проект. Первый 
знакомит туристов с традиционной 
культурой, образом жизни и костю-
мами народов Балтии эпохи викин-
гов. Второй будет посвящен истории 
и  развитию Древней Руси. Когда 
наша идея воплотится в  жизнь, 

В середине XIV века жил на Куршской косе рыцарь-разбойник Генрих фон Кунцен – язычник, 
который мечтал возродить религию древних пруссов, ярый враг христианства. Он приносил 
в жертву своим языческим богам любого христианина, оказавшегося на его пути. Промышлял же 
он, как и многие рыцари того времени, грабежом.

И вот однажды, возвращаясь из очередного разбойничьего похода, Генрих встретил на пути 
необычайно красивого юношу на черном коне, который пообещал ему, что тот разживется 
новыми сокровищами, если последует за ним. Рыцарь, конечно же, согласился. Юноша 
скакал все быстрее и быстрее, и Генрих совсем уже выбился из сил и воскликнул: «Ради Бога, 
остановись!» Юноша обернулся и с перекошенным лицом прошипел: «Ты произнес имя Бога! 
Ты все-таки спасся! Знай, я – дьявол и пришел, чтобы расправиться с тобой. Но тебе повезло». 
Генрих упал без чувств, а очнувшись к вечеру, уже не находил себе места. Вскоре он обратился 
в христианство и всю оставшуюся жизнь замаливал грехи.

это будет первый подобный музей 
под открытым небом на территории 
Калининградской области.

 
— У  вас есть любимое место 

на косе?
— У каждого туриста на терри-

тории парка есть свои любимые 
места. Мне очень нравится Коро-
левский бор, потому что там растут 

обитающих на Куршской косе, составляют 
80% всей фауны Калининградской 
области. Среди них есть особо 
охраняемые, внесенные в Красные книги 
России и Калининградской области: 
балтийский подвид серого тюленя, нерпа, 
обыкновенный тюлень, три вида летучих 
мышей и камышовая жаба.

10-20 
млн птиц
пролетает над косой весной и осенью. 
Значительная часть останавливается здесь 
на отдых и кормежку, поэтому эту полоску 
суши часто называют «птичьим мостом».

290
видов 
животных,

ЛЕГЕНДА О РАСКАЯВШЕМСЯ РАЗБОЙНИКЕ

гигантские туи, которым более 300 
лет, такие есть в Канаде, в Амери-
ке. Там изумительно чистый воз-
дух, другая энергетика. А вообще 
у нас все места особенные. Курш-
ская коса – это  уникальный при-
родно-антропогенный ландшафт, 
крупнейшее песчаное тело, анало-
гов которому нет в мире. Сама при-
рода создала это творение. 
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Путешествие
дюн

Экскурс в историю

Свое название Куршская коса получила от имени 
древнего племени куршей, живших на этой 
территории. Тогда тут росли леса, и, согласно 
легендам, курши поклонялись вековым деревьям, 
водили вокруг них ритуальные хороводы.

В середине XIII века Тевтонский 
орден распространил свое влия-
ние на Куршскую косу. В то время 
на косе поддерживался безукори-
зненный порядок. Но как только 
орден пришел в  упадок, на  косе 
началась вырубка лесов и выпас 
скота, что привело к уничтожению 
растительного слоя, закреплявшего 
пески. Защиты от ветра не стало, 
тонкий слой почвы вытоптали ко-
пыта коров, и дюны начали разру-
шаться. Обнажившиеся пески ста-
ли перемещаться под  действием 
ветра и засыпать целые деревни.

Вот как описывает это время 
в своей книге «Легенды Куршской 
косы» известный писатель Юрий 
Николаевич Иванов: «Дюны от-
правились в свое страшное, смер-
тельное путешествие, поглощая не 
только островки еще сохранивше-
гося леса, но и деревни, что цепоч-
кой тянулись вдоль залива. Люди 
перебирались с места на место, но 
кочующие дюны настигали их… 

Страшные сказания, жуткие ле-
генды повествовали о погибших 
в куршских песках деревнях!»

На  месте косы образовалась 
настоящая пустыня  – песчаные 
безлесые холмы высотой 60–70 
метров тянулись на  десятки ки-
лометров. Такое положение дел не 
устраивало прусские власти, нача-
лись работы по озеленению косы.

Обратимся опять к книге Ива-
нова. «Кто мог остановить эту раз-
бушевавшуюся, мстящую людям 
Природу? Данцигское общество 
естествоиспытателей объявило 
в 1768 году специальный конкурс: 
как, каким образом, наиболее де-
шевым, и быстрым, и постоянным, 
остановить наступление песков? 
Победителем конкурса стал про-
фессор-естествоиспытатель из Вит-
тенбергского университета Иоганн 
Даниэль Тициус. Он предложил 
укреплять дюны, высаживая на их 
склонах неприхотливые, с мощной 
корневой системой растения.

Как остановили разбушевавшуюся, 
мстящую людям Природу?
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В начале ХIХ века на Куршской 
косе появился энергичный уче-
ный Сьеорен Бьерн, начавший 
укреплять дюны, что тянулись 
вдоль побережья, древесными 
плетеными «клетками», в  кото-
рые высаживались песколюбивые 
травы и кустарники. Была создана 
специальная «дюнная инспекция», 
усилиями которой в период с 1829 
по 1859 год был создан защитный 
вал – авандюна…»

К  Первой мировой войне на-
ст упление дюн остановили. 
Искусственная авандюна, про-
тянувшаяся вдоль всего стокило-
метрового морского побережья, 
защищала берег от образования 
новых дюн.
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Значимость работы над созданием региональных брендов 
в последние годы значительно возросла. Это связано 
с необходимостью повысить имидж территории, выявить 
ее уникальные черты, что позволяет рассматривать 
местные бренды ни много ни мало как стратегическую 
цель продвижения региона. Как происходит формирование 
образа Калининградской области в сознании граждан 
и широкой общественности? Что нужно сделать, чтобы 
образ территории был сформирован как бренд, чтобы 
уникальной регион стал обладателем уникальных брендов? 
Эти вопросы стали предметом анализа, оценок 
и предложений экспертного сообщества.

Стратегия повышения 
конкурентоспособности 
региона



собрал  
Amberforum 2018  
на свои  
мероприятия.  
Его гостями  
стали более  
пяти тысяч  
человек  
из разных стран  
мира и уголков 
России.

1000
УЧАСТНИКОВ

AMBERFORUM 
2018

ри разработке и реализации 
деловой программы фору-
ма своей задачей мы видели 
подать идею «Калининград – 
столица янтаря» через меро-

приятие, которое развивало бы 
регион по  многим направлени-
ям в привязке к бренду, показать 
бренд янтаря не только в контек-
сте ювелирных изделий и декора, 
но и через призму региона и стра-
ны в целом, через разные социо-
культурные аспекты: искусство, 
новые арт-пространства, туризм, 
маркетинг, науку, культуру, обра-

Калининградская область в третий раз стала площадкой 
международного экономического форума янтарной отрасли 

Повестка мероприятия, которое прошло в Светлогорске, выстроилась вокруг принятой 
в прошлом году «Стратегии по развитию янтарной отрасли – 2025». Ключевая идея  
Amberforum 2018 – выход на общероссийскую и мировую повестку, обсуждение и демонстрация 
трендов развития технологий, территорий, смежных отраслей и креативных индустрий. 

зование, – причем все это на од-
ной площадке, – отмечает Наталья 
Абустина, генеральный директор 
Делового клуба «Государство. Нау-
ка. Бизнес» – компании-оператора 
деловой программы форума.

Каждый день форума был по-
священ отдельной тематической 
линии, интересной как профес-
сионалам индустрии, так и  по-
сетителям. Ключевыми темами 
пленарных дискуссий, круглых 
столов, лекций и мастер-классов 
стали драйверы роста экономики, 
кластеры и  средний бизнес, во-

-П
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просы привлечения инвестиций, 
экологии и  туризма, развития 
производств. Мероприятие, ко-
торое длилось четыре дня, сопро-
вождала обширная культурная 
программа, аукцион по продаже 
крупных самородков, чемпионат 
по обработке янтаря по методике 
World Skills, выставка ювелирных 
изделий и другие зрелищные со-
бытия. Участники и гости форума 
отмечают, что за три года проект 
превратился в полноценное дело-
вое и культурно-развлекательное 
мероприятие.

Международный экономический 
форум янтарной отрасли впервые 
прошел в 2016 году, собрав на сво-
ей площадке специалистов отрасли 
из России и ряда других стран. Это 
единственная крупная площадка, 
посвященная развитию и продви-
жению бренда янтаря в России.
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рендинг – это не просто краси-
вый логотип, сувениры, узнава-
емые товары, места или здания. 
Мы рассматриваем брендинг 
как инструмент управления 

имиджем. Это системная работа 
по формированию индивидуально-
го, конкурентоспособного и привле-
кательного имиджа региона. 

Любое управление начинается 
с  диагностики  – для  начала не-
обходимо понять, каков сегодня 
имидж региона в глазах его жите-
лей и туристов. Часто основной ак-
цент делается на опросах туристов, 
и это распространенная ошибка. 
Регион не кроссовки, к брендингу 

Калининградская область 
активно развивается, за 
последние годы здесь очень 
многое изменилось в лучшую 
сторону. Преобразились 
центры городов, появились 
красивые набережные 
и пешеходные зоны, театр 
эстрады в Светлогорске, 
новое здание аэропорта, 
стадион. Это один из немногих 
регионов страны, который 
демонстрирует хорошую 
динамику развития. 
Не удивительно, что тема 
брендинга этой уникальной 
для России территории вновь 
набирает актуальность.  Алексей РАСХОДЧИКОВ,  сопредседатель Московского центра  

урбанистики «Город», кандидат социологических наук

Б

БРЕНДИНГ      и управление имиджем

территорий нельзя подходить как 
к раскрутке торгового знака. Здесь 
живут люди, от которых в первую 
очередь зависит привлекатель-
ность территории. 

Природа, достопримечатель-
ности, сервисы, логистика тоже 
важны, но именно дружелюбие, 
гостеприимство, атмосфера места 
заставляют людей возвращаться 
сюда снова и снова. Прошедший 
мундиаль это наглядно показал: 
большинство гостей чемпиона-
та и  иностранных журналистов 
чаще всего говорили о дружелю-
бии и гостеприимстве, с которым 
их встречали в России. 

Современное управление уже 
немыслимо без участия всех за-
интересованных лиц, они долж-
ны внести свою лепту в  работу 
над брендом, только тогда он ста-
нет действительно своим для жи-
телей региона. Можно потратить 
миллионы на  брендинг, но если 
жители не воспринимают полу-
чившийся продукт своим, не гор-
дятся им и не готовы участвовать 
в этом процессе, то все усилия бу-
дут напрасными.

Поэтому брендинг должен опи-
раться на местную идентичность, 
символы, легенды. Важно иссле-
довать то, как сами жители вос-

Достижение 

результата через 

эффективное 

взаимодействие
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лению существующего имиджа 
и приведению его к тому эталону, 
которого мы хотим достигнуть. 
Ключевым фактором успеха здесь 
выступает взаимодействие всех за-
интересованных участников. 

Но нужно четко понимать, у кого 
какая роль в этом большом и важ-
ном деле. Органы власти опре-
деляют вектор развития исходя 
из возможностей, инвестиций фе-
дерального центра и собственных 
ресурсов региона. Они запускают 
и координируют процесс. Но орган 
власти не творческая мастерская, 
не научная организация и не ди-
зайнерская студия. Дальше в ра-
боту должны включаться заинте-
ресованные специалисты, большая 
творческая группа историков, кра-
еведов, социологов, маркетологов, 
дизайнеров. Необходима комму-
никация с общественными объе-
динениями, жителями, бизнесом 
и туристическими организациями. 

Х о р о ш о ,  ч т о  в   р а м к а х 
Amberforum 2018 состоялось не-
сколько продуктивных дискус-
сий о брендах региона. Эксперты 
Московского центра урбанистики 
«Город» впервые принимали уча-
стие в мероприятиях инвестици-
онного форума в  Светлогорске. 
Несмотря на то что это всего тре-

В основе 
большинства 
определений 
бренда лежат 
два различных 
подхода 
к пониманию 
стратегии 
брендинга. 
При первом 
подходе ядром 
стратегии 
является то, 
что создает 
правообладатель 
бренда и приносит 
на рынок 
(символ, имя, 
обещания, выгоды, 
представления, 
идеи и т. д.). 
При втором – что 
и как потребитель 
непосредственно 
воспринимает 
(образы, 
впечатления, 
ассоциации и т. д.).

Профессор Филип Котлер
Из книги «Основы 
маркетинга»

принимают свои города и регио-
ны, что вызывает у них гордость, 
а  какие моменты они хотят ис-
править. Бренд региона не может 
быть безликим, наиболее успеш-
ные бренды связаны с какими-то 
человеческими историями, в них 
есть реальные, выдуманные или 
собирательные персонажи. 

Изыскания, проведенные Агент-
ством социальных исследований 
«Столица», – очень важный первый 
шаг в работе по изучению туристиче-
ского потенциала Калининградской 
области. Исследование показало, 
что у региона большой потенциал 
для развития, в том числе и тури-
стического. В качестве брендов обла-
сти выделились как наиболее яркие 
символы региона: янтарь, Имману-
ил Кант, Балтийское море, Куршская 
коса, – так и символы второго уров-
ня, локальные бренды городов и ту-
ристические места. Это очень важ-
ный задел для дальнейшей работы.

Поняв, каков сегодняшний имидж 
региона, в чем его сильные и слабые 
стороны, можно наметить цели – 
определить то, каким мы хотим его 
видеть. В основе бренда должны ле-
жать инновации: новые практики, 
современная архитектура и пред-
приятия. Именно благодаря им воз-
никает имидж динамичного и ори-
ентированного в будущее региона. 

На мой взгляд, попытки привя-
зать бренд Калининграда к прус-
ской истории – большая ошибка. 
История всегда обращена назад, 
она может вызывать гордость 
и привлекать туристов, но она не 
задает цели, не побуждает двигать-
ся вперед. А брендинг – это всегда 
движение вперед. Нужно опирать-
ся на историю, но не зацикливать-
ся на ней. 

Когда определены цели развития 
региона и есть четкое видение его 
будущего, уже можно начинать 
системную работу. Долгую, но 
увлекательную работу по исправ-

Лич� � и

И� � а�  

ИЗ ЧЕГО
СОСТОИТ
БРЕНД

БРЕНДИНГ      и управление имиджем
тий по счету форум, количество 
гостей и экспертов, уровень орга-
низации и насыщенная программа 
производят очень хорошее впечат-
ление. 

Конгрессно-выставочный ту-
ризм – это еще одно интересное 
направление развития для реги-
она. Имея уникальное географи-
ческое положение, Калининград 
может стать очень удобной пло-
щадкой для диалога с европейски-
ми странами. 

Калининградская область – одно 
из  моих любимых мест отдыха, 
особенно в  летнее время, когда 
южные морские курорты пере-
полнены. Не менее привлекателен 
город и в начале зимы, со своим 
умеренным климатом и  рожде-
ственскими ярмарками. Но каж-
дый раз, говоря знакомым, что 
я  еду отдыхать в  Калининград, 
вижу некоторое удивление на ли-
цах. Это все равно что сказать, что 
едешь в отпуск в Омск, и встретить 
недоуменное: а почему не в Томск?

Сегодня ситуация с туристиче-
ским имиджем региона такова, 
что, только побывав в Калинин-
граде, можно понять, насколько 
здесь хорошо. Поэтому работа 
по продвижению бренда региона 
в России очень важна. 

С� � � 
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Калининградская область, по мнению многих экспертов 
и местного руководства, является успешным регионом, что 
подтверждается неизменно растущим в последние годы 
потоком туристов, особенно во время проведения ЧМ-2018 
по футболу. При этом в регионе так и не сформирован 
четкий и понятный бренд территории, хотя для этого 
было предпринято несколько попыток. Что может стать 
брендом края и необходимо ли брендирование успешному 
региону? На этот вопрос мы попросили ответить экспертов 
по вопросам брендинга территорий – профессоров Томского 
государственного университета Алексея Игнатьевича 
Щербинина и Нину Гаррьевну Щербинину. 

— Нина Гаррьевна и  Алексей 
Игнатьевич, на чем должна ба-
зироваться стратегия брендинга 
территории? 

А. Щ.: – Когда мы говорим о вну-
тренней туристической или брен-
довой политике, мы применяем 
понятие «лампочка, светящая вов-
нутрь». Это означает: у нас все хо-
рошо, мы себя любим, нас узнают 
и т.д. Но такая позиция возможна 
и полезна только до определенной 
степени. Притягательный бренд 
нужен любому региону. Для брен-
да очень важна региональная иден-
тичность, вот с этого и надо стар-
товать. Потому что невозможно 
добиться каких-либо успехов в по-
зиционировании региона, города 
или предприятия до тех пор, пока 
местное население не поймет, что 
оно из себя представляет. Но од-
новременно стратегию брендинга 
любой территории надо рассчиты-
вать с учетом понимания того, что 

мы хотим получить на уровне ре-
гионов-лидеров России, на уровне 
соседних регионов страны, а также 
соседних зарубежных регионов, то 
есть стратегия должна быть конку-
рентной. И важно понимать, что 
туризм никогда не будет первой 
строкой в экономике какого-либо 
региона. Исключение составляют 
территории, в которых другой эко-
номики просто нет. 

Н. Щ.: – Как, например, в Венеции.
А. Щ.: – Да, в остальных случа-

ях – никогда. Это первый момент. 
Второй – чтобы туризм стал значи-
мым элементом в экономике реги-
она, индустрия отдыха и путеше-
ствий должна работать по полной 
программе если не круглый год, то 
по  крайнем мере месяцев девять 
в году, а в сезонные пики и круглые 
сутки. Чтобы в туристическом биз-
несе все крутилось: студенты, пра-
чечные, кухни, клининговые фир-
мы, автобусные компании, морские 

конструирование
бренда

заведующий кафедрой политологии 
факультета исторических 
и политических наук Томского 
государственного университета, 
директор НОЦ «Институт 
политических исследований», доктор 
политических наук, профессор 

профессор кафедры политологии 
факультета исторических 
и политических наук Томского 
государственного университета, 
доктор политических наук

Алексей ЩЕРБИНИН,

Нина ЩЕРБИНИНА,

Как 
сформировать 
конкурентный 
и устойчивый 

имидж?
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прогулки, cable service… Вот тогда 
деньги будут оставаться на той тер-
ритории, куда приезжает турист. 
А зачем турист приезжает? Отдох-
нуть, искупаться, поесть, купить, 
при этом что-то интересное посмо-
треть. Инфраструктуру территории 
необходимо подстраивать под по-
требности и интересы туриста. 

— В своей книге «Конструиро-
вание города-бренда» вы даете та-
кую формулу бренда: маркетинг, 
личности, объекты. Калинин-
градская область богата и  при-
влекательными территориями, 
и  знаменитыми людьми, плюс 
там уникальный климат, янтарь. 
На что конкретно из этого много-
образия местных брендов стоит 
опираться в первую очередь? 

А. Щ.: – Повторюсь, надо оцени-
вать ресурсы не только области, 
в  данном случае Калининград-
ской, но и сопредельных регионов. 
Сравнивать, за счет чего можно 
отстраивать бренд. Ведь бренд Ка-
лининграда в любом случае будет 
конкурировать с  соседними ре-
гионами – Польшей, Литвой как 
минимум. На что опереться? Это 
могут быть и имена, например тот 
же Кант, или даже герои фильмов, 
снятых на территории края. Обы-
грать можно многое.

Н. Щ.: – Но что-то нужно выде-
лить как главное. Вообще, бренд – 
это выделение одной знаковой 
позиции, бренд  – это свернутое 
послание. Когда позиций десять, 
это уже развернутая характери-
стика, это – имидж территории. 

Есть также понятие суббренд, 
поскольку территорию практи-
чески невозможно описать одной 
характеристикой. Но идентифика-
ция осуществляется, как правило, 
по главной «фишке». 

— У Калининграда есть опре-
деленная идентичность – очень 
своеобразная и очень привлека-
тельная. Поэтому сюда приезжа-
ют из  других регионов России, 
а некоторые даже остаются жить. 
Можно ли, на ваш взгляд, сохра-
нить баланс между привлечением 
туристов и сохранением идентич-
ности региона? 

