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Резюме 
 
 
Сотрудничество между культурными и образовательными учреждениями Пермского края 

и Скандинавии проходит в рамках проекта «Ось Прикамья», инициатором которого стали 

гражданское общество, бизнесмены и представители власти Осы и Пермского края. 

Например, в этом году в Перми, Осе, Кунгуре и санатории «Демидково» пройдут 

спектакли датского актера и режиссера Сайера Андерсена. 
Куратором проекта выступил уроженец Осы издатель Ильдар Маматов. 
В октябре 2013 г. на базе Осинского музея состоялись памятные события, посвященные 

280-летию начала Великой Камчатской экспедиции, участие в которых приняли 

Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Дании в России г-н Томас Винклер и 

директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Рикке Хелмс. Также был 

издан путеводитель «Оса. Осинский район», отражающий историко-культурное наследие 

старинного уездного города. 
 
Медийная кампания по продвижению проекта на ноябрь 2014 г. состоит из двух этапов: 
 

1. Октябрь 2013 г. Освещение визита посла Дании в Пермский и край и старт проекта 

«Ось Прикамья».  
Результат – 35 публикаций в СМИ Пермского края. 

2. Октябрь 2014 г.: 
 Освещение реконструкции экспозиции краеведческого музея в городе Оса – 

создания музея Витуса Беринга 
Результат – 28 публикаций в СМИ, в том числе 15 – в СМИ Пермского края, 7 – в 

СМИ других регионов (в первую очередь – Дальнего Востока) и 6 – в федеральных 

СМИ. 
 Освещение гастрольного визита Vitus Bering Teatret (Дания). 

Результат – 9 публикаций в СМИ. В том числе 8 – в СМИ Пермского края и 1 – на 

федеральном ресурсе. 
 

В общей сложности проекту «Ось Прикамья» уделено 72 публикации в региональных и 

федеральных СМИ. 
 



Прикамский город Оса может стать региональным центром 

международного туризма 

Пермский региональный сервер - on-line  
2013-10-21 / 12:10:46  
Губернатор Виктор Басаргин и Чрезвычайный и Полномочный посол Дании в РФ Томас 

Винклер обсудили вопросы сотрудничества.   
http://www.perm.ru/?id=1000064&show=26743  
Губернатор Виктор Басаргин и Чрезвычайный и Полномочный посол Дании в РФ Томас 

Винклер обсудили вопросы сотрудничества.  
Губернатор и Посол обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере культуры, 

образования, торговли, инвестиций. По словам Виктора Басаргина, сегодня Дания 

отличный торговый партнер Пермского края.  
- Мы также бы хотели, чтобы объемы нашего сотрудничества росли не просто 

финансовыми ресурсами, но и человеческими отношениями, к примеру, обменами по 

линии образования, - предложил Виктор Басаргин.  
Томас Винклер поделился впечатлениями о выставке  
"Витус Беринг - Оса. На пути к Великим открытиям", которую он увидел в Осинском 

краеведческом музее.  
- Я рад тому, что мы можем развивать культурные взаимоотношения, мы посетили Осу, 

отправной точкой стал Витус Беринг. И как я уже отметил мы готовы обсуждать не только 

культурные, но и взаимоотношения в сфере экономики и коммерции, мы готовы 

рассмотреть все виды сотрудничества, - отметил Посол.  
Напомним, в 2013 году по инициативе губернатора в Перми открылся Объединенный 

сервисно-визовый центр, где жители Пермского края могут получить визу в Данию. 
 
 

Т7-информ  
/ 2013-10-21 / 15:10:26  
Виктор Басаргин и Чрезвычайный и Полномочный посол Дании в РФ Томас Винклер 

обсудили вопросы сотрудничества   
http://t7-inform.ru/s/news/20131021170825  
Губернатор и Посол обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере культуры, 

образования, торговли, инвестиций. По словам Виктора Басаргина, сегодня Дания 

отличный торговый партнер Пермского края.  
- Мы также бы хотели, чтобы объемы нашего сотрудничества росли не просто 

финансовыми ресурсами, но и человеческими отношениями, к примеру, обменами по 

линии образования, - предложил Виктор Басаргин.  
Томас Винклер поделился впечатлениями о выставке "Витус Беринг - Оса. На пути к 

Великим открытиям", которую он увидел в Осинском краеведческом музее.  
- Я рад тому, что мы можем развивать культурные взаимоотношения, мы посетили Осу, 

отправной точкой стал Витус Беринг. И как я уже отметил мы готовы обсуждать не только 

культурные, но и взаимоотношения в сфере экономики и коммерции, мы готовы 

рассмотреть все виды сотрудничеств. 
 

Дикси-News 
2013-10-21 / 15:10:32  
Кунгур посетил посол Дании Томас Винклер   

http://www.perm.ru/?id=1000064&show=26743
http://t7-inform.ru/s/news/20131021170825


http://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=16505  
Посол Дании встретился с главой города и посетил Кунгурскую Ледяную пещеру.  
Программа визита посла Дании Томаса Винклера в Пермский край включала в себя два 

города – Оса и Кунгур.  
В Осе посол принял участие в "Русановских чтениях", посвящѐнных 380-летию второй 

Камчатской экспедиции офицера русского флота Витуса Беринга (по происхождению 

датчанин), побывавший в этих городах в далѐком 1733 году.  
В Кунгур Томас Винклер прибыл в сопровождении директора Датского института 

культуры в России Рикке Хельмс и старшего научного сотрудника Центра гуманитарных 

исследований пространства ФГБНИ Российского научно-исследовательского института 

культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачѐва – Ильдара Маматова.  
Высокие гости были приняты главой города Романом Кокшаровым. Как отметил посол 

Томас Винклер, отношения между Россией и Данией укрепляются: "Наша цель 

заключается в моедрнизации исторических связей между нашими странами. Хорошо, что 

в таких старинных городах, как Кунгур, хранят историю, помнят свои корни, собирают 

сведения об исторических личностях".  
Рикке Хельмс выразила восхищение пребыванием в Кунгуре, сообщив, что намерена 

рассказать о нѐм в турфирмам Дании, а также совместно разработать туристический 

маршрут для иностранцев, включающий в себя Пермь, Осу, Кунгур, Соликамск и 

Чердынь.  
В свою очередь, Ильдар Маматов поделился планами в части организации 

международных детских лагерей в Осе, Кунгуре и в датском городе Хорсенс. 
Лидия Ломакина  
 

Вести – Пермь. Областное радио (3 выхода в эфир) 
2013-10-21 ,17:10:00 / 2013-10-22 , 06:10:00 / 2013-10-22,  08:00:00 
Во время встречи в Перми губернатор Виктор Басаргин и Чрезвычайный и Полномочный 

посол Дании в России Томас Винклер обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в 

сфере культуры, образования, торговли, инвестиций. По словам Виктора Басаргина, 

сегодня Дания отличный торговый партнер Пермского края. "Мы также хотели бы, чтобы 

объемы нашего сотрудничества росли не просто финансовыми ресурсами, но и 

человеческими отношениями, к примеру, обменами по линии образования, - предложил 

Виктор Басаргин. Томас Винклер поделился впечатлениями о выставке "Витус Беринг - 
Оса. На пути к Великим открытиям", которую он увидел в Осинском краеведческом 

музее. "Я рад тому, что мы можем развивать культурные взаимоотношения, мы посетили 

Осу, отправной точкой стал Витус Беринг. И как я уже отметил мы готовы обсуждать не 

только культурные, но и взаимоотношения в сфере экономики и коммерции, мы готовы 

рассмотреть все виды сотрудничества, - отметил Посол. Напомним, в 2013 году по 

инициативе губернатора в Перми открылся Объединенный сервисно-визовый центр, где 

жители Пермского края могут получить визу в Данию. 
 

Искра (Кунгур) 
2013-10-22 / №119  
По следу Беринга   
В субботу, 19 октября, Кунгур посетил посол Дании Томас Винклер.  
В администрации он встретился с главой города Кунгура Романом Кокшаровым, затем 

побывал на экскурсии в Кунгурской Ледяной пещере.  
Два города в Пермском крае - Оса и Кунгур - заинтересовали чрезвычайного и 

полномочного посла Королевства Дании Томаса Винклера в связи с тем, что здесь в 1733 

http://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=16505


году побывал знаменитый мореплаватель, офицер русского флота Витус Беринг (по 

происхождению - датчанин). В Кунгуре Беринг был с 1 до 7 ноября 1733 г.  
Посол Томас Винклер приехал в Кунгур из Осы, где участвовал в "Русановских чтениях", 

посвященных 380-летию второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга. Вместе с 

датским послом в Кунгур прибыли госпожа Рикке Хельмс, директор Датского института 

культуры в России, и Ильдар Маматов, старший научный сотрудник Центра 

гуманитарных исследований пространства ФГБНИ Российский научно-исследовательский 

институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачѐва.  
Глава Кунгура Роман Кок-шаров рассказал гостям о настоящем и прошлом города.  
- Отношения между Россией и Данией укрепляются, - сказал Томас Винклер. - Наша цель 

- модернизация исторических связей между нашими странами. Хорошо, что в таких 

старинных городах, как Кунгур, хранят историю, помнят свои корни, собирают сведения 

об исторических личностях.  
- Кунгур - интересный город. Я обязательно расскажу о нем туристическим фирмам в 

Дании, - добавила Рикке Хельмс. - Следует разработать совместный туристический 

маршрут для иностранцев через Пермь, Осу, Кунгур, Соликамск, Чердынь.  
- В наших планах - организация международных детских лагерей в Осе, Кунгуре и в 

датском городе Хорсенс, -сказал Ильдар Маматов, - расширение музейных экспозиций и 

сотрудничество между музеями и учѐным сообществом по теме "Второй Камчатской 

экспедиции".  
СПРАВКА  
БЕРИНГ Витус Ионассен (Иван Иванович) (1681 - 8.XII 1741) Мореплаватель, 

исследователь Камчатки, Тихоокеанского побережья России и западных берегов Северной 

Америки, капитан-командор русского флота. Родился в Хорсенсе (Дания). В 1703 - 1724 
служил на Балтийском и Азовском флотах. На службе в России провел 37 лет. Беринг был 

в Кунгуре с 1 по 7 ноября 1733 года. 
 
 

Искра (Кунгур) – on-line 
2013-10-18 / 
http://www.iskra-kungur.ru/onelane/7928-v-kungur-pribyl-posol-danii-tomas-vinkler.html  
Вчера, 19 октября, Кунгур посетил посол Дании Томас Винклер. 
В администрации он встретился с главой города Кунгура Романом Кокшаровым, затем 

побывал на экскурсии в Кунгурской Ледяной пещере. 
Два города в Пермском крае – Оса и Кунгур - заинтересовали чрезвычайного и 

полномочного посла Королевства Дании Томаса Винклера в связи с тем, что здесь в 1733 

году побывал знаменитый мореплаватель, офицер русского флота Витус Беринг (по 

происхождению – датчанин). В Кунгуре Беринг был с 1 до 7 ноября 1733 г. 
Посол Томас Винклер приехал в Кунгур из Осы, где участвовал в «Русановских чтениях», 

посвященных 380-летию второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга. Вместе с 

датским послом в Кунгур прибыли госпожа Рикке Хельмс, директор Датского института 

культуры в России, и Ильдар Маматов, старший научный сотрудник Центра 

гуманитарных исследований пространства ФГБНИ Российский научно-исследовательский 

институт культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачѐва. 
Глава Кунгура Роман Кокшаров рассказал гостям о настоящем и прошлом  города. 
- Отношения между Россией и Данией укрепляются, - сказал Томас Винклер. - Наша цель 

– модернизация исторических связей между нашими странами. Хорошо, что в таких 

старинных городах, как Кунгур, хранят историю, помнят свои корни, собирают сведения 

об исторических личностях. 

http://www.iskra-kungur.ru/onelane/7928-v-kungur-pribyl-posol-danii-tomas-vinkler.html


- Кунгур – интересный город. Я обязательно расскажу о нем туристическим фирмам в 

Дании, - добавила Рикке Хельмс. – Следует разработать совместный туристический 

маршрут для иностранцев через Пермь, Осу, Кунгур, Соликамск, Чердынь.  
- В наших планах - организация международных детских лагерей в Осе, Кунгуре и в 

датском городе Хорсенс, - сказал Ильдар Маматов, - расширение музейных экспозиций и 

сотрудничество между музеями и учѐным сообществом по теме «Второй Камчатской 

экспедиции».  
 

Маяк. Коротко о главном. (3 выхода в эфир) 
2013-10-22, 10:50:00 / 2013-10-22, 14:50:00 / 2013-10-22, 16:50:00  
Губернатор Виктор Басаргин в чрезвычайный полномочный посол Дании в России Томас 

Винклер обсудили вопросы сотрудничества в сфере культуры, образования, торговли, 

инвестиций. Томас Винклер посетил выставку "Витус Беринг - Оса. На пути к Великим 

открытиям" в Осинском краеведческом музее. Как отметил посол: "Мы готовы обсуждать 

не только культурные, но и взаимоотношения в сфере экономики и коммерции, мы готовы 

рассмотреть все виды сотрудничества". Напомним, в 2013 году по инициативе 

губернатора в Перми открылся Объединенный сервисно-визовый центр, где жители 

Пермского края могут получить визу в Данию. 
 

Деловой экспресс  
2013-10-23 / №27  
Губернатор Виктор Басаргин и чрезвычайный и полномочный посол Дании в РФ Томас 

Винклер обсудили вопросы сотрудничества   
Губернатор и Посол обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере культуры, 

образования, торговли, инвестиций. По словам Виктора Басаргина, сегодня Дания 

отличный торговый партнер Пермского края.  
- Мы также бы хотели, чтобы объемы нашего сотрудничества росли не просто 

финансовыми ресурсами, но и человеческими отношениями, к примеру, обменами по 

линии образования, - предложил Виктор Басаргин.  
Томас Винклер поделился впечатлениями о выставке "Витус Беринг - Оса. На пути к 

Великим открытиям", которую   он  увидел  в   Осинском   краеведческом  
музее.  
- Я рад тому, что мы можем развивать культурные взаимоотношения, мы посетили Осу, 

отправной точкой стал Витус Беринг. И как я уже отметил мы готовы обсуждать не только 

культурные, но и взаимоотношения в сфере экономики и коммерции, мы готовы 

рассмотреть все виды сотрудничества, - отметил Посол.  
Напомним, в 2013 году по инициативе губернатора в Перми открылся Объединенный 

сервисно-визовый центр, где жители Пермского края могут получить визу в Данию. 
 
 

DayPerm.ru 
2013-10-22 / 08:10:14  
Прикамский город Оса может стать региональным центром международного туризма   
http://www.dayperm.ru/node/63756  
Помимо природного ландшафта, купеческой архитектуры и уникальных старинных 

храмов, Оса готова предложить туристам оказаться на пути великих географических 

открытий. Ровно 280 лет тому назад в городе объединились и готовились к продолжению 

путешествия отряды Второй Камчатской экспедиции, которую возглавил великий 

мореплаватель, офицер русского флота датского происхождения Витус Беринг. В 

http://www.dayperm.ru/node/63756


минувшую пятницу, 18 октября, в Осе прошла конференция "Русановские чтения", одна 

из секций которой была посвящена этой легендарной экспедиции. В мероприятии 

приняли участие специальные гости - Чрезвычайный и полномочный посол Королевства 

Дании в России Томас Винклер и директор Датского института культуры в Санкт-
Петербурге Рикке Хельмс. Городское сообщество Осы предложило датчанам ряд 

международных проектов. Среди них - организация международных детских лагерей в 

г.Осе и г. Хорсенс (Дания) и сотрудничество между музеями и учѐными двух городов по 

теме Второй Камчатской экспедиции. Благодаря партнерству городов планируется 

организация международной экспедиции по маршруту следования отрядов Беринга, 

которая в перспективе может стать уникальным туристическим маршрутом. Также в двух 

странах появятся мультимедийные интерактивные экспозиции и экскурсии и будут 

организованы международные детские лагеря. "Эти совместные проекты гражданского 

сообщества, предпринимателей и властей Осы смогут сделать один из старейших городов 

Пермского края точкой притяжения туристов со всего мира", - говорит инициатор 

российско-датского сотрудничества, известный издатель и уроженец Осы Ильдар 

Маматов. Иностранные специалисты дали положительную оценку осинским проектам. 

