
Добрый день уважаемые коллеги, гости Пскова! 

Я рада приветствовать вас на нашей древней и гостеприимной 

псковской земле. 

В эти дни Псков как полноправный член Ганзейского союза Нового 

времени превратился в столицу Международных Ганзейских дней! 

Для нашего города - огромная честь проводить такое грандиозное 

мероприятие, которое впервые проходит в нашем прекрасном городе. И мы 

искренне этому рады! 

Псков – это один из старейших городов Руси, город творцов, 

своеобразный музей под открытым небом. Он упоминается в летописи в 903 

году, хотя возник наш город намного раньше. Основательницей города 

является княгиня Ольга. 

Нам досталось великое историческое наследие, которое мы бережно 

храним и приумножаем. К нам ежегодно приезжают сотни тысяч туристов в 

год, чтобы полюбоваться неповторимыми псковскими архитектурными 

ансамблями, поклониться святым местам, побродить по старинным улочкам 

нашего города, в котором каждый камень, каждая стена дышит историей. 

Как известно, Ганза – самый долговечный международный торгово-

экономический союз, существующий c XIII века. Он всегда стоял на защите 

экономических интересов торговли и купечества.  

И в настоящее время Ганза продолжает быть эффективной площадкой 

выстраивания торговых связей и поиска новых точек экономического 

партнёрства и развития. 

Псков является активным участником Ганзейского союза. И сегодня 

пути, способствующие развитию экономических связей многих регионов 

Российской Федерации с зарубежными странами, проходят через Псков. 

Кроме этого, для Пскова, Ганзейские дни стали не только 

значительным событием в туристической жизни, но и заметным явлением в 

культурной жизни. 

Вчера мы все стали свидетелями торжественного открытия 39-х 

Международных Ганзейских Дней. 

Проведение этого масштабного мероприятия дало возможность 

вывести инфраструктуру Пскова на новый уровень. 



В декабре 2014 года Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин подписал Указ о придании федерального статуса 

Международным Ганзейским Дням в Пскове.  

Организационный комитет по подготовке мероприятия, куда вошли 32 

представителя федеральных и государственных органов власти, возглавила 

заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга 

Голодец. 

Работа по подготовке к 39-м Международным Ганзейским Дням велась 

на трех уровнях власти: федеральном, региональном и муниципальном. 

Администрацией Псковской области во главе с губернатором региона 

Михаилом Юрьевичем Ведерниковым была проделана колоссальная работа 

по привлечению финансовых средств в Псков для воплощения в жизнь 

множества социально значимых и инфраструктурных проектов. 

В рамках федеральной поддержки Псков получил дополнительные 

возможности по всем направлениям, чтобы привести город в порядок. На 

выделенные средства удалось проделать огромную работу. 

И большая часть намеченных к Ганзейским дням целей уже 

достигнута. 

Построен и введен в эксплуатацию Псковский областной 

онкодиспансер. Отремонтированы фасады домов, городские дороги, 

тротуары, кровли домов. 

Созданы условия в Псковском кремле, Окольном городе и Детском 

парке на обеспечение беспрепятственного доступа людей с ограниченными 

возможностями и других маломобильных групп населения к местам 

проведения праздничных мероприятий. 

В настоящее время завершаются строительные работы на туристско-

рекреационном кластере «Псковский» (улицы Свердлова, Советская, 

Воеводы Шуйского, Профсоюзной), работы по капитальному ремонту 

Псковской областной научной библиотеки и ремонтно-реставрационные 

работы «Ансамбля Кремля» и «Окольного города».  

Все объекты Псковского кремля являются объектами федеральной 

собственности. Кроме того, в Кремле есть два объекта, которые носят статус 

особо значимых объектов культурного наследия народов РФ: Приказная 

палата и главный храм Псковской земли - Троицкий кафедральный собор. 



Одним из важнейших и масштабных инфраструктурных объектов 

последних лет стало строительство Северного обхода.  

Северный обход вокруг Пскова строится в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 

годы)». Этот проект поможет разгрузить город от потока грузовых 

автомобилей и будет способствовать развитию приграничного транспортно-

логистического комплекса.  

Серьезную работу с Российскими Железными Дорогами провело 

руководство Администрации Псковской области во главе с губернатором 

региона Михаилом Юрьевичем Ведерниковым по запуску регулярного 

скоростного поезда «Ласточка» между Псковом и Санкт-Петербургом. В 

настоящее время «Ласточка» курсирует не только между Санкт-Петербургом 

и Псковом, но и между Псковом, Великим Новгородом и Петрозаводском.  

Также в прошлом году было возобновлено регулярное авиасообщение 

между Псковом и Москвой, в этом году самолеты из Пскова начали летать 

еще и в Сочи. 

В настоящее время продолжается строительство студенческого кампуса 

Псковского государственного университета. На этом месте должен появиться 

студенческий городок с концертным залом, спортивными зонами, кафе и 

другими объектами современной инфраструктуры. 

