Международные Ганзейские дни
в Пскове как один из факторов
развития сферы туризма

XXXIX Hanseatic Days

Ганзейское движение
Ганза
–
самый
долговечный
международный
торговоэкономический союз, существующий c
XIII века. Договор о создании был
заключен в 1241 году между немецким
Любеком и Гамбургом.
В разное время в Союз входили более
200 городов Европы. Сегодня в
движении участвуют 185 города из 16
стран мира.
Союз
всегда
стоял
на
защите
экономических интересов торговли и
купечества.
Ганза Нового времени
создана для стимулирования торговли и
туризма.
Ежегодно в одном из городов Союза
проходит международный фестиваль
«Ганзейские дни Нового времени». В
2009
году
Международная
Ганза
впервые проходила в России, в Великом
Новгороде. Спустя ровно 10 лет – в 2019
году - Псков станет вторым таким
российским городом.

Ганзейский Псков
•

Псков - это столица региона, граничащего с тремя
европейскими
государствами,
туристический,
православный центр современной России, город
многовековой культуры, город-музей, сохранивший
много прекрасных памятников русской старины.

•

Уже в средние века город был важным русским и
европейским центром торговли и ремесел.
Исторически Псков имел экономические и торговые
связи с городами Западной Европы, которые
курировались Ганзейским Союзом. И сегодня пути,
способствующие развитию экономических связей
многих
регионов
Российской
Федерации
с
зарубежными странами, проходят через Псков.

•

•
•
•
•

В 1993 году город вновь стал членом Ганзейского
Союза и активно участвует в событиях Русской и
Международной
Ганзы.
Теперь
проведение
Ганзейских мероприятий в Дни города стало
традицией Пскова.
С 2011 года ежегодно проводится Международный
конкурс журналистов «Ганза – связь времен».
В июле 2013 года в Пскове состоялись III Русские
Ганзейские дни.
В 2014 году Пскову было торжественно вручено
свидетельство о вступлении в Экономический
Ганзейский Союз.
В 2019 году в Пскове пройдут ХХХIХ Международные
Ганзейские дни, подготовка к которым уже идет.

Миссия Ганзейских дней
Развитие международного и
межмуниципального сотрудничества
в сферах торговли, культуры и
туризма.
39-е Ганзейские дни в Пскове
должны продемонстрировать
растущий туристический,
инвестиционный и культурный
потенциал города.
В частности, содействовать
продвижению имиджа Пскова как
уникального древнего русского
города, обладающего большим
туристическим потенциалом.

Развитие города
Основное отличие Международных
Ганзейских дней от других
фестивалей в том, что оно
затрагивает абсолютно все сферы
жизнедеятельности города.
К 2019 году для Пскова необходимо:
• строительство новых гостиниц,
• обновление псковского аэропорта
и расширение авиасообщения,
• строительство северного обхода
вокруг Пскова,
• завершение реконструкции
исторической части города,
• создание новых туристических
маршрутов,
• обучение работников сервисных и
специализированных служб
иностранным языкам,
• обновление дворов города и т.д.

Ход подготовки к
Международным
Ганзейским дням
В декабре 2014 года Президент РФ
Владимир Путин подписал Указ о
придании федерального статуса
празднованию Международных
Ганзейских дней в Пскове в 2019
году.

19 марта 2015 года Правительство РФ
утвердило состав федерального
организационного комитета по
подготовке и проведению 39-ых
Международных Ганзейских дней
Нового временив Пскове в 2019 году.

Председатель организационного комитета
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации
Ольга Юрьевна Голодец

Состав организационного
комитета
Заместители председателя организационного комитета

Юрий Леонидович
Воробьев
Заместитель
Председателя
Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

Александр
Дмитриевич
Жуков
Первый
заместитель
Председателя
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

Андрей Анатольевич
Турчак
Губернатор
Псковской области

В состав оргкомитета вошло 32
представителя федеральных и
государственных органов власти.
Среди них руководители министерств
и ведомств в сфере:
• Культуры,
• Туризма,
• Экономики и финансов,
• Иностранных дел,
• Транспорта,
• Здравоохранения и спорта,
• Таможни,
• Медиа,
• Строительства и ЖКХ.

Федеральный
оргкомитет
Администрация
Псковской области
МО «Город
Псков»

Организационная вертикаль
Работа по подготовке к фестивалю ведется
на трех уровнях власти: федеральном,
региональном и муниципальном.
Взаимодействие ведется по вертикали во
всех вовлеченных в процесс подготовки
сферах деятельности.
С 2011 года совместная работа на местном и
региональном уровне ведется также в
рамках организационного комитета по
участию муниципального образования
«Города Псков» в Ганзейском движении.

МО «Город
Псков»
Глава города

Координация
работы на
уровне
муниципалитета

Администрация
города

Рассмотрение
вопросов на
уровне
профильных
комитетов и
управлений

Псковская
городская Дума

Рассмотрение
вопросов на
уровне
профильных
комитетов

Работа на уровне
муниципалитета
Координационная работа по всем
сферам деятельности в ходе
подготовки к проведению
Международных Ганзейских дней в
Пскове в 2019 году ведется аппаратом
Псковской городской Думы под
руководством Главы города.
Созданы рабочие группы с участием
специалистов, имеющих опыт
участия в фестивале.
Предложены для обсуждения
проекты двух основных направлений
работы – программы праздничных
мероприятий и план мероприятий по
подготовке, включающий в себя
реконструкцию и строительство
инфраструктурных объектов.