"Мы видели на некоторых территориях за рубежом только отели. Там нет своей культуры, 

нет ничего оригинального. Лично я могу сказать, что то, что я видел в Осе - это настоящая 

Россия. Конечно, Москва и Петербург - тоже настоящая Россия, но здесь совсем другое. 

Это веский аргумент в пользу развития туризм", - отметил Чрезвычайный и полномочный 

посол Королевства Дании в России Томас Винклер. По словам датской стороны, 

финансирование части проектов будет возможно за счет европейских грантов. Кроме того, 

уже сейчас ряд культурных учреждений Дании готовы к сотрудничеству с городским 

сообществом Осы. Справка: Вторая Камчатская экспедиция состоялась в 1733-1743 года. 

Благодаря легендарному путешествию ученым удалось описать побережье Северного 

Ледовитого океана, открыть американский берег, подтвердить наличие пролива между 

Азией и Америкой, обследовать побережье Японии и совершить еще множество значимых 

для всего мира открытий. Текст и фото от: Ильдар Маматов, координатор проекта "Ось 

Прикамья". 
 
 

NewsPerm  
2013-10-22 / 10:10:49  
Оса намерена стать центром международного туризма   
http://www.newsperm.ru/novosti/tourism/2013/10/22/osa_namerena_stat_centrom_mezhdunaro
dnogo_turizma   
В самую глубину Урала прибыли гости из  
Дании, чтобы обсудить с осинцами варианты  
международного сотрудничества. Приезд  
иностранных гостей был приурочен к прошедшей  
18 октября в Осе конференции "Русановские  
чтения", где вспомнили путешествие Второй  
Камчатской экспедиции под руководством  
офицера русского флота датского происхождения  
Витуса Беринга. Маршрут совершенного 280  
лет назад путешествия актуален и по сей  
день, решили участники конференции. Согласились  
с этим и высокопоставленные гости из Дании  
Чрезвычайный и полномочный посол Королевства  
Дании в России Томас Винклер и директор  
Датского института культуры в Санкт-Петербурге  

http://www.newsperm.ru/novosti/tourism/2013/10/22/osa_namerena_stat_centrom_mezhdunarodnogo_turizma
http://www.newsperm.ru/novosti/tourism/2013/10/22/osa_namerena_stat_centrom_mezhdunarodnogo_turizma


Рикке Хельмс, которые разглядели в Осе сосредоточение  
уникального русского колорита. "Мы видели  
на некоторых территориях за рубежом только  
отели. Там нет своей культуры, нет ничего  
оригинального. То, что я видел в Осе - это  
настоящая Россия. Конечно, Москва и Петербург  
– тоже настоящая Россия, но здесь совсем  
другое. Это веский аргумент в пользу развития  
туризма", - отметил Чрезвычайный и полномочный  
посол Королевства Дании в России Томас  
Винклер. Известно, что инициативное городское  
сообщество Осы предложило датским гостям  
проект сотрудничества через города побратимы.  
в частности, Оса не против подружиться с  
датским городом Хорсенсом, в рамках чего  
предлагает объединить усилия музейных  
работников и ученых двух городов в работе  
над возрождением экспедиции по маршруту  
Беринга. В случае, если маршрут проявит  
себя как до сих пор актуальный, это станет  
основной точкой развития туризма в Осе.  
Ведь уникальный русский колорит в этом  
городе с большой историей заключен не только  
в природе, но и памятниках архитектуры.  
Еще одним предложением сотрудничества  
стала организация международного лагеря  
для датский и русских детей. Как сообщили  
датские гости, в качестве средств финансирования  
вполне возможно получение европейских  
грантов. "Эти совместные проекты гражданского  
сообщества, предпринимателей и властей  
Осы смогут сделать один из старейших городов  
Пермского края точкой притяжения туристов  
со всего мира", - говорит инициатор российско-датского  
сотрудничества, известный издатель и уроженец  
Осы Ильдар Маматов. 
 
 
 
 

Новый компаньон 
2013-10-22 / 11:10:19  
Оса может стать центром международного туризма   
http://newsko.ru/news/culture/policyofcult/22/10/2013/osa-mozhet-stat-tsentrom-
mezhdunarodnogo-turizma.html  
Оса может стать региональным центром международного туризма в Пермском крае. 

Помимо природного ландшафта, купеческой архитектуры и уникальных старинных 

храмов, Оса готова предложить туристам оказаться на пути великих географических 

открытий.  

http://newsko.ru/news/culture/policyofcult/22/10/2013/osa-mozhet-stat-tsentrom-mezhdunarodnogo-turizma.html
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В Осе 280 лет тому назад объединились и готовились к продолжению путешествия отряды 

Второй Камчатской экспедиции, которую возглавил великий мореплаватель, офицер 

русского флота датского происхождения Витус Беринг.  
В Осу 18 октября прибыли чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дании в 

России Томас Винклер и директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге 

Рикке Хельмс. Они приняли участие в конференции "Русановские чтения", одна из секций 

которой была посвящена легендарной экспедиции.  
Гостям предложили участие в международных проектах: организация детских лагерей в 

Осе и Хорсенсе (Дания), сотрудничество между музеями и учѐными двух городов по теме 

Второй Камчатской экспедиции.  
Благодаря партнѐрству городов планируется организация международной экспедиции по 

маршруту следования отрядов Беринга, которая в перспективе может стать уникальным 

туристическим маршрутом. Также в двух странах появятся мультимедийные 

интерактивные экспозиции и экскурсии и будут организованы международные детские 

лагеря.  
Ильдар Маматов, генеральный директор издательства "Маматов", инициатор партнѐрских 

программ Осы и Дании:  
— Эти совместные проекты гражданского сообщества, предпринимателей и властей Осы 

смогут сделать один из старейших городов Пермского края точкой притяжения туристов 

со всего мира.  
Томас Винклер, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дании в России:  
— Мы видели на некоторых территориях за рубежом только отели. Там нет своей 

культуры, нет ничего оригинального. Лично я могу сказать, что то, что я видел в Осе — 
это настоящая Россия. Конечно, Москва и Петербург — тоже настоящая Россия, но здесь 

совсем другое. Это веский аргумент в пользу развития туризма.  
Финансирование части проектов будет возможно за счѐт европейских грантов. Кроме 

того, уже сейчас ряд культурных учреждений Дании готовы к сотрудничеству с 

городским сообществом Осы.  
Источник — пресс-служба проекта "Ось Прикамья" 
 

Комсомольская правда 
2013-10-22 / 
16. Прикамский городок Оса может стать центром международного туризма 
http://www.kp.ru/online/news/1567525/  
Небольшой городок на Каме может предложить туристам оказаться на пути великих 

географических открытий 
На минувшей неделе Осу посетили чрезвычайный и полномочный посол Королевства 

Дании в России Томас Винклер и директор Датского института культуры в Санкт-
Петербурге Рикке Хельмс. При их участии состоялась конференция «Русановские 

чтения», одна из секций которой была посвящена легендарной экспедиции Витуса 

Беринга, открывшей пролив между Евразией и Северной Америкой. 
По словами историков, ровно 280 лет тому назад в Осе объединились и готовились к 

продолжению путешествия отряды Второй Камчатской экспедиции, которую возглавил 

великий мореплаватель, офицер русского флота датского происхождения Витус Беринг.  
Власти Осы предложили датчанам ряд международных проектов. Среди них -  
организация международных детских лагерей в Осе и Хорсенсе (Дания), а также 

сотрудничество между музеями и учеными двух городов по теме Второй Камчатской 

экспедиции. Благодаря этому партнерству запланирована международная экспедиция по 

маршруту следования отрядов Беринга, которая в перспективе может стать уникальным 

туристическим маршрутом. Также в двух странах появятся мультимедийные 

интерактивные экспозиции и экскурсии. 

http://www.kp.ru/online/news/1567525/


- Эти совместные проекты гражданского сообщества, предпринимателей и властей Осы 

смогут сделать один из старейших городов Пермского края точкой притяжения туристов 

со всего мира, - считает инициатор российско-датского сотрудничества, известный 

издатель и уроженец Осы Ильдар Маматов. 
 
 

59.ru 
2013-10-22 / 11:10:36  
Оса станет центром международного туризма   
http://59.ru/text/newsline/715494.html?full=3  
Прикамский город Оса заинтересовал представителей Дании. Скандинавы планируют 

помочь населенному пункту стать центром международного туризма.  
Осу посетил чрезвычайный и полномочный посол Дании в России Томас Винклер и 

директор датского института культуры в Петербурге Рикке Хельмс. Городское 

сообщество предложило гостям ряд международных проектов, в том числе организацию 

международных детских лагерей в Осе и Хорсенсе (Дания), а также сотрудничество 

между музеями и учеными двух городов. Благодаря этому партнерству планируется 

организация международной экспедиции по тропам отрядов Витуса Беринга, которая в 

перспективе может стать уникальным туристическим маршрутом.  
Датские специалисты дали положительную оценку проектам в Осе. "Мы видели на 

некоторых территориях за рубежом только отели. Там нет своей культуры, нет ничего 

оригинального. Лично я могу сказать, что Оса – это настоящая Россия. Конечно, Москва и 

Петербург – тоже настоящая Россия, но здесь совсем другое. Это веский аргумент в 

пользу развития туризм", – отметил Томас Винклер.  
По словам датской стороны, финансирование части проектов будет возможно за счет 

европейских грантов. Кроме того, уже сейчас ряд культурных учреждений Дании готовы к 

сотрудничеству с городским сообществом Осы. Правда, как отметил инициатор 

российско-датского сотрудничества Ильдар Маматов, пока сложно сказать, сколько денег 

потребуется на реализацию задуманного. Сейчас идет стадия расчетов. 
 

Эхо Москвы - Пермь - on-line 
2013-10-22 / 11:10:55  
Витус Беринг через 280 лет связал прикамский город Осу и датский Хорсенс   
http://echoperm.ru/news/20/37425/   
Тот факт, что 280 лет назад в Осе объединились отряды Второй Камчатской экспедиции, 

которую возглавил офицер русского флота датского происхождения Витус Беринг, может 

стать причиной тесного сотрудничества между Осой и Данией. На днях город посетили 

Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дании в России Томас Винклер и 

директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Рикке Хельмс. В итоге 

городские власти договорились с датской стороной о ряде совместных проектов. Среди 

них - организация международных детских лагерей в г.Осе и г. Хорсенс (Дания) и 

сотрудничество между музеями и учѐными двух городов по теме Второй Камчатской 

экспедиции. Благодаря партнерству городов планируется организация международной 

экспедиции по маршруту следования отрядов Беринга, которая, в перспективе, может 

стать уникальным туристическим маршрутом. Также в двух странах появятся 

мультимедийные интерактивные экспозиции и экскурсии.  
По мнению инициатора российско-датского сотрудничества, известного издателя и 

уроженца Осы Ильдара Маматова, совместные проекты гражданского сообщества, 

предпринимателей и властей Осы смогут сделать один из старейших городов Пермского 

края точкой притяжения туристов со всего мира.  

http://59.ru/text/newsline/715494.html?full=3
http://echoperm.ru/news/20/37425/


Отметим, что, по словам датской стороны, финансирование части проектов будет 

возможно за счет европейских грантов.  
"Эхо Перми"  
 

PRM 
2013-10-22 / 13:10:48  
Город в Пермском крае может стать центром международного туризма   
http://prm.ru/rest/287183/   
Оса может стать центром международного туризма в Пермском крае. Город готов 

предложить туристам пройти на пути значимых географических открытий. Оса возможно 

станет центром международного туризма. Фото PRM.ru Подобная идея появилась после 

того, как в Осу 18 октября прибыли чрезвычайный и полномочный посол Королевства 

Дании в России Томас Винклер и директор Датского института культуры в Санкт-
Петербурге Рикке Хельмс. Гостям предложили участие в международных проектах: 

организация детских лагерей в Осе и Хорсенсе (Дания), сотрудничество между музеями и 

учеными двух городов по теме Второй Камчатской экспедиции. Благодаря партнерству 

городов планируется организация международной экспедиции по маршруту следования 

отрядов Беринга, которая в перспективе может стать уникальным туристическим 

маршрутом. Также в двух странах появятся мультимедийные интерактивные экспозиции и 

экскурсии и будут организованы международные детские лагеря, пишет "Новый 

Компаньон". "Мы видели на некоторых территориях за рубежом только отели. Там нет 

своей культуры, нет ничего оригинального. Лично я могу сказать, что то, что я видел в 

Осе - это настоящая Россия. Конечно, Москва и Петербург - тоже настоящая Россия, но 

здесь совсем другое. Это веский аргумент в пользу развития туризма", - сказал Томас 

Винклер. 
 

Аргументы и Факты - Прикамье - on-line 
2013-10-22 / 14:54:38  
Оса может стать центром международного туризма   
http://www.perm.aif.ru/society/details/1006063   
Пермь, 22 октября – АиФ-Прикамье. Город Оса Пермского края может стать крупным 

центром международного туризма. Дело в том, что именно здесь 280 лет назад 

объединились и готовились к продолжению путешествия отряды Второй Камчатской 

экспедиции, которую возглавлял великий мореплаватель Витус Беринг. Накануне Осу 

посетила делегация датчан: чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дании в 

России Томас Винклер и директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге 

Рикке Хельмс. Благодаря договоренностям, к которым пришли обе стороны, теперь город 

Оса и датский город Хорсенс смогут организовывать на своей территории международные 

детские лагеря. Также будут сотрудничать музеи этих двух городов по теме Второй 

Камчатской экспедиции. В планах – организовать международную экспедицию по 

маршруту следования отрядов Беринга. Ожидается, что впоследствии это направление 

может стать уникальным туристическим маршрутом. 
 

Радио Шансон – Пермь 
2013-10-22, 18:00:00  
Новости   
Оса может стать центром международного туризма в Пермском крае. Город готов 

предложить туристам пройти на пути значимых географических открытий. Подобная идея 

появилась после того, как в Осу прибыли представители Дании. Благодаря партнерству 

http://prm.ru/rest/287183/
http://www.perm.aif.ru/society/details/1006063


городов планируется организация международной экспедиции по маршруту следования  

отрядов Беринга, которые в перспективе может стать уникальным туристическим 

маршрутом. Кроме того, в двух странах появятся мультимедийные интерактивные 

экспозиции и экскурсии и будут организованы международные детские лагеря, пишет 

"Новый Компаньон". 
 

Вести – Пермь. Областное радио (3 выхода в эфир) 
2013-10-23, 06:30:00 / 2013-10-23, 08:00:00/ 2013-10-24, 06:10:00 
Оса может стать региональным центром международного туризма. Помимо природного 

ландшафта, купеческой архитектуры и уникальных старинных храмов Оса готова 

предложить туристам оказаться на пути великих географических открытий. Ровно 280 лет 

тому назад в городе объединились и готовились к продолжению путешествия отряды 

Второй Камчатской экспедиции, которую возглавил великий мореплаватель, офицер 

русского флота датского происхождения Витус Беринг. В минувшую пятницу в Осе 

прошла конференция "Русановские чтения", одна из секций которой была посвящена этой 

легендарной экспедиции. В мероприятии приняли участие специальные гости - 
Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дании в России Томас Винклер и 

директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Рикке Хельмс. Городское 

сообщество Осы предложило датчанам ряд международных проектов. Среди них -  
организация международных детских лагерей в Осе и датском городе Хорсенс и 

сотрудничество между музеями и учѐными двух городов по теме Второй Камчатской 

экспедиции, которая с подготовкой заняла 10 лет - с 1733-1743 годы. Благодаря 

партнерству городов планируется организация международной экспедиции по маршруту 

следования отрядов Беринга, которая в перспективе может стать уникальным 

туристическим маршрутом. Также в двух странах появятся мультимедийные 

интерактивные экспозиции и экскурсии, и будут организованы международные детские 

лагеря. Иностранные специалисты дали положительную оценку осинским проектам. По 

словам датской стороны, финансирование части проектов будет возможно за счет 

европейских грантов. Кроме того, уже сейчас ряд культурных учреждений Дании готовы к 

сотрудничеству с городским сообществом Осы. 
 

