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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИИ PR И РЕКЛАМЫ 

 

Д.В. Волковский, О.Г. Филатова 

Санкт-Петербургский государственный  
университет 
daniil.volkovskii@yandex.ru, o.filatova@spbu.ru 
 
ДИСКУССИИ В ИНТЕРНЕТЕ КАК ФОРМА  
ЭЛЕКТРОННОГО УЧАСТИЯ В ПОЛИТИКЕ:  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация 

Электронное участие становится неотъемлемой частью 

политической жизни, поскольку граждане имеют возможности 

получения информации о деятельности политических субъектов, 

активного участия в обсуждении вопросов и решений, связанных с 

жизнью государства, и влияния на них. Виртуальное публичное 

пространство предлагает гражданам на выбор большое число 

различных источников для ведения политических онлайн-дискуссий, 

где обсуждаются актуальные темы. В статье представлен опыт 

анализа интернет-дискуссий на актуальную в современном 

российском общественно-политическом дискурсе тему, связанную с 

законом о пенсионной реформе. Дискуссии на интернет-площадках 

различных российских городов рассматриваются как форма 

электронного участия в политике. В качестве теоретической основы 

исследования использовалась концепция делиберативной демократии 

Ю. Хабермаса и исследования Ю. Г. Мисникова, О. Г. Филатовой, 

А. В. Чугунова. 

Ключевые слова: онлайн-дискуссия, интернет-форум, 

электронное участие, город, анализ дискурса. 

 

Постановка проблемы 

Дискуссии в интернете постепенно становятся неотъемлемой 

частью политической жизни, поскольку, благодаря развитию 

современных технологий граждане получают все больше 

возможностей не только наблюдения за политическими событиями и 
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процессами, но также активного участия в обсуждении вопросов и 

решений, связанных с жизнью государства. Такие дискуссии в 

современном научном дискурсе рассматриваются как одна из форм 

электронного участия в политике [1].  

Виртуальное публичное пространство предлагает гражданам на 

выбор большое число различных источников для ведения 

политических онлайн-дискуссий: социальные сети, интернет-форумы, 

электронные медиа, блоги и т. д. В статье представлен опыт анализа 

дискуссий на интернет-форумах различных российских городов.  

Изучение интернет-дискурса как формы политического участия 

методологически и эмпирически не так просто, как может показаться. 

Недостаток обоснованных теоретических и аналитических работ ведет 

к довольно-таки широким интерпретациям основных понятий, 

которые могут быть ограничены научной областью знаний  и иными 

обстоятельствами [7]. Анализ онлайн-дискурса является сложной 

задачей не только для исследователей, но и для его участников и тех, 

на ком лежит ответственность за принятие политических решений в 

том или ином регионе и в стране в целом. 

В результате анализа интернет-дискуссий 2018-1019 года на та-

кую чрезвычайно актуальную в современном российском обществен-

но-политическом дискурсе тему, как пенсионная реформа, мы попы-

тались выявить отношение граждан к реформе, активность участников 

и уровень их интерактивности в разных типах российских городов.  

Обзор литературы по теме 

По мнению экспертов, на сегодняшний день традиционные прак-

тики гражданского участия устарели, они больше не отвечают совре-

менным политическим условиям и общественным потребностям, а 

также не всегда учитываются органами управления при принятии го-

сударственных решений. Считается, что сейчас необходимо развивать 

онлайн-форматы, обеспечивающие участие граждан в обсуждении 

значимых вопросов и принятии по ним решений [9]. 

К настоящему моменту появился уже довольно большой пласт 

литературы, посвященный понятию электронного политического уча-

стия. Подробные литературные обзоры по теме электронного участия 

были представлены в 2007, 2008, 2012, 2016 годах [11, 12, 13, 14]. Од-

нако общепринятого согласия среди ученых в отношении понятия 

«электронное участие» до сих пор не сложилось. В частности, элек-



8 
 

 

 

тронное участие как специфическая форма участия граждан в полити-

ке рассматривается в рамках более широкой концепции «электронной 

демократии» [1]. В последнее десятилетие основным направлением 

теоретического поиска в рамках исследованиях интернета как демо-

кратической публичной сферы стала концепция «делиберативной» 

(deliberative) демократии [5].  

В качестве теоретической основы исследования, представленного 

в данной статье, использовалась прежде всего концепция делибера-

тивной демократии Ю. Хабермаса, рассматриваемая как повседневная 

практика политических онлайн-обсуждений [6]. Также исследование 

опирается на работы Ю. Г. Мисникова, О. Г. Филатовой, А. В. Чугу-

нова в области изучения делиберативности интернет-дискуссий 

[1,4,7,8]. 

