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накладывается на российскую специ
фику городской культуры, вернее, зача
стую на её отсутствие.
— Если говорить о брендах, которые 
спускают «сверху»: после лекции вы 
вспомнили о попытке позициониро-
вать Пермь как культурную столицу 
Европы и сразу встретились со скеп-
тическими комментариями. Этот 
бренд как раз спускали «сверху». 
Получается, что так они не работают, 
но если проводить «народное голосо-
вание», как это было с новым перм-
ским аэропортом, результат тоже не 
очень понятен. Что тогда делать?
— Есть масса разных способов. Мож
но провести исследование, прежде 
чем выдвигать какуюто идею. В Рос
сии есть нестареющий формат круглых 
столов. Можно устраивать дебаты на 
регио нальном телевидении. Главное —  
важна максимальная открытость. 

Почему для аэропорта снова выбра
ли название «Большое Савино»? Тут 
большой вопрос. Если человеку пока
зывают просто списки фамилий — это 
одно. Например, все ли в Перми знают, 
кто такой Дягилев и что он сделал для 
города? А если мы предлагаем вариан
ты названия — давайте в скобочках ука
зывать информацию. Почему нет? Мне 
кажется, если бы людям сказали, что 
брендирование таких объектов, как аэро
порт, через культуру — это мировой 
тренд, вспомнив аэропорт имени Фре
дерика Шопена в Варшаве или Федери
ко Феллини в Римини, то не думаю, что 
люди стали бы голосовать за «Большое 
Савино». Но разве им это сказали? 
— Такие голосования в принципе 
продуктивны для определения кон-
цепции развития будущего?
— Как говорил Черчилль, самый эффек
тивный способ разочароваться в демо
кратии — поговорить с рядовым изби
рателем. Это не значит, что нужно 
игнорировать мнение большинства, но 
опираться только на него тоже не стоит. 
Нужно искать компромисс, спрашивать 
у людей, что они думают. Любая ориги
нальность вызывает в России страх, и 
люди не голосуют за это. Но понятно, что 
если, например, Дягилев оказался бы на 
последнем месте, то бренд не заходит. 
— Сколько нужно для того, чтобы 
бренд начал работать, укоренился в 
сознании? В 2023 году Перми испол-
няется 300 лет, за это время бренд 
может зазвучать и в других регионах 
тоже? 
— Пять лет — это очень маленький 
срок. Если посмотреть на кейс Амстер
дама, то там процесс брендирования 
города начался в начале 1990х. Это 
очень долгосрочные вещи. За пять лет 
можно провести ту работу, о которой 
мы говорили: прийти к консенсусу по 
поводу бренда и его звучания, подклю
чить культурные институции и задей
ствовать городское пространство. Но 
это не тот срок, за который бренд будет 
принят критической массой людей. Что
бы не вводить никого в заблуждение: я 
не менеджер по брендингу. Я занима
юсь исследованием и использованием 
историкокультурного наследия в брен
динге. Это не то же самое, хотя важно, 
потому что бренд — это всегда уникаль
ность. А что у нас, несмотря на типиза
цию российских городов, есть ещё уни
кального, кроме культуры? 
— Недавно губернатор Пермского 
края озвучил планы создания куль-
турного кластера у Камы. Как вы 
думаете, важно ли для Перми созда-
ние такого центра? И важно ли, что-
бы он располагался у реки? 

— С точки зрения кратковременного PR и 
яркого образа, такой кластер — это хоро
шо, но мне идея концентрации всех музе
ев в одной точке не очень нравится. Сетка 
институтов культуры должна накрывать 
больше пространства — это важно и для 
раскрытия города туристам, и для локаль
ных сообществ. Тут нет однозначного 
ответа, но выход города к Каме действи
тельно пойдёт на пользу всем. Вспомним, 
что Барселона, какой её знают сегодня, 
началась именно с выхода города к морю. 
— Вопрос о наборе уникальных 
брендов. Недавно в Перми прово-
дили круглый стол, где определили 
бренды, которые будут активнее про-
двигаться к 300-летию: Строгановы, 
Дягилев, Романовы, пермский пери-
од как геологическое явление, гор-
нозаводская цивилизация. Что вы о 
них думаете?
— Это пока ещё не бренды и даже не 
образы — просто набор фамилий. Мы 
проводили в Перми исследование, свя
занное со Строгановыми. Люди говори
ли о них примерно так: «Да, сходил я на 
выставку. Мои предки были у Строгано
вых крепостными. Ну и?» Я думаю, мно
гие солидаризируются с этой позицией. 
Сейчас непонятно, каково наполнение 
этих образов, а это ключевой вопрос.  
И минус в том, что они все относятся 
к дореволюционному времени. 
— Последнее многие заметили. 
Сегодня эффективно такое обраще-
ние к имперским образам? 
— Имперское наследие есть, вопрос в 
его интерпретации. Если мы способны 
найти в нём позитив и приложить его к 
концепции будущего — отлично. В слу
чае с выставкой Строгановых в художе
ственной галерее эта попытка была. Их 
слоган «Отечеству — богатство, себе — 
имя» может быть хорошим призывом 
для людей. Тут можно включать проект
ное решение, искать образы и сюжеты, 
которые можно подключить. 
— На лекции вам задавали вопрос 
о работе с трудным наследием: что 
делать с тем, что некоторые ассо-
циируют с Пермью только трагедию 
«Хромой лошади»?
— Нужно разделить трудное насле
дие и образ городакатастрофы. Трудное 
наследие тоже важно для формирования 
исторической памяти, локальной иден
тичности. Память не может быть толь
ко о хорошем — нужно упоминать всё. 
И «Пермь36» была одним из нишевых 
брендов Пермского края — это пример 
работы с трудным наследием: репрес
сиями, колонизацией и т. д. «Хромая 
лошадь» — это про образ городаката
строфы. Можно пытаться перебить это 
позитивными вещами, например, ска
зать, что Пермь — город для экстрема
лов. Но у меня в силу профессиональной 
деформации с городом другие ассоци
ации. Проблема в том, что люди просто 
не знают, где Пермь находится. Это не 
в обиду городу, это в обиду географиче
скому образованию в России. Мне понра
вился вариант бренда «Первый город в 
Европе» именно с географической точки 
зрения — хороший многозначный заход. 
— То есть Перми нужно прямо с это-
го уровня начинать?
— Опять возвращаемся к проблеме низ
кой аналитической культуры в России. 
Работа над брендом часто начинается 
без аналитики и сбора информации о 
мнении людей. В Перми мы проводили 
исследование культурной жизни горо
жан. Это к вопросу о том, что у опреде
лённых игроков появляется запрос на 
хорошую, глубинную аналитику. И это 
не может не радовать. 