Маяк. Новости (3 выхода в эфир) 
2013-10-23, 18:50:00/ 2013-10-23,  20:50:00/ 2013-10-23,  22:50:00    
Прикамский город Оса заинтересовал представителей Дании. Скандинавы планируют 

помочь населенному пункту стать центром международного туризма. Осу посетил 

чрезвычайный и полномочный посол Дании в России Томас Винклер и директор датского 

института культуры в Петербурге Рикке Хельмс. Городское сообщество предложило 

гостям ряд международных проектов, в том числе организацию международных детских 

лагерей в Осе и Хорсенсе (Дания), а также сотрудничество между музеями и учеными 

двух городов. Благодаря этому партнерству планируется организация международной 

экспедиции по тропам отрядов Витуса Беринга, которая в перспективе может стать 

уникальным туристическим маршрутом. По словам датской стороны, финансирование 

части проектов будет возможно за счет европейских грантов. Кроме того, уже сейчас ряд 

культурных учреждений Дании готовы к сотрудничеству с городским сообществом Осы. 

Правда, как отметил инициатор российско-датского сотрудничества Ильдар Маматов, 

пока сложно сказать, сколько денег потребуется на реализацию задуманного. Сейчас идет 

стадия расчетов. 
 



Звезда  
2013-10-25 / №121  
Витус Беринг как бренд… Осы   
http://zwezda.perm.ru/newspaper/?pub=11988  
280 лет назад Оса встала на пути великих географических открытий: в городе готовились 

к легендарному путешествию отряды Второй камчатской экспедиции, которую возглавил 

великий мореплаватель, офицер русского флота, уроженец датского города Хорсенс Витус 

Беринг. Во время экспедиции путешественники изучили побережье Северного Ледовитого 

океана и подтвердили наличие пролива между двумя континентами. Сейчас город вновь 

готов к открытиям. На эту тему беседа с директором Датского института культуры в 

Санкт-Петербурге Рикке Хельмс.  
— Добрый день, госпожа Рикке! Сегодня вы побывали в Осе. Чем интересен вам этот 

старинный прикамский город?  
— Тем, что он расположен в очень красивом месте, где сходятся несколько рек. И, 

конечно, тем, что именно здесь, в Осе, Витус Беринг прожил один месяц в начале Второй 

камчатской экспедиции. В местном краеведческом музее создана выставка по этой теме, 

что делает город для нас, датчан, особенно интересным.  
— Сейчас обсуждаются совместные российско-датские проекты, связующая тема которых 

— личность великого мореплавателя Беринга. Какие из них могут стать реальностью?  
— Мы постараемся получить гранты, благодаря которым профессионалы (работники 

датского музея в Хорсенсе и Осинского крае-ведческого музея. — авт.) смогут 

обмениваться опытом и материалами по Второй камчатской экспедиции. Эти гранты уже 

существуют. Перед поездкой в Осу я разговаривала в администрации Хорсенса, там 

заинтересованы в этом проекте и тоже готовы искать финансирование.  
Также обсуждался проект по созданию туристического маршрута по следам экспедиции 

Беринга. Это очень большой и дорогой проект. Я знаю, что многие жители Хорсенса 

бывали на Камчатке и острове Беринга. Сделать так, чтобы маршрут действовал 

постоянно, — очень сложно. Мне кажется, гораздо проще вместе с российскими 

специалистами, в том числе и осинскими, создать хороший туристический маршрут в 

глубину России. Побывать в Перми, Осе, Кунгуре, я уверена, будет очень интересно тем, 

кто уже видел Москву и Санкт-Петербург. Маршрут можно назвать "Витус Беринг. 

Уральский этап".  
— Вы упомянули две столицы России. Для иностранных туристов это глянцевая сторона 

нашей страны. Чем, на ваш взгляд, может быть интересна Оса?  
— Очень многие датчане любят природу. В маленькой Дании каждый квадратный метр, 

что называется, под присмотром. А у вас природа и просторы просто невероятные! Я 

сегодня ехала и восхищалась: Уральские горы и долины, желтые березы, снег — и все это 

освещено осенним солнцем! И простор!  
— Обсуждается также проект по проведению международных школ для детей в Осе и 

Хорсенсе. Насколько трудно будет его воплотить?  
— Нужно финансирование. Есть европейские гранты, но Россия в них не участвует. 

Возможно, нужно создать гранты с участием двух стран для реализации проекта. В 

Хорсенсе есть школа искусств, учащиеся которой готовы при-ехать в Осу, если найдется 

финансирование. Витус Беринг в этом случае опять мог бы стать объединяющей темой. 

Это сложно, но возможно.  
— Вы, наверное, слышали, что Пермь заявляла о себе в качестве культурной столицы 

Европы. Бренд провалился. В Осе же уникальная ситуация. Там предприниматели 

(например, уроженец города издатель Ильдар Маматов) и власти объединяются, чтобы 

создать бренд Осы…  
— Приведу пример родного Хорсенса. В 1990-х годах это был скучный провинциальный 

город, из которого уезжали люди. И появился один человек, директор маленького театра, 

http://zwezda.perm.ru/newspaper/?pub=11988


такой же энтузиаст, как ваш Маматов. Он понял, что надо делать что-то уникальное, 

чтобы изменить имидж города.  
Стоит еще сказать, что в Хорсенсе есть большая и жуткая тюрьма, которую называют 

"Серым замком". Когда говорили о городе, сразу вспоминали о тюрьме. Из-за этого у 

города был плохой имидж. Директор театра придумал, как его изменить. Он собрал на 

самый скромный ужин всех бизнесменов и политиков города и предложил пригласить в 

Хорсенс Боба Дилана с единственным концертом в Европе. Несмотря на стоимость 

проекта, артиста позвали. В городе был такой ажиотаж!  
После этого там еще выступили Пол Маккартни и Мадонна. И этот шаг оправдался. В 

город начали приезжать люди. Если раньше население Хорсенса составляло 50 тысяч 

человек, то сейчас примерно 72 тысячи. У нас стали проводиться замечательные 

"средневековые" фестивали, во время которых в городе три дня не включают освещение, а 

дороги покрывают опилками. Культура очень изменила имидж! Сначала это требует 

каких-то инвестиций, но потом затраты окупаются. Вот вам пример, когда бренд города 

создают жители, бизнесмены и власть. Но все-таки нужен один энтузиаст, который 

заразит всех своей идеей. 
 

МедиаОфис  
2013-10-25 / 06:38:23  
Обзор пермской краевой газеты  «Звезда» за 25 октября 2013 г.   
"Отобъемся ли от наступающей оккупации мигрантов? Какие отклики вызвали в 

интеллигентской среде и среде обывателей события в подмосковном Бирюлево? И какова 

ситуация в Прикамье? – размышляет на страницах "Звезды" доцент Классического 

университета Роман Юшков – известный правозащитник, патриот и публицист. 

Опубликованная им "прямая речь" наверняка снова вызовет ожесточенные споры.   
Губернатор инициировал создание мощной идеологической дубины, чтобы лупить ею 

несогласных и вбивать в головы сторонников необходимую аргументацию – к такому 

выводу пришла председатель краевой организации Союза журналистов России Ольга 

Лоскутова, анализируя в "Звезде" формирование пула новых пермских медиа, созданных в 

интересах нынешнего губернатора. Но основа любого имиджевого успеха – это не ручная 

пресса, а реальные дела.  
Звездная пара завела двух малышей от суррогатной матери. Это стало обсуждаемой 

темой. В сегодняшнем номере "Звезды" публикуются полярные суждения – надо ли 

насиловать природу или все-таки надо помогать женщинам, не имеющим возможность 

родить, стать матерями.  
280 лет назад город Оса встал на пути великих географических открытий. И готов к 

новым – об этом в интервью с директором Датского института культуры Рикке Хельмс, 

опубликованном в "Звезде".  
Жители микрорайона Совхозный требовали отделения от Чусового, чтобы иметь право 

создавать личные подсобные хозяйства. "Звезда" сообщает, что возмутители спокойствия 

отказались от суверенитета. Почему? – читайте в пятничном номере "Звезды".  
Владимир Путин обратился в пермские СМИ с открытым письмом, из которого стало 

ясно, что положение в волейбольном клубе "Прикамье" катастрофическое. Подробности 

ситуации тренер, возглавляющий команду суперлиги, рассказывает на страницах 

"Звезды".  
 

PRM 
2013-10-25 / 10:10:38  
Фитнес-бикини, новый клуб Sirop, ярмарка «Все для Хэллоуина». Обзор PRM.ru   
http://prm.ru/bill/287994/  

http://prm.ru/bill/287994/


В Пермском крае продолжают думать о том, как увеличить поток туристов в регион. И 

неожиданным открытием на этом поприще стал маленький город Оса. Известно, что 

Вторая камчатская экспедиция капитана Беринга в 18 веке, в ходе которой удалось 

открыть американский берег, проходила именно через Осу. Но лишь благодаря взгляду на 

этот факт иностранных специалистов (недавно в Осе побывала экспедиция из Дании), 

сами осинцы поняли, каким интересным на самом деле является их город. Город Оса. 

Теперь в Осе готовят проект туристического маршрута по мотивам великих 

географических открытий. Причем в Осе этот маршрут будет только начинаться, а 

пройдет он, в том числе, через датских город Хорсес. А первым мероприятием в рамках 

нового туристического проекта станет фестиваль "Деревенская прогулка", который 

пройдет в Осе в субботу, 26 октября. Экскурсия по историческим местам города, которые 

хранят в себе немало загадок, мастер-классы по оригинальным народным ремеслам и 

традиционным русским пляскам, танцы под духовой оркестр, игры и хороводы - все это 

ждет гостей фестиваля. Октябрь близится к завершению, а это значит, пора готовиться к 

Хэллоуину. Всех, кому интересен этот праздник и кто хочет встретить его во всеоружии, 

приглашают 26 октября на ярмарку hand made вещей "Все для Хэллоуина". Фото 

vk.com/event59388372 Тематические атрибуты, праздничный декор, аксессуары, подарки, 

открытки в уникальном авторском исполнении от пермских мастеров и мастериц. Если 

хотите быть самым оригинальным на празднике, вперед на ярмарку. Недавно 

открывшееся антикафе "Республика", которое позиционирует себя, как "самое большое 

антикафе в Перми", приготовило на эти выходные действительно обширную программу. 

Там есть все: и вечер быстрых свиданий (25 октября, начало в 20.00), и ночь покера (25 

октября, начало в 23.30), и мастер-класс по игре во фризлайт (26 октября в 18.00), и игра в 

мафию (26 октября с 20 часов до 2 ночи). Антикафе "Республика" находится по адресу ул. 

Горького, 21. В воскресенье, 27 октября, в Большом зале филармонии состоится концерт 

"Каас поет Пиаф" в рамках большого гастрольного тура Патрисии Каас по миру. Фото 

patriciakaas.ru Новые аранжировки песен Эдит Пиаф, зрелищное свето-музыкальное шоу и 

необычные видеоинсталляции - вот, что ждет всех зрителей концерта. А тем, кто 

предпочитает проводить время в модных клубах, в эти выходные никак нельзя пропустить 

открытие нового заведения Sirop на месте бывшего клуба "Ветер". Как обещают 

промоутеры Sirop a, интерьер нового клуба многих удивит, а главной фишкой нового 

заведения будет постоянное присутствие известных на всю страну личностей и разного 

рода светских персон. Мероприятия по случаю открытия продлятся два дня. В пятницу в 

клубе выступит DJ Vengerov, в субботу певец Anthony El Mejor с кавер-версиями 

"известных каждому песен". Фото vk.com/siropnight Если Vengerov не нуждается в 

представлении, то про Anthony El Mejor организаторы концерта говорят, что он молодой, 

талантливый, перспективный ди-джей саунд-продюсер Санкт-Петербурга, сотрудничает с 

такими российскими и зарубежными артистами, как Полина Гриффис, Kishe, группа 

"Винтаж", британской командой "Dirty Freek", итальянским продюсером Antillas. В клубе 

Custom House 27 октября пройдет вечеринка с участием андеграундной электронной 

группы Derevolaz ы из Перми (более того - из Закамска). "Путешествие с Derevolaz ами - 
лучшие туры для вашего уставшего сознания", - так характеризуют свое творчество сами 

музыканты. Derevolaz ы. Фото texturefest.ru Всем, кто не любит мэйнстрим и предпочитает 

андеграундную электронную музыку любой другой, очень рекомендуем. Это 

мероприятие, кстати, проходит в рамках фестиваля "Текстура", который на этих 

выходных завершается. А значит, для зрителей подготовили самое интересно. С 

подробной программой последних дней фестиваля можно познакомиться на сайте. А если 

духовным исканиям вы предпочитаете спорт, то не пропустите Чемпионат России по 

бодибилнингу и фитнесу, который пройдет в эти выходные в Спортивном комплексе им. 

Сухарева. Фото vk.com/olgasyromyatnikova Так, в субботу можно будет посмотреть на 

соревнования по фитнесу среди мужчин и женщин, а также классическому бодибилдингу 



среди мужчин. Начало в 12.00. А в воскресенье самое интересное - фитнес-бикини, 

бодибилдинг и награждение команд. Начало в 14.00. 
 

Новый компаньон 
2013-10-29 / 
ОСА – ВОТ НАСТОЯЩАЯ РОССИЯ 
http://newsko.ru/media/1034796/nk-762-pdf.pdf  
Чрезвычайный и Полномочный Посол Дании в Российской Федерации Томас Винклер  

рассказал, как провинциальный городок  может конкурировать с Москвой и Санкт-
Петербургом по привлечению  туристов со всего мира. 
- Рад с Вами познакомиться, господин Винклер. Сразу прошу прощения за то, что в этот 

пятничный вечер вынужден задержать ваш рабочий день в холодной столице Прикамья, 

поэтому предлагаю сразу перейти к делу.  Одна моя знакомая сейчас живет в Чили. Когда 

она приходит в гости, ей в шутку предлагают выпить водки на брудершафт с медведем.  

Вы  знакомы с менталитетом европейцев.  Какие у них существуют стереотипы, что 

думают  Ваши сограждане, соотечественники о России? 
Полагаю, что это все та же реакция, которая существует уже много времени. Есть много 

устаревших представлений о России, таких как водка, балалайка, традиционный русский 

танец, икра и т.д. Я также думаю, что в целом пресса в Дании и Европе критикует Россию. 

Если Вы наберете в Google  запрос о статьях датской прессы о России, то увидите, что 

почти всегда описываются неприятные истории, Например,  Pussy Riots. Очень сложно 

увидеть другую историю в сегодняшних СМИ. Это одно из испытаний для меня как для 

посла, поскольку часть моей работы - в том, чтобы дать датчанам иное представление о 

России.  Поэтому мне важно ездить в регионы, чтобы сказать людям – смотрите, в России 

существуют еще много других вещей. В Дании людей, которые знают что-нибудь о 

России, довольно мало. Среди журналистов есть единицы, которые в курсе того, что 

представляет собой Россия. И они выкладывают на столы свои дипломаты и начинают 

писать негативные истории. Поэтому и представление о стране получается либо 

негативным, либо стереотипным, как например ассоциация с водкой. 
- Я прочитал в интернете про Хорсенс, где родился Беринг, и мне показалось, что он очень 

похож на город, в котором Вы сегодня были. Это город Оса. Такой же старинный и 

красивый, со своей историей. Вы впервые в Осе? Какие впечатления о городе?  
Общее впечатление – очень позитивное. Должен сказать, Оса  - очень красивое место с 

реками и лесами. Но что меня впечатлило больше всего – это теплота тех, с кем мы 

встречались. Все были очень дружелюбны. А еще впечатлили энтузиазм и самоотдача. К 

примеру, директор Галина (Галина Клыкова – директор Осинского креведческого музея. – 
Прим.). Она так полна энтузиазма, она хочет не просто музей, но хочет продолжать 

исследовать историю Витуса Беринга в Осе. И это лишь подтверждает то, что я сказал – 
Вы получаете совершенно другую картинку России. Конечно, много хороших людей есть 

и в Москве, и Петербурге, но поражает этот энтузиазм!  Оса ведь небольшой город. 