А. Щ.: – Я думаю, идентичность 
Калининградской области  – это 
как ледяной слой в Арктике: стоит 
его затоптать, восстановить будет 
трудно. Все-таки постнемецкая 
история региона слишком невели-
ка. Но у Калининграда есть хоро-
ший сосед, у него можно поучить-
ся выстраиванию идентичности. 
Я имею в виду Санкт-Петербург. 
Здесь сохранились и ленинград-
ские, и петербургские традиции 
и ценности, которые передаются 
от поколения к поколению. Люди 
не могут себя вести не по-петер-
бургски – это непристойно, непри-
лично. Если у людей есть любовь 
к своей территории, то все полу-
чится. Надо по  полной исполь-
зовать ресурсы нашей культуры. 
Россия – страна большая по тер-
ритории, но маленькая по наро-
донаселению, поэтому нам надо 

учиться принимать других лю-
дей, способствовать их адаптации 
на новой территории. 

Н. Щ.: – Культура и традиции – 
основа сохранения местного 
менталитета и местных идентич-
ностей. С другой стороны, куль-
тура – это вообще основная опора 
бренда территории. 

— Президент Владимир Путин 
во время одного из своих визи-
тов в  регион сказал, что Кали-
нинградская область – это один 
из ключевых логистических цен-
тров страны, поэтому здесь долж-
ны научиться полноценно реали-
зовывать свой потенциал, в том 
числе и туристический. Как вы 
считаете, может ли Калининград 
стать территорией, привлекатель-
ной для иностранцев?

А. Щ.: – Конечно, может, но мно-
гое надо продумать и придумать. 

Западные туристы ищут не 
только экзотику, они стремятся 
попасть в среду, к которой при-
выкли, причем ищут среды не 

Бренд представляет 
собой не просто  
набор характеристик,  
но и особую смысло-
вую конфигурацию. 
Более того, считается, 
что позиционирование 
должно быть сегодня 
одновременно  
и репозициониро-
ванием, поскольку 
нельзя разрушать уже 
сложившийся образ  
в реальности  
восприятия.

49Город, где сбываются мечты



только стандартизированной, но 
и идеализированной. Значит, в ка-
лининградских бутиках должны 
быть вещи, которые есть, допу-
стим, в Польше, но дешевле или 
лучшего качества, еда такая же или 
лучше и дешевле. Местная экзоти-
ка – неотъемлемый элемент, кото-
рый должен заманить туриста, но 
при этом гостю надо предоставить 
свободу выбора, а не делать из ту-
ристических маршрутов путеше-
ствие чуть ли не под конвоем: иди 
вот к этому памятнику, поешь вот 
в этом ресторане. 

Приведу собственный пример. 
Посещая разные страны и регионы 
в качестве туристов, мы их сравни-
вали между собой, в результате чего 
остановили свой выбор на Италии: 
уже в десятый раз провели отпуск 
в этой стране. Нас устраивают кли-
мат, питание, сервис, мы адапти-
ровались к итальянской культуре 
и даже можем на бытовом уровне 
поговорить на итальянском.

Н. Щ.: – Но главное, что привле-
кает нас в путешествиях по Ита-
лии, – радушное отношение к ту-

в своей книге подчеркиваем, что 
брендинг начинается с локальной 
или региональной идентичности. 

— Мне кажется, что еще одну 
ошибку совершают, когда созда-
ют стратегии без участия жите-
лей региона. Брендинг – это про-
цесс, в  который должны быть 
вовлечены местные сообщества. 
Иначе ничего не приживется. 

А. Щ.: – Вы абсолютно правы! 
Бренд сначала должны принять 
сами жители региона, ассоциа-
ции, вызываемые этим брендом, 
должны быть им понятны и близ-
ки. Только так это и работает. За-
частую заказчиками и приемщика-
ми работ по брендингу являются 
люди из администрации, в прин-
ципе в этих делах не понимающие 
и не заинтересованные. Они рас-
суждают примерно так. Мне по-
ручение дано, сроки определены, 
и надо все это быстренько сделать. 
Далее поручение спускается до от-
дела, отдел дает задание какой-ни-
будь девочке, та погуглила, что-то 
похожее слепили, и это что-то вы-

ристам. Итальянцы радуются, когда 
ты что-то вкусное отведал, что-то 
красивое или нужное купил. И эта 
радость непритворна. Поэтому за-
дача проста – создать комфортную 
среду для иностранцев, и они не 
преминут воспользоваться пред-
ложением оказаться в такой среде. 

— Можете назвать основные 
ошибки, которые, на ваш взгляд, 
допускаются в стране при регио-
нальном брендировании?

А. Щ.: – Чаще всего при помощи 
нанятых специалистов создается 
стратегия, формируется брендбук 
и… на этом дело заканчивается. 
Как говорится, отчитались и забы-
ли. Стратегия обязательно должна 
реализовываться на практике. 

Н. Щ.: – Типичная ошибка мест-
ных властей, а возможно и заблу-
ждение, что бренд территории 
и  бренд какого-то товара  – это 
одно и то же. Тогда как это совер-
шенно разные вещи. Вообще, мно-
гие руководители полагают, что 
разработка бренда и брендинг – 
это бесполезная трата денег. Мы 

Супруги Щербинины – 
авторы новой книги 

«Конструирование города-
бренда», в которой предпринята 
попытка углубить стандартную 

и сугубо «маркетинговую» 
трактовку брендинга города 
и посмотреть на это понятие 

с позиции феноменов 
XXI века.

Социальное 
конструирование 
реальности города 
осуществляется 
интерактивным 
коллективным 
субъектом. 
В ходе публичного 
обсуждения 
происходит 
означивание города 
и оформление его 
образа как феномена 
общественного 
мнения. Конечно, 
консенсус 
общественного 
мнения относительно 
картины городского 
мира – феномен тоже 
вполне управляемый. 
Это своего рода 
«имиджевая 
политика» в действии, 
коммуникативное 
конструирование 
«социального заказа» 
на определенную 
конфигурацию 
субъективной 
реальности.
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Н. Щ.: – Кстати, и бренды го-
родов, и  сайты, занимающиеся 
брендингом, китайцы выстраи-
вают соединяя свою очень древ-
нюю и очень современную куль-
туру. Если этот опыт применить 
в нашей стране, образовательный 
туризм может стать одним из ве-
дущих направлений в  развитии 
территорий.

— Мы планируем продолжить 
работу над брендингом Калинин-
градской области. Готовы ли вы 
сотрудничать с нами в качестве 
экспертов? 

А. Щ.: – С огромным удоволь-
ствием!

дали за бренд. Есть, конечно, чи-
новники, в том числе и на уровне 
заместителей губернаторов, кото-
рые понимают в урбанистике, в те-
ории, в практике, но таких мало.

Без власти, конечно, не обойтись, 
но организатором коммуникации 
при разработке стратегии бренда 
в  первую очередь должно быть 
местное экспертное сообщество. 
Сейчас такие организации рабо-
тают на базе региональных вузов, 
торгово-промышленных палат, 
общественных органов при муни-
ципалитетах и т.д. Главное – на-
чать разговор с общественностью, 
и тогда появятся энтузиасты и за-
интересованные лица: дизайнеры, 
художники, рекламные компании. 
На  этом этапе и  подключается 
власть. Ее задача  – проанализи-
ровать, кто работает на город, об-
ласть, а кто – лишь на себя. Такой 
порядок взаимодействия позволит 
сформировать продукт – живой 
и понятный людям бренд.

Н. Щ.: – В этой работе надо учи-
тывать феномен лидерства, опи-
раться на  людей, которым в  хо-
рошем смысле слова больше всех 
надо. Существует также проблема 
передачи лидерства, потому что 
процесс создания бренда и марке-
тинговая кампания, направленная 
на его узнаваемость, – дело дли-
тельное и требующее постоянного 
внимания.

— В  своих работах вы утвер-
ждаете, что турист едет в какое-то 
место, уже имея в голове некое 
представление о нем, картинку, 
которая потом либо подтвержда-
ется, либо нет. 

А. Щ.: – Ну это классика туриз-
ма – люди действительно едут по-
смотреть то, о чем они уже имеют 
представление. Человек сначала 
видит картинку, потом едет посмо-
треть то, что он видел на картин-
ке, потом фотографирует то, что 
видел воочию. Психологи об этом 
часто пишут.

Н. Щ.:  – Сколько людей едут 
в Париж, чтобы увидеть Эйфелеву 
башню, сделать селфи на ее фоне 
и этим малым остаются удовлет-
ворены. Даже те, кто, как вы ска-

зали, переехал в Калининградскую 
область на постоянное прожива-
ние, сначала курсировали по тем 
маршрутам, ментальным картам, 
которые для них выстроили ком-
муникаторы. А уже потом они на-
шли на территории «свое» место 
для жительства.

— И  таким коммуникатором 
должен выступать сайт города, 
области? Или это может быть 
сайт администрации? 

А. Щ.:  – Вы знаете, как ни пе-
чально, сайты администраций, как 
правило, слишком официальны, 
а  потому неспособны выстроить 
коммуникацию. Информация сайта 
должна заинтересовать, зацепить, 
побудить к действию. Думаю, к про-
цессу создания таких порталов не-
обходимо привлекать профессиона-
лов – либо зарекомендовавшие себя 
медиа, либо специальные агентства, 
которые имеют богатый опыт про-
движения бренда региона.

— В  Калининграде есть Бал-
тийский федеральный универ-
ситет им. И. Канта. Могут ли 
фигура знаменитого философа 
и сам университет стать одной 
из опор туристического разви-
тия региона?

А. Щ.: – Абсолютно могут, пото-
му что Альбертина входит в лигу 
тех старых средневековых уни-
верситетов, у которых есть свои 
традиции. И пусть даже они были 
отчасти утрачены, но сейчас ак-
тивно восстанавливаются. Такой 
процесс в настоящее время идет, 
например, в Университете Копер-
ника в Польше. Губернатор и наш 
коллега – ректор БФУ им. И. Кан-
та профессор Андрей Павлович 
Клемешев могут взять эту идею за 
точку опоры. Причем перенимать 
опыт сегодня полезно не у  ста-
рых европейских университетов, 
а  у Китая. Китайцы копируют 
опыт лучших вузов практически 
полностью, вплоть до архитектуры 
зданий, переносят к себе успешно 
работающие модели. И мы могли 
бы из университетов создать среду, 
которая характерна и для Старого, 
и для Нового Света.

Мы считаем, что следует переставить акцент 
с задачи «аксессуарного» брендинга города 
на сущностную проблему конструирования города-
бренда. По нашему мнению, стоит направить 
исследовательскую интенцию по выявлению причины 
брендирования не на рынок, а на человека. Тогда 
от проблемы «принудительного искусственного 
делания» мы перейдем к естественному творческому 
процессу, релевантному человеческой натуре. 

С научной позиции конструктивизма человек 
является криейтором по своей природе. То есть 
сознание человека активно конституирует, 
иными словами определяет различные феномены, 
содержания своего сознания. Но человек не замыкается 
внутри себя, он создает конструктивные модели, 
которые экстернализирует и в социальном мире, 
и в политическом. По мере экстернализации 
конструктором выступает уже коллективный 
субъект, претворяющий типизованные идеи 
в конструктивные социальные и политические 
практики, что непосредственно связано с феноменом 
власти.

Первым по активности и значимости субъектом-
конструктором образа города, обладающим 
«легитимной» символической властью, выступает 
городская власть. Именно этот коллективный 
субъект (часто поддерживаемый властями более 
высокого уровня) может проводить «символическую 
имиджевую политику» в отношении формирования 
города-мира. Здесь в коммуникации «сверху» 
городская власть осуществляет управление 
сознанием, символический продукт горожанам 
(да и гостям города) предлагается просто 
интернализировать, репродуцировать и ввести 
в личный «запас знания». 

Цитата из книги

Кёнигсбергский 
университет 
Альбертина, 
история которого 
насчитывала 
400 лет, – 
предшественник 
современного 
БФУ им. И. Канта. 
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Под флагом Голубым
«Янтарный» – первый в России пляж, 
отмеченный знаком Голубого флага – 
международным экологическим симво-
лом отличия чистоты вод, безопасности 
купания и благоустроенности пляжной 
зоны. «Янтарный» вошел в список десяти 
лучших пляжей России-2018, состав-
ленный Национальным туристическим 
союзом. Весь Калининградский регион 
обладает исключительными бальнеоло-
гическими ресурсами: мягкий климат, 
экологически чистое морское побе-
режье, минеральные воды, торфяные 
грязи. Особое место занимает воздух, 
аналог которому есть только в Юрмале 
(Латвия) и в Киле (Германия). Его уни-
кальность заключается в том, что в соче-
тании с фитонцидами хвойных деревьев 
и умеренным климатом он способствует 
выведению радионуклидов и является 
благоприятным фактором в реабилита-
ции людей, страдающих онкологически-
ми заболеваниями. 

10 о городе 
Калинин граде 

и области

ИНТЕРЕСНЫХ 
фактов

Самая 
западная
 точка России 

Край семи постов
Так как Калининградская область – 
полуэксклав, не граничащий ни 
с одним из других регионов России, 

то административная граница края одновремен-
но является государственной границей РФ. Ни 
одна область нашей страны не имеет столько 
пограничных переходов. Самые востребованные 
пункты пропуска через государственную грани-
цу – автомобильные, некоторые из них можно 
также пересечь пешком или на велосипеде. 
А еще есть посты железнодорожные, воздушные, 
морские и речные, для пропуска как людей, так 
и транспортных средств и товаров. 90% населе-
ния края имеют загранпаспорта, 30% – шенген-
ские визы, а каждый четвертый житель – карточ-
ку малого приграничного передвижения. 

7-миллиардный 
житель Земли
Один из новорожденных калинин-
градцев прославился на весь мир. 

В 2011 году население Земли переступило знаме-
нательный рубеж: на свет появился семимилли-
ардный житель планеты. По решению ООН им 
стал новый житель Калининграда мальчик Петя, 
родившийся 31 октября в 0 часов 2 минуты. Сер-
тификат на улучшение жилищных условий мама 
юбилейного малыша получила из рук Владимира 
Путина. Для семьи Николаевых, где новорожден-
ный стал третьим ребенком, подарок пришелся 
как нельзя кстати.

западная
Самая 
западная
 точка России 1 3

4

2

Калининградская область – 
самый западный регион 
страны. А где расположе-
на самая западная точка 
России? В городе Балтийске. 
Это важный морской порт, 
сегодня здесь базируется 
крупнейшая на балтийском 
побережье военно-морская 
база ВМФ России. Часть 
городской территории нахо-
дится на Балтийской косе, 
природное песчаное обра-
зование делят между собой 
два государства – Россия 
и Польша. Именно на Бал-
тийской косе расположена 
крайняя западная точка 
России. Координаты этого 
места – 54° 27’ 30’’ север-
ной широты и 19° 38’ 27’’ 
восточной долготы. Здесь 
же располагается погранза-
става Нормельн. В северной 
части косы сохранились 
остатки немецкого аэро-
дрома с полуразрушенными 
ангарами и оружейными 
складами.
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Самый сладкий символ
Марципаны в Кёнигсберге впервые появи-
лись в ХVI веке: 1 июля 1526 года они были 
преподнесены в виде свадебного подарка 
последнему великому магистру Тевтонско-
го ордена герцогу Альбрехту и его жене, 
датской принцессе Доротее. А в ХIХ веке 
главная европейская сладость уже прочно 
ассоциировалась со столицей Восточной 
Пруссии: здесь открылась первая в мире 
фабрика по производству этого лакомства. 
Старинный кёнигсбергский рецепт после 
войны был утрачен, но возрожде-
нием кулинарного бренда 
занялся Музей марципа-
на. Любители сладкого 
утверждают, что вкус 
этих изделий и есть 
неповторимый вкус 
самого города, так 
что марципан 
по праву назы-
вают кулинар-
ным символом 
Калининграда.

1010
Европейский Байкал
Именно так называют расположенное на границе Калининградской 
области с Литвой Виштынецкое озеро, которому присвоен статус 
памятника природы. Водоем официально причислен к ценным источ-

никам питьевой воды. Озеро не только самое чистое, но и самое крупное: его пло-
щадь составляет более половины общей площади озер и прудов области, а также 
самое глубокое – глубина в местах впадин достигает 54 метров. Водоем образовался 
в результате таяния ледника 20 тыс. лет назад, а это значит, что Виштынецкое озеро 
на 10 тыс. лет старше Балтийского моря. На берегах водоема гнездятся водоплаваю-
щие птицы, преимущественно утки и лебеди. Они совсем не боятся людей и охотно 
едят с рук. По утверждению местных жителей, в Виштынце на крючок попадается 
красная рыба ряпушка, которая не водится больше нигде. Также можно поймать 
европейского угря и налима, озерного сига и еще какого-нибудь представителя 
из 22 видов рыб, обитающих в уникальном озере. 

Завтрак – в России, 
ужин – в Европе
Именно так может начинаться 
и заканчиваться выходной день 

калининградца. Географическая особенность 
региона предоставляет и особые возмож-
ности в туристическом плане. Регулярные 
автобусные маршруты связывают Кали-
нинград с Белоруссией, Украиной, Литвой, 
Латвией, Эстонией, Польшей, Чехией и Гер-
манией, причем общественный транспорт 
на границе пропускают вне очереди, так что 
в пункт назначения пассажиры прибудут 
по расписанию. Поездка на собственном 
авто по времени может оказаться короче, на-
пример, 160 км до польского Гданьска можно 
преодолеть за пару часов. Самое большое 
расстояние, между Калининградом и Берли-
ном, – порядка 550 км. Но путешествовать 
жители региона предпочитают все-таки 
на личных автомобилях. Кстати, отечествен-
ные машины на дорогах области встретишь 
нечасто, большинство – иномарки, преиму-
щественно европейской сборки.

А нумерация – прусская 
В 1811 году улицы Кёнигсберга полу-
чили официальные названия и всем 
домам был присвоен номер по единой 

системе, принятой в Германии. Удивительно, но 
прежняя нумерация в Калининграде сохранилась. 
В старых и исторических домах подсчет идет не 
по отдельным зданиям, а по подъездам, а на общей 
табличке дома обозначаются все номера домов-подъ-
ездов. Общеизвестно, что новое название Кёнигсберг 
получил в 1946 году в честь всесоюзного старосты 
М.И. Калинина через месяц после его смерти. Была 
такая традиция в СССР – в честь умершего высшего 
партийного функционера в обязательном порядке 
называть газеты, заводы, суда и населенные пункты. 
Переименованию подверглось все: сама область, 
города, поселки, районы, улицы, реки… Улицы пере-
именовали, но нумерацию оставили прежнюю. Впро-
чем, можно сказать, что некоторые свое название 
сохранили, как, например, улицы Вагнера и Брамса 
(ранее Вагнерштрассе и Брамсштрассе). 

И киты любят шпроты 
В Калининградской обла-
сти нередки случаи выхода 
тюленей на берег моря. 
Специалисты объясняют: 
детеныши этих животных 
рождаются не под водой, а 
на суше, поэтому тюленям 
необходимо выбраться на 
берег или на льдину. Ино-
гда на побережье можно 
встретить и бельков, кото-
рым нужно несколько дней 
на линьку, а уж потом они 
вместе с мамами отправят-
ся в море. Но в последнее 
время многие жители края 
стали очевидцами еще 
более необычного явления: 
в Балтийском море появи-
лись киты. Как комменти-
руют информацию зоологи, 
речь идет о китах-горбачах. 
Судя по фотографиям, 
их длина достигает 6–10 
метров. По версии специа-
листов, морские великаны 
из Атлантики заплывают 
в Балтику, чтобы полако-
миться шпротами и сала-
кой. Киты не единственные 
морские млекопитающие, 
которые заходят в Балтику, 
еще чаще сюда заплывают 
дельфины (афалины и даже 
более редкие морские 
свиньи). 

Спасти бегемота Ганса
Почему на логотипе Калининградского 
зоопарка изображен именно бегемот? 
История совершенно потрясающая! 