При отборе интернет-площадок с целью исследования онлайн-

дискуссий в данной работе использовалась типология digital news me-

dia, предложенная испанским исследователем Р. Салаверриа [10]. Со-

гласно его подходу, интернет-источники можно классифицировать по 

географическому признаку. Исследователь выделяет глобальные, на-

циональные, локальные и «соседские» онлайн-источники. В своем 

исследовании мы модифицировали этот подход, адаптировав его под 

специфику географии российских городов. 

Методика исследования 

Исследование проводилось по методике анализа дискурса, разра-

ботанной и описанной экспертом ООН Ю. Г. Мисниковым в PhD-

диссертации [7]. Данная методика была выбрана по нескольким при-

чинам. Во-первых, мы изучаем онлайн-дискурс с позиций политиче-

ского PR и нам важна коммуникативная сторона дискуссий, которую 

мы можем выявить с помощью используемого подхода. Исследовате-

лем были выделены определенные аспекты изучения обсуждений (ар-

гументация, интерактивность, диалогичность, активность участников, 

рациональность, цивильность и т.д.), помогающие описать дискуссию, 

ее участников, идентифицировать гражданские позиции и их содер-

жание.  

Во-вторых, методика простая и понятная, ею удобно пользоваться 

с помощью программы Excel. При изучении каждого комментария 

интернет-дискуссии ему присваивается трехзначный код, который 

помогает установить порядковые номера постов в хронологическом 
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порядке и авторов высказывания, а также позволяет увидеть 

количество постов, которые были сделаны одним и тем же автором. 

Соответственно эти характеристики можно использовать при подсчете 

количества постов и их авторов. Когда дело касается выявления 

аспектов онлайн-дискуссий, упомянутых выше, то если позиция (тема, 

содержание комментария, степень аргументации и т.д.) 

зафиксирована, то ставится 1, если не зафиксирована, то клетка в 

Excel остается пустой. По окончании процедуры подсчитывается 

общее количество зафиксированных позиций и делаются 

соответствующие выводы. 

В-третьих, ручной подсчет данных и их кодировка может 

впоследствии сводиться к машинному обучению, что заметно ускорит 

и облегчит работу исследователя. Хотя здесь не все так просто. Чтобы 

компьютерная программа могла правильно обрабатывать 

информацию, необходимо ее «тренировать» путем предоставления 

определенного количества постов. По нашим данным, для машинного 

обучения их должно быть не менее десяти тысяч постов. Для ручной 

обработки данных достаточно 100 постов в каждой дискуссии. 

Анализируемый материал 

Для исследования мы отобрали интернет-дискуссии, касающиеся 

законопроекта о повышении пенсионного возраста и выбрали наибо-

лее популярные интернет-площадки 11 разных по численности насе-

ления российских городов. Согласно Своду правил о градостроитель-

стве, планировке и застройке городских и сельских поселений Мини-

стерства экономического развития РФ города подразделяются на 

крупнейшие (свыше 1000 тыс. чел.), крупные (250-1000 тыс. чел.), 

большие (100-250 тыс. чел.), средние (50-100 тыс. чел.) и малые (ме-

нее 50 тыс. чел.) [3]. Для анализа онлайн-дискуссий по пенсионной 

тематике мы взяли в случайном порядке по два города из каждой 

группы. В выборку попали Санкт-Петербург и Волгоград (крупней-

шие), Калининград и Севастополь (крупные), Братск и Нальчик 

(большие), Белореченск и Ногинск (средние), Снежинск и Урюпинск 

(малые), а также дополнительно взяли для исследования Москву. Все-

го было проанализировано 5193 поста, размещенных 495 участника-

ми. 

В итоге, прежде всего, были получены данные о том, какое коли-

чество людей в процентном соотношении выступает за повышение 
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пенсионного возраста, а какое – против. Более того, эти данные срав-

нивались с результатами социологического опроса на аналогичную 

тему, проведенного Фондом «Общественное мнение» 26-27 мая 2018 в 

53 субъектах РФ (1500 респондентов) [2].  

Результаты исследования  

Если говорить о выявленном нами отношении всех участников 11 

онлайн-дискуссий к пенсионной реформе, то в целом 91,125% выска-

зываются «против» и всего 8,875% – «за». В указанном выше социо-

логическом опросе ФОМ общее число людей, относящихся отрица-

тельно к идее повышения пенсионного возраста, составляет 92,35%, 

то есть показатель очень близок к показателю, полученному нами в 

ходе анализа онлайн-дискуссий (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Отношение к пенсионной реформе в целом 

 

Однако все-таки есть небольшое различие: участники интернет-

обсуждений менее отрицательно относятся к пенсионной реформе. 