Иногда в небольших городах нужно предпринимать столько усилий, чтобы просто 

выжить, а здесь Вы видите, что люди как будто используют всю свою энергию ради 

истории и для того, чтобы развить связь со страной, которая находится очень- очень 

далеко. А еще я думаю, что люди из администрации  открыты к новому. Одно из 

ключевых слов, которым можно описать мое впечатление об Осе и сегодняшней встрече, - 
открытость.  
Сейчас туристы – это не просто туристы. Это деньги. Борьба за первых и вторых идет не 

только между государствами, но и городами . Вы были во многих странах. По-вашему, 

чем отличается Оса от других? Что в ней есть такого, чтобы туристы ехали сюда, а не 

только в Москву?  

http://newsko.ru/media/1034796/nk-762-pdf.pdf


Думаю, прежде всего, это элементарное знание. Спросите среднего датчанина, хочет ли он 

поехать в Россию. В Москву? – да, в Петербург?  - да. В Пермь?  – В Пермь? Где это? Оса 

– это граница с Азией? Таким образом, я думаю, это вопрос информирования 

потенциальных туристов. По тому, как сложно продать Данию в России, знаю,  что это 

очень-очень непростая работа. Нам нужно быть терпеливыми. Найдутся люди, которые 

будут заинтересованы, найдутся датчане, которые знают, кто такой Витус Беринг.  
Я думаю, сначала нам нужно найти группу людей, которые заинтересованы в России в 

целом, и привезти их сюда как туристов. Нужно дать информационные поводы прессе, 

которая играет очень- очень важную роль. Я не думаю, что можно купить книгу на 

датском, которая бы оказалась туристическим гидом в Россию. Вы можете купить гиды по 

Москве, Петербургу, но, думаю, это все.  Что касается туристов, для начала, нужно 

привезти небольшую  группу, например, организовать круиз. Они сейчас очень 

популярны. У нас есть датчане, отправляющиеся в круизы по российским рекам, так что 

это вопрос развития отрасли. Вам нужна хорошая инфраструктура. Датские и европейские 

туристы очень взыскательны. Они хотят комфорта, беспроводного интернета  и т.д. 

Поэтому потенциал есть, но его развитие требует времени. 
На мой взгляд, сейчас мы в Осе наблюдаем уникальную ситуацию. В отличие от столицы 

Пермского края, бренд Осы как точки, где начинается путь к великим открытиям, 

формируют сами жители города, его интеллигенция и предприниматели.  Как вы считаете, 

насколько важна роль  обычных людей, энтузиастов в становлении брэнда города? 
Я глубоко верю в контакт людей. Он много значит. Во-первых, роль местных жителей 

заключается в продвижении Осы как места, куда можно отправиться туристу, во-вторых, 

это, конечно, радушный прием. Мы видели много территорий, не только в России, но и в 

других странах, где начинали развивать туристический потенциал, приезжали первые 

туристы, а местное население было им не радо, и туристическая отрасль погибала. 

Недостаточно оказать теплый прием послу, каждый прибывающий должен получать 

радушный прием. Ответственность местных жителей в том, чтобы быть дружелюбными. 

При этом важно, чтобы город сохранил свой характер. 
Мы видели на некоторых территориях за рубежом  только отели. Там нет своей культуры, 

нет ничего оригинального.  Лично я могу сказать, что то, что я видел в Осе  - это 

настоящая Россия. Конечно, Москва и Петербург – тоже  настоящая Россия, но здесь 

совсем другое. Это веский аргумент в пользу развития туризма. К примеру, ты побывал в 

Москве, побывал в Петербурге, тебе все еще интересна Россия, куда ты отправишься 

дальше? 
Насколько я понимаю, осинцы предложили несколько совместных проектов. Это 

международные летние школы в Осе и Хорсенсе,  сотрудничество музеев этих городов и 

создание туристического маршрута по следам Второй Камчатской экспедиции. На ваш 

взгляд, какие из этих проектов имеют большой шанс, какие будут успешными? 
Ответ дипломата на этот вопрос будет таким: все зависит от людей, стоящих за проектом. 

Конечно, важные роли играют правительство, региональные власти, главы городов, но в 

конечном итоге, будет ли проект успешен, зависит от людей, которые его организовали. 

От их энтузиазма и сообразительности. К примеру, им нужно будет так определить и 

описать свой проект, чтобы он с большей легкостью прошел все муниципальные 

инстанции, а это часто  испытание.  
Я знаю группу людей, которые хотели проехать из Дании в Монголию верхом на 

лошадях. И это была одна из самых глупых идей, о которых я слышал за долгое время. 

Они были просто не умны. Поэтому если проектом будут заниматься люди 

сообразительные и умные, если они скооперируются, если осинцы будут работать вместе, 

то их проект скорей всего удастся. 
В настоящее время с учетом текущей финансовой ситуации самое важное - иметь 

реалистичный уровень амбиций.  Повторить Камчатскую экспедицию едва ли удастся в 

обозримом будущем, но установить взаимодействие между двумя музеями, подключив 



интернет и организовав обучающие программы и конференции, это реалистично. И  я не 

думаю, что власти скажут «нет». 
 
 

Новый компаньон 
2013-10-29 / 
Активисты из Осы готовы создать туристический маршрут «имени Витуса Беринга»  
http://newsko.ru/media/1034796/nk-762-pdf.pdf  
 
Помимо природного ландшафта, купеческой архитектуры и уникальных  
старинных храмов, этот старинный городок Пермского края намерен пред- 
ложить туристам возможность оказаться на пути великих географических  
открытий. 
Именно в Осе 280 лет назад объединились и готовились к продолжению  
путешествия отряды Второй Камчатской экспедиции, которую возглавил вели- 
кий мореплаватель, офицер русского флота датского происхождения Витус  
Беринг. В рамках состоявшихся на днях в Осе «Русановских чтений», одна из  
секций которых была посвящена этой легендарной экспедиции, город посети- 
ли чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дании в России Томас  
Винклер и директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Рикке  
Хельмс. Гостям предложили участие в международных проектах: организация  
детских лагерей в Осе и Хорсенсе (Дания), сотрудничество между музеями и  
учѐными двух городов по теме Второй Камчатской экспедиции.  
Благодаря партнѐрству городов планируется организация международной  
экспедиции по маршруту следования отрядов Беринга, которая в перспекти- 
ве может стать уникальным туристическим маршрутом. Также в двух странах  
появятся мультимедийные интерактивные экспозиции и экскурсии и будут  
организованы международные детские лагеря. 
Ильдар Маматов, генеральный директор издательства «Маматов»,  
инициатор партнѐрских программ Осы и Дании: 
— Эти совместные проекты гражданского сообщества, предпринимателей  
и властей Осы смогут сделать один из старейших городов Пермского края точ- 
кой притяжения туристов со всего мира. Финансирование части проектов будет  
возможно за счѐт европейских грантов. Кроме того, уже сейчас ряд культур 
 

Вкурсе 
2013-10-24 
За новыми впечатлениями — в Осу! 
http://mc-news.ru/pdf/vkurse_37_124.pdf /  
На днях прикамский город Осу  
посетили чрезвычайный и полно- 
мочный посол Королевства Дания  
в России Томас Винклер и ди- 
ректор Датского института куль- 
туры в Санкт-Петербурге Рикке  
Хельмс. Городскому сообществу  
Осы, создающему новый бренд  
города, удалось договориться  
о ряде международных проек- 
тов, в том числе туристических.  

http://newsko.ru/media/1034796/nk-762-pdf.pdf
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Привлекать в Осу туристов со  
всего мира будет легендарный  
мореплаватель XVIII  века Витус  
Беринг, руководивший Второй  
камчатской экспедицией, отряды  
которой собирались в Осе. И се- 
годня город готов предложить ту- 
ристам оказаться на пути великих  
географических открытий. 



Открытие музея Витуса Беринга 
 

СМИ Перми и Пермского края 

Звезда - on-line 
2014-10-17  
В Прикамье появится музей Витуса Беринга 
Пермские музейщики завершили проектные работы по созданию экспозиции, 

посвященной Великой Камчатской экспедиции – выставка откроется в Осе летом 2015 г. 

Новый культурный объект появится в Прикамье благодаря сотрудничеству Пермского 

края и Королевства Дании, о котором стороны договорились в прошлом году. 
"Великая Камчатская экспедиция, в результате которой было впервые исследовано 

побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась в путешествие из Осы ровно 281 г. 

назад", - рассказывает о исторической и культурной составляющей новой экспозиции 

инициатор ее открытия, издатель Ильдар Маматов. Именно это событие было выбрано в 

качестве опорной точки для культурного сотрудничества Пермского края и Дании – 
экспедицией руководил датчанин на русской службе Витус Беринг. 
Проект новой выставки Осинского краеведческого музея уже был оценен на мировом 

уровне. На международном фестивале музеев "Интермузей – 2014", проходившем 

минувшим летом в Москве, работа стала финалистом в номинации "Музей – 
региональный центр притяжения". В то же время руководитель культурной институции 

Галина Клыкова награждена премией имени Кибальчич, присуждаемой менеджерам 

наиболее успешных реализованных музейных проектов. 
"Уже сейчас к сотрудничеству подключились ученые-историки и специалисты по 

брендингу территорий, которые совместно работают над масштабными музейными 

проектами в России и Дании. В непростой ситуации на международной арене мы силами 

отдельных жителей Урала и Скандинавии наводим мосты дружбы между нашими 

странами", - отмечает Ильдар Маматов. 
Сотрудничество между культурными и образовательными учреждениями Пермского края 

и Скандинавии проходит в рамках проекта "Ось Прикамья", инициатором которого стали 

гражданское общество, бизнесмены и представители власти Осы и Пермского края. 

Например, в этом году в Перми, Осе, Кунгуре и санатории "Демидково" пройдут 

спектакли датского актера и режиссера Сайера Андерсена. 
Напомним, в октябре 2013 г. на базе Осинского музея состоялись памятные события, 

посвященные 280-летию начала Великой Камчатской экспедиции, участие в которых 

приняли Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Дании в России г-н Томас 

Винклер и директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Рикке Хелмс. 

Также был издан путеводитель "Оса. Осинский район", отражающий историко-культурное 

наследие старинного уездного города. 



 

 

NewsPerm 
http://www.permnews.ru/novosti/culture/2014/10/17/v_prikame_poyavitsya_muzey_vitusa_beri
nga/  
2014-10-17 
В Прикамье появится музей Витуса Беринга 
Пермские музейщики завершили проектные работы по созданию экспозиции, 

посвященной Великой Камчатской экспедиции. Выставка откроется в Осе летом 2015 г. 
Новый культурный объект появится в Прикамье благодаря сотрудничеству Пермского 

края и Королевства Дании, о котором стороны договорились в прошлом году.  
«Великая Камчатская экспедиция, в результате которой было впервые исследовано 

побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась в путешествие из Осы ровно 281 г. 

назад», - рассказывает об исторической и культурной составляющей новой экспозиции 

инициатор ее открытия, издатель Ильдар Маматов. Именно это событие было выбрано в 

качестве опорной точки для культурного сотрудничества Пермского края и Дании – 
экспедицией руководил датчанин на русской службе Витус Беринг.  
Проект новой выставки Осинского краеведческого музея уже был оценен на мировом 

уровне. На международном фестивале музеев «Интермузей – 2014», проходившем 

минувшим летом в Москве, работа была удостоена номинации «Музей – региональный 

центр притяжения». В то же время руководитель культурной институции Галина Клыкова 

награждена премией имени Кибальчич, присуждаемой менеджерам наиболее успешных 

реализованных музейных проектов.  
«Уже сейчас к сотрудничеству подключились ученые-историки и специалисты по 

брендингу территорий, которые совместно работают над масштабными музейными 

проектами в России и Дании. В непростой ситуации на международной арене мы силами 

http://www.permnews.ru/novosti/culture/2014/10/17/v_prikame_poyavitsya_muzey_vitusa_beringa/
http://www.permnews.ru/novosti/culture/2014/10/17/v_prikame_poyavitsya_muzey_vitusa_beringa/


отдельных жителей Урала и Скандинавии наводим мосты дружбы между нашими 

странами», - отмечает Ильдар Маматов. 
Сотрудничество между культурными и образовательными учреждениями Пермского края 

и Скандинавии проходит в рамках проекта «Ось Прикамья», инициатором которого стали 

гражданское общество, бизнесмены и представители власти Осы и Пермского края. 

Например, в этом году в Перми, Осе, Кунгуре и санатории «Демидково» пройдут 

спектакли датского актера и режиссера Сайера Андерсена.  
Напомним, в октябре 2013 г. на базе Осинского музея состоялись памятные события, 

посвященные 280-летию начала Великой Камчатской экспедиции, участие в которых 

приняли Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Дании в России г-н Томас 

Винклер и директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Рикке Хелмс. 

Также был издан путеводитель «Оса. Осинский район», отражающий историко-
культурное наследие старинного уездного города.  

 
 
 

NewsKo 
http://newsko.ru/news/nk-1961884.html   
2014-10-17 
В Прикамье в 2015 году откроется музей Витуса Беринга 
Пермские музейщики завершили проектные работы по созданию экспозиции, 

посвящѐнной Великой Камчатской экспедиции. Выставка откроется в Осе летом 2015 

года. Новый культурный объект появится в Прикамье благодаря сотрудничеству 

Пермского края и Королевства Дании, о котором стороны договорились в прошлом году. 
Напомним, в Осе 280 лет тому назад объединились и готовились к продолжению 

путешествия отряды Второй Камчатской экспедиции, которую возглавил великий 

мореплаватель, офицер русского флота датского происхождения Витус Беринг. В 2013 

году в Осу прибыли чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дании в России 

Томас Винклер и директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Рикке 

http://newsko.ru/news/nk-1961884.html


Хельмс. Они приняли участие в конференции "Русановские чтения", одна из секций 

которой была посвящена легендарной экспедиции. 
Ильдар Маматов, инициатор партнѐрских программ Осы и Дании: 
— Великая Камчатская экспедиция, в результате которой было впервые исследовано 

побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась в путешествие из Осы ровно 281 год 

назад. Именно это событие было выбрано в качестве опорной точки для культурного 

сотрудничества Пермского края и Дании — экспедицией руководил датчанин на русской 

службе Витус Беринг. 
Проект новой выставки Осинского краеведческого музея уже был оценѐн на мировом 

уровне. На международном фестивале музеев "Интермузей-2014" работа стала 

финалистом в номинации "Музей — региональный центр притяжения". Руководитель 

культурной институции Галина Клыкова награждена премией имени Кибальчич, 

присуждаемой менеджерам наиболее успешных реализованных музейных проектов. 
Ильдар Маматов: 
— Уже сейчас к сотрудничеству подключились учѐные-историки и специалисты по 

брендингу территорий, которые совместно работают над масштабными музейными 

проектами в России и Дании. В непростой ситуации на международной арене мы силами 

отдельных жителей Урала и Скандинавии наводим мосты дружбы между нашими 

странами. 
Сотрудничество между культурными и образовательными учреждениями Пермского края 

и Скандинавии проходит в рамках проекта "Ось Прикамья", инициатором которого стали 

гражданское общество, бизнесмены и представители власти Осы и Пермского края. 

Например, в этом году в Перми, Осе, Кунгуре и санатории "Демидково" пройдут 

спектакли датского актѐра и режиссѐра Сайера Андерсена. 