В апреле 1945 года обитатели зверинца стали неволь-
ными участниками боевых действий. Все животные 
погибли, уцелеть удалось лишь четверым – бегемоту, 
лани, барсуку и ослу. Особенно плохо было состо-
яние бегемота: в пору штурма города в него попало 
семь шальных пуль. Но военный фельдшер Влади-
мир Полонский не отходил от животного больше 
месяца и выходил его, а потом даже пытался дресси-
ровать – ездил на нем верхом. Исто-
рия исцеления бегемота Ганса стала 
легендой, а его изображение – 
символом зверинца. Калинин-
градский зоопарк – один из самых 
больших и старых в современной 
России: он был основан в 1896 году. 
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Восприятие 
брендов региона 

жителями 
Калининграда

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
БРЕНДОМ: ГОРОД ИЛИ РЕГИОН
Важным моментом успешного 
внедрения брендинга территорий 
является его понятность и само-
бытность для  жителей региона. 
Это спонтанно сформированная 
и целенаправленно сконструиро-
ванная идентичность, требующая 
особого понимания для последу-

ющего эффективного управления 
и контроля процессами в рамках 
того либо иного социума. Исходя 
из этого перед научной группой 
стояла задача выявить сегодняш-
нее отношение калининградцев 
к региону и их видение перспектив 
развития для него. 

Интересной особенностью жи-
телей Калининграда оказалось 

отсутствие зацикленности на гра-
ницах города. Калининградцы не 
воспринимают город отдельно 
от региона и рассматривают всю 
его территорию в единой совокуп-
ности, позволяющей одновремен-
но гордиться ее эксклюзивными 
особенностями и  сохранять ее 
историческую преемственность. 
Причем город рассматривается 

Агентство социальных исследований 
«Столица» инициировало углубленное 
исследование региональной идентичности 
калининградцев на тему «Изучение 
восприятия и отношения жителей 
Калининграда к городским символам 
и нарративам». Данное изыскание 
проходило в рамках исследовательского 
проекта «Народный бренд Калининграда». 
В результате работы научной группы 
было выявлено сегодняшнее восприятие 
калининградцами своего города и области 
и предпринята попытка определить степень 
социокультурной идентификации жителей 
с территорией проживания. 

ПРИРОДАКР
АС

ОТ
А ИСТОРИЯ

статус?

Светлана 
ДОЛГОВА, 
директор 
по развитию 
Агентства 
социальных 
исследований 
«Столица»

или
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Брендинг территорий – это прежде всего 
система, объединяющая в себе историко-
географические, эмоционально-ассоциативные, 
а также социально-экономические элементы, 
обладающая высоким уровнем узнаваемости 
в силу наличия уникальных отличительных 
характеристик.

Достоинства 
Калининграда 
для повседневной 
жизни

Море

Близость Европы

Культурные центры

Климат

Безопасность

СПРАВКА

с точки зрения истории, визуаль-
ной перспективы, престижности, 
а область вызывает большую гор-
дость, оживление в исследуемой 
группе и рассматривается с точки 
зрения красоты и отдыха.

Данному восприятию терри-
тории региона способствуют его 
компактность, узкоспецифические 
возможности городов области 
удовлетворять потребности насе-
ления, то есть каждый город имеет 
свое неповторимое лицо, и высо-
кая транспортная доступность, 
которая позволяет населению лег-
ко перемещаться в пределах всего 
региона. 

Для сегодняшних калининградцев 
восприятие города на эмоциональ-
но-ассоциативном уровне раскла-
дывается на три основные состав-
ляющие: исторические, природные 
и социальные, причем социальные 
и исторические ассоциации связа-
ны с Калининградом, а природные – 
с регионом. Можно предположить, 
что в регионе изначально присут-
ствует спонтанно сформированная 
идентичность, которую в  рамках 
брендирования необходимо струк-
турировать и целенаправить. Насе-
ление проявляет готовность к соз-
данию народного бренда, так как 
на протяжении всего исследования 
респонденты акцентировали такие 

С точки зрения жителей, наряду с привычными достоинствами Калининграда особое 
место занимают три уникальных фактора – это красота города, его экология и наличие 
«города в городе». Каждое из этих явлений вызывает у калининградцев очень сильные 
и яркие чувства, что выразилось в эмоциональности и красочности данных ими оценок.

Есть только у нас

стотностью упоминания вышепе-
речисленных аспектов. 

ЭКОЛОГИЧНАЯ КРАСОТА
Спонтанно описывая город, участ-
ники исследования достаточно часто 
используют понятия: красота, уни-
кальность архитектуры, контраст-
ность сочетания современности 
и истории. Отличительной особен-
ностью менталитета является то, 
что жители Калининграда рассма-
тривают эти понятия в совокупно-
сти с экологической составляющей 
региона и особо выделяют: чистоту 
города, наличие большого количе-
ства зелени, участков первозданной 
природы, неповторимость климата.

Отношение жителей к Калинин-
граду как к  чистому, красивому 
и  зеленому городу проявляется 
и в ассоциативных элементах вос-
приятия изумрудных липовых 
аллей вдоль дороги, озер в обрам-
лении растительности, зеленых на-
саждений в самом городе. Таким 
образом, для  жителей региона 
экологическая составляющая до-
вольно значима и является частью 
понятия красоты, на которой ка-
лининградцы делают акцент.

«ГОРОД В ГОРОДЕ»
Среди эксклюзивных особенно-
стей Калининграда участники 
исследования выделили наличие 
города в городе – речь идет о Кё-
нигсберге. Этот феномен вызывает 
много позитивных и ностальгиче-
ских чувств. Ассоциативные ряды, 
связанные с Кёнигсбергом и его 
символикой, по мнению жителей, 
возвращают население в прошлое, 
воспринимаются виртуальным на-
стоящим или городом из другого 
мира. 

особенности территории, как мен-
талитет и толерантность жителей 
к  многонациональности; высокая 
заработная плата и уровень достат-
ка; низкий уровень преступности 
и доступные большинству населения 
возможности посещения заграницы. 
Таким образом, социальная среда 
является благоприятным ресурсом 
для адаптации будущего бренда.

ДОСТОЙНОЕ НАСТОЯЩЕЕ
При оценке восприятия населе-
нием территории их проживания 
было важно выявить смысловое 
наполнение понятий достоинства 
и  недостатков региона с  точки 
зрения самих жителей. Владение 
информацией о самобытном пони-
мании данных явлений позволит 
при брендировании территории 
сделать акцент на уникальности 
достоинств и использовать систе-
му брендинга как инструмент ис-
правления недостатков. 

Необходимо отметить, что в це-
лом жители Калининграда ори-
ентированы на  комфорт, само-
идентичность, демонстрируют 
удовлетворенность жизненной 
средой и рассматривают многона-
циональность региона как пози-
тивный источник культурного и со-
циального синтеза. К  основным 
достоинствам города, важным 
для  повседневной жизни, участ-
ники исследования отнесли: море, 
близость Европы, компактность 
города, культурную составляющую 
(историческую и  современную), 
обособленность территории, кли-
мат, безопасность, янтарь и  пер-
спективы развития города за счет 
его многонациональности. После-
довательность достоинств региона 
представлена в соответствии с ча-
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Калининградцы выражают 
острое желание, чтобы регион 
развивался, но в  историческом 
прошлом края ресурсов для разви-
тия не видят. Отсюда следует, что 
историческое наследие может быть 
базисом для создания какой-то ча-
сти брендирования и направления 
туризма, но не является целевым 
ориентиром в перспективе разви-
тия региона. 

БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Брендирование Калининградского 
региона как  системная и управля-
емая стратегия позволит населе-
нию решить ряд проблем, которые 
участники исследования обозначи-
ли недостатками города и региона, 
и может послужить основой его 
перспективного развития. 

Анализируя недостатки Кали-
нинграда для  жизни, участники 
исследования указали на две ос-
новные проблемы: бизнес (раз-
личные ограничения в развитии 
бизнеса) и  дороги (больший ак-
цент на внутреннюю и внешнюю 
транспортную логистику). Более 
подробно остановимся на пробле-
ме бизнеса, поскольку его развитие 
исправит и ситуацию с дорогами. 

Развитие бизнеса в Калинингра-
де объективно ограничено терри-
торией региона и имеет довольно 
небольшой объем. Вести его за 
пределами области, с точки зре-
ния жителей, экономически невы-
годно. Это объясняется наличием 
границ между областью и Большой 
Россией (которые увеличивают се-

бестоимость ввозимых и вывози-
мых товаров), отсутствием круп-
ных промышленных производств 
и исчезновением крепких сельско-
хозяйственных угодий, разорени-
ем рыбколхозов.

Соответственно емкость рын-
ка для  бизнесменов напрямую 
зависит от  количества путеше-
ственников, посещающих Кали-
нинградскую область, также ка-
питализация бизнеса находится 
в прямо пропорциональной зави-
симости от потока туристов. 

Туристический бизнес позво-
лит создать новые рабочие ме-
ста в  наиболее массовом сег-
менте занятости  – сфере услуг, 
а также возродить сельское хозяй-
ство и рыбный промысел, так как 
современные туристы ориентиро-
ваны на локаворство в широком 
смысле этого понятия, то есть от-
дают предпочтение местным про-
дуктам, выращенным и произве-
денным в пределах региональной 
полосы. 

В подтверждение этого наблю-
дения можно привести мнение 
участников исследования, что 
для туризма город выглядит опти-
мистично, а для жизни категори-
чески не подходит. Возможно, это 
связано с отсутствием возможно-
сти найти работу по специально-
сти с достойной зарплатой. 

КАЖДОМУ СВОЕ
В  процессе исследования выя-
вилось широкое разнообразие 
значимого для  жителей региона 
символьного пространства. Оста-
новимся на мотивах выборов сим-
вольного поля участниками иссле-
дования. 

Символика архитектур-
ных объектов. Символика 
выбираемых архитектур-

ных объектов различается у кали-
нинградцев по признаку длитель-
ности проживания в  регионе. 
Коренные калининградцы отмеча-
ют в  символике архитектурных 
объектов детство, гордость. При-
езжие участники исследования 
рассматривают архитектурные 
объекты как символ истории, сим-

Участники 
исследования 
выражают отсутствие 
связи Кёнигсберга 
с реальностью. 
Наиболее значимым 
для них явилось 
нарушение 
территориальной 
идентичности, 
акцентировалось 
внимание на том, 
что они живут 
в Калининградской 
области, а не 
в Кёнигсберге.

вол новой жизни. Коренных и при-
езжих участников группы объеди-
няет аспект красоты, который 
явился значимым в  символике 
для обеих категорий.

Символика географиче-
ских объектов. В  сим-
вольном поле географиче-

ских объектов наиболее четко 
выделяются четыре группы моти-
вов. Это красота и уникальность: 
Куршская коса, море, Верхнее озе-
ро, Советск; первозданность или 
ее восстановление: замок Шаакен, 
город Полесск, Балтийская коса; 
историческая ценность: Кафе-
дральный собор, мост Королевы 
Луизы; демонстрация мощи и без-
опасности: Балтийск.

Символика исторических 
событий. В  мотивации 
символьного поля истори-

ческих событий и персон присут-
ствует ориентация на известные 
бренды личностей и событий. Со-
бытия советского периода в жизни 
Калининграда и  современные 
виды активности знакомы участ-
никам исследования, но не вызы-
вают особого эмоционального от-
клика. Наиболее яркой реакцией 
сопровождались события россий-
ского масштаба: День Победы, 
День Военно-морского флота.

А БЫЛ ЛИ БРЕНД?
В  рамках углубленного исследо-
вания региональной идентично-
сти калининградцев нами была 
поставлена задача выявить отно-
шение населения к предыдущим 
попыткам брендирования региона.

Для анализа участникам группы 
были предложены восемь логоти-
пов, представленных на территории 
региона. В  сферу исследователь-
ского интереса входили аспекты 
узнаваемости, эмоционального 
восприятия, субъективной оценки 
элементов логотипа, его идентично-
сти региону.

Самый высокий уровень узна-
ваемости принадлежит гербам 
города (№ 3) и области (№ 7). Это 
объясняется широким использо-
ванием символики в архитектур-
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ном оформлении города и дорог, 
официальных сайтов и, в случае 
с  гербом области, узнаваемым 
архитектурным символом Кали-
нинграда – Королевскими воро-
тами. 

Второе место занял логотип № 1. 
Можно предположить, что такую 
узнаваемость обеспечило широ-
кое обсуждение данного образца 
в сети интернет и название дизай-
нерского агентства, которое его 
разрабатывало. Использование 
интернет-площадок для популя-
ризации логотипа актуально в со-
временных условиях и позволяет 
быстро достигнуть необходимого 
уровня узнавания бренда как в ре-
гионе, так и за его пределами. 

На  третьем месте в  группе 
участников исследования рас-
положился логотип (№ 4). Мож-
но предположить, что это еще 
раз подтверждает актуальность 
для калининградцев специфиче-
ской особенности – наличия «го-
рода в городе».

Совершенно никому не извест-
ными оказались логотип Кали-
нинградской области (№ 5) и тури-
стический логотип (№ 8). Можно 
предположить, что предпочитае-
мая населением для отдыха Курш-
ская коса не является отражением 
всего многообразия региона и не 
воспринимается как его полно-
ценный символ. А  предложение 
для туристов не попадает в целе-
вую группу жителей, и они себя 
с ней не идентифицируют.

Позитивное принятие у участ-
ников исследовательской груп-
пы вызвали элементы логотипов, 
которые связаны с  природными 
и историческими аспектами и со-
ставляют следующий ряд: корона, 
готический шрифт, цвет янтаря, 
цветовая гамма (море, зелень, пе-
сок, крыши домов), ворота, три 
волны, логотип Елизаветы.

Негативное отношение вызвали 
элементы логотипов, связанные 
с надписями, обозначающими тер-
риториальную принадлежность: 
«Калининградская область», 
«Кёнигсберг», прослеживается 
стремление населения к высокому 
уровню известности за пределами 
региона. Также негативную реак-
цию вызвала «довлею щая корона»: 
так как жители не идентифициру-
ют себя с королевством, то им до-
статочно обозначения короны как 
базы исторического прошлого, а не 
как реального настоящего. 

Особо следует отметить высокие 
требования участников исследова-
ния к художественно-эстетическо-
му оформлению логотипа: боль-
шое количество элементов и  их 
схематичное исполнение вызыва-
ют неудовольствие и отвержение 
символического замысла образа. 

ЦВЕТА  
КАЛИНИНГРАДСКОГО РЕГИОНА
Основным цветовым сочетанием, 
характерным для Калининграда, 
участники исследования выбрали 
желто-голубой, еще раз доказывая 

При разработке 
логотипа бренда 
региона важным 
условием  
являются наличие 
в нем основных 
цветов (голубой,  
желтый, зеленый, 
терракотовый), 
высокока-
чественных 
художественных 
элементов,  
сочетание при-
родных и истори-
ческих символов 
и известность 
имени создателя 
визуального 
бренда.

1

2

3

4

5

6

7

8

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что в современном 
Калининграде сложилась благоприятная ситуация для реализации 
процессов комплексного брендирования региона, которая требует 
четкой стратегии, наличия профессионального лидера этого проекта 
и эффективного взаимодействия с населением. 

ВЫВОД

значимость природных ресурсов 
для жителей. В вариации цвето-
вой гаммы были добавлены зеле-
ный (цвет зелени) и терракотовый 
(цвет немецкого кирпича).

Исходя из этого можно сделать 
вывод, что при разработке логоти-
па для региона особое внимание не-
обходимо уделить цветовой гамме, 
художественному исполнению, а за-
тем уже символьному содержанию.

Предложенная последователь-
ность значимости элементов 
для участников исследования под-
тверждается выбором наиболее 
подходящего для  Калининграда 
логотипа из предложенных. Если 
не брать в сравнение официальную 
символику региона, гербы города 
и области, так как жители к ним 
привыкли и  уже адаптировали 
под  «свои», то общепризнанным 
логотипом, который наиболее пол-
но отражает особенности города, 
оказался логотип № 2, несмотря 
на всю критику в его адрес по по-
воду схематичности и скромности. 
Разработчики этого логотипа попа-
ли в предпочитаемую населением 
цветовую гамму, а смысловое на-
полнение исследуемые додумали 
по аналогии с цветом. 

Интересным фактом оказался 
выбор участниками исследования 
логотипа № 8 как условно подходя-
щего региону. Было отмечено, что 
регион обладает разно образными 
эксклюзивными ресурсами, ко-
торых много, они равнозначны 
для жителей и являются важными 
элементами целостной жизни ка-
лининградцев. Поэтому участники 
исследования допускают наличие 
в логотипе большого количества 
мелких деталей, но предлагают вы-
брать центральную смысловую на-
грузку, которая добавит весомости 
логотипу и объединит их в общую 
систему, создающую целостный об-
раз региона. 
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И
по праву. Олег не только ро-
дился в Калининградской об-
ласти, но и прославил милый 
сердцу край в своих песнях. 
На  свет будущий компози-

тор и вокалист появился в горо-
де Гусеве, потом вместе с семьей 
перебрался в столицу региона, где 
прожил более 30 лет. В ставшей 
шлягером песне «Балтийский бе-
рег» Олег называет Калининград 
«городом детства на краю стра-
ны», в котором он воочию видел, 

Для кого из современников, 
кем гордится вся страна, 
Калининградская область 
является отчим краем? 
Чаще других на вопрос 
о знаменитых земляках 
жители региона называют 
имя Олега Газманова. 

«Город детства
на краю страны»

как «рыжая заря упала в  море 
гроздью янтаря» и как его «качали 
волны желтых дюн».

Вообще у  Олега Михайлови-
ча немало песен на морскую те-
матику. В них он описывает, как 
«паруса взлетают в небеса» и как 
«поет морская душа», причисляет 
себя к тем, кому в «вены попала 
морская волна». Откуда у певца 
такая любовь к  водной стихии? 
Все очень просто. После оконча-
ния школы Олег поступил в Кали-
нинградское высшее инженерное 
морское училище, ходил на судах 
в море, так что имеет право утвер-
ждать: «Не понять отдельным 
штатским корабельной службы ад-
ской, отношений наших братских, 
сложных и простых». За особый 
вклад в искусство Газманову при-
своено воинское звание капитана 
третьего ранга запаса.

А  ведь исполнитель песенных 
хитов мог прославить малую ро-
дину и как ученый. Еще в студен-
честве Газманов начал заниматься 
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наукой, преподавал в родном учи-
лище, писал диссертацию. Впереди 
его ждала ученая степень и науч-
ная деятельность. Но Олег резко 
изменил жизнь: окончил Кали-
нинградское музыкальное учили-
ще по классу гитары, начал играть 
в различных коллективах, а в 1989 
году создал группу «Эскадрон», 
которая стала суперпопулярной. 
С этого и начался большой творче-
ский путь ныне народного артиста 
России и почетного гражданина 
города Калининграда. 

На  песнях Олега Газмано-
ва выросло не одно поколение 
россиян. Его музыкальные про-
изведения исполняют более 30 
самых популярных артистов 
нашей страны. Певец, компози-
тор, поэт, актер, продюсер, один 
из выдающихся представителей 
отечественной культуры, Олег 
Газманов награжден многими 
государственными, ведомствен-
ными, региональными и  обще-
ственными наградами, он – лау-
реат многочисленных фестивалей 
и  обладатель престижных пре-
мий. В 2018 году за большие за-
слуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, многолет-
нюю плодотворную деятельность 
Олег Михайлович Газманов на-
гражден орденом Дружбы.

По признанию певца и компо-
зитора, на  родине он бывает не 
так часто, как хотелось бы. В этом 
году в статусе члена жюри фести-
валя «Голосящий КиВиН» оцени-
вал музыкальные таланты весе-
лых и находчивых и решал судьбу 

кавээновских «птичек». Два года 
назад выступал в Калининграде 
на праздничном концерте, посвя-
щенном Дню города и 70-летию 
образования области. В этом же 
концерте принимала участие еще 
одна известная калининградка – 
эстрадная и джазовая певица Лада 
Дэнс. Вокалистка – уроженка сто-
лицы области, и по удивительно-
му совпадению Газманов и Дэнс 
учились в  одной школе  – кали-
нинградской № 8.

Не родилась, но провела в Кали-
нинградской области свои школь-
ные годы и знаменитая актриса 
Светлана Светличная, аттестат 
о  среднем образовании ей вру-
чили в городе Советске, а много 
лет спустя заслуженной артистке 
РСФСР было присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Советска».