Более того, проценты негативного отношения, полученные по разным 

типам городов, отличаются (см. рис. 2). Они ниже тех, которые полу-

чены в социологическом опросе, кроме больших, средних и малых 

городов, на интернет-порталах которых уровень отрицательного от-

ношения выше уровня, зафиксированного с помощью социологиче-

ского опроса. 
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Рис. 2. Распределение позиций «За» и «Против» по отношению к 

пенсионной реформе на интернет-площадках городов России  

(в процентах) 

 

В Волгограде, Севастополе, Нальчике, Белореченске и Урюпинске 

показатели негативного отношения к идее о повышении пенсионного 

возраста выше среднего, в то время как в Москве, Санкт-Петербурге, 

Калининграде и Братске ниже среднего. Любопытно, что в Ногинске и 

Снежинске уровень отрицательного отношения участников онлайн-

дискурса составляет 100% (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Распределение позиций «Против» по пенсионной реформе  

на интернет-площадках российских городов (в процентах) 

 

Показатели позиции «Против реформы» выше среднего результа-

та ФОМ зафиксированы в больших, средних и малых городах. В Мо-

скве, крупнейших и крупных городах России показатель положитель-
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ного отношения к пенсионной реформе выше среднего показателя 

ФОМ. 

Интересную картину мы видим на форуме в Москве, поскольку 

данные, полученные в ходе нашего исследования, практически полно-

стью совпали с данными ФОМ (см. рис. 4). Возможно, это объясняет-

ся тем, что в среднем в процессе обсуждения пенсионной реформы 

участники оставляют по 10 и более комментариев, что в определенной 

степени влияет на распределение позиций в общем процессе обсужде-

ний, ведь, например, в указанном нами опросе участвовало 1500 рес-

пондентов и учитывался один ответ на одного участника. На интер-

нет-площадке Москвы большинство участников оставляли только по 

одному комментарию, и только один участник оставил более 10 ком-

ментариев – он был самым активным. С другими форумами ситуация 

иная, что объясняется наличием небольшого количества участников и 

большого числа размещенных ими постов. В дальнейших исследова-

ниях на этот факт важно обращать особое внимание, поскольку при 

соблюдении равенства соотношения участников и созданных ими 

комментариев данные об общественном мнении людей на ту или 

иную проблему будут более точными. 

 

 
Рис. 4. Результаты исследования онлайн-дискуссий и опроса 

ФОМ по выявлению позиции «Против» (в процентах) 

 

Другое направление исследования было связано с интерактивно-

стью, т.е. изучением взаимодействия пользователей друг с другом 

(выражено в процентах и раскрывает количество постов с интеракти-

вом – ответом респондентов на предыдущие посты) участников на 

онлайн-форумах городов (см. рис. 5 и 6). Наибольшая интерактив-

ность была зафиксирована на площадках крупнейших (73,5%) и круп-
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ных (72,5%) городов, а если говорить точнее, то – в Санкт-Петербурге 

(87%) и Калининграде (86%).  

 

 
Рис. 5. Интерактивность дискуссий по типам городов  

(в процентах) 

 
Рис. 6. Интерактивность дискуссий в разных городах  

(в процентах) 

 

Возможно, такие высокие показатели получились ввиду того, что 

обсуждения на интернет-площадках этих городов содержали доста-

точное количество оскорблений пользователей, грубых выражений, 

спорных моментов, которые не могли не задеть участников, что суще-

ственно усиливает диалогичность коммуникации, связанную преиму-

щественно с отстаиванием позиций. 

Выводы и направления дальнейших исследований 

Проведенное исследование онлайн-дискуссий о пенсионной ре-

форме и сравнение полученных данных с официальными данными 

всероссийского социологического опроса показывает неоднознач-

ность мнений людей из разных регионов, которые высказывались по 

такой актуальной теме, как повышение пенсионного возраста в Рос-

сии. Отсюда возникает сложность принятия решений властями, кото-
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рые учитывали бы разные мнения активных участников интернет-

дискурса. Это дает повод задуматься, как могут работать системы и 

модели поддержки принятия гражданами государственных решений в 

разных городах страны, каким образом при этом должны учитываться 

онлайн-дискуссии, чтобы они давали репрезентативные результаты 

властям для формирования политических решений. Важно изучать и 

выявлять в текстах дискуссий утверждения, которые могут быть под-

держаны или оспорены. Это, безусловно, чрезвычайно важно для 

осуществления грамотной государственной политики в каждом регио-

не страны.  