 
 

Вести – Пермь. Областное радио  
2014-10-20  
В Прикамье появится музей Витуса Беринга. Пермские музейщики завершили проектные 

работы по созданию экспозиции, посвященной Великой Камчатской экспедиции - 
выставка откроется в Осе летом 2015 г. Новый культурный объект появится в Прикамье 



благодаря сотрудничеству Пермского края и Королевства Дании, о котором стороны 

договорились в прошлом году. Великая Камчатская экспедиция, в результате которой 

было впервые исследовано побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась в 

путешествие из Осы ровно 281 г. назад. Именно это событие было выбрано в качестве 

опорной точки для культурного сотрудничества Пермского края и Дании - экспедицией 

руководил датчанин на русской службе Витус Беринг. Проект новой выставки Осинского 

краеведческого музея уже был оценен на мировом уровне. На международном фестивале 

музеев "Интермузей - 2014", проходившем минувшим летом в Москве, работа стала 

финалистом в номинации "Музей - региональный центр притяжения". Сотрудничество 

между культурными и образовательными учреждениями Пермского края и Скандинавии 

проходит в рамках проекта "Ось Прикамья", инициатором которого стали гражданское 

общество, бизнесмены и представители власти Осы и Пермского края. Например, в этом 

году в Перми, Осе, Кунгуре и санатории "Демидково" пройдут спектакли датского актера 

и режиссера Сайера Андерсена. Напомним, в октябре 2013 г. на базе Осинского музея 

состоялись памятные события, посвященные 280-летию начала Великой Камчатской 

экспедиции, участие в которых приняли Чрезвычайный и Полномочный посол 

Королевства Дании в России г-н Томас Винклер и директор Датского института культуры 

в Санкт-Петербурге Рикке Хелмс. Также был издан путеводитель "Оса. Осинский район", 

отражающий историко-культурное наследие старинного уездного города. 
 

 
 
 

Вести – Пермь. Областное радио  
2014-10-24  
Ведущие оздоровительные и образовательные учреждения Пермского края подключились 

к международному проекту "Ось Прикамья". Сегодня начинаются гастроли датского 

театра "Vitus Bering Teatret", получившего признание во всем мире. Спектакли пройдут на 

территории санатория "Демидково", в Пермском университете (ПГНИУ), Осе и Кунгуре. 

В Прикамье театр покажет свой лучший исторический спектакль-перфоманс "Последний 

день Витуса Беринга". Постановка посвящена судьбе великого датского мореплавателя на 



русской военной службе. "Последний день" с успехом прошел в Дании, Прибалтике и 

США и получил положительные отзывы критиков. В ближайшем будущем постановка 

будет показана в Исландии, Франции и Китае. В спектакле показана воля и честь 

человека, который до своего последнего вздоха был предан и своей исторической, и новой 

Родине - России. Первый спектакль труппа покажет сегодня в Пермском университете, на 

следующий день театр выступит в Осе, откуда 281 год назад отправилась в экспедицию 

группа Витуса Беринга. Завершатся гастроли 27 октября выступлением в Кунгуре. Вход 

на все постановки свободный. 
 
 

Новый компаньон 
2014-10-28 
В Прикамье появится музей Витуса Беринга 
Пермские музейщики завершили проектные работы по созданию экспозиции, 

посвященной Великой Камчатской экспедиции - выставка откроется в Осе летом 2015 

года. Новый культурный объект появится в Прикамье благодаря сотрудничеству 

Пермского края и Королевства Дании. 
Ильдар Маматов, издатель, инициатор открытия экспозиции, посвященной Великой 

Камчатской экспедиции: 
- Великая Камчатская экспедиция, в результате которой было впервые исследовано 

побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась в путешествие из Осы ровно 281 год 

назад. Именно это событие было выбрано в качестве опорной точки для культурного 

сотрудничества Пермского края и Дании - экспедицией руководил датчанин на русской 

службе Витус Беринг. 
Проект новой выставки Осинского краеведческого музея уже был оценен на мировом 

уровне. На международном фестивале музеев "Интермузей-2014"эта работа стала 

финалистом в номинации "Музей - региональный центр притяжения". А руководитель 

музея в Осе Галина Клыкова награждена премией им. Кибальчич, присуждаемой 

менеджерам наиболее успешных реализованных музейных проектов. 
Ильдар Маматов: 
- Уже сейчас к сотрудничеству подключились учѐные-историки и специалисты по 

брендингу территорий, которые совместно работают над масштабными музейными 

проектами в России и Дании. В непростой ситуации на международной арене мы силами 

отдельных жителей Урала и Скандинавии наводим мосты дружбы между нашими 

странами. 
Сотрудничество между культурными и образовательными учреждениями Пермского края 

и Скандинавии проходит в рамках проекта "Ось Прикамья", инициатором которого стали 

гражданское общество, бизнесмены и представители власти Осы и Пермского края. 

Например, в этом году в Перми, Осе, Кунгуре и санатории "Демидково" пройдут 

спектакли датского актѐра и режиссѐра Сайера Андерсена. 
Напомним, в октябре 2013 года на базе Осинского музея состоялись памятные события, 

посвященные 280-летию начала Великой Камчатской экспедиции, участие в которых 

приняли чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дании в России Томас 

Винклер и директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Рикке Хелмс. 

Также был издан путеводитель "Оса. Осинский район", отражающий историко-культурное 

наследие старинного уездного города. 



 
 
 
 

Московский комсомолец – Пермь 
http://perm.mk.ru/articles/2014/10/17/v-permskom-krae-otkroetsya-muzey-vitusa-beringa.html  
В Пермском крае откроется музей Витуса Беринга 
17 октября 2014 
Пермские музейщики завершили проектные работы по созданию экспозиции, 

посвященной Великой Камчатской экспедиции – выставка откроется в Осе летом 2015 

года. Новый культурный объект появится в Прикамье благодаря сотрудничеству 

Пермского края и Королевства Дании, о котором стороны договорились в прошлом году. 
«Великая Камчатская экспедиция, в результате которой было впервые исследовано 

побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась в путешествие из Осы ровно 281 год 

назад», – рассказывает об исторической и культурной составляющей новой экспозиции 

инициатор ее открытия, издатель Ильдар Маматов. Именно это событие было выбрано в 

качестве опорной точки для культурного сотрудничества Пермского края и Дании – 
экспедицией руководил датчанин на русской службе Витус Беринг. 
Проект новой выставки Осинского краеведческого музея уже был оценен на мировом 

уровне. На международном фестивале музеев «Интермузей-2014», проходившем 

минувшим летом в Москве, работа стала финалистом в номинации «Музей – 
региональный центр притяжения». В то же время руководитель культурной институции 

Галина Клыкова награждена премией имени Кибальчич, присуждаемой менеджерам 

наиболее успешных реализованных музейных проектов. 
«Уже сейчас к сотрудничеству подключились ученые-историки и специалисты по 

брендингу территорий, которые совместно работают над масштабными музейными 

проектами в России и Дании. В непростой ситуации на международной арене мы силами 

отдельных жителей Урала и Скандинавии наводим мосты дружбы между нашими 

странами», – отмечает Ильдар Маматов. 
Сотрудничество между культурными и образовательными учреждениями Пермского края 

и Скандинавии проходит в рамках проекта «Ось Прикамья», инициатором которого стали 

гражданское общество, бизнесмены и представители власти Осы и Пермского края. 

Например, в этом году в Перми, Осе, Кунгуре и санатории «Демидково» пройдут 

спектакли датского актера и режиссера Сайера Андерсена. 

http://perm.mk.ru/articles/2014/10/17/v-permskom-krae-otkroetsya-muzey-vitusa-beringa.html


В октябре 2013 года на базе Осинского музея состоялись памятные события, посвященные 
280-летию начала Великой Камчатской экспедиции, участие в которых приняли 

Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Дании в России г-н Томас Винклер и 

директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Рикке Хелмс. Также был 

издан путеводитель «Оса. Осинский район», отражающий историко-культурное наследие 

старинного уездного города. 

 
 
 

Город-342 
http://gorod342.ru/novosti/kultura/vitusa-beringa-i-ego-slavnye-dela-uvekovechat-v-muzee-
prikamja.html  
Витуса Беринга и его славные дела увековечат в музее Прикамья 
17 октября 2014 
Следующим летом в Осе начнѐт работу выставка, посвящѐнная знаменательному событию 

- Великой Камчатской Экспедиции. Музейщики Перми уже завершили работу над 

проектом экспозиции. Создание нового объекта культуры станет возможным, благодаря 

сотрудничеству Прикамья и Королевства Дании, о начале которого стороны договорились 

ещѐ в 2013 г. 
«В 1733 году из Осы отправилась Великая Камчатская Экспедиция, чтобы исследовать 

Сибирь и побережье Дальнего Востока» - рассказывает инициатор новой экспозиции, 

издатель Ильдар Маматов. Это же событие было принято за начало сотрудничества Дании 

и Пермского края. Как уже догадались читатели, во главе экспедиции был поставлен 

датчанин Витус Беринг, находившийся в то время на службе в России. 
На фестивале музеев, состоявшемся этим летом в столице России, проект новой выставки 

краеведческого музея в Осе уже оценили на самом высоком уровне. А Галина Клыкова, 

http://gorod342.ru/novosti/kultura/vitusa-beringa-i-ego-slavnye-dela-uvekovechat-v-muzee-prikamja.html
http://gorod342.ru/novosti/kultura/vitusa-beringa-i-ego-slavnye-dela-uvekovechat-v-muzee-prikamja.html


руководитель культурной институции, была награждена премией им. Кибальчич за 

успешный музейный проект. 
«Несмотря на непростую обстановку на международной арене, музейные работники 

совместно работают над масштабными проектами в Дании и в России, наводят мосты 

между народами наших стран». – заметил Ильдар Маматов. 
Сотрудничество развивается в рамках проекта «Ось Прикамья», который инициировали 

власти региона и Осы, бизнесмены, гражданское общество. Оно касается не только 

музейной деятельности. Так, в этом году в Осе, Перми , Кунгуре, санатории «Демидково» 

состоятся спектакли Сайера Андерсена, датского режиссѐра и актѐра.  

 
 
 

Пермский региональный сервер 
http://perm.ru/?id=1000064&show=29084  
17 октября 2014 года 
Музей Витуса Беринга появится в Пермском крае. 
Пермские музейщики завершили проектные работы по созданию экспозиции, 

посвященной Великой Камчатской экспедиции – выставка откроется в Осе летом 

будущего года. Новый культурный объект появится в Прикамье благодаря 

сотрудничеству Пермского края и Королевства Дании. 
«Великая Камчатская экспедиция, в результате которой было впервые исследовано 

побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась в путешествие из Осы ровно 281 год 

назад. Именно это событие было выбрано в качестве опорной точки для культурного 

сотрудничества Пермского края и Дании – экспедицией руководил датчанин на русской 

службе Витус Беринг», - рассказывает об исторической и культурной составляющей 

новой экспозиции инициатор ее открытия, издатель Ильдар Маматов. 
Проект новой выставки Осинского краеведческого музея уже был оценен на мировом 

уровне. Так, на международном фестивале музеев «Интермузей – 2014», проходившем 

етом в Москве, работа стала  финалистом в номинации «Музей – региональный центр 

притяжения». В то же время руководитель культурной институции Галина Клыкова 

награждена премией имени Кибальчич, присуждаемой менеджерам наиболее успешных 

реализованных музейных проектов. 

http://perm.ru/?id=1000064&show=29084


Сейчас к сотрудничеству подключились ученые-историки и специалисты по брендингу 

территорий, которые совместно работают над масштабными музейными проектами в 

России и Дании. Это сотрудничество проходит в рамках проекта «Ось Прикамья», 

инициатором которого стали гражданское общество, бизнесмены и представители власти 

Осы и Пермского края. 
В октябре 2013 года на базе Осинского музея состоялись памятные события, посвященные 

280-летию начала Великой Камчатской экспедиции, участие в которых приняли 

Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Дании в России г-н Томас Винклер и 

директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Рикке Хелмс. Кроме того, 

был издан путеводитель «Оса. Осинский район». 
Справка. 
Оса – один из старейших городов Пермского края. Уникальность историко-культурного и 

природного наследия старинного города отразилась в залах его музея. Осинский музей 

существует с 1987 года, с 1988 года – в качестве филиала Пермского краеведческого 

музея. На территории музея находится сохранившийся фрагмент Осинской крепости (I 

пол. XVII в. – 1770-е гг.). Основу его экспозиции составляют события Крестьянской 

войны 1733-1775 гг. под предводительством Емельяна Пугачѐва, затронувшие южное 

Прикамье. В музее представлена единственная в России диорама, посвящѐнная этому 

событию - «Взятие Пугачѐвым крепости Оса». 

 
 
 

Вечерние ведомости 
http://perm.veved.ru/perm/perm-news/53964-v-permskom-krae-otkroetsya-muzej-vitusa-
beringa.html  
17.10.2014 
В Пермском крае откроется музей Витуса Беринга 
Пермские музейщики завершили проектные работы по созданию экспозиции, 

посвященной Великой Камчатской экспедиции – выставка откроется в Осе летом 2015 

года. Новый культурный объект появится в Прикамье благодаря сотрудничеству 

Пермского края и Королевства Дании, о котором стороны договорились в прошлом году. 
«Великая Камчатская экспедиция, в результате которой было впервые исследовано 

побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась в путешествие из Осы ровно 281 год 

http://perm.veved.ru/perm/perm-news/53964-v-permskom-krae-otkroetsya-muzej-vitusa-beringa.html
http://perm.veved.ru/perm/perm-news/53964-v-permskom-krae-otkroetsya-muzej-vitusa-beringa.html


назад», – рассказывает об исторической и культурной составляющей новой экспозиции 

инициатор ее открытия, издатель Ильдар Маматов. Именно это событие было выбрано в 

качестве опорной точки для культурного сотрудничества Пермского края и Дании – 
экспедицией руководил датчанин на русской службе Витус Беринг. 
Проект новой выставки Осинского краеведческого музея уже был оценен на мировом 

уровне. На международном фестивале музеев «Интермузей-2014», проходившем 

минувшим летом в Москве, работа стала финалистом в номинации «Музей – 
региональный центр притяжения». В то же время руководитель культурной институции 

Галина Клыкова награждена премией имени Кибальчич, присуждаемой менеджерам 

наиболее успешных реализованных музейных проектов. 
«Уже сейчас к сотрудничеству подключились ученые-историки и специалисты по 

брендингу территорий, которые совместно работают над масштабными музейными 

проектами в России и Дании. В непростой ситуации на международной арене мы силами 

отдельных жителей Урала и Скандинавии наводим мосты дружбы между нашими 

странами», – отмечает Ильдар Маматов. 
Сотрудничество между культурными и образовательными учреждениями Пермского края 

и Скандинавии проходит в рамках проекта «Ось Прикамья», инициатором которого стали 

гражданское общество, бизнесмены и представители власти Осы и Пермского края. 

Например, в этом году в Перми, Осе, Кунгуре и санатории «Демидково» пройдут 

спектакли датского актера и режиссера Сайера Андерсена. 
В октябре 2013 года на базе Осинского музея состоялись памятные события, посвященные 

280-летию начала Великой Камчатской экспедиции, участие в которых приняли 

Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Дании в России г-н Томас Винклер и 

директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Рикке Хелмс. Также был 

издан путеводитель «Оса. Осинский район», отражающий историко-культурное наследие 

старинного уездного города. 

 
 

Ветта – on-line 
http://vetta.tv/news/culture/33091  
17 октября 11:55 

http://vetta.tv/news/culture/33091


В Прикамье появится музей Витуса Беринга 
Пермские музейщики завершили проектные работы по созданию экспозиции, 

посвященной Великой Камчатской экспедиции – выставка откроется в Осе летом 2015 г. 

Новый культурный объект появится в Прикамье благодаря сотрудничеству Пермского 

края и Королевства Дании, о котором стороны договорились в прошлом году. 
«Великая Камчатская экспедиция, в результате которой было впервые исследовано 

побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась в путешествие из Осы ровно 281 г. 