Но вернемся к тем, для кого ян-
тарный край является малой ро-
диной. В Калининграде родился 
российский актер театра и кино 
Артём Ткаченко, сыгравший роль 
Льва Барского в многосерийной 
мелодраме «Красная королева». 
Близнецы отечественного кино 
Ольга и Татьяна Арнтгольц тоже 
родом из  столицы области. Го-
род Светлый – родина Максима 
Матвеева, он наиболее известен 
по  своим ролям в  кинофильме 
«Стиляги» и сериале «Мосгаз». 

Более 30 лет не сходит с экра-
нов лента «Экипаж», в ней кали-
нинградка Александра Яковлева 
сыграла свою первую роль стю-
ардессы Тамары. И фильм, и ак-
триса имели огромный успех! По-
сле «Экипажа» роли в  фильмах 
«Чародеи» и «Человек с бульвара 
Капуцинов» принесли артист-
ке еще большую популярность. 
В 90-х годах А. Яковлева была за-
местителем мэра Калининграда 
и президентом Международного 
кинофестиваля стран Балтии «Ян-
тарная пантера». 

История Большого театра не-
разрывно связана с именем Геди-
минаса Таранды – тоже калинин-
градца по рождению. Балет как 
направление в искусстве нельзя 
представить себе без этого чело-

века, а его детище – труппу «Им-
перский русский балет» – тем бо-
лее. В театральных постановках 
принимают участие звезды не 
только русского балета, но и зна-
менитые танцоры из других стран.

Список знаменитостей, про-
славивших Калининградскую об-
ласть как отчий край, могут по-
полнить еще многие фамилии. Мы 
упомянули только самые популяр-
ные имена, названные жителями 
региона.

Я очень хочу, чтобы 
здесь (в Светлогорске) 
проходил международный 
музыкальный фестиваль 
стран, имеющих отношение 
к Балтийскому побережью.

Олег 
ГАЗМАНОВ,
певец и композитор

Александра Яковлева. К/ф  «Экипаж». 1979 г.

Максим Матвеев (в центре) с Игорем Войнаровским 
и Константином Балакиревым. К/ф  «Стиляги». 2008 г.
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Сейчас в мире широко распространена практика, 
когда товарные, гастрономические и другие 
бренды становятся визитной карточкой региона, 
в котором данная продукция производится. 
Брендинг способствует позиционированию 
и продвижению региона на туристских рынках. 
Повышение посещаемости территории, в свою 
очередь, способствует росту ее инвестиционной 
привлекательности.

ногие туристы знают фран-
цузскую провинцию Шам-
пань, потому что там рас-
п ол оже н ы  в и н од е л ь н и 
знаменитых марок. В  бель-

гийском городе Льеж изготав-
ливают высококачественное 
огнестрельное оружие. Наш рос-
сийский Палех – это центр народ-
ных художественных промыслов, 
всемирно известные палехские 
шкатулки и  другие сувениры 
всегда пользуются популярно-

М

Елена ХВОСТЕНКОВА, 
начальник отдела  

международных организаций  
и мероприятий Федерального  

агентства по туризму

стью и спросом. Таких примеров 
очень много.

Территориально привязанные 
бренды сегодня становятся чрез-
вычайно важными нематериаль-
ными активами регионов и целых 
стран, которые способствуют ре-
ализации туристского потенциала 
этих территорий. Бренды выпол-
няют важную функцию, обеспе-
чивая паблисити брендов товаров 
и услуг на территории их произ-
водства, дифференцируя их среди 

Использование 
территориальных 

брендов  
для продвижения 

национального 
турпродукта
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конкурентов и создавая в сознании 
потребителей положительные ассо-
циативные связи. Выявление и про-
движение продуктовых и  иных 
брендов территорий способствует 
созданию базы для ее эффективно-
го позиционирования на мировом 
туристс ком рынке. 

В основе программы брендинга 
региона должна лежать концепция 
уникальности, неповторимости, 
формирующая у потенциального 
потребителя убеждение, что дру-
гой подобной территории нет. При 
определении образа местности 
в сознании потребителей следует 
проводить анализ всего комплек-
са маркетинга территориального 
продукта, понимая, что его отдель-
ные элементы могут иметь разную 
значимость для разных групп по-
требителей.

Есть два понятия: образ террито-
рии и имидж территории. Эти по-
нятия как бы похожи, и некоторые 
экономисты их увязывают. Одна-
ко образ территории – это, скорее, 
пассивное отражение особенности 
местности. А имидж территории 
предполагает активные действия 
по формированию, продвижению 
и созданию как раз самого обра-
за. В этом смысле имидж является 
создаваемым, может быть теку-
щим, желаемым, изменяемым. По-
этому, говоря о позиционировании 
территории, мы в большей степени 
должны использовать именно это 
понятие.

Программа использования тер-
риториальных брендов для про-
движения территорий как турист-
ской дестинации должна строиться 
на данных анализа рынка и изуче-
нии предпочтений потенциальных 
туристов с учетом национальных 
принадлежностей основных соци-
альных и других характеристик. 

Например, компания EY провела 
исследование, по результатам ко-
торого выяснилось, что 88% опро-
шенных китайских респондентов 
очень любят российскую культу-
ру. Это значит, что для китайской 
аудитории необходимо выстра-
ивать продвижение территорий 
с  учетом известных культурных 
брендов. Например, Псковскую 

БРЕНД – это символическое представление в сознании клиентов 
информации, связанной в том числе с территорией, а также совокупность 
положительных ожиданий, формируемых в сознании потребителя. Как, 
например, знаменитый логотип «бегущий олень» – фирменный знак 
легендарного автомобильного бренда завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

область стоит связывать с именем 
Пушкина. Китайцы любят шопинг, 
интересуются мехом, украшения-
ми, поэтому Удмуртскую область 
надо ассоциировать и продвигать 
с точки зрения меха, ну а Калинин-
град – с точки зрения янтаря как 
бренда региона.

Для эффективного использова-
ния узнаваемых территориальных 
брендов товаров и услуг, а также 
их символов, выступающих в ка-
честве территориальных брендов, 
для привлечения турпотоков из-
за рубежа необходимо в первую 
очередь формирование экспорт-
ных продуктов на базе этих брен-
дов. Калининградская область 
может создать и создает турист-
ские маршруты на промышленные 
предприятия, где производятся из-
делия из янтаря. В Тульской обла-
сти, несомненно, популярен такой 
культурный турпродукт, как посе-
щение Ясной Поляны. Турпродукт 
с посещением объектов экотуриз-
ма пригоден для Нижнего Новго-
рода. Используя потенциал регио-
нов, тем самым можно продвигать 
их через какой-то бренд.

С  точки зрения продвижения 
объекта за рубежом важно рабо-
тать в сотрудничестве, проводить 
рекламные кампании. Для продви-

жения брендов регионов исполь-
зуются такие инструменты, как 
пресс-туры, фан-трипы для зару-
бежных туроператоров, экспози-
ции на проходящих за рубежом 
и на территории России междуна-
родных туристских выставках.  

Наращивание туристского по-
тенциала посредством продвиже-
ния конкретного бренда, который 
привязан к  этому региону, есть 
одна из самых важных составляю-
щих рассказа о России, в том числе 
за рубежом. Рассказа о ее культуре, 
возможностях, будущем. 

Калининградская 
область создает 
туристские 
маршруты  
на промышленные 
предприятия,  
где производятся 
изделия из янтаря

Было Стало
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З
емля бывшей Восточной Прус-
сии долгие годы была главным 
источником натуры для филь-
мов о Великой Отечественной 
войне. Среди них «Судьба че-

ловека», «Женя, Женечка и «катю-
ша», «Отец солдата», «Щит и меч», 
«Весна на  Одере», «Дорогой мой 
человек» и многие-многие другие. 
Но первым фильмом, снятым в Ка-
лининграде, по утверждению кино-
ведов, является картина «Встреча 
на Эльбе». В ленте город предстает 
таким, каким его увидели советские 
солдаты после штурма.

Правда, трофейная земля в кино 
по большей части играла роль то 
Германии, то Украины, то Белару-
си, то прибалтийских стран, а то 
и  вовсе среднеазиатских респу-
блик – например, в драме Алек-
сея Германа «Двадцать дней без 
войны» роль Ташкента исполнил 
Черняховск. Фильмов, где Ка-
лининградская область была бы 
самой собой, немного. В  ленте 
Александра Кайдановского «Жена 
керосинщика» город прямо не на-
зывается, однако и не скрывается 
тот факт, что это Калининград. 

Калининград не раз 
становился персонажем 
отечественных фильмов. 
Например, в знаменитом 
сериале «Семнадцать 
мгновений весны» есть 
документальные кадры, 
на которых видны руины 
вокзала Кёнигсберга 
и районы нынешних улиц 
Песочная, Дзержинского 
и Багратиона. 

янтарный край
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Да и как скрыть, когда показаны 
могила Канта, Кафедральный со-
бор и фонтан «Борющиеся зубры»?

Сказочно красивый янтар-
ный край представлен и в филь-
мах-сказках. Лесные массивы 
Курш ской косы легко угадываются 
в телефильме-мюзикле «Про Крас-
ную Шапочку», а дом Звездочета 
для ленты нашли в Светлогорске. 
Художественная картина «Сказка, 
рассказанная ночью» тоже снима-
лась в Калининграде. 

Съемочный пик в янтарном крае 
пришелся на  1950–1970-е годы, 
в 90-е отрасль затихла, потом оте-
чественный кинематограф ожил, 
и Калининградская область опять 
вернула себе славу одной из глав-
ных съемочных площадок страны. 

Военная киноповесть «Вторая 
ошибка сапера» снималась в по-
селке Железнодорожном. Место 
действия ленты «Бухта страха» – 
Куршская коса. Режиссер и  сце-
нарист Кирилл Серебренников 
свой фильм «Ученик» решил сни-
мать в регионе, увидев бетонные 
волнорезы в Балтийске. Выбирая 
площадку для боевика «Воин», Фе-
дор Бондарчук разрывался между 
Владивостоком и Калининградом 
и выбрал последний. Сериал «На-
лет» с  Владимиром Машковым 
в главной роли был полностью от-

В Калининграде планируют создать Региональный центр развития 
и поддержки кинематографии. Как поясняет руководитель проекта 
Алексей Монастырский, по задумке, центр должен объединить ключевые 
направления кинопроизводства. Здесь разместятся павильон для съемок, 
на который уже сейчас большой спрос у российских кинокомпаний, 
и ресурсный центр, отвечающий за оборудование. Специалисты 
административного центра будут помогать кинопроизводителям 
с согласованием съемок, кастингами, выбором локаций и т.д. В учебном 
центре организуют полноценный факультет ВГИКа. Еще один элемент – 
лофт-пространство с кинозалом и кафе, открытое для всех желающих. 
Здесь можно будет бесплатно посетить дискуссии, встретиться 
с актерами, посмотреть фильмы, созданные членами клуба, и многое 
другое. Кроме того, планируется создание киногородка с декорациями, 
который можно будет использовать и как туристический объект.

снят в Калининграде, в том числе 
в Музее Мирового океана.

А  вот фильмы прошлого года. 
Три четверти натуры сериала «Жел-
тый глаз тигра» снято на балтий-
ских берегах. Съемки полярных 
ландшафтов в  сериале «Черные 
бушлаты» тоже сделаны в самом 
западном регионе страны. На сня-
тых с квадрокоптера кадрах фильма 
«На Париж» – бескрайние рапсовые 
поля. Ироничный детектив «Золо-
тая парочка»  – фильм-открытка 
о Калининграде и его достоприме-
чательностях. Один из героев се-
риала «Живой» по сюжету фильма 
поселяется в Светлогорске…

В  общей сложности в  регио-
не 39 сняли не одну сотню худо-
жественных и  документальных 
лент. Калининградский роман 
с  кинематографом продолжает-
ся. И сейчас в янтарном крае то 
тут то там звучит команда «Мо-
тор!». Например, Константин 
Эрнст и Александр Цекало начали 
снимать остросюжетный сериал 
«Порт». Музей Мирового океана 
предоставил для съемок легендар-
ные корабли «Витязь» и «Космо-
навт Виктор Пацаев». О  планах 
в ближайшие годы работать в Ка-
лининградской области заявили 
многие известные компании и ки-
нопроизводители.

Стать персонажами новых филь-
мов могут не только города регио-
на – шанс попасть в число артистов 
есть и у многих жителей. Информа-
тор для желающих принять участие 
в кинопроектах пестрит объявле-
ниями о приглашении на съемки. 
Как и 70 лет назад, когда для при-
влечения к участию в массовке при 
съемках «Встречи на Эльбе» в но-
мере «Калининградской правды» 
за 18 июля 1948 года было разме-
щено объявление: «Располагающие 
свободным временем могут войти 
в тесный контакт с мастерами со-
ветского кино и помочь им создать 
новый фильм».
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Китайский 
потребитель: 

нают ли вообще китайцы 
о существовании Калинин-
градской области, о поселке 
Янтарный, где расположен 
комбинат,  добывающий 

и перерабатывающий солнечный 
камень? В большинстве своем не 
знают. Я озвучиваю позицию ко-
нечного китайского потребителя 
и простых китайцев – достаточ-
но интеллектуальных, знающих 
о многом и многое. Не знают, 
и по большому счету им это со-
вершенно неинтересно. Есть ян-
тарь, он продается на основном 
китайском ресурсе, который тор-
гует, информирует, воздействует 
и т.д. Безусловно, янтарь в Китае 

З

Каковы надежды Калининградской области по 
продвижению бренда янтаря относительно именно 
Китая? Знают ли китайцы о российском янтаре, 
купят ли его, готовы ли инвестировать в регион? 
При этом, как выяснилось, область неспособна 
принять огромный трафик китайских туристов. 
Скорее всего, это и не нужно, потому что китайцы, 
в свою очередь, очень ценят тишину, чистоту 
и отсутствие многочисленных китайцев, для них 
это – смыслообразующая история.

Яна РЫТНИКОВА, 
официальный представитель в РФ 
Китайской международной ассоциации 
по связям с общественностью (CIPRA), 
кандидат филологических наук

Где и какой 
янтарь 

покупают 
жители 

Поднебесной?

есть и в розничных магазинах. 
Откуда он – из России или дру-
гих стран? Китайцы этим вопро-
сом не задаются.

Купят ли они именно россий-
ский янтарь? Я часто сопрово-
ждаю коллег и друзей из Китая 
в поездках по России и знаю, 
что янтарь туристы из Подне-
бесной купят в любом городе, 
куда бы ни приехали: в Москве, 
Санкт-Петербурге, даже во Вла-
дивостоке, причем за любые 
деньги. Где можно приобрести 
настоящий солнечный камень 
по сходной цене? Поиском такой 
информации они себя не обре-
меняют.

надежды   разочарования   перспективы
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Китайский 
потребитель: тически все легализовала. Это 

здорово и правильно, мы стано-
вимся сильным государством, 
которое ответственно относится 
к своим ресурсам. Но бескон-
трольный трафик пошел с Укра-
ины, и это янтарь дешевый. Еще 
многие китайцы уверены, что 
самый настоящий янтарь можно 
приобрести только в Европе. Со-
ответственно, наши ювелирные 
изделия не покупают, равно как 
и необработанный янтарь. Есть 
общее падение интереса к рос-
сийскому рынку. 

Бренд «янтарь из России», 
«российский янтарь» пока не 
укоренился в сознании конеч-
ного китайского потребителя. 
Впрочем, и для продвижения 
этого бренда практически ничего 
не делалось; все, что было, было 
очень фрагментарно. Безусловно, 
нужно работать на перспективу. 
Я как пиарщик полагаю, что се-
рия мероприятий сродни тем, 
что прошли в Калининградской 
области во время Янтарного фо-
рума, станет началом реализации 
стратегии продвижения кали-
нинградского янтаря в Китае.

Китайская международная ассоциация по связям с общественностью – 
структура, которая объединяет пресс-службы всех провинций, крупные 
бизнес- и государственные структуры, сотрудничает с профильными 
кафедрами институтов и журналистами. CIPRA активно занимается 
вопросами брендинга территорий, а руководство организации входит 
в различные комитеты, связанные с разнообразными мероприятиями 
и стратегиями по брендингу в Китае.

Инвестируют китайцы неохот-
но, будет ли у них интерес помо-
гать региону, комбинату – вопрос 
сложный. Хотя мой знакомый – 
серьезный, богатый бизнесмен из 
провинции Шэньчжэнь (кстати, 
Шэньчжэнь – одна из серьезных 
янтарных площадок) – обратил 
внимание на калининградский 
Дом советов, который уже давно 
в недостроях ходит, и говорит: я, 
пожалуй, куплю здание и сделаю 
большую гостиницу для китайских 
туристов. Сам регион гостям из 
Китая очень нравится: привлека-
ют его экологичность, атмосфера 
и, как они сами говорят и верят, 
чистая и даже чудодейственная еда.

В чем состоят разочарования, 
причем и наши, и китайцев од-
новременно? Когда очень пред-
ставительная делегация CIPRA 
приезжала в Калининградскую 
область, мы, конечно же, повезли 
гостей на Янтарный комбинат, 
где они приобрели много изде-
лий из необработанного янтаря, 

Большое 
значение при 
выборе янтарных 
изделий 
приобретают 
особые вкусовые 
и цветовые 
предпочтения 
жителей 
Поднебесной. 
Их привлекают 
изделия 
и сувениры 
округлой, 
обкатанной 
формы медово-
желтого оттенка. 
Округлая форма 
приносит деньги, 
а желтый – 
один из цветов 
буддизма, 
сакральный для 
китайцев. 

В древности в Китае янтарь называли «хуцо» – 
душа тигра. Китайцы считали, что после смерти 
душа этого хитрого и осторожного хищника 
попадает в землю и там превращается в янтарь. 
На Востоке знали и о красоте янтаря, и о его целеб-
ных и магических свойствах. Особенно ценились 
и ценятся до сих пор волшебные свойства. Счита-
ется, что эти свойства камню дает «дух янтаря». 
Его описывают как древнего доброго старца, 
облаченного в коричневые одеяния. Этого старца 
окружают облака густого тумана – та защита, кото-
рую он оказывает всякому имеющему этот камень.

ЛЕГЕНДА

в специализированном магазине 
тоже сделали покупки. В общей 
сложности потратили на ювелир-
ные изделия и сувениры очень 
крупную сумму. 

Но, когда на родине хвастались 
приобретением перед родными 
и друзьями, те были категоричны: 
это – не настоящий янтарь. Ки-
тайское недоверие – это недове-
рие ко всему. А ведь специалисты 
знают, что как раз большинство 
того, что продается в самом Ки-
тае, – это подделки. 

Что еще мешает продвигать ка-
лининградский янтарный бренд 
в Китае? Нелегальный поток де-
шевого янтаря упал, Россия прак-
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Продвижение бренда 
в сети 
интернет
Является ли янтарь главным 
брендом Калининградской 
области? Ответ на этот вопрос 
я стал искать в интернете. 
Набирал в поисковиках слово 
«калининградский», и сеть 
информировала о чем угодно, только 
не о главном богатстве региона. 
Оказывается, Калининградский 
зоопарк набирает в интернете 
гораздо больше запросов, нежели 
янтарь. Словосочетание 
«калининградский янтарь» 
встречается только в Google, 
где-то в районе десятой строчки. 
Получается, продвижение бренда 
янтаря сейчас никак не связано 
с Калининградом?

Рейтинг интереса пользователей к региону

Андрей КАШУБА,  
шеф-редактор 
и координатор 
проектов российского 
новостного 
агрегатора 
«Медиаметрикс»
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алининградский янтарный 
комбинат, конечно же, в за-
просах присутствует. Но поч-
ти у каждой области, у мно-
гих городов есть свои бренды, 

например вологодское масло или 
дагестанский коньяк. А калинин-
градский  – что? Танцующий лес 
или могила Канта? Балтийское 
море или Куршская коса? Или 
все-таки уникальное богатство ре-
гиона – калининградский янтарь?

На самом деле все движется пра-
вильно, но медленно. Количество 
запросов по слову «янтарь» в ин-
тернете падает, а по слову «Кали-
нинград» растет. Данные Яндекса 
свидетельствуют о том, что дина-
мика роста интереса людей к реги-
ону весьма впечатляющая!

Что же делать, чтобы калинин-
градский янтарь стал драйвером 
развития индустрии гостеприим-
ства? Во-первых, необходимо по-
стоянное создание инфоповодов. 
Хотя такой посыл некорректен: 
инфоповодов – огромное количе-
ство. Например, такое большое со-
бытие, как Amberforum 2018, в ко-
тором я имел честь участвовать.