Исследования онлайн-дискуссий необходимо продолжать. Важно 

делать особый акцент на изучении уровней их аргументированности, 

интерактивности и диалогичности. Значимым представляется выявле-

ние того, на какие именно элементы системы государственного управ-

ления и публичной политики в разных регионах общественно-

политический дискурс в интернете оказывает наибольшее влияние.  

В нашем исследовании мы протестировали методику Ю. Мисни-

кова на опыте изучения интернет-дискуссий на тему пенсионной ре-

формы. Данная методика может быть усовершенствована. В дальней-

шем можно отбирать для исследования любые другие важные обще-

ственно-политические темы и задействовать различные современные 

программы и инструменты обработки данных, возможности нейрон-

ных сетей и машинного обучения.  

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект №18-18-00360 

«Электронное участие как фактор динамики политического процесса 

и процесса принятия государственных решений». 
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citizens have opportunities of overseeing political events and processes, 

active participation in discussing of questions and decisions about govern-

ment life and influence on them. Virtual public space offers citizens a lot of 

various sources for political deliberations online. The experience of analyz-

ing of Internet talks on actual in the Russian socio-political discourse theme 

about pension law is represented in the article. The discussions on Internet 

platforms of different Russian cities are considered as a form of e-

participation in Politics. The conception of deliberative democracy of 

Habermas and the researches of Yu. Misnikov, O. Filatova,    A. Chugunov 

are used as a theoretical base in this framework. 

Key words: online discussion, Internet forum, e-participation, city, 

discourse analysis. 
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ЗОНТИЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БРЕНД  
«АЛТАЙСКИЕ ПРОДУКТЫ +100 К ЗДОРОВЬЮ»  

В СИСТЕМЕ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация 

Проблема формирования и развития регионального зонтичного 

бренда «Алтайские продукты +100 к здоровью!», актуализируется 

необходимостью достижения стратегической цели – продвижения 

Алтайского края как территории. Основанием для формирования 

модели регионального зонтичного бренда стали информационные 

материалы, размещенные на официальном сайте Управления 

Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям. В результате анализа 

сформирована модель бренда «Алтайские продукты + 100 к 

здоровью!», включающая такие элементы, как позиционирование 

бренда, суть бренда, целевая аудитория, система идентификации 

бренда (фирменный стиль), программа коммуникационных 
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мероприятий, направленных на продвижение бренда. Выявлено, что 

основу коммуникационной деятельности по продвижению бренда 

«Алтайские продукты + 100 к здоровью!» составляют специальные 

мероприятия, представленные в двух направлениях: организация 

массовых гастрономических фестивалей и участие в деловых 

форумах. 

Ключевые слова: территориальный брендинг, маркетинг 

территорий, бренд, зонтичный бренд, позиционирование, 

коммуникационная стратегия, товарный знак. 

 

На сегодняшний день использование зонтичных региональных 

брендов в рамках территориального брендинга активно практикуется 

на современном российском рынке и при правильном позиционирова-

нии и разработке стратегических решений обеспечивает повышение 

репутации географического региона, преимущество в условиях повы-

шенной конкуренции и снижение затрат на продвижение различных 

товаров, посредством объединения их под единым брендом. 

Использование подхода, основанного на равенстве между зон-

тичным брендом и географическим регионом, является наиболее дей-

ственным. Так как бренд территории базируется на объективных при-

родно-климатических, экономико-географических особенностях, оп-

ределенной исторической, культурной специфике, объединение суб-

брендов разных товарных категорий в рамках одного совокупного 

бренда географического региона можно считать эффективным страте-

гическим решением в сфере территориального брендинга. 

«Для большей эффективности продвижения территории необхо-

дима координация по выстраиванию стратегии формирования непро-

тиворечивых брендов, построению различных типов альянсов брен-

дов, усилия которых будут согласовываться с единой стратегией раз-

вития территории и формировать соответствующие имиджевые со-

ставляющие» [9]. «Имиджи регионов и региональные бренды взаимо-

зависимы. Первые помогают становлению и капитализации вторых, 

которые, в свою очередь, часто даже будучи конкурентами, «раскру-

чивают» первые. Когда территория становится обладателем целого 

ряда сильных брендов, маркирующих реальные или мифологизиро-

ванные особенности региона, возникает синергетический эффект, 

формируются ценности более высокого порядка, создающие положи-
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тельный образ региона в целом – символический капитал» [8, с. 97; 

10]. «Именно поэтому для маркетинга территории становятся акту-

альными различные стратегии кооперации и брендинговых альянсов, 

ко-брендинга, кросс-маркетинга и зонтичного брендинга» [9]. Все 

больше внимания уделяется вопросу взаимоотношения и взаимосвязи 

между потребительским интересом к региональным брендам и регио-

ном – местом производства. 