назад», - рассказывает о исторической и культурной составляющей новой экспозиции 

инициатор ее открытия, издатель Ильдар Маматов. Именно это событие было выбрано в 

качестве опорной точки для культурного сотрудничества Пермского края и Дании – 
экспедицией руководил датчанин на русской службе Витус Беринг. 
Для справки: Великая Северная экспедиция («Вторая Камчатская экспедиция», 

«Сибирско-Тихоокеанская», «Сибирская») — ряд географических экспедиций, 

предпринятых русскими моряками вдоль арктического побережья Сибири, к берегам 

Северной Америки и Японии во второй четверти XVIII века. Экспедиция состояла из семи 

самостоятельных отрядов, экспедиции которых состоялись в 1733—1743 годах. 

 
 

59.ру 
http://59.ru/text/newsline/856447.html?full=3  
Музей Витуса Беринга появится в Пермском крае 
17 октября 2014 
Пермские музейщики завершили проектные работы по созданию экспозиции, 

посвященной Великой Камчатской экспедиции. Выставка откроется в Осе летом 

будущего года. 
Новый культурный объект появится в Прикамье благодаря сотрудничеству Пермского 

края и Дании. «Великая Камчатская экспедиция, в результате которой было впервые 

исследовано побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась в путешествие из Осы 

http://59.ru/text/newsline/856447.html?full=3


ровно 281 год назад, – рассказывает об исторической и культурной составляющей новой 

экспозиции инициатор ее открытия, издатель Ильдар Маматов. – Именно это событие 

было выбрано в качестве опорной точки для культурного сотрудничества Пермского края 

и Дании – экспедицией руководил датчанин на русской службе Витус Беринг». 
Проект новой выставки Осинского краеведческого музея уже был оценен на мировом 

уровне. Так, на международном фестивале музеев «Интермузей-2014», проходившем 

летом в Москве, работа стала финалистом в номинации «Музей – региональный центр 

притяжения». В то же время руководитель культурной институции Галина Клыкова 

награждена премией имени Кибальчич, присуждаемой менеджерам наиболее успешных 

реализованных музейных проектов. 
Сейчас к сотрудничеству подключились ученые-историки и специалисты по брендингу 

территорий, которые совместно работают над масштабными музейными проектами в 

России и Дании. Это сотрудничество проходит в рамках проекта «Ось Прикамья», 

инициатором которого стали гражданское общество, бизнесмены и представители власти 

Осы и Пермского края. 

 
 
 

Рифей-Пермь – on-line 
http://rifey.ru/news/perm/show_id_22290/17-10-2014-v-ose-poyavitsya-muzey-vitusa-beringa  
В Осе появится музей Витуса Беринга 
17.10.2014 
Летом следующего года в Осе откроется выставка, посвященная Великой Камчатской 

экспедиции Витуса Беринга. Об этом сообщили в краевой администрации. 
Новый культурный объект появится в Прикамье благодаря сотрудничеству Пермского 

края и Королевства Дании. В данный момент местные музейщики завершают проектные 

работы по созданию экспозиции. Великая Камчатская экспедиция, в результате которой 

было впервые исследовано побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась в 

путешествие из Осы 281 год назад. Экспедицией руководил датчанин на русской службе 

Витус Беринг. 
Данную выставку уже оценили на мировом уровне. Так, на международном фестивале 

музеев «Интермузей - 2014» работа стала финалистом в номинации «Музей - 
региональный центр притяжения». А руководитель культурной институции Галина 

Клыкова была награждена премией имени Кибальчич, присуждаемой менеджерам 

наиболее успешных реализованных музейных проектов. 

http://rifey.ru/news/perm/show_id_22290/17-10-2014-v-ose-poyavitsya-muzey-vitusa-beringa


 
 
 

Дикси-Ньюс 
http://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=23000  
В Пермском крае откроется музей Витуса Беринга 
Новый культурный объект станет результатом сотрудничества Пермского края и 

Королевства Дании.  
Пермские музейщики закончили работы по созданию экспозиции, которая посвящена 

Великой Камчатской экспедиции. Новая выставка откроется в Осинском краеведческом 

музее летом будущего года.  
Надо сказать, что проект уже был высоко оценѐн на мировом уровне. А именно, на 

международном фестивале музеев в Москве, данная работа стала финалистом в 

номинации «Музей – региональный центр притяжения».  
«281 год назад Великая Камчатская экспедиция отправилась в своѐ путешествие именно 

из Осы, - рассказывает издатель новой экспозиции Ильдар Маматов. – Экспедицией 

руководил датчанин Витус Беринг, потому это событие и выбрано в качестве опорной 

точки для культурного сотрудничества Пермского края и Дании».  
На сегодняшний день к сотрудничеству уже подключились учѐные-историки и 

специалисты по брендингу территорий, которые ведут совместную работу над 

масштабными музейными проектами в России и Дании. 

http://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=23000


 
 
 

Т7-Информ 
http://t7-inform.ru/s/audionews/20141020140955  
Точка пртитяжения: Оса расскажет о Великой Камчатской экспедиции 
корабли 
Пермские музейщики завершили проектные работы по созданию экспозиции, 

посвященной Великой Камчатской экспедиции. Выставка откроется в Осе летом 

будущего года. Новый культурный объект появится в Прикамье благодаря 

сотрудничеству Пермского края и Дании. «Великая Камчатская экспедиция, в результате 

которой было впервые исследовано побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась в 

путешествие из Осы ровно 281 год назад, – рассказывает об исторической и культурной 

составляющей новой экспозиции инициатор ее открытия, издатель Ильдар Маматов. – 
Именно это событие было выбрано в качестве опорной точки для культурного 

сотрудничества Пермского края и Дании – экспедицией руководил датчанин на русской 

службе Витус Беринг». Проект новой выставки Осинского краеведческого музея уже был 

оценен на мировом уровне. Так, на международном фестивале музеев «Интермузей-2014», 
проходившем летом в Москве, работа стала финалистом в номинации «Музей – 
региональный центр притяжения». В то же время руководитель культурной институции 

Галина Клыкова награждена премией имени Кибальчич, присуждаемой менеджерам 

наиболее успешных реализованных музейных проектов. Сейчас к сотрудничеству 

подключились ученые-историки и специалисты по брендингу территорий, которые 

совместно работают над масштабными музейными проектами в России и Дании. Это 

сотрудничество проходит в рамках проекта «Ось Прикамья», инициатором которого стали 

гражданское общество, бизнесмены и представители власти Осы и Пермского края. 

http://t7-inform.ru/s/audionews/20141020140955


 
 
 

ВРЕМЕЧКО 
http://www.permvrem.ru/novosti/muzej-vitusa-beringa-poyavitsya-v-prikame.html   
Музей Витуса Беринга появится в Осе 
17.10.2014 12:14 
Пермские музейщики завершили проектные работы по созданию экспозиции, 

посвященной Великой Камчатской экспедиции. 
Выставка откроется уже летом следующего года в Осе. Культурный объект появится в 

крае благодаря сотрудничеству региона с Королевством Дании, о котором стороны 

договорились в прошлом году. 
— Великая Камчатская экспедиция, в результате которой было впервые исследовано 

побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась в путешествие из Осы ровно 281 г. 

назад, - рассказывает о исторической и культурной составляющей экспозиции инициатор 

ее открытия, издатель Ильдар Маматов. 

http://www.permvrem.ru/novosti/muzej-vitusa-beringa-poyavitsya-v-prikame.html


Именно это событие было выбрано в качестве опорной точки для культурного 

сотрудничества Прикамья и Дании. Экспедицией руководил датчанин на русской службе 

Витус Беринг. 
Проект новой выставки Осинского краеведческого музея уже оценен на мировом уровне. 

На международном фестивале музеев «Интермузей – 2014», проходившем летом в 

Москве, работа стала финалистом в номинации «Музей – региональный центр 

притяжения». А руководитель проекта Галина Клыкова награждена премией имени 

Кибальчич - ее присуждают менеджерам наиболее успешных реализованных музейных 

проектов. 
— Уже сейчас к сотрудничеству подключились ученые-историки и специалисты по 

брендингу территорий, которые совместно работают над масштабными музейными 

проектами в России и Дании. В непростой ситуации на международной арене мы силами 

отдельных жителей Урала и Скандинавии наводим мосты дружбы между нашими 

странами, - добавил Ильдар Маматов. 
Сотрудничество между культурными и образовательными учреждениями края и 

Скандинавии проходит в рамках проекта «Ось Прикамья». Его инициаторы - гражданское 

общество, бизнесмены и представители власти Осы и Пермского края. 
Кстати, в рамках сотрудничества в этом году в Перми, Осе, Кунгуре и санатории 

«Демидково» пройдут спектакли датского актера и режиссера Сайера Андерсена. 

 
 
 



СМИ других регионов 

Камчатка-Информ 
http://kamchatinfo.com/news/society/detail/6871/  
Музей Витуса Беринга появится в городе Оса, через который прошла Вторая Камчатская 

экспедиция 
20 Октября 2014 
Пермские музейщики завершили проектные работы по созданию экспозиции, 

посвященной Камчатской экспедиции. Как сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» 

организаторы, выставка откроется в городе Оса летом 2015 года. Известно, что в этом 

городке готовили обозы с продовольствием и снаряжением для экспедиции Беринга. > 
Сообщается, что новый культурный объект станет результатом культурного 

сотрудничества Пермского края и Королевства Дании в рамках проекта «Ось Прикамья». 

Год назад на базе Осинского музея состоялись памятные мероприятия, посвященные 280-
летию начала Второй Камчатской экспедиции. 
Любопытно то, что именно Камчатская экспедиция смогла связать Данию и Пермский 

край. Известно, что Первой и Второй Камчатскими экспедициями руководил датчанин на 

русской службе Витус Беринг. А Оса в Пермском крае – это бывший уездный городок, 

который стал одной из баз для подготовки Второй Камчатской экспедиции Беринга. Цель 

экспедиции - отыскать пути судоходства по Северному Ледовитому океану, разведать 

пути в Америку, Японию, провести картографические исследования, изучить быт и нравы 

народов, населяющих эти земли. 
Как известно, в апреле 1732 императрица Анна Ивановна подписала Указ об организации 

Второй Камчатской экспедиции. В состав экспедиции вошли ученые, геодезисты, 

художники, переводчики, административный и технический персонал. Было 

сформировано 7 отрядов из 600 моряков. Общее количество участников доходило до 2 

тысяч, еще 5 тысяч человек обеспечивали транспортировку грузов. 
Основной состав экспедиции выступил из Петербурга 2 марта 1733 года. 3 мая в Твери к 

экспедиции присоединился ее руководитель – капитан-командор Витус Беринг (1681-
1741). Здесь же была произведена погрузка на суда, которые следовали по Волге (до 

Казани) и Каме. 19 сентября экспедиция достигла Осы, где готовили лошадей и сани, 

заготавливали припасы и материалы, приводили в порядок оборудование, настраивали 

инструменты, уточняли маршруты и т.д. В начале ноября по первому снегу обоз из 

нескольких сот саней покинул Осу. 
Академический отряд экспедиции из 15 человек в сопровождении 14 солдат выехал из 

Санкт-Петербурга 3 августа 1733 года в Сибирь для ее изучения. В состав этого отряда 

входили представители Петербургской Академии наук: профессор-историк, археограф 

Герард Фридрих Миллер, автор «Истории Сибири», академик-натуралист Иоганн Георг 

Гмелин , автор книги «Флора Сибири» (в 4 томах), студент Степан Петрович 

Крашенинников, прославившийся позднее «Описанием Камчатки». Ученые тоже 

ненадолго останавливались в Осе по пути из Казани в Екатеринбург. Как писал в своем 

дневнике академик-натуралист Иоганн Гмелин, «при слободе Осса есть также город Осса, 

но место которого, должно быть, совсем маленькое. Мы не смогли рассмотреть его 

темной ночью, не ожидали от него также ничего чересчур особенного и пожелали 

немедленно ехать дальше; но управитель и староста были сильно пьяны, и это 

обстоятельство воспрепятствовало продолжению нашего путешествия. Мы вынуждены 

были остаться до следующего дня, а затребованные нами лошади все же не были 

собраны». 

http://kamchatinfo.com/news/society/detail/6871/


 

 

КАМ24 
http://www.kam24.ru/news/main/20141023/13430.html  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ НАЧНЕТ РАБОТУ ЭКСПОЗИЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВИТУСУ 

БЕРИНГУ 
23октября 2014, 15:33 
В Пермском крае начнет работу экспозиция, посвященная Витусу Берингу 
Летом 2015 года в городе Оса откроется выставка к 280-летию великой Камчатской 

экспедиции. Новый культурный объект реализуется в сотрудничестве с Данией. 
Благодаря этой экспедиции было впервые исследовано побережье Сибири и Дальнего 

Востока. Она стартовала из города Оса Пермского края. 
Как сообщает сайт newsko.ru (http://newsko.ru/news/nk-1961884.html), проект новой 

выставки Осинского краеведческого музея стал финалистом в номинации «Музей 

региональный центр притяжения» на международном фестивале «Интермузей — 2014» в 

Москве. 
В октябре 2013 года на базе Осинского музея прошли памятные мероприятия, 

посвященные великой экспедиции во главе с датчанином Витусом Берингом. В них 

принял участие посол Дании в России Томас Винклер и директор Датского института 

культуры в Санкт-Петербурге Рикке Хелмс. 
Сотрудничество между культурными и образовательными учреждениями Пермского края 

и Скандинавии проходит в рамках проекта «Ось Прикамья». Его инициатором 

бизнесмены и представители местной власти. Например, в этом году в Перми, Осе, 

Кунгуре и санатории «Демидково» пройдут спектакли датского актера и режиссера 

Сайера Андерсена. 

http://www.kam24.ru/news/main/20141023/13430.html


 
 
 

Полуостров Камчатка 
http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=82212  
21.10.2014 
В Прикамье появится музей Витуса Беринга 
Пермские музейщики завершили проектные работы по созданию экспозиции, 

посвященной Великой Камчатской экспедиции – выставка откроется в Осе летом 2015 г. 

Новый культурный объект появится в Прикамье благодаря сотрудничеству Пермского 

края и Королевства Дании, о котором стороны договорились в прошлом году. 
«Великая Камчатская экспедиция, в результате которой было впервые исследовано 

побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась в путешествие из Осы ровно 281 г. 

назад», - рассказывает о исторической и культурной составляющей новой экспозиции 

инициатор ее открытия, издатель Ильдар Маматов. Именно это событие было выбрано в 

качестве опорной точки для культурного сотрудничества Пермского края и Дании – 
экспедицией руководил датчанин на русской службе Витус Беринг. 
Проект новой выставки Осинского краеведческого музея уже был оценен на мировом 

уровне. На международном фестивале музеев «Интермузей – 2014», проходившем 

минувшим летом в Москве, работа стала  финалистом в номинации «Музей – 
региональный центр притяжения». В то же время руководитель культурной институции 

Галина Клыкова награждена премией имени Кибальчич, присуждаемой менеджерам 

наиболее успешных реализованных музейных проектов. 
«Уже сейчас к сотрудничеству подключились ученые-историки и специалисты по 

брендингу территорий, которые совместно работают над масштабными музейными 

проектами в России и Дании. В непростой ситуации на международной арене мы силами 

отдельных жителей Урала и Скандинавии наводим мосты дружбы между нашими 

странами», - отмечает Ильдар Маматов. 
Сотрудничество между культурными и образовательными учреждениями Пермского края 

и Скандинавии проходит в рамках проекта «Ось Прикамья», инициатором которого стали 

гражданское общество, бизнесмены и представители власти Осы и Пермского края. 

http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=82212


Например, в этом году в Перми, Осе, Кунгуре и санатории «Демидково» пройдут 

спектакли датского актера и режиссера Сайера Андерсена. 
 
Напомним, в октябре 2013 г. на базе Осинского музея состоялись памятные события, 

посвященные 280-летию начала Великой Камчатской экспедиции, участие в которых 

приняли Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Дании в России г-н Томас 

Винклер и директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Рикке Хелмс. 

Также был издан путеводитель «Оса. Осинский район», отражающий историко-
культурное наследие старинного уездного города.  

 
 

Норд-Ньюс 
http://nord-news.ru/news/2014/10/17/?newsid=66743  
17.10.14 
В Прикамье появится музей Витуса Беринга 
Пермские музейщики завершили проектные работы по созданию экспозиции, 

посвященной Великой Камчатской экспедиции - выставка откроется в Осе летом 2015 г. 