Скриншот с сайта «РИА Ново-
сти» сделан во время работы фо-
рума. И что же? Первые восемь 
сообщений касаются чемпиона-
та мира по  футболу, что впол-
не логично, далее вклинивается 
какая- то криминальная инфор-
мация и… еще восемь новостей 
по  ЧМ-2018. А  между тем идет 
Международный экономический 
форум янтарной области, на ко-
тором для серьезного разговора 
собрались представители орга-
нов власти регионального и фе-
дерального уровня, крупней-
шие игроки калининградского 

К

14 000 гостей
эфира

приняла радиостанция за три года работы

бизнес-сообщества и професси-
оналы индустрии. Местные масс-
медиа работу форума освещали, 
что тоже вполне логично, но ни 
в  одном федеральном СМИ ка-
кой-либо информации нет – это 
плохо, работать с  федералами 
нужно обязательно.

Еще о моем небольшом экспери-
менте. Перед поездкой на форум 
я решил поближе познакомиться 
с регионом. Поскольку я практи-
чески ничего не знал о Калинин-
граде, то пошел стандартным пу-
тем обычного человека, который 
ищет информацию в интернете. 
Сайт Департамента перспек-
тивного развития министерства 
по культуре и туризму Калинин-
градской области – на своей глав-
ной странице! – проинформиро-
вал меня, что Калининград вошел 
в  четверку самых популярных 
городов РФ среди пользователей 
Instagram. 

Как интернетчик, могу оце-
нить сей факт: это очень круто! 
Но это – KPI работы самого ми-
нистерства. Что эта новость дает 

мне, человеку, который пошел 
в  интернет, чтобы узнать, что 
происходит в области в сфере ту-
ризма и культуры? Ничего. Поль-
зователю нужна конкретная ин-
формация: куда можно поехать, 
сколько это стоит и что он в итоге 
получит?

Информационные рес урсы 
должны стать инструментом при-
влечения туристов. Информации 
нужно столько и она должна быть 
такой, чтобы, образно говоря, она 
могла заставить аудиторию ры-
дать из-за того, что люди пропу-
стили то или иное событие. И в то 
же время радоваться, что впереди 
еще много ярких мероприятий, 
участниками которых они могут 
стать. После личного знакомства 
с регионом я именно в таком со-
стоянии и нахожусь: готов рыдать 
и одновременно радуюсь.

Область обладает уникальными 
возможностями. В  стране мно-
жество регионов, которые очень 
хотят, но не могут ничего постро-
ить: нет возможности. А в Кали-
нинградской области есть все, но 
страна об этом ничего не знает. 
Даже уникальный янтарь так 
затерялся в интернете, что стал 
чуть ли не тайной за семью пе-
чатями.

Радиостанции «Медиаметрикс» 
есть в 16 городах. Калининграда 
среди них пока нет. Перспективы 
появления в регионе такого ин-
формационного ресурса будем 
обсуждать с руководством и биз-
нес-сообществом области. За три 
года работы на  радиостанции 
побывало 14 тыс. гостей – топов 
нашей страны. Так что Калинин-
град нам явно нужен, а мы нужны 
региону.

ПРЕИМУЩЕСТВО 
ИНТЕРНЕТА

Глобальная паутина  
предоставляет все возможности 
для построения выигрышной 
репутации, повышения  
узнаваемости, создания 
информационных поводов.  
Это охват громадной аудитории 
в сравнении с традиционными 
каналами коммуникаций.
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Знаковые события являются важным элементом 
программы брендинга. Событийная составляющая 
оказывает сильное влияние на развитие территорий, 
в том числе и на рост экономики, поскольку масштабные 
спортивные, туристские, культурные, зрелищные 
и другие массовые мероприятия становятся не только 
престижными, но и прибыльными. Калининградская 
область богата на мероприятия, которые вызывают 
общественный резонанс, увеличивают туристические 
потоки, повышают репутацию привлекательной 
территории, а для самих жителей региона становятся 
поводом для гордости.   

Спорт, туризм 
и значимые события 
региона



Б
оевое крещение «Янтарь-хол-
ла» прошло под оглушитель-
ные аплодисменты и зарази-
тельный смех двухтысячного 
зала. Своих земляков – участ-

ников регионального музыкально-
го фестиваля КВН – публика при-
нимала по-особому тепло. Конкурс 
показал, что у калининградских 
кавээнщиков большой потенциал, 
а заодно стал свое образной репе-
тицией перед самым ярким собы-
тием каждого сезона игры – музы-
кальным фестивалем «Голосящий 
КиВиН». 

«Янтарь-холл» – один из самых посещаемых культурных 
объектов Калининградской области. На его сцене 
проходят концерты популярных исполнителей, 
театральные, балетные, музыкальные представления, 
деловые мероприятия. Но примечательно, что первый 
сезон нового театра эстрады открыл знаменитый 
фестиваль «Голосящий КиВиН». Музыкальный конкурс 
команд КВН место своего проведения сменил три года 
назад: перебрался из латвийской Юрмалы в российский 
Светлогорск и свил новое гнездо в только что 
отстроенном здании культурного центра. 

Новое гнездо 

«КиВиНа»
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Театр эстрады – современный многофункциональный культурный центр, расположенный 
на берегу Балтийского моря. Грандиозное сооружение оригинальной формы построено  
с учетом новейших технологий и принципов организации развлекательных мероприятий. 
Под одной крышей с потрясающим концертным залом гармонично сосуществуют деловой 
центр с отлично оборудованными конференц-залами, магазины, кафе и рестораны, 
кинотеатр, детский развлекательный центр, а также филиал Музея Мирового океана. 
Появление в Светлогорске театра эстрады предоставило новые возможности для 
концертно-зрелищного обслуживания населения и туристов Калининградской области.

Александр 
МАСЛЯКОВ, 

президент КВН:

Три года подряд Светлогорск 
принимает Клуб веселых 
и находчивых. За этот 
небольшой срок многие 
уже прикипели к этому 
гостеприимному месту, 
к прекрасному концертному 
залу. Болельщики команд 
и поклонники нашей 
замечательной игры  
приезжают сюда, чтобы 
в очередной раз насладиться 
уникальным явлением: 
слиянием двух стихий – 
Балтийского моря и ветра КВН.

Ежегодное конкурсное состяза-
ние за право обладания различны-
ми «КиВиНами» собирает тысячи 
зрителей, как местных жителей и ту-
ристов, так и верных поклонников 
игры, приехавших из разных угол-
ков нашей страны и ближнего зару-
бежья. Многочисленные почитатели 
игры, уже побывавшие на новом ме-
сте дислокации фестиваля, смогли не 
только насладиться шутками кори-
феев Клуба веселых и находчивых, 
но и оценить красоту и уникальность 
элитного курортного города и его но-
вой архитектурной составляющей.

«Янтарь-холл»
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Наталья ИЩЕНКО, 
заместитель председателя правительства –
министр спорта Калининградской области

Наследие
для будущих 
чемпионов

Пятикратная олимпийская чемпионка по 
синхронному плаванию, 19-кратная чемпионка 
мира, 12-кратная чемпионка Европы, 
заслуженный мастер спорта России Наталья 
Ищенко знает, как стать триумфатором 
соревнований самого высокого уровня, а затем 
повторить свой успех. В 2017 году самая 
титулованная синхронистка в истории 
завершила спортивную карьеру, но от спорта 
далеко не ушла. Профессионализм и бойцовский 
характер Натальи Ищенко, занявшей должность 
заместителя председателя правительства – 
министра спорта Калининградской области, 
направлены на то, чтобы успешно решать задачи 
по развитию молодежной политики, детско-
юношеского и массового спорта в регионе, а также 
спорта высших достижений.

Спорт
 как драйвер 

развития 
территории
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алининградская область за-
служила право считаться 
краем с  богатыми спортив-
ными традициями. Это под-
тверждают высокие резуль-

таты наших спортсменов, которые 
прославляют регион. Мы гордимся 
нашими чемпионами и призерами 
Олимпийских, Паралимпийских 
и Сурдлимпийских игр. Но спорт 
высших достижений невозможен 
без массового спорта, все это взаи-
мосвязано. Приоритетные направ-
ления деятельности правительства 
по развитию спорта – это популя-
ризация здорового образа жизни 
и вовлечение населения в занятия 
физкультурой, повышение доступ-

К

ЗРИТЕЛЕЙ ПОСЕТИЛИ 
СТАДИОН «КАЛИНИНГРАД» 
ЗА ЧЕТЫРЕ МАТЧА ГРУППОВОГО 
ЭТАПА ТУРНИРА ЧМ-2018.

Стадион «Калининград» возведен 
на берегу Октябрьского острова 
между руслами рек Старая и Новая 
Преголя в получасе ходьбы от главных 
исторических достопримечательностей 
города. Облик спортивного сооружения 
напоминает судно. Пятиуровневое 
здание с тремя ярусами открытых 
трибун имеет форму прямоугольника 
с закругленными краями. Фасад 
выполнен в виде волнообразных 
переходов с голубыми вставками. 
Уникальная архитектура обеспечивает 
идеальный обзор из любого сектора. 
Стадион оснащен по последнему слову 
техники и отвечает всем нормам 
безопасности. 

132 249

ности объектов, создание инфра-
структуры и условий, в том числе 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Спорт стал модным. Это касает-
ся не только Калининградской об-
ласти, но и всей страны. Утренние 
пробежки, скандинавская ходьба, 
уличная гимнастика, поездки на ве-
лосипедах и самокатах стали приме-
той времени. По статистике сейчас 
систематически, то есть не менее 
трех раз в неделю, физической куль-
турой занимается более 30% насе-
ления региона, еще несколько лет 
назад этот показатель не доходил 
до отметки в 20%. Особое внима-
ние уделяется такому направлению, 
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как воркаут: три новые площадки 
в Калининграде уже востребованы 
горожанами, в ближайшее время 
появится еще с десяток комплексов 
для уличной гимнастики.

Развитие спорта во многом обу-
словлено наличием инфраструкту-
ры. Мы знаем эту проблему и стре-
мимся ее решить. Калининградская 
область вошла в перечень приори-
тетных регионов в рамках Федераль-
ной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в РФ 
на 2016–2020 годы», направленной 
на развитие спортивной инфра-
структуры в стране. Есть конкрет-
ный план действий, есть компании, 
которые помогают, например, корпо-
рация «Газпром» участвовала в про-
грамме сооружения спортивных 
площадок, это большой вклад. В пер-
спективе строительство ФОКов.

После десятилетнего перерыва 
открыт городской стадион в Ма-
моново. Прекрасный физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
в  поселке Космодемьянского, 
аналогов которому в регионе нет. 
В сооружении можно проводить 
соревнования абсолютно любого 
уровня. Замечательный бассейн – 

десять дорожек, три метра глу-
биной, крытое легкоатлетическое 
ядро с футбольным полем. Реали-
зуется проект спортивного ком-
плекса в парке «Южный». Востре-
бован жителями спорткомплекс 
«Юность», здесь запланирован 
ремонт бассейна, двух залов борь-
бы и конной базы, где тренируют-
ся наши пятиборцы. На детской 
и универсальной спортивной пло-
щадке стадиона «Балтика» можно 
заниматься адаптивными видами 
спорта, играть в мини-футбол, во-
лейбол, баскетбол. Впервые в ре-
гионе государственную поддержку 
получили такие виды спорта, как 
армрестлинг и пауэрлифтинг. От-
крыто отделение скалолазания.

Олимпийский вид спорта при-
шел в отдаленный от областного 
центра муниципалитет – в Гусеве 
открыто отделение шорт-трека. 
Для этого закуплено необходимое 
оборудование, привлечен профес-
сиональный тренер. Очень много 
в регионе желающих заниматься 
хоккеем. С каждым годом набира-
ются новые группы фигурного ка-
тания, керлинга, на ледовых аренах 
становится тесно. 

Нужны новые площадки и управ-
ленческие решения. Есть перспек-
тивы строительства ледовых арен, 
которые реализуют частные лица. 

Перечень введенных и планируе-
мых к вводу спортивных объектов 
можно продолжать. Но мы ставим 
перед собой более важную задачу: 
чтобы эти объекты полностью от-
вечали современным стандартам, 
чтобы здесь можно было проводить 
международные соревнования. В об-
ласти на регулярной основе прово-
дятся состязания самого высокого 
уровня: в этом году регион прини-
мал чемпионат мира по  стрельбе 
из лука и подготовительный сбор 
национальной команды перед чем-
пионатом Европы, международные 
соревнования по волейболу, первые 
Балтийские пляжные игры. Знаме-
нитые спортсмены приезжают к нам 
и устраивают показательные высту-
пления, мастер-классы, творческие 
встречи с воспитанниками спортив-
ных школ.

У  таких соревнований и  собы-
тий большой спортивный и тури-
стический потенциал. И огромная 
мотивация для вовлечения в спорт 
жителей, особенно молодежи. Одно 
дело – прийти на первенство горо-
да, другое – на чемпионат Европы 
или мира. Известно, что в основном 
большой всплеск вовлечения в спорт 
идет после крупных соревнований. 
Например, после Олимпийских игр 
или чемпионатов родители приводят 
своих детей чаще всего в тот вид, где 
Россия выигрывает много медалей. 

В 2018-м центром внимания всей 
страны стал чемпионат мира по фут-
болу. Это явилось мощным стиму-
лом для юных футболистов. Вообще, 
с 2012 года, когда стало известно, что 
Калининград примет игры мирово-
го первенства, в футбольные секции 
спортивных школ записались втрое 
больше воспитанников, количе-
ственно и качественно пополнился 
и тренерский состав. Число зани-
мающихся футболом на професси-
ональном и любительском уровне 
в Калининградской области состав-
ляет более 26 тыс. человек. В три 
раза увеличилось и число участни-
ков, выполнивших нормативы ГТО, 
таковых в  регионе более 6,5 тыс. 

В Калининградской 
области по 
программе 
«Газпром – детям» 
с 2015 года 
построено в общей 
сложности около 
200 спортивных 
объектов, в том 
числе новые 
стадионы 
в Нестерове, 
поселках 
Пятидорожное 
и Взморье. 

74 Аналитический альманах  № 3 (10)



человек. А после чемпионата мира 
спортивная жизнь в регионе стала 
еще активнее.

Калининград впервые в истории 
принял игры крупнейшего фут-
больного турнира планеты. Только 
на стадионе «Калининград» на че-
тырех матчах группового этапа 
турнира присутствовало более 
130 тыс. зрителей. А болельщиков 
как из других регионов Российской 
Федерации, так и из множества за-
рубежных стран за время прове-
дения мундиаля в регионе побы-
вало вдвое больше. Многие из них 
были в Калининградской области 
впервые, открыли для  себя и  по 
достоинству оценили достоприме-
чательности, красоты и туристиче-
ские преимущества янтарного края. 
Калининград в числе других горо-
дов мундиаля продемонстрировал 
всю контрастность и необъятность 
нашей огромной страны. Турнир 
способствовал развитию социаль-
но-экономического развития субъ-
екта, построены и модернизирова-
ны были не только спортивные, но 
и объекты транспортной, энергети-
ческой инфраструктуры, реконстру-
ированы медицинские учреждения. 

Для  организации дополнитель-
ного образования в сфере футбола 
министерство спорта Калинин-
градской области оказывает гран-
товую поддержку муниципальным 
спортивным школам. Средства 
в размере одного миллиона рублей 
на развитие детского футбола были 

Концепция наследия футбольного турнира стала предметом об-
стоятельного разговора на заседании национального Совета по 
развитию физической культуры и спорта, которое в Калининграде 
провел российский лидер. Мероприятие прошло после ЧМ-2018 на 
стадионе «Калининград». Перед совещанием президент России 
Владимир Путин и губернатор региона Антон Алиханов встретились 
с главным тренером сборной России 
по футболу Станиславом Черчесовым. 
Наставник четвертьфиналистов ми-
нувшего мирового первенства провел 
мастер-класс для воспитанников спор-
тивных школ Мамоново, Правдинска и 
Калининграда. Еще одним почетным 
гостем тренировки стал опытнейший 
наставник балтийцев и один из самых 
уважаемых российских представите-
лей тренерского цеха Валерий Непом-
нящий. Владимир Путин пообщался 
с юными калининградскими футбо-
листами, а также с волонтерами ЧМ  
2018 года.

Команда Сербии готовилась 
к мундиалю на учебно-
тренировочной базе 
«Балтия». Спортивный 
объект в Светлогорске 
с натуральным травяным 
газоном сербские 
футболисты по достоинству 
оценили на первой же 
тренировке. А уже через 
месяц после мирового 
чемпионата свой первый 
матч на новом стадионе 
«Балтия» сыграла 
светлогорская футбольная 
команда «Дюна».

направлены в учреждения Гурьев-
ска, Калининграда, Балтийска, Ба-
гратионовска и Гвардейска.

Благодаря подготовке и проведе-
нию чемпионата мира область по-
лучила огромный опыт и наследие 
в виде спортивных объектов, отве-
чающих высоким стандартам. В Ка-
лининграде реконструировано три 
стадиона – «Пионер», «Локомотив», 
«Сельма», а также построена база 
в Светлогорске. И конечно, наша 
особая гордость – красавец стади-
он «Калининград». Этим наследи-
ем нужно грамотно распорядиться. 
Новый комплекс «Калининград» 

в первую очередь – домашняя аре-
на футбольного клуба «Балтика», 
на котором команда сможет прово-
дить матчи турниров любого уров-
ня. А старейший стадион России 
«Балтика», где команда выступала 
до мирового турнира, планирует-
ся реконструировать в  спортив-
но-ландшафтный парк. 

Наследие ЧМ-2018 коснется как 
футбола, так и других видов спор-
та. Стадион «Локомотив» будет ис-
пользоваться для тренировочного 
процесса юных спортсменов шко-
лы олимпийского резерва по легкой 
атлетике, «Сельма» станет базой 
для подготовки калининградско-
го регби. На территории стадиона 
«Калининград» будут размещены 
детско-юношеские спортивные 
школы по гимнастике, легкой ат-
летике и  другим видам спор-
та. На базе сооружения планирует-
ся создание музея спорта. Главная 
спортивная арена города – отлич-
ная мультифункциональная пло-
щадка для проведения различных 
массовых мероприятий, концертов 
и шоу. Помещения будут предложе-
ны для размещения фитнес-клубов, 
досуговых и других объединений, 
коммерческой аренды. Это позво-
лит стадиону быть экономически 
успешным объектом.

Чемпионат мира по футболу дал 
региону очень много. Калинин-
градцы в  полной мере ощутили 
спортивный дух, с удовольствием 
посещали матчи мундиаля, сами 
приобщились к здоровому обра-
зу жизни, футбольные и  другие 
спортивные секции получили но-
вых воспитанников. А это – залог 
появления новых чемпионов. 

Автограф от президента

ФК «Дюна»
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Туризм – одна из ключевых отраслей экономики 
Калининградской области, на которую делают 
ставку областные власти. Несмотря на то 
что отдых в регионе не привязан к какому-
то времени года, традиционно главным 
туристическим сезоном считается лето. 
Сезон 2018-го был особенно богатым на 
масштабные события. Как регион справился 
с наплывом путешественников и каковы 
перспективы в сфере туризма? Об этом 
разговор с министром по культуре и туризму 
Калининградской области Андреем Ермаком. 

 

ндрей Викторович, как вы 
оцениваете итоги туристи-
ческого сезона?

— Его сложно оценить как-
то по-другому, кроме как по-

ложительно. В этом году были два 
события, совершенно нетипичные 
для калининградского стандартно-
го туристического сезона. Это было 
совершенно фантастическое лето: 
началось оно в мае, и до середины 
сентября прохладные дни мож-
но было по пальцам пересчитать. 
Всем, кто в этом году приехал в Ка-
лининградскую область, несказанно 
повезло: можно было совместить 
культурно-исторический отдых – 
наше конкурентное преимуще-
ство – с великолепным пляжным.