Экспортные товары формируют имидж региона за его пределами, 

если на упаковке товара присутствует маркировка о месте производ-

ства. «Продукты питания, произведенные в Алтайском крае, уже дав-

но стали визитной карточкой региона. В их числе — сыры, мясные 

деликатесы, молочная продукция. С 2015 года лучшие образцы мар-

кируются товарным знаком «Алтайские продукты +100 к здоровью!», 

целью использования которого является популяризация местных пи-

щевых продуктов» [11].  

С 2013 по 2017 гг. в Алтайском крае действовала целевая про-

грамма «Здоровое питание населения Алтайского края» направленная 

на создание условий увеличения объемов производства в регионе 

функциональных, специализированных продуктов, отвечающих прин-

ципам правильного, здорового питания. Для поддержания программы 

в 2013 году по инициативе Правительства Алтайского края был разра-

ботан бренд «Алтайские продукты + 100 к здоровью!» [7]. 

«Официально товарный знак «Алтайские продукты + 100 к здо-

ровью!» был зарегистрирован в 2016 г. в госреестре товарных знаков 

под регистрационным номером №552406. Правообладателем знака 

является Управление Алтайского края по пищевой, перерабатываю-

щей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям» [5]. 

Этот товарный знак «присваивается организациям пищевой и перера-

батывающей промышленности края на основании договора с Управ-

лением. Продукция должна отвечать стандартам качества междуна-

родных систем ISO и HASSP и производиться на территории региона. 

Также у заявителя должны отсутствовать просроченные задолженно-

сти, он не должен находиться на стадии реорганизации, ликвидации 

или банкротства» [7].  

Согласно Положению об использовании товарного знака «Алтай-

ские продукты + 100 к здоровью», «производители имеют право раз-

мещать его на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, 
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которые производятся, предлагаются к продаже, демонстрируются на 

выставках и ярмарках; на документах, связанных с введением товаров 

в оборот; в объявлениях, на вывесках и рекламе, в том числе в сети 

Интернет» [7].  

«На сегодняшний день правом размещения товарного знака на 

производимой продукции обладают 26 предприятий Алтайского края: 

ОАО «Модест», ООО «Кондитерская фирма «Алтай», ООО «Барна-

ульская халвичная фабрика», ООО «Агросиб-Раздолье» и другие» 

[12].  

Бренд «Алтайские продукты» является зонтичным региональным 

брендом, так как обладает рядом соответствующих признаков: 

 его имидж формируется множеством стейкхолдеров отрасли; 

 может объединять неограниченное количество производите-

лей; 

 формировался в течение длительного периода времени; 

 маркетинговые усилия направлены на формирование имиджа 

как в целом отрасли края, так и отдельных производителей.  

Примечательно, что изначально проект «Алтайские продукты» 

был направлен на популяризацию здорового питания среди населения 

Алтайского края. Это отличает его от подобных региональных брен-

дов и является уникальным позиционированием.  

На сегодняшний день проект в первую очередь направлен на под-

держку инициатив и усиление мотивации товаропроизводителей Ал-

тайского края к повышению качества выпускаемых продуктов. Отве-

чая целям территориального брендинга, проект содействует продви-

жению продовольственных товаров, производимых на территории Ал-

тайского края, на потребительском рынке региона и за его пределами, 

что в свою очередь, непосредственно влияет на формирование поло-

жительного имиджа Алтайского края и поддержание деловой репута-

ции региональных товаропроизводителей. 

Установлено, что любой бренд обладает особыми атрибутами – 

уникальными эмоциональными и функциональными характеристика-

ми, представляющими совокупность элементов коммуникации и 

идентификации бренда.  

Логотип является одним из первых атрибутов, с которыми стал-

кивается потребитель. Полная версия товарного знака «Алтайские 

продукты + 100 к здоровью!» состоит из трех элементов: знака (гра-
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фического элемента), логотипа (текстовой части) и слогана (рис. 1). 

Фирменную символику бренд получил в 2016 году, разработкой кото-

рого занималось новосибирское агентство «Арета».  

  
Рис. 1. Общий вид товарного знака «Алтайские продукты» 

 

В основу идеи графического элемента заложено несколько сим-

волов. Знак повторяет форму сердца и одновременно напоминает гео-

графическое очертание Алтайского края на карте. Форма сердца соб-

рана из продуктов, которыми богат регион: зерновой, мясной и мо-

лочной продукции. Читаются следующие ассоциации: «любимый 

край», «с любовью с Алтая», «произведено с заботой и любовью», 

«любимые продукты».  