Новый культурный объект появится в Прикамье благодаря сотрудничеству Пермского 

края и Королевства Дании, о котором стороны договорились в прошлом году. 
«Великая Камчатская экспедиция, в результате которой было впервые исследовано 

побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась в путешествие из Осы ровно 281 г. 

назад», - рассказывает о исторической и культурной составляющей новой экспозиции 

инициатор ее открытия, издатель Ильдар Маматов. Именно это событие было выбрано в 

качестве опорной точки для культурного сотрудничества Пермского края и Дании - 
экспедицией руководил датчанин на русской службе Витус Беринг. 
Проект новой выставки Осинского краеведческого музея уже был оценен на мировом 

уровне. На международном фестивале музеев «Интермузей - 2014», проходившем 

минувшим летом в Москве, работа стала финалистом в номинации «Музей - 
региональный центр притяжения». В то же время руководитель культурной институции 

http://nord-news.ru/news/2014/10/17/?newsid=66743


Галина Клыкова награждена премией имени Кибальчич, присуждаемой менеджерам 

наиболее успешных реализованных музейных проектов. 
«Уже сейчас к сотрудничеству подключились ученые-историки и специалисты по 

брендингу территорий, которые совместно работают над масштабными музейными 

проектами в России и Дании. В непростой ситуации на международной арене мы силами 

отдельных жителей Урала и Скандинавии наводим мосты дружбы между нашими 

странами», - отмечает Ильдар Маматов. 
Сотрудничество между культурными и образовательными учреждениями Пермского края 

и Скандинавии проходит в рамках проекта «Ось Прикамья», инициатором которого стали 

гражданское общество, бизнесмены и представители власти Осы и Пермского края. 

Например, в этом году в Перми, Осе, Кунгуре и санатории «Демидково» пройдут 

спектакли датского актера и режиссера Сайера Андерсена. 
Напомним, в октябре 2013 г. на базе Осинского музея состоялись памятные события, 

посвященные 280-летию начала Великой Камчатской экспедиции, участие в которых 

приняли Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Дании в России г-н Томас 

Винклер и директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Рикке Хелмс. 

Также был издан путеводитель «Оса. Осинский район», отражающий историко-
культурное наследие старинного уездного города. 

 
 
 

Мурманский вестник 
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2014101749  
В Прикамье появится музей Витуса Беринга 

http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2014101749


Пермские музейщики завершили проектные работы по созданию экспозиции, 

посвященной Великой Камчатской экспедиции - выставка откроется в Осе летом 2015 г. 

Новый культурный объект появится в Прикамье благодаря сотрудничеству Пермского 

края и Королевства Дании, о котором стороны договорились в прошлом году. 
«Великая Камчатская экспедиция, в результате которой было впервые исследовано 

побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась в путешествие из Осы ровно 281 г. 

назад», - рассказывает о исторической и культурной составляющей новой экспозиции 

инициатор ее открытия, издатель Ильдар Маматов. Именно это событие было выбрано в 

качестве опорной точки для культурного сотрудничества Пермского края и Дании - 
экспедицией руководил датчанин на русской службе Витус Беринг. 
Проект новой выставки Осинского краеведческого музея уже был оценен на мировом 

уровне. На международном фестивале музеев «Интермузей - 2014», проходившем 

минувшим летом в Москве, работа стала финалистом в номинации «Музей - 
региональный центр притяжения». В то же время руководитель культурной институции 

Галина Клыкова награждена премией имени Кибальчич, присуждаемой менеджерам 

наиболее успешных реализованных музейных проектов. 
«Уже сейчас к сотрудничеству подключились ученые-историки и специалисты по 

брендингу территорий, которые совместно работают над масштабными музейными 

проектами в России и Дании. В непростой ситуации на международной арене мы силами 

отдельных жителей Урала и Скандинавии наводим мосты дружбы между нашими 

странами», - отмечает Ильдар Маматов. 
Сотрудничество между культурными и образовательными учреждениями Пермского края 

и Скандинавии проходит в рамках проекта «Ось Прикамья», инициатором которого стали 

гражданское общество, бизнесмены и представители власти Осы и Пермского края. 

Например, в этом году в Перми, Осе, Кунгуре и санатории «Демидково» пройдут 

спектакли датского актера и режиссера Сайера Андерсена. 
Напомним, в октябре 2013 г. на базе Осинского музея состоялись памятные события, 

посвященные 280-летию начала Великой Камчатской экспедиции, участие в которых 

приняли Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Дании в России г-н Томас 

Винклер и директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Рикке Хелмс. 

Также был издан путеводитель «Оса. Осинский район», отражающий историко-
культурное наследие старинного уездного города. 



 
 
 
 

КамИнформ 
http://kamchat.info/novosti/v_prikam_e_poyavitsya_muzej_vitusa_beringa_kamchatka/  
В Прикамье появится музей Витуса Беринга (Камчатка) 
21 октября 2014, 00:36 
Пермские музейщики завершили проектные работы по созданию экспозиции, 

посвященной Великой Камчатской экспедиции – выставка откроется в Осе летом 2015 г. 

Об этом ИА КамИНФОРМ сообщили пресс-секретарь проекта "Ось Прикамья" Алексей 

Папулов. Новый культурный объект появится в Прикамье благодаря сотрудничеству 

Пермского края и Королевства Дании, о котором стороны договорились в прошлом году.  
«Великая Камчатская экспедиция, в результате которой было впервые исследовано 

побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась в путешествие из Осы ровно 281 г. 

назад», - рассказывает о исторической и культурной составляющей новой экспозиции 

инициатор ее открытия, издатель Ильдар Маматов. Именно это событие было выбрано в 

качестве опорной точки для культурного сотрудничества Пермского края и Дании – 
экспедицией руководил датчанин на русской службе Витус Беринг. 
Проект новой выставки Осинского краеведческого музея уже был оценен на мировом 

уровне. На международном фестивале музеев «Интермузей – 2014», проходившем 

минувшим летом в Москве, работа стала финалистом в номинации «Музей – 
региональный центр притяжения».  
Сотрудничество между культурными и образовательными учреждениями Пермского края 

и Скандинавии проходит в рамках проекта «Ось Прикамья», инициатором которого стали 

гражданское общество, бизнесмены и представители власти Осы и Пермского края.  
В октябре 2013 г. на базе Осинского музея состоялись памятные события, посвященные 

280-летию начала Великой Камчатской экспедиции, участие в которых приняли 

http://kamchat.info/novosti/v_prikam_e_poyavitsya_muzej_vitusa_beringa_kamchatka/


Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Дании в России г-н Томас Винклер и 

директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Рикке Хелмс. Также был 

издан путеводитель «Оса. Осинский район», отражающий историко-культурное наследие 

старинного уездного города. 

 
 
 

Новости Урала 
http://uraloved.ru/news/novosti/v-nebolshom-gorodke-permskogo-kraya-poyavitsya-muzej-
vitusa-beringa  
В небольшом городке Пермского края появится музей Витуса Беринга 
20 Октябрь 2014 
В городе Оса Пермского края вскоре появится музей, посвященный Витусу Берингу и 

Великой Камчатской экспедиции. 
В настоящее время уже завершены проектные работы по созданию экспозиции, которая 

должна открыться летом 2015 года. Этого удалось добиться благодаря сотрудничеству 

Пермского края и Дании. Об этом сообщает пермская газета «Звезда». 
Инициатором новой экспозиции стал издатель Ильдар Маматов. «Уже сейчас к 

сотрудничеству подключились ученые-историки и специалисты по брендингу территорий, 

которые совместно работают над масштабными музейными проектами в России и Дании. 

В непростой ситуации на международной арене мы силами отдельных жителей Урала и 

Скандинавии наводим мосты дружбы между нашими странами», - рассказал журналистам 

Ильдар Маматов. 
Известно, что участники Камчатской экспедиции осенью 1733 года останавливались в 

Осе.  В результате Великой Камчатской экспедиции впервые было исследовано побережье 

Сибири и Дальнего Востока. Руководил экспедицией датчанин Витус Беринг. 
Возможно, что вскоре Витус Беринг станет одним из брендов Осы. 

http://uraloved.ru/news/novosti/v-nebolshom-gorodke-permskogo-kraya-poyavitsya-muzej-vitusa-beringa
http://uraloved.ru/news/novosti/v-nebolshom-gorodke-permskogo-kraya-poyavitsya-muzej-vitusa-beringa


 
 
 
 



Федеральные СМИ 

Европейско-азиатские новости 
http://eanews.ru/news/society/V_Prikame_otkroyut_muzey_Vitusa_Beringa_17_10_2014/  
В Прикамье откроют музей Витуса Беринга 
В Прикамье появится музей Витуса Беринга, сообщили агентству ЕАН в региональном 

правительстве. Выставка, посвященная Великой Камчатской экспедиции, откроется в Осе 

уже этим летом. Проект реализован при поддержке краевого кабмина и Королевства 

Дании.  
Отметим, что Великая Камчатская экспедиция стартовала из Осы ровно 281 год назад. В 

результате путешествия было исследовано побережье Сибири и Дальнего Востока. 

Возглавил поход датчанин, находящийся на русской службе, – Витус Беринг.  
В октябре 2013 года на базе Осинского музея состоялись памятные события, посвященные 

280-летию начала Великой Камчатской экспедиции, участие в которых приняли 

Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Дании в России господин Томас 

Винклер и директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Рикке Хелмс. 

Кроме того, был издан путеводитель «Оса. Осинский район». Европейско-Азиатские 

Новости. 

 
 
 

RuNews.ru 
http://runews24.ru/russia/perm/17102014-muzej-vitusa-beringa.html  
В Пермском крае появится музей Витуса Беринга 
17.10.2014 
В Пермском крае летом 2015 года на базе Осинского краеведческого музея планируют 

открыть музей Витуса Беринга. 

http://eanews.ru/news/society/V_Prikame_otkroyut_muzey_Vitusa_Beringa_17_10_2014/
http://runews24.ru/russia/perm/17102014-muzej-vitusa-beringa.html


Об этом сообщили в региональном правительстве. Пермские музейщики подготовили 

проект экспозиции выставки, посвященной Великой Камчатской экспедиции. Новый 

культурный объект появится при содействии краевого кабмина и Королевства Дании. 
Напомним, Великая Камчатская экспедиция стартовала из Оси 281 год назад. В результате 

путешествия было изучено побережье Дальнего Востока и Сибири. Руководил 

экспедицией датчанин Витус Беринг. Проект Осинского музея уже оценили на мировом 

уровне. На международном фестивале «Интермузей-2014» работа стала финалистом в 

одной из номинаций. 
 
 

Regions.ru 
http://regions.ru/news/2534326/  
В Пермском крае откроется музей Витуса Беринга 
17.10.2014 
Музей Витуса Беринга появится в городе Оса Пермского края. Экспозиция, посвященная 

Великой Камчатской экспедиции, откроется в Осинском краеведческом музее летом 2015 

года в рамках проекта "Ось Прикамья".  
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора региона, на сегодняшний день 

завершены проектные работы по созданию экспозиции.  
"Великая Камчатская экспедиция, в результате которой было впервые исследовано 

побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась в путешествие из Осы ровно 281 год 

назад. Именно это событие было выбрано в качестве опорной точки для культурного 

сотрудничества Пермского края и Дании – экспедицией руководил датчанин на русской 

службе Витус Беринг", - рассказывает об исторической и культурной составляющей новой 

экспозиции инициатор ее открытия, издатель Ильдар Маматов.  
По словам Ильдара Маматова, сейчас к сотрудничеству присоединились ученые-историки 

и специалисты по брендингу территорий, работающие совместно над музейными 

проектами в России и Дании. "В непростой ситуации на международной арене мы силами 

отдельных жителей Урала и Скандинавии наводим мосты дружбы между нашими 

странами", – сказал он.  
Отметим, что в октябре 2013 года на базе Осинского музея проходили мероприятия, 

посвященные 280-летию начала Великой Камчатской экспедиции. В них принимали 

участие чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дании в России г-н Томас 

Винклер и директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Рикке Хелмс. 
 

RATA-news 
http://www.ratanews.ru/news/news_20102014_13.stm  
В Прикамье появится музей Витуса Беринга 
20.10.2014 
Пермские музейщики завершили проектные работы по созданию экспозиции, 

посвященной Великой Камчатской экспедиции. Выставка откроется в городе Оса летом 

2015 г. Новый культурный объект реализуется в сотрудничестве с Данией. 
«Великая Камчатская экспедиция, в результате которой было впервые исследовано 

побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась из Осы 281 год назад, – рассказывает 

инициатор создания экспозиции издатель Ильдар Маматов. – Именно это событие было 

выбрано в качестве опорной точки для культурного сотрудничества Пермского края и 

Дании. Экспедицией руководил датчанин на русской службе Витус Беринг». 
Проект новой выставки Осинского краеведческого музея уже был оценен на мировом 

уровне. На международном фестивале «Интермузей – 2014», проходившем минувшим 

летом в Москве, работа стала финалистом в номинации «Музей – региональный центр 

http://regions.ru/news/2534326/
http://www.ratanews.ru/news/news_20102014_13.stm


притяжения». В то же время руководитель культурной институции Галина Клыкова 

награждена премией имени Кибальчич, присуждаемой менеджерам наиболее успешных 

реализованных музейных проектов. 
«Уже сейчас к сотрудничеству подключились ученые-историки и специалисты по 

брендингу территорий, которые совместно работают над масштабными музейными 

проектами в России и Дании», – говорит Ильдар Маматов. 
В октябре 2013 г. на базе Осинского музея прошли памятные мероприятия, посвященные 

280-летию начала Великой Камчатской экспедиции. В них принял участие посол Дании в 

России Томас Винклер и директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге 

Рикке Хелмс. Также в честь этой даты был издан путеводитель «Оса. Осинский район», 

отражающий историко-культурное наследие старинного уездного города. 
 
 

Страна.ру 
http://strana.ru/journal/news/23860559  
Музей Беринга в Осе 
В Прикамье появится музей Витуса Беринга. 
Пермские музейщики завершили проектные работы по созданию экспозиции, 
посвященной Великой Камчатской экспедиции — выставка откроется в Осе летом 2015 г. 

Новый культурный объект появится в Прикамье благодаря сотрудничеству Пермского 

края и Королевства Дании, о котором стороны договорились в прошлом году. Об этом 

пишет пермская интернет-газета ТЕКСТ. 
«Великая Камчатская экспедиция, в результате которой было впервые исследовано 

побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась в путешествие из Осы ровно 281 г. 

