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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Поэтому докладчик призвал предста-
вителей муниципалитета заняться не 
простым наращиванием достопримеча-
тельностей и фестивалей, а более тонки-
ми моментами.
Сотрудники ПГИК выяснили, что 

музейный коэффициент Соликамска, 
вычисляемый по формуле ЮНЕСКО, 
выше, чем у Лондона! А кто об этом зна-
ет? Поэтому надо активно заниматься 
продвижением территории. По мнению 
Павла Ширинкина, до 30% средств, кото-
рые бюджеты отдают на развитие туриз-
ма, следует потратить на рекламу.
Это касается не только отдалённых 

муниципалитетов, но и самой Перми: 
экскурсоводы знают, что город ассоции-
руется у приезжих лишь с «Реальными 
пацанами» и «Хромой лошадью». 
Ширинкин и его коллеги считают, что 

нужно активно создавать «культурную 
мифологию» города, чтобы улучшить 
его внешний имидж. «Мы не призыва-
ем к лжеистории, к химеризации мест-
ности», — успокаивает потенциальных 

критиков доцент ПГИК. Речь идёт о так 
называемой «легендизации» туристи-
ческих объектов. У этого процесса есть 
отличные результаты: Стоунхендж, где 
никогда не было друидов, и Аркаим, где 
никогда не было древних ариев. В этот 
ряд так и просится прикамская Молёб-
ка, где, похоже, никогда не было ино-
планетян. В когнитивной географии — 
географии образов — они были! Павел 
Ширинкин этот вопрос подробно из-
учил по интернету, где нашёл множе-
ство отзывов вроде: «Сам я из Рязани, 
в Перми для меня ничего интересного 
нет, но в Молёбке я был 20 раз!»

«Если туристу интересны зелёные 
человечки — пусть ходит, ищет», — счи-
тает Ширинкин. Он призывает активнее 
пользоваться символическим капита-
лом местности и не стесняться в сред-
ствах. Вот, например, в Екатеринбур-
ге активно «приватизируют» Ермака и 
уже создают систему тематических пар-
ков на его маршруте. А Пермский край 
рискует этот ресурс потерять. 

Город/район Баллы

1. Пермь и Пермский 45 119

2. Чусовской 6842

3. Верещагинский 2683,3

4. Краснокамский 2245,3

5. Чайковский 2241

6. Добрянский 2200

7. Бардымский 1635

8. Кунгурский 1960

9. Лысьвенский 1840,8

10. Березники 1610

11. Губаха 1228,4

12. Соликамский 1103,6

13. Очёрский 1033,5

14. Чердынский 1032,5

15. Берёзовский 976,4

16. Оханский 968,8

17. Нытвенский 760

18. Куединский 749,1

19. Кишертский 657,1

20. Усольский 626,2

21. Уинский 616,4

22. Ильинский 527,9

Рейтинг потенциала культурного туризма 
муниципалитетов Пермского края (в баллах), 
включая городские округа

Город/район Баллы

23. Ординский 515,6

24. Александровский 529,4

25. Суксунский 504,7

26. Осинский 473

27. Юсьвинский 457,7

28. Горнозаводский 431,4

29. Кудымкарский 356,9

30. Карагайский 275,2

31. Частинский 265,3

32. Большесосновский 264,4

33. Красновишерский 241

34. Юрлинский 214

35. Октябрьский 192,5

36. Гремячинский 163,9

37. Гайнский 159,8

38. Еловский 144,9

39. Сивинский 100,4

40. Кочёвский 85

41. ЗАТО Звёздный 80

42. Чернушинский 76,9

43. Кизеловский 47,1

44. Косинский 20,2

Пермь ассоциируется у приезжих лишь с «Реальными пацанами» и 
«Хромой лошадью»

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

ЗА ЧАС ДО НАЧАЛА 
КОНЦЕРТА ЗРИТЕЛИ, 
КУПИВШИЕ БИЛЕТ 
НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, 
ПОЛУЧАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
БЕСПЛАТНО 
ПОСЕТИТЬ ЛЕКЦИЮ 
«ОПЕРА «АИДА» 
ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ». 
ВЕДУЩАЯ — 
МУЗЫКОВЕД 
АННА ФЕФЕЛОВА

НА ИТАЛЬЯНСКОМ 
ЯЗЫКЕ 
С РУССКИМИ 
ТИТРАМИ
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дирижер ТЕОДОР КУРЕНТЗИС
главный хормейстер ВИТАЛИЙ ПОЛОНСКИЙ
в заглавной партии ЗАРИНА АБАЕВА
исполняют СОЛИСТЫ ОПЕРЫ, СВОДНЫЙ ХОР ТЕАТРА, ОРКЕСТР MUSICAETERNA

реклама

АРЕНДА 

279 кв. м, 1-й этаж
Отдельный вход, парковка (офис, магазин), 

ул. Рязанская, 80, 
бизнес-центр «Рязанский».

Низкие цены

Т.: 8-902-472-23-80, 8-912-78-25-061, 290-93-92

ре
кл
ам
а

В Перми откроют курсы по обучению 
технологиям контроля в сфере ЖКХ
Пермская гражданская палата и Пермский фонд содействия ТСЖ проведут бес-
платные курсы по обучению технологиям общественного контроля в ЖКХ и 
городском благоустройстве. Курсы пройдут 17 и 31 октября с 11:00 до 19:00.
Программа первого дня будет посвящена общественному контролю в мно-

гоквартирном доме (содержание, ремонт, коммунальные услуги), а второго — 
общественному контролю благоустройства территорий общего пользования.
Как сообщают организаторы, подобные курсы проходят в России впервые. 

В программу включены практические занятия. Слушателям будет предоставлен 
полный пакет методических материалов.

«Пермские курсы общественного контроля — это представление слушателям 
конкретных технологий контроля. Это передача исчерпывающего методического 
пакета, включающего в себя выдержки из нормативных актов, поэтапные алго-
ритмы контроля, образцы протоколов, опросных карт, методики расчётов; это 
тренинг по наиболее сложным процедурам и практическое занятие в реальных 
пермских условиях. Современная ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве 
и благоустройстве Перми такова, что рано или поздно жителям придётся самим 
активно вмешиваться в решение назревающих проблем. Лучше к этому гото-
виться заранее», — отмечают организаторы.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