Текстовый логотип представляет собой надпись «Алтайские про-

дукты», которую дополняет слоган «+ 100 к здоровью». Графический 

элемент в виде сердца и слоган могут использовать как самостоятель-

ные элементы в качестве декораций на графических материалах. Ис-

пользование текстового логотипа отдельно от общей конструкции не 

допускается.  
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Для оформления элементов дизайна и повышения узнаваемости 

бренд был разработан фирменный паттерн, состоящий из комбинации 

тех же графических элементов, что и логотип.  

Фирменным цветом бренда был выбран оттенок синего под обо-

значением 2995 в цветовой модели Pantone. Исследователи в области 

психологии цвета в рекламе отмечают, что синий цвет символизирует 

легкость и чистоту продуктов, подчеркивает надежность и честность 

производителя. Его цвет предпочитают зрелые люди, ищущие психо-

логические удовлетворение [2, с. 38-56]. Примечательно, что для 

фирменного стиля продуктов с акцентированным вниманием на эко-

логичность и натуральность чаще всего используют оттенки зеленого 

цвета. Этот общеизвестный факт подтверждает множество примеров 

на рынке (ТМ «Продукты Приангарья», ТМ «Сделано в Карелии», 

«Сделано в Югре»).  

Программа коммуникационных мероприятий, направленных на 

поддержание и развитие бренда «Алтайские продукты + 100 к здоро-

вью», представлена следующими направлениями. 

Продвижение суббрендов (брендов организаций, работающих 

в регионе) и налаживание механизма экспорта новых продуктов 
В рамках данного направления проводится биржа деловых кон-

тактов «АлтайПродМаркет». Первый отраслевой форум прошел в 

2014 году. Его участниками стали порядка 80 предприятий агропродо-

вольственного комплекса края. По итогам мероприятия было сформи-

ровано около 600 протоколов намерений, что в дальнейшем позволило 

увеличить объемы продаж алтайских продуктов на сумму свыше 3,5 

миллиардов рублей ежемесячно [5]. В 2017 году был организован тре-

тий форум, среди участников были представители Алтайского края, 

Сахалина, Якутии, Красноярского края, Омской, Томской областей, 

Еврейской автономной области, Республики Бурятия. Традиционно на 

форуме были продемонстрированы лучшие алтайские продукты пита-

ния. Было проведено более 850 переговоров и заключено 160 догово-

ров на поставку продукции [3]. 

Конгрессно-выставочная деятельность 

Ежегодно в Алтайском крае под эгидой бренда «Алтайские про-

дукты» проводятся уникальные масштабные событийные мероприя-

тия – гастрономические фестивали, в рамках которых в неформальной 

и развлекательной обстановке можно познакомиться со всем разнооб-
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разием продуктов, произведенных в Алтайском крае. Фестивали яв-

ляются важным стратегическим элементом и одним из инструментов 

программы позиционирования имиджа региона и продвижения бренда 

«Алтайские продукты».  

Охарактеризуем наиболее значимые мероприятия. 

Фестиваль «Дни алтайского сыра» – ежегодное мероприятие, 

объединяющее производителей сыров и молочной продукции Алтай-

ского края. За 12 лет мероприятие посетило более 80 тыс. гостей и 

участников. Знаковое мероприятие региона трижды попадало в Книгу 

рекордов России – с самой длинной сырной косичкой, самой большой 

сырной головой и самой массовой дегустацией сыра. Традиционно 

гости фестиваля и производители собираются на уличной площадке в 

центре Барнаула для празднования и дегустации молочной продукции 

и сыров. Во время фестиваля работает выставочный павильон «Ал-

тай – сырный край», в котором представлен полный ассортимент сы-

ров, производимых в Алтайском крае. Организуются различные арт-

площадки, кулинарные мастер-классы с участием шеф-поваров, для 

детей работает «Школа юного сыродела».  

В 2017 году акцент праздника была сделан на правильном пита-

нии и здоровом образе жизни. Партнером фестиваля – компанией 

«Киприно» – совместно с городским велнес-клубом были организова-

ны фитнес-зоны, где профессиональные инструкторы проводили уро-

ки аэробики, йоги, пилатеса и других популярных направлений [5]. 

В Управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям расценивают 

«Дни алтайского сыра» как уникальное мероприятие, демонстрирую-

щие потенциал и состояние сыродельной отрасли в регионе. Для про-

движения мероприятия в сети Интернет разработан сайт с актуальны-

ми новостями и кратким рассказом о фестивале. В социальной сети 

Instagram мероприятие продвигается через профиль бренда «Алтай-

ские продукты» [6].  