уРбаНИСТИКа

Презентация путеводителя «Пермский край», вышедшего 
в издательстве «Репейник» (Екатеринбург), прошла в Гале
рее туфельки вечером 12 декабря. Одновременно в Перми 
происходило множество событий: торжественно открыва
лась мультимедийная выставка «Россия — моя история», 
в «Триумфе» пел грузинский хор, в краевом архиве состо
ялась церемония передачи учреждению личных архивов 
артистов пермского балета, а в Фестивальном доме высту
пал кинокритик Антон Долин. У презентации не было 
шансов! 

К
ак бы не так. Увлечённые 
краеведы, которых не сму
тишь вопросами вроде даты 
рождения племянницы Кар
ла Модераха или химическо

го состава шлака Суксунского завода и 
отличия его от шлака Очёрского заво
да, дружно собрались, чтобы попривет
ствовать свою соратницу Милану Фёдо
рову, неистового краеведа, отважного 
экскурсовода, увлечённую коллекцио
нерку и одного из авторов статей путе
водителя.

Текст книги весь составлен столь 
же увлечёнными людьми, заядлыми 
путешественниками, любителями про
водить свободное время в городах и 
посёлках, деревнях и сёлах Пермско
го края, на его реках, карьерах, горах 
и скалах. В подборе авторов сказыва
ются принципы издательства «Репей
ник», девиз которого — «Цепляйся к 
лучшему». Это издательство публикует 
серию путеводителей по регионам Ура
ла и смежных территорий, при этом все 
маршруты, все достопримечательности, 
все смотровые площадки, все гости
ницы, рестораны и столовые долж
ны быть авторами опробованы лично. 
Достоверно известно, что «Репейник» 
не публикует в своих путеводителях 
скрытую рекламу — плохую столовку 
здесь никто не расхвалит.

Редактором «от пермского туристи
ческого сообщества» выступила путе
шественница и блогерша Наталья 
Аксентьева, культовый персонаж крае
ведческой тусовки. Будучи учредителем 
и директором туристического агентства, 
Наталья так и не обзавелась загран
паспортом, ибо все её маршруты и инте
ресы сосредоточены в границах России, 
а особенно — Пермского края. 

В том, что все описанные в книге 
тропки оттопаны авторами собствен
ноножно, сомнений нет. Ведь ина
че как объяснить, что путеводитель 
полон подробнейших указаний, куда 
свернуть и как найти тот или иной 
объект? Всё очень подробно и дотош
но, словно авторы дают указания близ
ким друзьям: «пройдёшь семь кило
метров по грунтовой дороге, увидишь 
информационный стенд, от него ведёт 

тропа, по которой нужно идти всё вре
мя вправо» или «по пути придётся пре
одолеть две водные преграды, поэтому 
территория доступна только для вне
дорожников и в сухой сезон»... Доро
га, например, к горе Ослянка дана аж в 
двух вариантах: для продвинутых джи
перов и попроще.

Путеводитель составлен по маршрут
ному принципу: описания населённых 
пунктов и других объектов скомпонова
ны в маршруты — однодневные и мно
годневные, есть и тематические подбор
ки: «Старинные сёла Осинского района», 
«Горные восхождения и спелеопоходы 
в окрестностях Кунгура» и т. д. Поль
зоваться этим справочным изданием 
легко и удобно: отличная полиграфия, 
мягкая, но прочная обложка и очень 
функциональный дизайн — выделе
ния шрифтовые, цветовые, рамочные не 
дадут потеряться в пространстве кни
ги, а соответственно, и в пространстве 
Пермского края.

В общем, если вы давно мечтали схо
дить на Кваркуш или Помянённый и 
никак не могли собраться, вам для нача
ла сюда, на страницы путеводителя. 

ex libRis

Пойди туда — 
знаю куда
В Екатеринбурге издан 
путеводитель по Пермскому краю

Юлия баталина