В центре города в скором времени появится реконструированный 

стадион Машиностроитель», который, мы ожидаем, что станет центром 

притяжения всех приверженцев здорового образа жизни. Средства на этот 

объект были выделены при непосредственном участии губернатора в 

результате длительной, планомерной работы с профильными 

Министерствами и ведомствами. 

Хочется от имени псковичей поблагодарить Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина, заместителя председателя 

Правительства РФ Ольгу Юрьевну Голодец, все министерства и ведомства, 

губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова - за особое 

внимание к нашему городу. Без вашей помощи нам бы не удалось 

реализовать столько важных для города объектов. 

Мы ответственно готовились провести у себя 39-е Международные 

Ганзейские дни и сделали всё для того, чтобы вы, уважаемые наши гости,  

могли полностью погрузиться в атмосферу великолепного праздника и, 



конечно, получили удовольствие от пребывания в Пскове – открытом, 

гостеприимном, радушном городе – обрели здесь новых друзей, новых 

единомышленников. 

Надеюсь, вам понравилось вчерашнее выступление Большого сводного 

детского хора в сопровождении Российского национального молодежного 

симфонического оркестра на торжественной церемонии открытия 39-х 

Международных Ганзейских дней?  

 

Многие города Ганзейского Союза из разных регионов России и 

зарубежных стран в эти дни представляют на псковской земле себя, свою 

культуру и ремесла.  

Мы постарались воссоздать дух средневековой Ганзы.  

Уже сегодня в Пскове пройдет экономический форум, откроется 

выставка достижений промышленности Псковской области, где вы сможете 

познакомиться с работой более 30 предприятий нашего региона.  

Запланировано большое количество культурных мероприятий, ярмарок, 

выставок местной продукции, сделанной по древним технологиям, мастер-

классы средневековых ремесел.  

Вы, возможно, уже видели горожан в «ганзейских» одеждах?!? 

К нам в гости приехали десятки делегаций, десятки тысяч туристов из 

разных городов России и Европы. Поверьте, для нас это очень ценно и нам 

есть чем вас удивить! 

Свыше 60 коллективов из разных городов России и семи иностранных 

государств съехались в Псков для участия в Ганзейских днях Нового 

времени.  

Обязательно посетите джазовый вечер государственного камерного 

оркестра джазовой музыки Олега Лундстрема, посмотрите выступления 

псковского народного коллектива имени В. Г. Румянцева «Сказ», псковской 

группы «Красивая». Наша культурная программа разнообразна и в ней 

запланированы выступления джазовых и фольклорных коллективов, хоров и 

симфонических оркестров, театров и музыкантов-виртуозов. 

Также вы можете посетить презентационный рынок городов-

участников, ганзейскую вечеринку, и, конечно же, давайте все вместе 

пройдем колонной в параде городов-участников Ганзейских дней. 



Одним из ключевых мероприятий станет посадка участниками 

Молодой Ганзы «Аллеи дружбы» как символа единения городов и их 

жителей. Участники Молодой Ганзы в Пскове познакомятся со всем 

многообразием русской культуры. Они погрузятся в жизнь молодежи, 

культуру и историю города. 

Для делегатов мы подготовили программу, которая включает в себя 

разнообразные мастер-классы по кузнечному делу, владению средневековым 

оружием, изготовлению воздушных змеев, плетению венков, а также 

экспресс – курс русского языка. 

Хочется отдельно отметить вклад молодежи в проведение Ганзейских 

Дней. Более 600 волонтеров из разных высших и средних профессиональных 

учебных заведений работают в эти дни. Более 100 добровольцев-студентов 

оказали помощь в подготовке к празднованию этого грандиозного события. К 

работе подключились городские предприниматели, общественники, обычные 

жители, которые любят свой город. 

Мы дорожим дружбой с нашими партнерами, теми побратимскими 

взаимоотношениями, которые связывают наш город с другими городами 

России и Европы. 

Знаковым событием, подтверждающим девиз – «путь навстречу», стал 

прошлогодний велопробег «Росток-Псков».  Его участники преодолели путь 

из Ростока в Псков длиной почти 300 километров, чтобы доставить 

переходящее Ганзейское знамя. В составе колонны двигались представители  

России и Германии – 13 знаменосцев, самому старшему почти 80 лет. Позже 

к ним присоединились десятки велосипедистов из Эстонии и Пскова. 

Сегодня как никогда важно не только сохранить многолетние 

дружеские отношения между ганзейскими городами, но и заложить основу 

для будущих проектов. 

Уверена, что Ганза свяжет Псков с европейским турбизнесом и 

продвинет уникальность нашего города. 

Желаю всем хорошего отдыха, чувствуйте себя как дома и приезжайте 

к нам вновь! 