«День мясного гурмана». Специализированный тематический 

праздник, направленный на популяризацию продуктов мясной отрас-

ли Алтайского края и повышение гастрономической культуры населе-

ния, ежегодно проходит в столице региона. Первый «День мясного 

гурмана» состоялся в 2008 году в формате выставки-ярмарки. С 2018 

года формат мероприятия был изменен на фестивальный. На одной 
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площадке фестиваля объединяются крупнейшие производители мяс-

ной продукции в регионе и заведения общественного питания Барнау-

ла для демонстрации широкого ассортимента и высокого качества 

мясных продуктов. В 2018 году мероприятие посетило более 10 тыс. 

человек. Для гостей проводились тематические игры и конкурсы с по-

дарками от генеральных спонсоров, была организована зона барбекю. 

Кроме того, был организован мобильный пункт здоровья, вызвавший 

наибольший интерес гостей. Взрослым и детям предлагалось опера-

тивно пройти профилактическое обследование для выявления факто-

ров риска ряда хронических неинфекционных заболеваний [5]. 

«Медовый Спас на Алтае». Ежегодный краевой фестиваль, объе-

диняющий пчеловодов Алтайского края, который является кульмина-

цией выставки пчеловодов, которая работает на протяжении августа 

каждого кода, и приурочен одновременно к одноименному православ-

ному празднику «Медовый Спас» и ко Дню пчеловода Алтайского 

края. Фестиваль «Медовый Спас на Алтае» направлен на сохранение 

сложившихся традиций, поддержание имиджа региона как главного 

производителя меда и популяризацию продукта среди жителей Алтай-

ского края. В 2017 году фестиваль «Медовый Спас на Алтае» вошел в 

«Топ-10» самых популярных гастрономических фестивалей среди 

российских туристов (по данным аналитического агентства «Тур-

Стат») [5]. 

В 2018 году на фестивале была организована работа эксклюзив-

ной площадки с мини-экопасекой, где гостям предлагали познако-

миться с таким видом оздоровления, как «сон на ульях», жизнью пчел 

и многим другим. Ежегодно на фестивале проводится интерактивно-

праздничная программа с играми, выступлениями творческих ансамб-

лей и дегустациями пчеловодческой продукции.  

Формирование информационного поля для стратегически 

важных целевых аудиторий и продвижение имиджа региона-

производителя 

Известность бренда можно опосредованно оценить по его пред-

ставленности в сети Интернет путем запроса информации в поисковой 

системе «Google». За все время существования бренда упоминания о 

проекте и проведенных под его началом мероприятиях представлены 

в следующем количестве: 

 «АлтайФест» – 748;  
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 «Алтайская трапеза» – 149;  

 «Дни алтайского сыра» – 489;  

 «Медовый Спас на Алтае» – 304;  

 «День мясного гурмана» – 293;  

 «Алтайские продукты» – 2865. 

Постоянными информационными партнерами бренда выступают 

ИА «Амител», ИД «Алтапресс», газета «Алтайская правда», телеканал 

«Катунь 24», телеканал «СТС», радио «Катунь ФМ» и радио «Маяк».  

Кроме вышеперечисленного в план коммуникационных меро-

приятий по продвижению бренда «Алтайские продукты» входят:  

 Подготовка телевизионных тематических передач и информа-

ционных сюжетов о мероприятиях по обеспечению качества и безо-

пасности пищевых продуктов, реализуемых на территории Алтайско-

го края. Еженедельно по субботам на телеканале «Россия 1» выходит 

утренняя передача «Алтайская трапеза». В каждом выпуске, посвя-

щенном определенной категории продуктов, телеведущая вместе с 

приглашенным экспертом рассказывает об уникальных свойствах ал-

тайских продуктов. Акцентируется внимание на качественном и нату-

ральном сырье, используемом алтайскими производителями. По дан-

ным пресс-службы Управления Алтайского края по пищевой про-

мышленности, за 2016 год крупнейшие федеральные телевизионные 

каналы: «Первый канал», «Россия-1», «НТВ», «Рен-ТВ», «Russia To-

day», –  включили в эфирную сетку сюжеты об алтайских продуктах.  

 Проведение открытых дегустаций продукции, реализуемой на 

потребительском рынке Алтайского края. 

Помимо этого, в крупных сетевых магазинах – «Ленте», «Ашане», 

«МЕТРО» – всегда представлены и обозначены специальным марке-

ром продукты Алтайского края, что является частью соглашения меж-

ду торговыми сетями и правительством Алтайского края. 