назад», — рассказывает об исторической и культурной составляющей новой экспозиции 

инициатор ее открытия, издатель Ильдар Маматов. Именно это событие было выбрано в 

качестве опорной точки для культурного сотрудничества Пермского края и Дании — 
экспедицией руководил датчанин на русской службе Витус Беринг. 
Проект новой выставки Осинского краеведческого музея уже был оценен на мировом 

уровне. На международном фестивале музеев «Интермузей — 2014», проходившем 

минувшим летом в Москве, работа стала финалистом в номинации «Музей — 
региональный центр притяжения». В то же время руководитель культурной институции 

Галина Клыкова награждена премией имени Кибальчич, присуждаемой менеджерам 

наиболее успешных реализованных музейных проектов. 
«Уже сейчас к сотрудничеству подключились ученые-историки и специалисты по 

брендингу территорий, которые совместно работают над масштабными музейными 

проектами в России и Дании. В непростой ситуации на международной арене мы силами 

отдельных жителей Урала и Скандинавии наводим мосты дружбы между нашими 

странами», — отмечает Ильдар Маматов. 

http://strana.ru/journal/news/23860559


 
 
 

Комсомольская правда – Северная Европа 
http://www.kompravda.eu/online/news/1875623/  
21 Октября 
В городе Оса Пермской губернии России откроется выставка, посвященная Камчатской 

экспедиции во главе с датчанином Витусом Берингом. Фото: с сайта mixedworld.ru 
В Пермской губернии России откроется выставка, посвященная походу датчанина Витуса 

Беринга на Камчатку 
Новый культурный объект реализуется в сотрудничестве со скандинавской страной 
В городе Оса Пермской губернии России летом 2015 года откроется выставка, 

посвященная 280-летию великой Камчатской экспедиции во главе с датчанином Витусом 

Берингом, состоявшем на службе России. Новый культурный объект реализуется в 

сотрудничестве со скандинавской страной. 
«Великая Камчатская экспедиция, в результате которой было впервые исследовано 

побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась из Осы 281 год назад», – 
рассказывает инициатор создания экспозиции, издатель Ильдар Маматов. 
Проект новой выставки Осинского краеведческого музея стал финалистом в номинации 

«Музей – региональный центр притяжения» на международном фестивале «Интермузей – 
2014» в Москве. 
В октябре 2013 года на базе Осинского музея прошли памятные мероприятия, 

посвященные 280-летию начала великой Камчатской экспедиции. В них принял участие 

посол Дании в России Томас Винклер и директор Датского института культуры в Санкт-
Петербурге Рикке Хелмс, сообщает atworld.ru. 

http://www.kompravda.eu/online/news/1875623/


 
 
 
 



Гастроли Vitus Bering Teatret  
 

СМИ Перми и Пермского края 

Искра - on-line (Кунгур) 
2014-10-14 
Театр из Дании покажет в Кунгуре спектакль «Последние часы жизни Беринга» 
В Кунгуре пройдет спектакль датского театрального деятеля Сайера Андерсена. 

Скандинавский актер и режиссер расскажет о последних часах жизни великого 

путешественника Витуса Беринга, чья экспедиция 281 год назад, после подготовки к 

зимнему переходу, отправилась из уездного города Оса и проследовала через Кунгур. 
В центре внимания выдающегося актера Сайера Андерсена - фигура Беринга, датчанина 

на русской военной службе. "В спектакле показана воля и честь человека, который до 

своего последнего вздоха был предан и своей исторической, и новой Родине - России", -
рассказывает о постановке организатор гастролей датского театра, издатель Ильдар 

Маматов. 
Спектакль "Последние часы жизни Беринга" с успехом прошел в Дании, Прибалтике и 

США. В ближайшем будущем постановка будет показана в Исландии, Франции и 

Китае."Это завораживающее и поэтичное бельканто международного уровня об одном из 

самых стойких людей в истории…", - отзывается о постановке театральный критик, 

журналист газеты TheDailyNewspaper Анна Миддлбо-Кристенс. 
Выступление в Кунгуре состоится 27 октября в актовом зале ГБОУ СПО "Кунгурский 

сельскохозяйственный колледж" и завершит уральское турне театра Сайера Андерсена. 

Начало - в 14:00. Спектакль идет на датском языке, но с русским переводом и 

мультимедийным сопровождением.В Пермском крае спектакль также покажут в 

Пермском университете (ПГНИУ), Осе и санатории "Демидково". 
"Когда во всѐм мире идѐт агрессивная деятельность по созданию не лучшего образа 

России, мы делаем конкретные шаги по укреплению мостов дружбы, показываем и 

доказываем, что россияне - культурные, образованные и гостеприимные люди", - говорит 

Ильдар Маматов. 
По инициативе Ильдара Маматова гражданское сообщество, предприниматели и власти 

Пермского края начали развивать дружеские отношения с культурными и 

образовательными учреждениями Дании и осуществляют проект "Ось Прикамья". Главная 

цель - сделать Пермский край ещѐ более интересным для его жителей и чтобы он стал 

точкой притяжения туристов со всего мира. 
Опорной точкой в развитии российско-датских отношений стала Вторая Камчатская 

экспедиция, проходившая также через Прикамье. Благодаря легендарному путешествию 

русского офицера с датскими корнями Витуса Беринга удалось описать побережье 

Северного Ледовитого океана, открыть американский берег, подтвердить наличие пролива 

между Азией и Америкой, обследовать побережье Японии и совершить еще множество 

значимых для всего мира открытий. 



 
 
 

Искра - on-line (Кунгур) 
http://iskra-kungur.ru/news/2014/10/17/9825/  
2014-10-17 
27 октября - спектакль театра из Дании «Последний день Витуса Беринга» в Кунгуре 
Vitus Bering Teatret (Дания) представляет спектакль "Последний день Витуса Беринга" 

("…and here I lie like an idiot"). 
Текст: Грегерс Диркинк- Хольмфельд 
Музыка: Бо Хольтен 
27 октября, 14:00 
Кунгур, ГБОУ СПО "Кунгурский сельскохозяйственный колледж", актовый зал 
Организатор: издательство "Маматов" (www.mamatov.ru) 
Проект осуществлѐн при поддержке: 
Посольство Королевства Дании в России 

http://iskra-kungur.ru/news/2014/10/17/9825/


Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 

края 
Администрация Осинского муниципального района 
Администрация города Кунгура 
Пермский государственный национальный исследова¬тельский университет 
Датский институт культуры в Санкт-Петербурге 
ООО "Санаторий "Демидково" 

 
 
 
 

Аргументы и Факты - Прикамье - on-line 
http://www.perm.aif.ru/culture/details/1365666  
2014-10-22  
Датский театр покажет пермякам спектакль про Витуса Беринга 
Датский театр "Vitus Bering Teatret" отправится на гастроли по Пермскому краю. 

Спектакль "Последний день Витуса Беринга" покажут жителям Прикамья четыре раза: в 

Пермском университете (ПГНИУ), в Осе, Кунгре и на территории санатория "Демидково". 

"Последний день Витуса Беринга" считает лучшим историческим спектаклем-
перфомансом. В нем рассказывается о судьбе великого датского мореплавателя на 

русской военной службе. Первый спектакль датского театра в Прикамье состоится уже 24 

октября в ПГНИУ. 25 октября театр отправится в Осу, откуда 281 год назад в экспедицию 

отправилась группа Витуса Беринга. 26 октября запланировано представление в 

"Демидково", в 27 октября – в Кунгуре. Примечательно, что вход на постановки 

свободный. Гастроли театра "Vitus Bering Teatret" будут проводиться в рамках проекта 

"Ось Прикамья", который начинал реализовываться в Осе. Сегодня к нему подключились 

и другие города края и даже иностранные государства. "Мы надеемся, что, объединив 

усилия, сможем обратить внимание не только иностранных, но и российских туристов на 

http://www.perm.aif.ru/culture/details/1365666


удивительную культуру и историю Прикамья", – говорит инициатор проекта Ильдар 

Маматов. 
 

Информационное агентство ТЕКСТ 
http://www.chitaitext.ru/novosti/datskiy-teatr-pokazhet-spektakl-o-puteshestvennike-vituse-
beringe-v-permskom-krae/  
22 октября 2014 
Датский театр покажет спектакль о путешественнике Витусе Беринге в Пермском крае 
В ходе проекта «Ось Прикамья» 24 октября начинаются гастроли датского театра «Vitus 

Bering Teatret», получившего признание во всем мире. Спектакли пройдут на территории 

санатория «Демидково», в Пермском классическом университете (ПГНИУ), Осе и 

Кунгуре.  
В Пермском крае театр покажет свой лучший исторический спектакль-перфоманс 

«Последний день Витуса Беринга». Постановка посвящена судьбе датского мореплавателя 

на русской военной службе. По информации организаторов, первый спектакль труппа 

покажет 24 октября в Пермском университете, на следующий день театр выступит в Осе, 

откуда 281 год назад отправилась в экспедицию группа Витуса Беринга. 26 октября 

постановка о великом датчанине будет показана в санатории «Демидково». Завершатся 

гастроли 27 октября выступлением в Кунгуре. Вход на все постановки свободный.  
«Последний день» с успехом прошел в Дании, Прибалтике и США и получил 

положительные отзывы критиков. В ближайшем будущем постановка будет показана в 

Исландии, Франции и Китае. 

 
 
 

Афиша.59.ru 
http://afisha.59.ru/text/afisha/858975-print.html  
Детский балет, французское кино и Витус Беринг 
24 октября 2014 
Строим культурные планы на наступающие выходные. Вечером в пятницу еще можно 

успеть на спектакль датского театра, получивший положительные отзывы мировых 

http://www.chitaitext.ru/novosti/datskiy-teatr-pokazhet-spektakl-o-puteshestvennike-vituse-beringe-v-permskom-krae/
http://www.chitaitext.ru/novosti/datskiy-teatr-pokazhet-spektakl-o-puteshestvennike-vituse-beringe-v-permskom-krae/
http://afisha.59.ru/text/afisha/858975-print.html


критиков. Тем более, вход на действо – свободный. В субботу целый день проведите с 

детьми в Большом зале филармонии. Субботний вечер – это концерт хороших и умных 

песен от пермского сочинителя Дмитрия Михеенко. А еще все выходные в кино-центре 

«Премьер» показывают французское кино. 
«Последний день Витуса Беринга» 
В Пермском крае начинаются гастроли датского театра «Vitus Bering Teatret», 
получившего признание во всем мире. 24, 26 и 27 октября театр покажет свой лучший 

исторический спектакль-перфоманс «Последний день Витуса Беринга». Постановка 

посвящена судьбе великого датского мореплавателя на русской военной службе. 
«Последний день» с успехом прошел в Дании, Прибалтике и США и получил 

положительные отзывы критиков. В ближайшем будущем постановка будет показана в 

Исландии, Франции и Китае. 
В спектакле показана воля и честь человека, который до своего последнего вздоха был 

предан и своей исторической, и новой Родине – России. «Это завораживающее и 

поэтичное бельканто мирового уровня об одном из самых стойких людей в истории…» – 
отзывается о спектакле театральный критик, журналист газеты The Daily Newspaper Анна 

Миддлбо-Кристенс. 
Первый спектакль труппа покажет 24 октября в Пермском университете, на следующий 

день театр выступит в Осе, откуда 281 год назад отправилась в экспедицию группа Витуса 

Беринга. 26 октября постановка о великом датчанине будет показана в санатории 

«Демидково», где лидер труппы, актер Сайер Андерсен, также планирует познакомиться с 

мифами и легендами Урала. Завершатся гастроли 27 октября выступлением в Кунгуре. 

Вход на все постановки свободный. 

 
 

Литературная карта Кунгура 
http://kungurlitera.ru/jeto-interesno/322-2014-10-14-17-20-06.html  
Кунгур увидит последний день легендарного мореплавателя 
Опорной точкой в развитии российско-датских отношений стала Вторая Камчатская 

экспедиция, проходившая также через Прикамье. Благодаря легендарному путешествию 

русского офицера с датскими корнями Витуса Беринга  удалось описать побережье 

Северного Ледовитого океана, открыть американский берег, подтвердить наличие пролива 

между Азией и Америкой, обследовать побережье Японии и совершить еще множество 

значимых для всего мира открытий.Напомним, по инициативе Ильдара Маматова 

гражданское сообщество, предприниматели и власти Пермского края начали развивать 

дружеские отношения с культурными и образовательными учреждениями Дании и 

осуществляют проект «Ось Прикамья». Главная цель – сделать Пермский край ещѐ более 

интересным для его жителей и чтобы он стал точкой притяжения туристов со всего мира. 

«Когда во всѐм мире идѐт агрессивная деятельность по созданию не лучшего образа 

http://kungurlitera.ru/jeto-interesno/322-2014-10-14-17-20-06.html


России, мы делаем конкретные шаги по укреплению мостов дружбы, показываем и 

доказываем, что россияне – культурные, образованные и гостеприимные люди», - говорит 

Ильдар Маматов.Выступление в Кунгуре состоится 27 октября в актовом зале ГБОУ СПО 

«Кунгурский сельскохозяйственный колледж» и завершит уральское турне театра Сайера 

Андерсена. Начало – в 14:00. Спектакль идет на датском языке, но с русским переводом и 

мультимедийным сопровождением.В Пермском крае спектакль также  покажут в 

Пермском университете (ПГНИУ), Осе и санатории «Демидково».Спектакль «Последние 

часы жизни Беринга» с успехом прошел в Дании, Прибалтике и США. В ближайшем 

будущем постановка будет показана в Исландии, Франции и Китае.«Это завораживающее 

и поэтичное бельканто международного уровня об одном из самых стойких людей в 

истории…»,  - отзывается о постановке театральный критик, журналист газеты 

TheDailyNewspaper Анна Миддлбо-Кристенс.В центре внимания выдающегося актера 

Сайера Андерсена  – фигура Беринга, датчанина на русской военной службе. «В спектакле 

показана воля и честь человека, который до своего последнего вздоха был предан и своей 

исторической, и новой Родине – России», -рассказывает о постановке организатор 

гастролей датского театра, издатель Ильдар Маматов.В Кунгуре пройдет спектакль 

датского театрального деятеля Сайера Андерсена. Скандинавский актер и режиссер 

расскажет о последних часах жизни великого путешественника Витуса Беринга, чья 

экспедиция 281 год назад, после подготовки к зимнему переходу,отправилась из уездного 

города Оса и проследовала через Кунгур. 
 
 

Несекретно 
http://nesekretno.ru/culture/25676/Datskii_spektakl_sigraut_v_Permi_Kungure_i_Ose  
Датский спектакль сыграют в Перми, Кунгуре и Осе 
23.10.2014 
Завтра в Прикамье начнутся гастроли датского театра Vitus Bering Teatret. Его артисты 

покажут исторический спектакль-перфоманс «Последний день Витуса Беринга». Он 

посвящен судьбе великого датского мореплавателя на русской военной службе, сообщает 

«Эхо Перми». 
Показ пройдет в Пермском университете. Спектакль уже снискал успех в Дании, 

Прибалтике и США. Кроме Перми, «Последний день Витуса Беринга» покажут в Осе и 

Кунгуре. Спектакль идет на датском языке с русскими субтитрами. 

 
 
 

http://nesekretno.ru/culture/25676/Datskii_spektakl_sigraut_v_Permi_Kungure_i_Ose


Эхо Перми 
http://echoperm.ru/news/261/135115/   
22 октября 2014 
Датчане представят в Перми спектакль о Витусе Беринге 
В эту пятницу в Прикамье начнутся гастроли датского театра «Vitus Bering Teatret». 
Артисты покажут исторический спектакль-перфоманс «Последний день Витуса Беринга». 

Он посвящен судьбе великого датского мореплавателя на русской военной службе. Показ 

пройдет в Пермском университете. 
Спектакль уже с успехом был показан в Дании, Прибалтике и США, получил 

положительные отзывы критиков. 
«Это завораживающее и поэтичное бельканто мирового уровня об одном из самых 

стойких людей в истории…» – отзывается о спектакле театральный критик, журналист 

газеты The Daily Newspaper Анна Миддлбо-Кристенс. 
Кроме показа в Перми, артисты датского театра сыграют спектакль «Последний день 

Витуса Беринга»  в Осе и Кунгуре. Он идет на датском языке с русскими субтитрами. 

 
 
 

Федеральные СМИ 

Датский институт культуры в Санкт-Петербурге 
http://www.dki.spb.ru/Главная.aspx?M=News&PID=43289&NewsID=3770  
24/10 – 2014  
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВИТУСА БЕРИНГА» (OG HER LIGGER MAN SÅ SOM EN 
ANDEN IDIOT...)  
С 24 ПО 26 ОКТЯБРЯ ДАТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ АКТЕР И РЕЖИССЕР САЙЕР 

АНДЕРСЕН ВЫСТУПАЕТ В ПЕРМСКОМ КРАЕ С МОНОСПЕКТАКЛЕМ, 

ПОСВЯЩЕННЫМ МОРЕПЛАВАТЕЛЮ, КАПИТАН-КОМАНДОРУ ВИТУСУ БЕРИНГУ 

(1681-1741 ГГ.). 
Театрально-музыкальное представление «Витус Беринг Театра» по пьесе Грегерса 

Диркинка-Хольмфельда и с музыкой Бо Хольтена будет показано в Пермском 

государственном национальном исследовательском университете, Центре народной 

культуры и молодѐжи г. Оса, Культурно-развлекательном центре «Демидково» и 

Кунгурском сельскохозяйственном колледже. 
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