Концепция проведения Международных Ганзейских дней в Пскове
В сентябре 2015 года состоялось
рабочее совещание у Заместителя
Председателя Правительства РФ
Ольги Голодец, на котором
Губернатор Псковской области
Андрей Турчак представил
проработанный вариант Концепции.
Разработанный концепт прошел
первичное обсуждение на всех
уровнях власти и будет представлен
на утверждение оргкомитетом
празднования.

•
•

Предложенная программа праздничных мероприятий одобрена в целом.
Программа мероприятий по реконструкции получила поддержку в части объектов туристской
инфраструктуры.

Развитие туристического потенциала
Пскова к 2019 году
Признаны целесообразными:
• Ремонтно-реставрационные
работы «Ансамбля Кремля» и
«Окольного города»
• ТРК «Псковский» (реконструкция
ул. Свердлова, ул. Советская, ул.
Воеводы Шуйского, ул.
Профсоюзной)
• Реконструкция стадиона
«Машиностроитель»
• Создание студенческого кампуса
для развития молодежного
туризма
• Строительство автодороги
«Северный обход»
• Переоснащение Псковской
областной научной библиотеки
(Инфоцентр)
• Создание «Доступной среды» на
всех туробъектах

Проект программы Ганзейских мероприятий
27 июня 2019 года
• Церемония открытия
В ходе церемонии открытия у нас будет возможность
показать богатые и разнообразные традиции нашего
города и страны (музыка, костюмы, танцы, песни).
• Парад участников
В параде принимают участие представители всех городовучастников. Шествие проходит через центральную часть
города.
• Прием города Пскова
Глава города Пскова приветствует официальные
делегации Ганзейских городов.

28 июня 2019 года
• Экономический Форум
Экономический (бизнес) Форум собирает
предпринимателей, которые ищут новые идеи и готовы
поделиться опытом.
• Заседание Президиума
Президиум является высшим органом власти Ганзейского
Союза.
• Открытие Ганзейского рынка и ярмарки
Ганзейский рынок – важная часть Международных
Ганзейских Дней. Все делегации принимают участие. В
палатках каждый город представляет себя - продукцию
ремесленников, местное искусство и т.п.
• Встречи и рабочие совещания
Официальные представители Ганзейских городов
принимают участие в разных рабочих совещаниях и
встречах: «Искусство Ганзы», рабочие группы по туризму.
• Прием города Любека
Прием от имени Мэра «столицы международных
Ганзейских дней» Любека уже стал ежегодной традицией.
• Выступления творческих коллективов

29 июня 2019 года
•
Работа Ганзейского рынка и ярмарки
Ремесленная ярмарка товаров собственного производства.
Кроме торговли неотъемлемой частью ярмарки станет
обучение (ковка, прядение и т.д.) - люди смогут получить
новые навыки и приобрести товары. Города будут
представлены на собственных стендах.
•
Собрание делегатов
В собрании делегатов принимают участие все делегации,
повестка устанавливается оргкомитетом.
•
Мероприятия Молодой Ганзы
Молодая Ганза будет проходить в отдельно организованных
для этих целей помещениях. Молодые люди из всех
Ганзейских городов соберутся вместе для общения на разные
темы, проведут работу над единым общим проектом.
•
Прием города Брилона
Город Брилон (Германия) будет принимать Международные
Ганзейские дни в 2020 году. Ими запланирован прием
делегатов (по 2 представителя) из всех Ганзейских городов в
Пскове.
•
Ганзейская вечеринка
Ганзейская вечеринка – это место встречи для делегатов,
волонтеров и организаторов. На этом мероприятии город
Псков благодарит всех вовлеченных людей вкусной местной
едой и прекрасной музыкой.
30 июня 2019 года
•
Церемония закрытия
Воскресная церемония с прощальным парадом. Важной
частью закрытия - передача Ганзейского флага городу
Брилону, который будет принимать ХХХХ Международные
Ганзейские дни.

Фестиваль как элемент развития
событийного туризма
Церемония открытия Парад участников

Фестиваль 2015 года прошел в
эстонском городе Вильянди

Фестиваль как элемент развития событийного
туризма

Ганзейский рынок

Работают интерактивные рабочие
площадки Ганзейских городов

Фестиваль как элемент развития событийного
туризма

Выступления творческих
коллективов

Норвежский Берген примет
Ганзейские дни в 2016 году

Фестиваль как элемент развития событийного
туризма для молодежи

Молодая Ганза

Развитие молодежного движения.
Херфорд, 2013 год

Фестиваль как элемент развития
гастрономического туризма

Ганзейская кухня

Рестораны из разных городов Ганзейского
союза делятся своим мастерством

Фестиваль как элемент развития событийного
туризма

Церемония закрытия

Прощальный парад – одно из красивейших зрелищ Ганзейских
дней.
Херфорд, 2013 год

Приглашаем к участию
в ХХХIХ Международных
Ганзейских днях в Пскове
Проведение XXXIX Международных Ганзейских
дней Нового времени в городе Пскове в 2019 году
создаст для всех участников международную и
отечественную коммуникационную площадку,
будет способствовать активному и
содержательному обмену информацией о
культурном, историческом, социальном опыте,
примерах бизнес-решений в различных
экономических сферах, содействовать
привлечению молодежи к реализации
международных проектов и внимания
российского и зарубежного бизнеса к
перспективам региона, продвигать достижения
отечественных мастеров, а также мир во всем
мире.
Проведение XXXIX Международных Ганзейских
дней Нового времени в городе Пскове в 2019 году
является действенным средством демонстрации
растущего туристического и инвестиционного
потенциала города Пскова и информирования
широкой общественности в России и странах
Европы о его уникальности и незаменимости в
контексте межмуниципального и зарубежного
сотрудничества.

Спасибо за внимание!

