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нежа. Вокруг нас Белгородская, урская, 
амбовская, ипецкая, Рязанская обла-
сти. Это макрорегион, но, поверьте, нет 
ничего сложнее, чем выделиться каж-
дому из нас. Смотрите, Белгородская 
область появилась исторически недав-
но, прич м пут м отрезания террито-
рий от урской и Воронежской губер-
ний, ипецкая — пут м отрезания от 
амбовской, Воронежская — от Рязан-
ской. Вот как там быть? Пример: была 
знаменитая урская битва, она вроде 
бы ассоциируется с урском, но главное 
е  событие — танковая битва на Прохо-
ровском поле. А оно — в Белгородской 
области. уряне обижаются, что белго-
родцы «отхватили» себе главный исто-
рический «кусок».
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—  понимаю, о ч м вы — о городах 
одного события. Есть такая проблема. 

 я скажу, что главное историческое 
событие должно стать локомотивом, 

а не единственной вещью, которую мож-
но показать туристу.  могу заверить, 
что те же власти Волгограда это пони-
мают и пытаются как-то разнообразить 
город для туристов.
— ,    
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— Начну с ещ  одного примера. Впер-
вые я узнал о пермской деревянной 
скульптуре в Омске. а, да. акая-то 
небольшая часть экспозиции была 
там выставлена.  коллега из Санкт-
Петербурга начала жаловаться: «Очень 
интересно, но почему так мало?»  ей и 
отвечаю, что хочешь большего — поез-
жай в Пермь и посмотри. Она отвеча-
ет: « не это не интересно». Но изви-
ните, разве музеи Санкт-Петербурга 
часто вывозят свои экспонаты в другие 
города? Они говорят: «Нет уж, давайте 
к нам». Но я считаю, что Пермь сдела-
ла вс  правильно: нужно использовать 
любую возможность, чтобы показать 
себя, в том числе и таким ограничен-
ным образом в виде «промо». Понрави-
лось? огда давайте к нам.
Что касается правил, то нужно вс  

и сразу планировать. Нельзя сказать 
«мы ввяжемся в бой, а там разбер мся». 
ак сказал Сунь-цзы: « актика без стра-

тегии — это просто суета перед пораже-
нием».
Бренд обязательно должен чем-то 

отличаться, быть уникальным. Вы гово-
рите, что у вас уникальная природа и 
архитектура? Поверьте, она не менее 

уникальна в любом соседнем регионе. 
щите!
Но сначала необходимо определить 

свой бренд-код — найти слова, девиз, 
слоган, стиль, миссию, а главное, пози-
ционирование.
Бренд должен быть измеряемым. 

Например, ункционально. ут должны 
быть ч ткие ответы на вопрос: что полу-
чит турист? При правильном подходе 
его эмоции должны быть переведены 
в материальную плоскость — он должен 
заплатить за эмоции.

змерение должно быть и социаль-
ным — человек должен иденти ициро-
вать себя с определ нной группой таких 
же людей. Пример — кино естиваль 
в аннах. Вы что, думаете, там одни 
кинематогра исты? Нет, 90% вообще 
не имеют к ним никакого отношения, 
они просто ассоциируют себя с кино-
тусовкой, отогра ируются с ними. 
ли наш пример — Олимпиада в Сочи. 

Вы же видели, сколько людей сразу 
купили себе спортивные костюмы «как 
у нашей сборной» — они не спортсме-
ны, но полностью себя с ними иденти-
ицировали.

зменение бренда должно быть и 
ментальным. Он должен побеждать 
внутренний страх. Посмотрите, вот мы 
стесняемся, но, как только встречаем 
группу единомышленников, раскрыва-
емся. о есть бренд должен поддержи-
вать человека как личность.
Бренд должен измеряться и духовно. 

Что ваш бренд нес т в общество? акие 

проблемы решает? акие ценности пре-
следует? Это очень важно. Посмотри-
те на себя: в своих соцсетях вы стави-
те «лайки» или репостите только то, что 
вам близко. Что бы ни говорил о себе 
человек, он вс  равно меряет вс  исхо-
дя из своих ценностей, из того, что ему 
близко или неблизко.
Бренд обязательно должен быть кра-

сиво и качественно «упакован». Это не 
мелочь. Например, в Алтайском крае 
я увидел очень красивый, но громозд-
кий сувенир. Попросил продавца его упа-
ковать. Он ответил: «Сейчас поищу какой-
нибудь пакет или заверну в газету». 
А мне же надо в аэропорт, как я в таком 
виде в газете его довезу и тем более пода-
рю? Вроде бы мелочь, а сразу отторгает от 
замечательного самого по себе сувенира. 
Вообще, то, что ты привозишь в подарок 
из региона, очень показательно. Если ваш 
знакомый приехал, например, не с мест-
ной наливкой, а с бутылкой вина, кото-
рую можно купить в сво м супермаркете 
через дорогу, значит, в регионе вс  плохо 
с брендированием.

акже советую не создавать что-то 
одноразовое, а стараться сделать бренд 
многоразовым. а, затраты больше, но и 
э ект значительнее, а с течением вре-
мени э ект будет куда больше.
Ну и, пожалуй, посоветую не отказы-

ваться от экспертного мнения. Поверь-
те, эксперты видели вс  и разбираются 
в туризме лучше вас. Не надо думать, 
что вы знаете не меньше.
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В частной илармонии « риум » 
меняется схема управления

Сотрудник продюсерского отдела Пермского театра оперы и балета Анаста-
сия Чеклецова назначена директором вновь созданного ООО «Частная илар-
мония « риум ». По ин ормации « оммерсантъ-Прикамье», новая структу-
ра была образована 11 марта и будет заниматься управлением одноим нным 
частным концертным учреждением (владелец — Александр легинский). 
Ранее управление « риум ом» осуществлялось в составе ООО «  «Пионер».
Напомним, что после увольнения первой управляющей « риум а» лии 

Балабановой е  ункции разделили между собой Сергей Аристов (художе-
ственное руководство) и ария уева (организационные вопросы). ак сооб-
щила «Новому компаньону» Анастасия Чеклецова, оба прежних соруководите-
ля останутся на своих местах, частично сохранится и их ункционал: ария 
уева будет отвечать за коммерческую деятельность организации, Сергей Ари-
стов займ тся контентом и техническим обеспечением площадки. Свою роль 
Анастасия Чеклецова определила как «третейский судья», отвечающий за 
баланс художественного уровня и прибыли. По е  словам, частная илармо-
ния должна быть как минимум безубыточной, а в идеале — приносить при-
быль, но без ущерба для художественности контента.
По словам нового руководителя « риум а», решения будут приниматься 

коллегиально, три сотрудника управляющей команды будут составлять худо-
жественную коллегию концертной площадки. Сергей Аристов, по мнению Ана-
стасии Чеклецовой, уже зарекомендовал себя как талантливый продюсер, спо-
собный не только поддерживать высокий уровень концертной площадки за 
сч т гастрольных показов, но и создавать собственные проекты. Его спектакль 
« ровавая свадьба» за короткое время обеспечил в зале аншлаг и показал 
с новой стороны творческие силы Перми.
В то же время Анастасия Чеклецова считает, что необходимо больше усилий 

приложить к созданию атмос еры « риум а», обеспечению ком орта для зри-
телей, повышению технических характеристик площадки.

 своим обязанностям новый директор « риум а» приступит лишь в июне: 
в настоящее время е  связывают обязательства по организации работы ести-
вального клуба в дни проведения ягилевского естиваля.
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