Вторая особенность сезона, ко-
нечно, чемпионат мира по футболу. 
Регион справился с  проведением 
крупнейшего международного спор-
тивного события, заложив прочный 
фундамент для стабильного роста 
туристического потока в последую-
щие годы. Удалось решить вопрос 
с размещением, навигацией, безопас-
ностью туристов. Показатели у нас 
очень высокие и по количеству тури-
стов, и по объему денег, которые они 
здесь оставили. За две недели грани-
цу региона пересекли в обе стороны 
порядка 300 тыс. человек, в том числе 

Итоги 
туристи ческого 

сезона

-А

Андрей ЕРМАК,  министр по культуре  
и туризму Калининградской области
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25 тыс. иностранцев с паспортами 
болельщика. Уровень заполняемости 
отелей по сравнению с прошлым го-
дом вырос на 15–40%. Задан новый 
стандарт гостеприимства в области. 
Нужно зафиксировать себя в этой 
высокой точке с позиции отношения 
к гостям, уровня сервиса. Эта компе-
тенция имеет серьезную долгосроч-
ную перспективу.

— Есть ли в планах культурные 
и иные мероприятия уровня, со-
поставимого с ЧМ?

— Планируем несколько крупных 
мероприятий, конечно, не таких 
масштабных, как чемпионат мира 
по футболу, но тоже очень интерес-
ных. Событийный календарь на сле-
дующий год очень насыщенный. 
Продолжим проект «Всемирная ян-
тарная неделя» – надеемся, что это 
будет регулярный праздник. В целом 
мы уходим от тактики «количествен-
ных мероприятий» в  «качествен-
ные». Их может быть немного, но 
они должны быть значимыми. Это 
может быть мероприятие нишевое, 
но с серьезной идеей, такое как фе-
стиваль «Короче». 

В марте проведем кинофестиваль 
«Край света  – Запад». Это очень 
большое разноплановое меропри-
ятие  – не просто показ фильмов, 
не просто конкурсная программа, 
но в  том числе и  различные ма-
стер-классы. Причем событие пла-
нируем на время, когда цены на го-
стиницы более привлекательные 
и нет проблем с авиабилетами. Хо-
тим усилить и переформатировать 
«Балтийские сезоны», «Балтийские 
дебюты», добавить новые коллекти-
вы, выступления.

Сейчас с  коллегами из  Мини-
стерства культуры РФ обсуждаем 
возможность проведения в Кали-
нинграде крупного музыкального 
фестиваля, который будет длить-
ся как минимум с мая по сентябрь. 
Это может быть расширенный 
формат «Орган плюс» или прин-
ципиально новый. Условно назы-
ваем его «Территория мира – тер-
ритория музыки». Фестиваль будет 
проходить на острове Канта и со-
четать в себе концертные програм-
мы внутри Кафедрального собора 

и на открытых площадках. Думаем 
к 2020 году построить открытый 
концертный зал на острове Канта.

В последнее время начали актив-
но развивать событийный туризм. 
Так, в области проходит музыкаль-
ный конкурс «Голосящий КиВиН», 
настоящим событием стал Миро-
вой чемпионат фейерверков, в ко-
тором приняли участие пиротех-
ники из девяти стран. 

— Вы заключили соглашение 
с  проектом «Гастрономическая 
карта России».

— Будем развивать это направ-
ление. Я считаю, Калининград не 
в полной мере исчерпал свои воз-
можности по привлечению тури-
стов с точки зрения гастрономии. 
Сейчас мы активно продвигаем 
формат «Балтийская кухня», на ко-
торую оказали влияние многочис-
ленные мигранты: поляки, литовцы, 
немцы. Как говорят специалисты, 
гастрономия  – это второй повод 

посетить страну. Человек может 
экономить на проживании, суве-
нирах, даже экскурсиях, но ест он 
все равно три раза в день. И важно, 
чтобы он ел интересно, вкусно, с хо-
рошими впечатлениями, о которых 
потом будет рассказывать. 

— Чем Калининградская об-
ласть интересна российским ту-
ристам, что привлекательного 
в регионе для иностранцев?

— Сейчас существенную долю 
туристов, приезжающих в  реги-
он, составляют жители России. 
Для многих поездка в Калининград 
сродни выезду за границу. Причем 
региону есть что предложить рос-
сиянам кроме готической архитек-
туры старого Кёнигсберга. В первую 
очередь это уникальные рекреаци-
онные возможности Балтийского 
моря, на котором можно отдыхать 
практически круглый год. 

Отдых в  России  – интересный 
продукт и для иностранцев. В на-
шей области соотношение цена – ка-
чество очень удачное, одно из луч-
ших в стране. Если включить в этот 
показатель еще и  логистику, то 
здесь мы лидируем среди россиян. 
Нам нужно на позитивных отзывах 
о ЧМ наращивать число туристов 
из-за границы. В следующем году 
мы не должны ухудшить показатели 
прошедшего сезона несмотря на то, 
что они очень высокие. С 1 июля 
2019 года будет введен режим элек-
тронных виз. Надеюсь, что это из-
менит структуру туристического 
потока в пользу иностранцев. 

Лето-2018 
увеличило приток 
в регион не только 
«пляжных» 
туристов – 
существенно  
вырос запрос  
и на экскурсионные 
программы.
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Янтарная
неделя

В самом разгаре лета целую неделю в Калининграде 
удивлял разнообразием, шумел и веселился фестиваль 
«Амберсфер». Официальное название мероприятия, 
организованного Минпромторгом России совместно 
с правительством Калининградской области, – 
«Всемирная янтарная неделя». Как возникла идея 
масштабного мероприятия, какие цели ставили 
перед собой его организаторы, получилось ли в полной 
мере реализовать задуманное? 

«Амберсфер» – первый в России 
фестиваль янтаря 

событие года

ЯНТАРНАЯ СТОЛИЦА МИРА
Первая Всемирная янтарная неде-
ля «Амберсфер» была посвящена 
главному региональному брен-
ду – янтарю. Основная цель фе-
стиваля – формирование имиджа 
Калининградской области в каче-
стве мировой янтарной столицы. 
В прошлом году была утвержде-
на Стратегия развития янтарной 
отрасли России. Планом реали-
зации стратегии в числе других 
мероприятий предусмотрена ор-
ганизация различных форумов, 
фестивалей, праздников, позици-
онирующих Калининградскую об-
ласть как мировой центр добычи 
и переработки янтаря. 

Всемирная янтарная неделя 
«Амберсфер» – первый опыт про-
ведения мероприятия, способно-
го стать событием не только ре-

гионального, но и федерального 
и даже международного масштаба.

Еще один важный момент. В про-
токольном поручении президента 
России В. В. Путина было обра-
щено внимание на необходимость 
популяризации янтаря во время 
чемпионата мира по футболу. В Ка-
лининграде прошли четыре матча 
мундиаля, которые собрали на ста-
дионе и в фан-зонах десятки тысяч 
болельщиков. Многие почитатели 
футбола влились в число участни-
ков фестиваля с таким же азартом, 
с каким болели на стадионе. Теперь 
и они владеют информацией о до-
стижениях и значении региона как 
уникального янтарного края.

В дальнейшем руководство об-
ласти рассчитывает бренд «Кали-
нинград – янтарная столица мира» 
сделать популярным и на европей-
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ском туристическом рынке. В этом 
смысле существует некоторая не-
доинформированность потен-
циальных гостей из европейских 
стран о том, что у региона есть та-
кое конкурентное преимущество.

Туризм – это экономика уни-
кальных впечатлений, и в Кали-
нинградской области эта уникаль-
ность напрямую связана с янтарем. 
Никакой другой регион России та-
ким туристическим предложением 
похвастаться не может.

ПАЛИТРА ФЕСТИВАЛЯ 
Главным героем фестиваля был, 
конечно, янтарь. «Амберсфер», по-
добно солнечному камню (а при-
рода одарила этот органический 
минерал огромным богатством от-

Главная цель 
фестиваля-
выставки – 
демонстрация 
имиджа 
региона как 
международного 
центра 
художественной 
обработки 
и изучения 
янтаря, а также 
продвижение 
продуктов 
переработки 
янтаря 
посредством 
развития туризма 
в регионе.
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тенков), привлекал разнообразием 
и палитрой выбора. Фестиваль за-
думывался и был реализован как 
многоплановое мультиформатное 
событие. 

В музейную, спортивную, обра-
зовательную и гастрономическую 
программы вошли различные ме-
роприятия на нескольких площад-
ках. Это позволило в современных 
популярных форматах донести 
до широкой публики информацию 
о главном ресурсе региона: расска-
зать о точках роста янтарной от-
расли, ключевых производителях 
и мастерах, работающих с солнеч-
ным камнем, познакомить с пере-
довыми технологиями обработки 
янтаря и самыми яркими и сме-

историческая часть. Музей янтаря 
специально к событию подготовил 
выставку «Невиданные объекты», 
посетители которой получили 
уникальную возможность озна-
комиться с  экспонатами II–XXI 
веков, ранее в  музее не демон-
стрировавшимися. Традиционные 
экскурсии по основной экспози-
ции музея на время проведения 
янтарной недели сменил детек-
тивный квест «Тайны любовного 
послания». 

Спортивно-исторический клуб 
«Западная башня» представил 
реконструкцию эпохи Средне-
вековья, познакомил с историей 
добычи и технологией обработки 
янтаря в ХIII–ХIV веках, с предме-
тами быта и внешним видом людей 
того времени. 

Каждый день во время фестиваля 
работали десятки янтарных и твор-
ческих мастерских. Международ-
ный проект по созданию коллажей 
с использованием садово-ботани-
ческих изображений, мастер-клас-
сы по  леттерингу, росписи дере-
вянных китов, рисованию манги 
привлекли внимание людей творче-
ских, ищущих, а таких в Калинин-
градском регионе немало. В свет-
логорском «Янтарь-холле» были 
презентованы уникальные образо-
вательные профориентационные 
программы партнеров янтарного 
кластера. В  поселении Куликово 
работал Музей ремесла, где можно 
было не только увидеть спектр тра-
диционных ремесел самбийцев, но 
и погрузиться в мир действующих 
ремесленных янтарных технологий. 

Велоквест «Янтарные педали» 
вовлек в ряды участников вело-
пробега по  местам, связанным 
с  историей развития янтарной 
отрасли, тех, кто предпочита-
ет отдыхать активно, дружит со 
спортом. А в янтарно-красноде-
ревной галерее «Емельянов» шли 
тихие баталии: здесь царствовали 
шахматы.

Во время работы «Амберсфера» 
работала фуд-зона. Участники про-
екта постарались, чтобы блюда улич-
ной еды были так или иначе связаны 
с янтарной кухней. А организаторы 
фестиваля надеются, что гастроно-

Фестиваль
вылился
в большой
праздник,
участниками
которого
стали и сами
калининградцы,
и многочисленные
гости региона.

лыми решениями в современном 
ювелирном дизайне.

Украшения, сувениры и товары, 
изготовленные из балтийского ян-
таря, были широко представлены 
в ТРЦ «Европа». Его торговые пло-
щади на янтарную неделю превра-
тились в настоящий выставочный 
зал, стенды которого заполнили 
янтарные бренды. А молодые ка-
лининградские дизайнеры пред-
ставили на  всеобщее обозрение 
свои лучшие образцы ювелирно-
го искусства на крепостном валу 
башни «Дона», поэтому название 
арт-маркету дали «наВАЛом». 

Янтарь – минерал с многомил-
лионнолетней историей. Важной 
составляющей фестиваля стала его 

5 янтарное  
арт-пространство 
фестиваля

об
ъе

кт
ов
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мические специалитеты будут поль-
зоваться успехом и во время других 
массовых мероприятий региона.

ФЕСТИВАЛЬ – ДЕТЯМ 
На активные площадки фестива-
ля приходили целыми семьями. 
Но своим маленьким участникам 
«Амберсфер» подготовил специ-
альные разнообразные меропри-
ятия. Кого-то заинтересовали 
экскурсии на Янтарный комбинат 
и ювелирный завод Darvin. Кто-то 
под  оком профессионалов изго-
тавливал свой первый браслетик. 
Кто-то поучаствовал в уже извест-
ном калининградском фестивале 
«Янтарные бусы» по сбору самой 
длинной янтарной нити. 

Но больше всех участников 
и болельщиков собрал открытый 
чемпионат России по ловле янта-
ря Amberfest. Традиционный тур-
нир за последние восемь лет стал 
визитной карточкой событийно-
го туризма региона и вошел в об-
щий европейский туристический 
путеводитель, распространяемый 
на пяти языках в Калининградской 
области, Польше и Литве. А в этом 
году чемпионат вошел в программу 
фестиваля и стал его украшением.

Маленькие ловцы янтаря сра-
жались в честном и веселом бою 
на центральном пляже Янтарно-
го. Победители получили в пода-
рок не только сам улов и награды 
от спонсоров, но и возможность 

представлять Россию на чемпио-
нате мира по ловле янтаря. Здесь 
же, на побережье, прошли конкурс 
на лучший замок из песка и янта-
ря, мастер-классы и концерт дет-
ских песен в исполнении популяр-
ных калининградских музыкантов.

АККОРДЫ ФЕСТИВАЛЯ
Всю янтарную неделю в Калинин-
граде не стихала музыка. На цен-
тральной площадке Верхнего озера 
выступали как местные, так и при-
глашенные артисты из  Москвы 
и Санкт-Петербурга. Оркестр рус-
ских народных инструментов и шоу 
барабанщиц, фолк-группа и знаме-
нитые диджеи, популярные группы 
и солисты – музыкальная програм-
ма была составлена, как говорится, 
на любой возраст и вкус.

Такие концерты под  откры-
тым небом притягивают публику 
по-особому и становятся фишкой 
любого масштабного мероприя-
тия. Не у всех есть возможность 
побывать на концертах знаменито-
стей, а так хочется увидеть воочию 
любимого артиста и прикоснуться 
к творчеству звезды эстрады.

«Амберсфер» предоставил ка-
лининградцам и гостям региона 
эксклюзивную возможность по-
слушать уникальную игру звезды 
мировой величины – виолончели-
ста Борислава Струлёва. Высту-
пление мастера в сопровождении 
Калининградского областного 

с и м ф он и ч е с ког о  о рке с т р а 
под управлением Аркадия Фельд-
мана состоялось в заключитель-
ный день фестиваля. 

Гала-концерт был отмечен еще 
одним неординарным событием. 
Два года назад, когда с Борисла-
вом Струлёвым еще только шли 
переговоры об участии в фести-
вале, он рассказывал, что у него 
есть электронная виолончель 
со стразами Swarovski. Вот если 
бы у меня такая янтарная была, 
высказал пожелание музыкант. 
На  мануфактуре «Емельянов» 
калининградские мастера изгото-
вили удивительную виолончель 
из уникального, древнейшего кам-
ня, на которой в этот вечер впер-
вые играл маэстро.

Теперь вместе 
с Бориславом 
Струлёвым 
единственная 
в мире янтарная 
электронная 
виолончель 
будет представ-
лять в городах 
и странах главное 
богатство Кали-
нинградского 
региона – 
удивительный 
по красоте 
и свойствам 
солнечный 
камень.
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Калининграду 

предложили 

систему туристского 

и профессионального 

ориентирования

К

Наша академия в Российской Федерации 
существует уже 20 лет. С калининградскими 
коллегами знакомы и сотрудничаем тоже 
достаточно давно: Калининградский областной 
детско-юношеской центр экологии, краеведения 
и туризма является нашим партнером. А в этом 
году в Светлогорске открыт Калининградский 
региональный филиал академии, и год 2018-й, 
 несомненно, станет точкой отсчета 
качественно новой работы по развитию системы 
дополнительного профессионального туристско-
краеведческого образования в Калининградской 
области. 

Маршрутом 
взаимодействия

Дмитрий СМИРНОВ,  
президент МОО «Международная 
академия детско-юношеского туризма 
и краеведения им. А. А. Остапца-
Свешникова»

алининградская область – ян-
тарный край России. Акти-
визация туристско-краевед-
ческой деятельности среди 
детей и  юношества должна 

базироваться на  этой уникаль-
ной и туристско привлекательной 
особенности региона. Одна из за-
дач академии  – создание актив-
ных туристских и экскурсионных 
маршрутов, в том числе и на про-
изводство (производственные экс-
курсии), как это было в советское 
время. Такие мероприятия ценны 
не только с точки зрения образо-
вательной работы с детьми и под-
ростками (профессиональное са-
моопределение), но и как важный 

элемент социального проектиро-
вания, формирования будущего 
и развития экономики, технологий 
и производств. Сосредоточиться 
в данном направлении необходимо 
на развитии образовательной ком-
поненты, а также необходимо уси-
лить акцент воспитания на основе 
традиций, народных промыслов, 
культуры трудовой деятельности 
для того, чтобы преодолеть разрыв 
в профессиональной среде.

Приведу только одну цифру: 
сегодня лишь 30% добываемого 
янтаря обрабатывается в России, 
70% идет на экспорт. Фактически 
сырьевая экономика! Если это соот-
ношение изменится, регион и стра-
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2018-й – год 90-летия со дня рождения А. А. Остапца-
Свешникова –  основателя академии и ее первого президента. 
Один из девизов организации – высказывание И. Канта 
«Не мысли надобно учить, а мыслить». Именно так жил и работал 
Александр Александрович Остапец-Свешников – первый доктор 
педагогических наук, профессор, который защитил в Российской 
Федерации диссертацию по педагогике детско-юношеского 
туризма и краеведения. Он обосновал единство этих двух 
понятий, и сегодня туристско-краеведческая деятельность 
открывает большие возможности для развития личности 
ребенка, формирования многих важных для жизни специальных 
знаний, различных умений и навыков, способствует укреплению 
здоровья и профессиональному самоопределению и социализации 
в обществе.

на получат значительный экономи-
ческий эффект. Именно для того, 
чтобы у нас были профессиональ-
но подготовленные кадры, и нуж-
на система непрерывного профес-
сионального образования, важной 
особенностью которого является 
краеведение, основанное на иссле-
довании народной культуры, тра-
диций, уважении к природе и ее 
природосообразном, рациональ-
ном, рачительном использовании. 

Ребенку и  особенно старшему 
подростку нужно создать условия 
для социально-профессиональных 
проб в различных сферах трудовой 
производственной деятельности, 
чтобы он смог осознанно опре-
делиться с  будущей профессио-
нальной деятельностью на старте 
своей трудовой карьеры, профес-
сионального роста.

Мы активно обсуждаем с члена-
ми академии – Калининградского 
регионального филиала – идею про-
ведения в регионе конкурса педаго-
гов-янтарщиков, мастеров произ-
водственного обучения, педагогов 
дополнительного образования, ко-
торые обучают детей работе с ян-
тарем в различных направлениях, 
например в области искусства, тех-
нологии, медицины и т.д. 

ДАТА

Это прекрасная возможность 
прежде всего для самих педагогов 
ознакомиться с программами и ме-
тодиками обу чения, технологиями 
допрофессиональной и профессио-
нальной подготовки янтарщиков, ху-
дожников, инженеров… Следующий 
шаг – с помощью профессионалов – 
экспертного сообщества – и при на-
шей поддержке прорецензировать 
эти проекты, самые лучшие обра-
зовательные или развивающие про-
граммы сертифицировать, если это 
авторские программы, подтвердить 
их статус документами от Россий-
ской академии образования.

Опыт работы по подготовке на-
учно-педагогических кадров ака-
демия накопила немалый. Могу 
с уверенность сказать, что допол-
нительное профессиональное ту-
ристско-краеведческое образова-
ние – единственный в стране и за 
рубежом образовательный кластер, 
соединивший науку, производство 
и образование. За последние 12 лет 
защищено более 200 диссертаци-
онных работ на соискание ученых 
степеней кандидатов педагогиче-
ских наук и  трех докторов наук. 
Своими уникальными находками, 
методиками ученые-педагоги и пе-
дагоги-практики – члены академии 

Александр Остапец-
Свешников – ярчайшая 
фигура в педагогике 
детско-юношеского 
туризма и краеведения. 
Он был необыкновенным 
человеком, другом, 
учителем.  В память 
о большом вкладе 
ученого в науку 
о детско-юношеском 
туризме и краеведении 
президиум академии 
учредил ежегодную 
медаль им. А. А. Остапца-
Свешникова.
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с удовольствием делятся со студен-
ческой молодежью, общественно-
стью, подвижниками, работающи-
ми с детьми в регионах.

