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Пояснительная записка. 

«Россия начинается здесь» 

 

В 1860 г. экипажем барка «Манджур» на берегу Тихого океана был 

основан военный пост Владивосток. Уже буквально через 20 лет пост получил 

статус города. Молодой город разместился на берегах бухты Золотой рог на 

Дальнем Востоке России. Несмотря на свою удаленность от «политического» 

центра страны, от Москвы, городу предстояло оказаться в самом центре 

политической жизни. Здесь заканчивается один из крупнейших проектов 

имперской эпохи – Транссибирская магистраль. Владивосток готовился к 

потенциальной обороне на случай войны с Японией – было начато 

строительство Владивостокской крепости. Сюда прибывали союзнические 

корабли с помощью по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны и 

отсюда же победной поступью по Дальнему Востоку и Сибири пошли 

праворульные японские автомобили в 90-х-2000-х. 

Сегодня Владивосток по праву считается «воротами» России. В морской 

порт прибывают иностранные торговые корабли и огромные туристические 

лайнеры, через сухопутные границы жители азиатских стран попадают на 

просторы «загадочной» России, по транссибирской магистрали тысячи людей 

отправляются в путешествие через всю страну дабы увидеть «край» земли или 

же, наоборот, стремятся попасть в «центр». Здесь организовываются 

международные саммиты, форумы и конференции. Владивосток сегодня – это 

город на перекрестке культур, находящийся не на краю России, а в самом 

центре всего того многообразия межнационального взаимодействия. 

В рамках проекта «Россия начинается здесь» был создан проект 

символического знака, который бы, с одной стороны, отсчитывал «нулевой»-

километр Владивостока, а с другой, символически отражал бы место и роль 

города для России и стран АТР. 

Принято считать, что Владивосток – это мосты, маяки, рыба, море, 

корабли и автомобили. Конечно, для многих это действительно так, но я 

захотела обратиться к тем символам, которые почему-то попадают в проекты 

значительно реже. Исправлюсь, один из них для жителей города давно стал 



обыденностью – тигр. Даже на гербе города изображен тигр. Потому одним из 

ключевых символов я выбрала стилизованный след тигра. 

Во-вторых, я взяла тему Транссибирской магистрали. Москва-

Владивосток - две ключевые точки пути длиной в 9288 км. По сути, мы 

говорим, что транссибирская магистраль объединяет всю Россию единым 

полотном железной дороги, одними и теми же поездами, на которых можно 

проехать через всю страну. Но кто  сказал, что  Транссиб  начинается в 

Москве? В нашем случае он будет начинаться во Владивостоке! 

Знак «Россия начинается здесь!», изображающий Россию-магистраль, 

открывающуюся во Владивостоке, я разместила внутри розы ветров – 

компаса-символа сторон света. В тоже время, эта роза и сама является 

символом – от Владивостока Россия простирается на все стороны света. И все 

стороны света встречаются здесь, во Владивостоке. 

Тема Транссибирской магистрали в проекте знака развивается 

параллельно с розой ветров: дальше на Запад между Владивостоком и 

Москвой расположилось множество промежуточных городов – все части 

необъятной России. Если посмотреть на это с прагматичной точки зрения, то 

расставив промежуточные города на знаке, становится понятен весь масштаб 

Транссиба и его значимость для всей страны. 

Остальные элементы знака имеют, в основном, более функциональное 

назначение, нежели символически-значимое. Одним из ключевых элементов 

всей композиции является популярный значок геолокации – привычный 

символ для молодежи и понятный для более старшего поколения – он и 

обозначает слово "здесь". В центре этого значка разместился след лапы 

тигра – упомянутого символа Владивостока. Полукругом по территории 

России проходит надпись «Россия начинается здесь!», направленная к 

геоточке Владивосток. По самой надписи едет поезд в сторону Москвы. Не 

случайно была выбрана модель старого поезда – такой выбор должен 

акцентировать внимание на истории города и его богатом прошлом. 

Направление поезда тоже неслучайно. Поезд движется с Востока на Запад, из 

Владивостока в Москву, что таким образом усиливает понятие, что Россия 

начинается здесь, на побережье Тихого океана в бухте Золотой Рог. 
 

 

 