Задача академии в  целом и  ее 
региональных филиалов, во-пер-
вых, найти интересные, реперные 
точки в конкретном регионе, ак-
туализировать формы и виды ту-
ристско-краеведческого образо-
вания, выявить инновационный 
опыт педагогической деятельности 
и довести эту информацию до дру-
гих специалистов, занимающихся 
проблемами детско-юношеского 
туризма, и  широкой обществен-
ности, родителей. Во-вторых, ква-
лифицированно поддержать педа-
гогов, которые непосредственно 
профессионально работают с деть-
ми в организациях дошкольного, 
общего среднего и дополнительно-
го образования, клубах по месту 
жительства детей и  подростков, 
организациях летнего оздорови-
тельного отдыха подрастающего 
поколения. В  Калининградской 
области мы тоже активно ищем 
инновационные изюминки, кото-
рые можно будет транслировать 
на другие территории как в России, 
так и за рубежом. 

Например, председатель Кали-
нинградского филиала Андрей 
Языкеев уже знаком с опытом Ка-
захстанского зарубежного филиала 
академии (Уральского отделения). 
Регион граничит с тремя россий-
скими областями – Саратовской, 
Самарской и Оренбургской и Ре-
спубликой Башкортостан. Само 
географическое положение Запад-
но-Казахстанской области и  об-

В 2018 году исполняется 100 лет со дня создания в нашей 
стране государственной системы дополнительного 
(внешкольного) образования. Составной частью этой 
системы является туристско-краеведческая деятельность – 
детско-юношеский туризм, краеведение, ориентирование. 
Благодаря деятельности органов образования, сотен тысяч 
педагогов система организационно оформилась, через нее 
прошли миллионы учащихся. В ходе туристских походов, 
экскурсий, туристско-краеведческих мероприятий решались 
важнейшие педагогические задачи: обучение, воспитание, 
оздоровление, профессиональная ориентация, социализация, 
развитие. Доктором педагогических наук, заслуженным 
путешественником России Ю. С. Константиновым 
подготовлена книга «История отечественного детского 
туризма. 1918–2018 гг.». Она выполнена как коллективная 
монография, в которой представлены этапы развития, краткие 
очерки о ста наиболее значимых в истории туристско-
краеведческого движения персонах, приводятся данные 
о научном, программно-методическом обеспечении. 

ластного центра города Уральска 
как нельзя лучше подходит для раз-
работки и реализации программы 
приграничного детско-юношеского, 
молодежного и семейного туризма. 

Уже пять лет Казахстанский за-
рубежный филиал академии при 
поддержке Меджлиса (Парламен-
та) Республики Казахстан совмест-
но с Оренбургским региональным 
филиалом активно реализует про-
грамму экологического туризма 
на реке Урал. Эти виды и активные 
формы дополнительного туристско-
крае ведческого образования можно 
применить и в Калининградском 
регионе. Более того, полагаем, что 
необходимо установить прочные 
связи с соседними европейскими 
государствами, граничащими с Ка-
лининградской областью, и  про-
ложить туристские маршруты, ко-
торые заинтересуют обе стороны, 
будут активно знакомить подраста-
ющее поколение с национальными 
и культурными традициями сосед-
ствующих народов.

С другой стороны, как показыва-
ют социологические исследования 
тенденций развития туризма в Ка-
лининградской области, во втором 
десятилетии XXI века сложилась 
уникальная ситуация, когда дети 
и особенно подростки, студенческая 
молодежь лучше знакомы с объек-
тами туристского интереса в сопре-
дельных странах, чем с российской 

В научно-
практическую 
туристско-
краеведческую 
идеологию 
и деятельность 
академии 
глубоко вошли 
патриотизм, 
гражданст-
венность, 
глубокая вера 
в воспитательно-
образовательные 
возможности 
туризма.
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глубинкой или даже с  Москвой 
и Санкт-Петербургом. Эту пробле-
му обсуждают уже не один десяток 
лет, и  даже действует программа 
«Мы – россияне», в рамках которой 
калининградские школьники ездят 
на экскурсии в обе российские сто-
лицы. Однако это лишь часть той 
работы, которую необходимо про-
водить для воспитания подрастаю-
щего поколения в духе российской 
идентичности, патриотизма! 

Транспортная отдаленность Ка-
лининграда от Большой России на-
кладывает свой отпечаток. И здесь 
нужно находить законодательное 
решение, чтобы дети могли чаще 
посещать территорию России, Урал, 
Крым, Алтай, Байкал, Камчатку 
и  другие регионы для  познания 
своей страны, что позволит им ис-
пытывать гордость за ее туристские 
ресурсы и природные богатства. 

По  инициативе академии при 
Правительстве РФ создан и  ак-
тивно работает Координацион-
ный совет по развитию детского 
туризма в России. Эта структура 
под руководством вице-премьера 
Ольги Юрьевны Голодец как раз 
и призвана решать многие зако-
нодательные вопросы, которые 
определяют стратегию и тактику 
межведомственного взаимодей-
ствия по всем направлениям раз-
вития детско-юношеского туризма 
и краеведения, организованного 
оздоровительного отдыха детей 
и молодежи.

Для  участия во многих проек-
тах, реализуемых академией, пе-
дагогам, студентам и школьникам 
нестрашны никакие расстояния: 
они проходят большей частью дис-
танционно или с очным финалом. 
Один из таких проектов – междуна-
родный конкурс школьных музеев, 
финал которого ежегодно проходит 
в Нижнем Новгороде. В Калинин-
градской области это направление 
работы очень развито: школьных 
музеев много, и  каждый из  них 
уникален. Поэтому в регионе мож-
но систематизировать, обобщать 
и транслировать накопленный педа-
гогами-энтузиастами опыт, а можно 
транслировать методики, которые 
используют педагоги при подготов-

ке юных экскурсоводов, инструк-
торов детско-юношеского туризма.

Другой международный конкурс – 
туристских маршрутов школьников 
и студентов. Он ориентирован на ре-
зультаты краеведческих исследова-
ний туристских маршрутов, которые 
проходят школьники или студенты 
под руководством педагогов, совер-
шая походы и экспедиции. Конкурс 
проводится Новосибирским регио-
нальным филиалом академии.

Наиболее известен междуна-
родный конкурс на приз «Золотой 
компас». Он проходит уже 19 лет 
в городе-герое Москве и предпо-
лагает представление творческих 
работ педагогов и  обучающихся 
по различным номинациям: науч-
ные работы, краеведческие иссле-
дования, методические разработки, 
учебные пособия, учебные видео-
фильмы, воспоминания и т.д.

 Вся деятельность академии на-
правлена на достижение главной 
цели  – развитие сотрудничества 

ученых и практиков детско-юноше-
ского туризма и краеведения, защи-
ту их общих интересов. Концепция 
дополнительного профессиональ-
ного туристско-краеведческого об-
разования базируется на кластер-
ном подходе, который предполагает 
единство и  взаимодействие трех 
компонентов: производства, науки 
и образования (прежде всего непре-
рывной подготовки кадров). 

В  Калининградский филиал 
академии вошли люди, которые 
непосредственно работают в ре-
гионе с  подрастающим поколе-
нием, знают его проблемы и спо-
собны найти пути решения этих 
проблем. Поэтому моя позиция 
как президента академии – ниче-
го не навязывать, а искать точки 
соприкосновения, создавать усло-
вия для реализации идей в целях 
общего блага средствами реали-
зации программ дополнительного 
профессионального туристско- 
краеведческого образования.

Филиалы 
академии есть

В 34 
РЕГИОНАХ РОССИИ 
и трех зарубежных 
странах (Казахстан, 
Украина и Болгария), 
а представительства – 
в Китае, США, 
Франции, Словакии, 
Узбекистане.
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Космонавт Алексей 
Леонов широко 
известен не 
только как первый 
землянин, вышедший 
в открытый космос, 
но еще и как художник. 
И в его коллекции 
много работ на 
морскую тематику. 
Ну космос – понятно, 
а море при чем? Как 
Алексей Архипович сам 
не раз признавался, 
любовь к морю привил 
ему парусный спорт, 
которым он увлекался 
в школьные годы. 
И было это 
в Калининграде.

С ветром
СПОРЯ
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Ш
ел 1948 год. Город лежал в раз-
валинах, тяжело было с про-
дуктами и одеждой. Но, как 
только на Преголе открылся 
Королевский яхт-клуб, полу-

голодные мальчишки стали с азар-
том познавать науку управления 
судном под парусами. После окон-
чания школы Леонов из Калинин-
града уехал, но страсть к морю, 
к парусному спорту осталась на-
всегда. 

Сам бог велел, чтобы на бал-
тийском побережье развивался Без маленьких парусов 

не бывает больших. Ребята, 
которые в таком юном возрасте 
начинают заниматься парусным 
спортом, воспитывают в себе 
ответственность, бесстрашие, 
умение преодолевать 
трудности. Эти навыки 
помогают им в дальнейшей 
жизни. Из этих особенных 
детей вырастут большие люди, 
которыми будет гордиться 
Россия. Детские парусники 
должны ходить по Верхнему 
озеру. Это нужно и важно и для 
детей, и для взрослых. Важно 
для морального и физического 
оздоровления города. 

Алексей 
ЛЕОНОВ, 

летчик-космонавт, 
дважды Герой 

Советского Союза, 
Почетный гражданин 
города Калининграда 
и Калининградской 

области:

детский парусный спорт, сказал 
однажды Алексей Архипович 
и в 2012 году поддержал идею 
проведения регаты под своим на-
чалом, видя в ней возможность 
популяризации детского парус-
ного спорта в Калининградской 
области. Тогда же Леонов назна-
чил время и место проведения го-
нок – в День города Калининграда 
на Верхнем озере. 

С тех пор детская регата не 
только украшает собой празднич-
ный город, но и вовлекает в па-
русный спорт все новых и новых 
юных калининградцев. Парусный 
спорт в Калининградской области 
живет и развивается благодаря 
большой работе тренеров, энту-
зиазму увлеченных и преданных 
спорту людей. 

В этом году Кубок космонав-
та Алексея Леонова прошел уже 
в седьмой раз. Морской экзамен 
на мужество выдержали все, а луч-
шие в скорости поднялись на пье-
дестал, к большому Хрустальному 
кубку – символу регаты, выпол-
ненному по эскизам самого Алек-
сея Архиповича.
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Народное 
творчество –        
душа 
России

Наталья Березан окончила Ленинградский институт 
культуры, почти полтора десятилетия проработала 
директором районного Дома культуры и вот уже девять 
лет руководит областным Домом народного творчества, 
который занимается сохранением и развитием 
традиционной народной культуры. Свою главную миссию 
Наталья Петровна видит в координации деятельности 
муниципальных учреждений культуры, коллективов 
самодеятельного народного творчества и помощи им 
и творческими, и финансовыми ресурсами. 

аталья Петровна, скажите, 
какие направления народно-
го творчества сегодня наи-
более востребованы? 
— В первую очередь это тан-

цы. У нас очень много фестивалей 
народного творчества в области 
хореографии. Ею занимаются все: 
танцуют и маленькие, и взрослые, 
и пожилые. Причем людей интере-
суют совершенно разные танцы – 
и современные, и русские народ-
ные, и танцы народов мира. Также 
очень популярен песенный жанр. 
Мы активно возрождаем фоль-
клорную песню, поем. Народную 
музыку люди искренне любят.

— Каким образом вы помогаете 
народным коллективам? 

— Материально прежде все-
го. Например, для  того, чтобы 
хороший коллектив мог поехать 
на какой-нибудь всероссийский 
фестиваль, мы ему пытаемся 
финансировать хотя бы проезд. 
В Калининградской области есть 
специальная программа разви-
тия культуры, а непосредственно 

средства нам дает министерство 
по культуре и туризму. И конечно, 
по каждому жанру в Доме народ-
ного творчества есть специалисты, 
которые помогают репертуаром 
и курируют коллективы от момен-
та создания до достижения ими 
профессиональных вершин.

— Сколько всего у вас коллек-
тивов?

— Не могу назвать точную цифру, 
потому что есть как самые простые 
любительские группы, количество 
которых посчитать сложно, так 
и коллективы, которые постоянно 
повышают свой профессиональ-
ный уровень: ездят на фестивали, 
смотры, конкурсы, и вот они выда-
ют почти профессиональную про-
дукцию. У нас более ста коллекти-
вов народного творчества имеют 
звания «Образцовый коллектив» 
и «Народный коллектив». Некото-
рое время назад мы были в Чер-
няховске, там коллектив образцо-
вый  – хореографическая студия 
«Ритм», в которой занимаются 120 
человек. Для маленького городка 

-Н

Наталья БЕРЕЗАН, 
директор областного Дома  
народного творчества 

Массовая  
культура 

как основа событийного 
туризма
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это очень серьезная цифра. Они по-
казали нам программу на два часа, 
но можно было еще пять часов их 
смотреть. Просто замечательно 
они работают! А еще недавно мы 
подтверждали звание другого кол-
лектива – бальной студии: они тоже 
хотят быть образцовыми.

— Да, именно, ведь такое зва-
ние необходимо не только заслу-
жить, но и постоянно подтвер-
ждать! 

— Вы правы. Все коллективы – 
вокальные, хоровые, хореографи-
ческие, театральные и т.д. – под-
тверждают звание раз в  четыре 
года. Для этого они должны под-

В День России 
народные песни 
разливаются 
в каждом 
городе и поселке 
области.

готовить хорошую программу, 
в  течение всех этих четырех лет 
принимать участие в  наших ка-
лининградских фестивалях и смо-
трах, быть лауреатами смотров 
всероссийского и международного 
уровня. Именно в этом и состоит 
оценка качества их работы. Они 
должны показать активную твор-
ческую работу на благо процвета-
ния своего муниципалитета.

— А могут звание снять, если 
вдруг коллектив не сумеет под-
твердить его?

— Нет, мы ничего не снимаем, 
мы даем людям возможность еще 
год поработать, реабилитировать-

ся. Мы же прекрасно понимаем, 
что любительское творчество  – 
это не профессия, не основная ра-
бота для участников коллектива, 
людям там не платят денег за труд, 
получает заработную плату один 
только руководитель. А  члены 
коллективов очень часто это дети 
или ветераны. У нас, кстати, очень 
много ветеранских хоров.

— Бурановских бабушек нет?
— Есть замечательные бабуш-

ки в Мамоново, их хор называет-
ся «Сударушки». Они прекрасно 
поют и на русском, и даже на ан-
глийском языке. Там одной бабуш-
ке уже 80 лет, но она с большим 
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удовольствием выступает, поет. 
А вообще все участники ветеран-
ских коллективов – это очень твор-
ческие люди. 

— А  более активное участие 
в самодеятельности принимают 
женщины? 

— Что вы! И мужчины тоже идут 
с радостью! Чистых мужских со-
ставов нет, но сейчас, кстати, по-
явился коллектив почти профес-
сиональный – камерный мужской 
хор «Лик». Они собираются на фе-
стиваль славянской письменно-
сти, и вот мы посмотрим, как они 
выступят, может, они тоже звание 
захотят получить.

— Наталья Петровна, вы в  об-
ласти любительского искусства 
работаете уже много лет. И, как 
вы считаете, интерес к народно-
му творчеству растет или, наобо-
рот, стал угасать с появлением со-
временных технологий и других 
форм проведения досуга?

— Скажу так: в советское вре-
мя нам казалось, что коллективов 
разного направления и  уровня 
было гораздо больше. Потом люди 
более избирательно начали отно-
ситься к этим видам творчества, 
и мы подумали, что молодежи бу-

дет меньше. Но ничего подобного! 
У  современной молодежи боль-
шой интерес вызывает эстрада. 
Есть очень много таких коллекти-
вов, дети наши любят заниматься 
как эстрадной хореографией, так 
и эстрадным вокалом. А среднее 
поколение, люди от сорока до пя-
тидесяти, очень интересуются те-
атром. И в настоящее время мы 
проводим ежегодный театральный 
фестиваль, который называется 
просто «Жили-были». 

В  Калининградской области 
более 35 тыс. человек состоят 
в творческих любительских объе-
динениях, в коллективах самоде-
ятельного народного творчества. 

Мы считаем, что это хорошая 
цифра. У нас не так много домов 
культуры и культурно-досуговых 
учреждений, всего 212. В других 
областях России, в Московской, 
Ленинградской, их, конечно, го-
раздо больше. Недавно я  была 
в Томской области, там около 600 
культурно-досуговых учрежде-
ний!  У нас, конечно, масштаб не 
такой, но у нас и территория по-
меньше. И тем не менее любой му-
ниципалитет может похвастаться 
какими-то своими интересными 
коллективами.

— Похвастайтесь.
— У нас есть замечательный цир-

ковой коллектив в  Черняховске. 
Руководит им Александр Егорович 
Пилипенко. Хотя он сам не является 
профессиональным артистом цир-
ка, но уже более 30 лет он работает 
на этом поприще. У него дети посту-
пают в цирковые училища, уезжают 
учиться в Москву, работают на про-
фессиональной сцене. Это дорогого 
стоит. А он сам был просто электри-
ком, причем даже не в цирке, у нас 
и цирка-то в Калининграде нет. Вот 
такой самородок. У нас в Зелено-
градске очень хороший театраль-
ный коллектив, им руководит Оль-
га Коноваленко. Потрясающий есть 

режиссер Наталья Шевченко в По-
лесске – она сама делает постанов-
ки, режиссирует, пишет сценарии… 
Мне нравятся все ее работы, потому 
что это сделано профессионально. 
Она поставила спектакль «Калигу-
ла», в котором сама сыграла Калигу-
лу! Можете себе представить – жен-
щина! Феноменальный спектакль! 
Есть люди, которые тяготеют к клас-
сике. Тоже в Черняховске уже более 
50 лет работает театральный коллек-
тив «Радуга». Его режиссер безумно 
влюблена в наших классиков – Че-
хова и Островского, и актеры у нее 

1.  Праздник 
«Живая древа»

2.  Награждение 
коллектива 
«Сударушка»

3.  Праздник 
Ивана Купалы

2

тыс. 
человек

35
состоят 
в творческих 
любительских 
объединениях 
и коллективах 
самодеятельного 
народного 
творчества.

1

3
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просто замечательные, некоторые 
по 30-40 лет играют в театре. 

Я бы хотела такой орден или ме-
даль учредить  – «Ветеран труда 
сцены Калининградской области», 
который бы вручали актерам, про-
работавшим в самодеятельном кол-
лективе в течение 25 лет, потому что 
они достойны этого, честное слово. 
Мы про это думали с  коллегами 
и, наверное, сделаем такое отличие. 

Кстати, еще у  нас есть много 
фотоклубов, и наш мастер фото-
графии Станислав Покровский, 
специалист по фото Дома народ-
ного творчества, недавно получил 
медаль «За заслуги перед Калинин-
градской областью».

— Что в  ваших ближайших 
планах?

— Сейчас у  меня такая задача. 
Я хотела бы объединить наш Севе-
ро-Запад – это Коми, Карелия, Ар-
хангельск, Вологда, Ленинградская 
область, Псковская  – и  провести 
на Калининградской земле какие-то 
совместные мероприятия-проекты. 
В ближайшее время мы хотим орга-
низовать круглый стол, на котором 
обсудим, что мы можем проводить 
на территориях друг друга. У нас 
очень теплые связи с российским 
Домом народного творчества, ко-

торый является нашим куратором 
и вдохновителем, они нас поддержи-
вают во всех начинаниях. Все, что 
мы придумываем, имеет поддержку 
с их стороны, поэтому Министер-
ство культуры РФ давало нам всегда 
гранты, и думаю, что и дальше мы 
можем рассчитывать на их помощь.

— Насколько мне известно, ка-
лининградские творческие кол-
лективы знают не только в вашей 
области и в России, но и за рубе-
жом. Вы ведь принимаете участие 
и в международных конкурсах?

— Мы сохранили дружбу и с ли-
товцами, и с поляками. Я недавно 
была в Польше. Там проводился 

праздник – фестиваль националь-
ных культур, и мы привезли своих 
ребят – фольклорный детский кол-
лектив «Заряна». Они так спели, что 
им аплодировали все стоя, потому 
что наше народное творчество не 
сравнимо ни с чем – оно такое яр-
кое, богатое, колоритное – просто 
нельзя усидеть спокойно, когда 
видишь такие выступления! И вот 
рядышком стоят татары, литовцы, 
поляки, и каждый помнит свои тра-
диции и показывает их всем, а вме-
сте мы создаем красивый колорит 
Калининградской области. 

— Наталья Петровна, а какому 
виду искусства вы сами отдаете 
предпочтение?

— Я  по профессии режиссер 
массовых праздников, и проведе-
ние фестивалей и смотров – это 
мой конек, я  люблю этим зани-
маться до сих пор. А вообще пред-
почитаю театральное искусство, 
художественное чтение, это все 
мне очень близко. Но при случае, 
конечно, и  пою. Хореографией 
не занимаюсь, хотя это тоже мне 
нравится. Вот совсем недавно 
побывала на занятиях бальными 
танцами, и  мне так захотелось 
танцевать, это все меня так вдох-
новило! 

Я думаю, пока Россия наша жива 
и процветает, будут и коллективы 
народного творчества процветать, 
потому что народное творчество – 
это душа России, без него не смог-
ли бы мы создать образ радушной, 
гостеприимной страны, какой мы 
выглядим в глазах иностранцев. 
Ведь ни одно мероприятие не об-
ходится без наших коллективов – 
мастеров, сумевших соткать яркий 
ковер творчества, который со-
хранил незримую нить традиций 
и культуры народов, населяющих 
Россию.

от 5
до 80
таков возраст 
участников 
самодеятельных 
коллективов.

4 5

4.  Ярмарка 
народного 
творчества

5.  Фестиваль
казачьей 
культуры
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Послужной список Людмилы Высоцкой 
достаточно большой: она награждена 
Благодарственным письмом министра 
культуры Калининградской области, 
бронзовой медалью Творческого союза 
художников России и Международной 
федерации художников «За вклад 
в отечественную культуру», стала 
лучшей участницей конкурса 
«Женщина года – 2014» в номинации 
«Хранительница национальных 
ремесел». Художник по янтарю 
Высоцкая – участница, дипломант 
и лауреат международных, 
всероссийских и областных 
выставок и конкурсов, автор многих 
оригинальных работ, которые 
приобретают музеи и частные 
коллекционеры. Но Людмила 
Николаевна уверена: мало быть 
профессионалом своего дела, важно 
передать секреты мастерства 
следующему поколению, иначе можно 
потерять зерно самой профессии. 

юдмила Николаевна, у каж-
дого мастера есть учитель. 
Кто обучил вас уникальной 
методике обработки янтаря?

— Янтарем я  занимаюсь 
с  19 лет. Теоретические знания 
и  профессию художника полу-
чила в Калининградском художе-
ственно-промышленном техни-

-Л
Людмила ВЫСОЦКАЯ, руководитель 
регионального отделения обработки янтаря 
Творческого союза художников России

Передать 

молодежи секреты 

профессии 

янтарщика

 быть!
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Эрнест Абрамович 
Лис, один из 
основателей 
советской школы 
художественной 
обработки 
янтаря, автор 
более тысячи 
уникальных 
изделий, первым 
на комбинате 
попробовал 
резать янтарь. 
Задачи, которые 
ставил мастер, 
выражались 
в его творческом 
кредо: вывести 
янтарь 
из категории 
поделочного 
сырья для 
сувениров 
на уровень 
самостоятельного 
элемента 
ювелирного 
изделия, 
применить 
к янтарю истинно 
русскую линию 
ювелирного 
искусства, 
в которой металл 
и камень всегда 
соединялись 
в гармоничное 
целое.

куме, потом с отличием окончила 
магистратуру Калининградского 
государственного технического 
университета. А  практические 
навыки, те самые секреты мастер-
ства, которые делают работника 
профессионалом, получила во 
время работы на Янтарном ком-
бинате. Мы, молодые специали-
сты, влились в коллектив пред-
приятия, когда там еще работали 
ветераны производства, имена ко-
торых теперь вписаны в историю 
комбината. Эти мастера с боль-
шой буквы составляли костяк об-
разованных художников, которые 
обработку янтаря из ремесла пре-
вратили в искусство. 

Самым главным своим учи-
телем я  считаю Эрнеста Лиса. 
Эрнест Лис признан ведущим 
ювелиром оригинальной кали-
нинградской школы. Для этого 
направления характерна богатая 
цветовая гамма, разнообразие 
форм и своеобразный рисунок 

янтаря, которые становятся опре-
деляющими для конструирова-
ния оправы. Еще одной особенно-
стью работ художника является 
активное использование в соче-
тании с янтарем самых разноо-
бразных материалов: самоцветов, 
жемчуга.

Ведущий ювелир оригинальной 
калининградской школы Эрнест 
Абрамович устанавливал и  для 
нас, своих учеников, очень вы-
сокую художественную планку, 

на художественных советах, ко-
торые он проводил, я получила 
окончательную огранку мастер-
ства. Я счастлива, что успела впи-
тать его уроки. Но старые мастера 
уходят, может исчезнуть и наша 
калининградская уникальная ме-
тодика обработки янтаря. Этого 
нельзя допустить!

— Иначе будет доминировать 
низкокачественный товар?

— Вот именно! Довольно про-
должительное время в  регионе 
наблюдалась тенденция к изготов-
лению изделий из  янтаря очень 
низкого качества. Возможно, это 
было связано с появлением боль-
шого количества нелегального сы-
рья, которое поступало на теневой 
рынок и  обрабатывалось всеми, 
кто имел на это желание и возмож-
ность. Стандартные низкопробные 
изделия – и никаких худсоветов, 
никаких оценок профессионалов. 
Такие «сувениры» создали плохую 
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славу янтарю. Отношение к этому 
природному камню должно быть 
не прикладным, а творческим.

Дефицит отношения к художни-
кам мы тоже ощущали длительное 
время, это также сыграло свою 
роль: кто-то скатился на тот же са-
мый ширпотреб, кто-то оказался не 
у дел. В регионе сформировался де-
фицит камнерезного искусства об-
работки янтаря. Сейчас положение 
выправляется, но еще многое надо 

На фестивале
«Амберсфер»
Людмила Высоцкая
со своими
воспитанниками
реализовала
социально-
творческий проект
по изготовлению
янтарной карты
Калининградской
области.

гионе, растить мастеров янтарно-
го дела? И я уверена: обучать де-
тей, прививать интерес к янтарю 
надо с самого раннего возраста. 
Вначале в игровой форме, потом 
переходить к более сложным про-
цессам. У меня сейчас есть уче-
ник, которому едва исполнилось 
три года, а он уже научился уве-
ренно держать бормашину в своей 
маленькой ручке. 

Обу чение детей проходит 
на базе областного Дома народ-
ного творчества. Самое активное 
участие в организации этой ра-
боты принимает Лариса Яковле-
ва, причем не только как куратор 
данного направления, но и  как 
действующий мастер, передаю-
щий опыт поколений на познава-
тельных мастер-классах. 

Вместе с  единомышленниками 
мы также проводим мастер-классы 
для учащихся школ искусств горо-
дов нашего региона, делаем с деть-
ми сувениры, кулоны, мыло, игруш-
ки, которые реализуем на ярмарках, 
а вырученные средства направляем 
на лечение детей. На таких заня-
тиях и примечаем одаренных де-
тей, которых возможно направить 
на путь мастерства. В дальнейшем 
это помогает им определиться в вы-

сделать, чтобы не утратить, а сохра-
нить и развить калининградскую 
школу обработки янтаря, где пре-
жде всего ценится естественная 
красота солнечного камня.

— Вы много лет обучаете де-
тей азам работы с янтарем. Это 
тоже сохранение традиций?

— Несомненно, к тому же еще 
и  профориентационная работа. 
Где, как не в Калининградском ре-
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боре профессии. В общем, работа 
ведется, но этого мало. 

— Вы вообще ратуете за то, 
чтобы в регионе была создана 
специальная школа янтаря?

— Да, и, как говорится, давно 
пробиваю этот вопрос на  всех 
уровнях власти, нахожу едино-
мышленников и партнеров. Ка-
лининграду нужна настоящая 
школа обучения детей и  под-
ростков обработке янтаря. Среди 
подрастающего поколения нема-
ло тех, кто интересуется янтарем, 
хочет обучиться работе с камнем, 
у меня не бывает так, что не хва-
тает учеников. 

Мастера и специалисты в реги-
оне есть, есть стремление переда-
вать свои знания и опыт следую-
щему поколению. Что затрудняет 
масштабно реализовывать про-
ект, так это отсутствие помеще-
ний. И, конечно, школе нужен 
статус, финансирование. Если 
организовать обучение на  про-
фессиональном уровне вначале 
в Калининграде, а потом распро-
странить опыт на другие значи-
мые города края: Светлогорск, Зе-
леноградск, Янтарный, Гурьевск, 
тогда весь регион будет иметь 
возможность готовить кадры 
для янтарной промышленности, 
с  детства растить художников, 
а не ремесленников.

Янтарь – дорогое и хрупкое сы-
рье, работать с ним не так просто, 
как кажется на  первый взгляд. 
У меня есть специальная методи-
ка обучения искусству янтарного 
мастерства, которую я применяю 
в работе с детьми. Эта методика 
позволяет понять янтарь со сторо-
ны камнерезного искусства и как 
самостоятельный материал в про-
фессиональной обработке янтаря. 

Я знаю, что, например, в Поль-
ше есть несколько подобных 
школ, но у  них свои методики 
обучения. Нам надо создавать 
свое – русское, калининградское. 
А уже потом можно устанавли-
вать сотрудничество, дружить 
и обмениваться опытом с наши-
ми коллегами из  разных стран. 
Во время проведения янтарно-

Об уровне мастерства Людмилы 
Высоцкой и ее особом отношении 
к янтарю можно судить хотя бы по двум 
последним работам. Калининградская 
художница создала уникальное панно 
из янтаря, запечатлев собаку хаски 
при помощи собственной техники 
колорирования. На создание панно 
размером 100x100 см у мастера ушло 
шесть месяцев, притом что помогали ей 
два подмастерья. Кроме уникального 
способа колорирования, который автор 
планирует запатентовать, в работе 
использовались такие техники, 
как резьба, мозаика, инкрустация 
и золочение сусальным золотом. 

Янтарную фигурку капитана сборной 
России по футболу художница изготовила 
всего за пару часов – впечатлившись 
игрой Игоря Акинфеева, который во время 
чемпионата мира в матче Россия–Испания 
отразил два 11-метровых удара и по его 
итогам был признан лучшим игроком. 
Голова футболиста, его ноги и мяч сделаны 
из дорогого королевского белого янтаря. 
Волосы и перчатки изготовлены из 
смеси черного и прозрачного камней. 
Форма спортсмена – прозрачный 
янтарь с инклюзами. Номер и повязка 
нарисованы краской. Вес фигурки около 
30 граммов.

Кстати, до начала мундиаля ФИФА 
заказала Людмиле изготовить из янтаря 
фигурку Месси, и работу художница 
выполнила. Теперь мечтает запечатлеть 
в янтаре всех футболистов сборной нашей 
страны и, конечно, Станислава Черчесова. 

ЭКСКЛЮЗИВНО

го форума мы познакомились 
с представителями Высшей шко-
лы ювелирного искусства МГХПА 
им. Строганова, они готовы ока-
зать содействие в  организации 
школы и в дальнейшем активно 
сотрудничать. Президент Между-
народной академии детско-юно-
шеского туризма и краеведения 
Дмитрий Смирнов согласился 
помочь в отработке методологи-
ческой составляющей обучения. 
Так что уверена: школе янтаря 
в Калининграде быть!
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В стиле фахверк
Масштабный проект уникального 
этнографического и торгово-ре-
месленного центра Калинингра-
да – Рыбной деревни – был создан 
в начале двухтысячных. Работы 
начались в 2006-м и продолжа-
лись семь лет. В рамках первого 
этапа реализации проекта в стиле 
фахверк построены 14 объектов: 
набережная, Юбилейный мост, 

башня «Маяк», гостиница, офисный 
центр и некоторые другие. Сти-
лизованные под старину здания 
Рыбной деревни удивительно 
напоминают довоенный Кё-
нигсберг. По сути, это единствен-
ный построенный после войны 
объект, который может соперни-
чать по популярности с другими 
сохранившимися немецкими 
памятниками архитектуры. 
Вторая очередь комплекса должна 
стать логическим развитием тури-
стско-рекреационного кластера. 

В конкурсе концепции застрой-
ки Рыбной деревни – 2 победу 
одержал белорусский специалист 
Сергей Фурдуй, предложивший 
сделать нарезку шпайхеров, 
напоминающих своей формой 
немецкие портовые склады-дома 
с современными по сути фасада-
ми. Квартал прирастет новыми 
апартаментами, отелем, офиса-
ми, развлекательным центром. 
Благоустроенная набережная, 
площади и пешеходные зоны ста-
нут комфортным местом отдыха 
для жильцов и гостей комплекса.
Впрочем, уже сейчас популяр-
ность Рыбной деревни среди 
широких масс населения просто 
зашкаливает: квартал стал одним 
из символов столицы региона, его 
визитной карточкой. Ежедневно 
сюда приходят тысячи калинин-
градцев и гостей города. Они гу-
ляют, фотографируют, покупают 
сувениры, сидят в ресторанах. 
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По кольцу с ветерком

Реализация важнейшего для Кали-
нинградской области инфраструк-
турного проекта – скоростного 
Кольцевого маршрута в районе 
Приморской рекреационной 
зоны – окажет непосредственное 
влияние на темпы развития транс-
портной инфраструктуры. При-
морское кольцо (именно так чаще 
всего называют скоростную до-
рогу) будет опоясывать Калинин-
градский полуостров, не заходя 
в населенные пункты. Магистраль 
уже связывает Калининград с ку-
рортами Светлогорск, Пионерский 
и Зеленоградск и международным 
аэропортом Храброво. Строитель-
ство будет продолжено на Бал-
тийск и Светлый. Всего у проекта 
11 очередей, включая реконструк-
цию Северного и Южного обхо-
дов в областном центре, а также 
строительство моста через Кали-
нинградский залив. Дорога общей 
длиной 190 км запроектирована 
с четырьмя полосами движения 
с расчетной максимальной скоро-
стью движения 120 км/ч. На трассе 
предусмотрены многоуровневые 
транспортные развязки и система 
мостовых сооружений и эстакад 
с целью соединения разобщенных 
дорогой территорий. 

Дать волю азарту
На 2018 год в России действует четыре игорные 
зоны – территории, где официально разрешено 
открывать азартные заведения. Одна из них рас-
полагается в 50 км от Калининграда, неподалеку 
от поселка Янтарный. Игорная зона «Янтарная» – 
часть федерального туристического кластера 
«Раушен», который включает все калининград-
ские областные муниципалитеты на морском 
побережье и считается наиболее перспективным, 
прежде всего из-за близости к Европе. На терри-
тории, где можно дать волю азарту, уже работает 
казино, ставшее одним из крупнейших в Европе, 
и зал слот-машин. К 2020 году власти области 
рассчитывают увеличить турпоток игорной зоны 
до 5 млн человек в год. Строительство объектов 
здесь продолжится до 2029 года. По оценкам экс-
пертов, стоимость амбициозного проекта соста-
вила 14 млрд рублей, большая часть 
этих денег поступила от част-
ных инвесторов. Если план 
реализуют в полной мере, 
«Янтарная» сможет 
затмить игорные за-
ведения Европы, а то 
и сам Лас-Вегас. После 
завершения всех про-
ектов в регионе будет 
создано около 10 тыс. 
рабочих мест, а бюджет 
станет ежегодно попол-
няться суммой в 3 млрд 
рублей.
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Восстановить 
справедливость 

В Калининграде подходит к кон-
цу строительство синагоги на ул. 
Октябрьской. Вернее, восстанов-
ление молельного дома, разрушен-
ного нацистами 10 ноября 1938 
года во время печально известной 
«Хрустальной ночи». Восстанов-

ленное культовое сооружение 
будет максимально приближе-
но к его историческому облику. 
В феврале этого года на здании 
появился 23-тонный купол, затем 
синагога приобрела свой главный 
атрибут – звезду Давида. Восемь 
витражей выполнены в едином 
стиле – с элементами деталей кар-
тин и цветовой палитрой всемир-
но известного художника Марка 
Шагала. Помимо двух молит-
венных залов и миквы, в здании 
разместятся благотворительная 
столовая, детский сад и школа, 
библиотека, комнаты для про-
ведения различных ритуалов 
и праздников. Открыть синаго-
гу планируют в день памятной 
даты – 80-летия «Хрустальной 
ночи». Святилище станет частью 
Музейного квартала, в который 
войдут основные туристические 
объекты Калининграда. На приле-
гающей к синагоге территории по-
явятся ресторан с национальной 
кухней, пешеходная зона и другие 
объекты социально- бытового 
назначения.
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Войти в систему круизов

Строительство международного круизного терминала 
в городе Пионерском правительство Калининград-
ской области ведет совместно с Минтрансом России. 
Реализованный проект станет одним из крупнейших 
инфраструктурных сооружений в Северо-Западном 
федеральном округе, который будет способствовать 
динамичному развитию региона в сфере морских 
паромных и круизных перевозок. Предполагается, 
что ежегодно в Пионерский будут заходить 422 судна. 
Из них 110 – круизные лайнеры, 312 – паромы. Мак-
симальный пассажиропоток через морской терми-
нал составит 300 тыс. человек в год, а максимальный 
ежегодный грузопоток – до 90 тыс. единиц транспор-
та.  Общая длина причальной линии порта составит 
725 метров. При проектировании причалов ориенти-
ром служил лайнер премиум-класса Celebrity Solstice, 
поэтому в Пионерском на двух причалах смогут 
швартоваться суда длиной более 300 метров. Раньше 
такой возможности в регионе не было, а большинство 
круизных пассажиров путешествует именно на таких 
крупных судах. Строительство международного мор-
ского терминала существенно увеличит туристические 
и грузопотоки, прирост будет обеспечен за счет пере-
ориентации на Калининградскую область части тури-
стов и грузов из соседних стран Евросоюза. Открытие 
терминала запланировано на октябрь 2019 года. 

Спецзона 
для офшора

В Калининградском регионе 
найдут воплощение в жизнь 
нововведения, которых в Рос-
сии до сих пор не было. Остров 
Октябрьский сменит статус 
на специальный администра-
тивный район, который станет 
альтернативой зарубежным 
офшорным зонам. Соответству-
ющий проект закона в треть-
ем чтении приняли депутаты 
Госдумы РФ. Как следует 
из документа, в спецрайоне 
будут действовать существенно 
пониженные налоговые ставки 
и смягченный контроль за ве-
дением предпринимательской 
деятельности. Резидентами 
офшорных зон смогут стать 
компании, зарегистрированные 
за рубежом. Это – дополни-
тельные возможности для воз-
вращения капиталов на родину. 
Для Калининградской области 
это реальный шанс привлечь 
инвесторов и технологии за-
втрашнего дня, активизировать 
развитие цифровой экономики. 
Толчок к совершенствованию 
получат многие отрасли, в том 
числе образовательная, в част-
ности БФУ им. И. Канта. Кроме 
того, часть налогов останется 
в регионе, что будет способ-
ствовать его продвижению.
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Пешком по волне
Общие очертания новой про-
гулочной зоны в Светлогорске 
имеют форму волны – это хоро-
шо видно на кадрах с воздуха. 
Променад зонирован так, чтобы 
было удобно всем отдыхающим. 
Прибрежное сооружение бу-
дет оборудовано пешеходными 
и велосипедными дорожками, 
лестничными спусками, пир-
сом. В районе театра эстрады 
«Янтарь- холл» планируется 
возвести лифтовый подъемник, 
на строительство которого по-
требуется около 46 млн рублей. 
С появлением лифта к морю 
смогут без труда спускаться люди 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и пожилые граж-
дане, причем воспользоваться 
подъемником они смогут бес-
платно. Новый променад в Свет-
логорске возводят в рамках 
развития туристического кла-
стера «Раушен». Длина пешеход-
ной зоны составит 1240 метров. 

Ширина прилегающего пляжа 
увеличится от 12 до 30 метров. 
В отличие от променада в Зеле-
ноградске большая часть соору-
жения опирается не на сваи, а на 
слой насыпанного песка. Основ-
ные работы предполагается за-
вершить до конца текущего года. 

В будущем светлогорский проме-
над планируется продлить на за-
пад до поселка Отрадное и на 
восток до города Пионерский. 
В таком случае длина променада 
вырастет до 4 км и под промена-
дом окажутся все без исключе-
ния светлогорские пляжи.

1240 м
длина пешеходной зоны
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