В социальной сети Instagram бренд представлен под ником 

altayprod22. Количество подписчиков: 1990. На момент подготовки 

статьи в профиле опубликовано 333 публикации: фотографии продук-

тов, новости от производителей, анонсы акций и конкурсов, фотоотчет 

с мероприятий. Визуальный стиль бренда внедрен в качестве аватара 

профиля, а также путем размещения логотипа и использования фир-

менного паттерна на фотоконтенте. 
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С целью продвижения бренда «Алтайские продукты + 100 к здо-

ровью!» в социальных сетях в апреле 2019 года был проведен инфор-

мационно-имиджевый проект «На Алтае есть!». В рамках проекта бы-

ло организовано закрытое мероприятие в формате гастрономического 

шоу с мастер-классами по приготовлению блюд на основе продукции 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Алтай-

ского края. Приглашенным гостями стали 30 барнаульских блогеров и 

лидеров мнений, которым было предложено принять участие в дегу-

стации продуктов и мастер-классах. Обязательным условием для уча-

стия было дальнейшее освещение мероприятия на личной странице в 

сети Instagram. Кроме того, публикация должна была сохраниться на 

странице каждого блогера-участника не менее чем на 10 дней с мо-

мента завершения мероприятия. По итогам шоу было опубликовано 

165 сториз и 30 постов, посвященных событию, бренду «Алтайские 

продукты +100 к здоровью!» и принципам правильного питания [1]. 

Ранее с целью формирования интереса к региональным продук-

там питания и воспитания продуктового патриотизма среди детей и 

подростков проводился открытый краевой детский конкурс творче-

ских работ «Люблю алтайские продукты». Информационный проект 

был направлен также на популяризацию и продвижение регионально-

го товарного знака «Алтайские продукты +100 к здоровью!». Органи-

заторами конкурса выступали Управление Алтайского края по пище-

вой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и био-

технологиям и ИД «Алтапресс». К участию в конкурсе приглашались 

школьники в возрасте от 7 до 17 лет. Участники могли предоставить 

одну или несколько работ в следующих номинациях: «Алтайская тра-

пеза», «Вместе вкуснее», «Я люблю алтайские продукты». Работы не-

обходимо было опубликовать в социальной сети и пометить их хэште-

гами #алтайскиепродукты2018 и #ялюблюалтайскиепродукты. Награ-

ждение победителей прошло на площадке «Эко-ярмарка ВДНХ» и 

сопровождалось развлекательной программой с аниматорами и мас-

тер-классами для детей [4]. Дополнительным каналом продвижения 

бренда является информационный ресурс «Алтайские продукты». Из-

начально он позиционировался как продолжение биржи «Алтай-

ПродМаркет» в формате онлайн-площадки. На сайте собрана полная 

информация обо всех производителях пищевой промышленности Ал-
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тайского края. Отдельным разделом на сайте представлена информа-

ция о бренде «Алтайские продукты + 100 к здоровью!».  

Таким образом, основу коммуникационной деятельности бренда 

«Алтайские продукты + 100 к здоровью!» по продвижению составля-

ют специальные мероприятия, представленные в двух направлениях: 

первое – организация массовых гастрономических фестивалей; вто-

рое – участие в деловых форумах. Региональный зонтичный бренд 

«Алтайские продукты + 100 к здоровью!» является важным стратеги-

ческим инструментом формирования продовольственного имиджа 

Алтайского края и создания положительного отношения к продуктам 

питания, которые производятся на территории региона. Развитие со-

бытийного и гастрономического туризма в Алтайском крае тесно свя-

зано с проведением гастрономических фестивалей, которые в то же 

время усиливают региональную идентичность и региональный пат-

риотизм у жителей края.  
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UMBRELLA REGIONAL BRAND "ALTAI PRODUCTS +100 

TO HEALTH" IN THE SYSTEM OF BRAND PROMOTION OF 

THE ALTAI REGION 

The problem of the formation and development of the regional um-

brella brand «Altai Products +100 to Health!» is actualized by the need to 

achieve a strategic goal - promoting the Altai Territory as a territory. The 
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basis for the formation of the regional umbrella brand model was informa-

tional materials posted on the official website of the Altai Territory Admin-

istration for food, processing, pharmaceutical industry and biotechnology. 

As a result of the analysis, the «Altai Products + 100 Health!» Brand model 

was formed, including such elements as brand positioning, the essence of 

the brand, target audience, brand identification system (corporate identity), 

and a program of communication events aimed at promoting the brand. It 

was revealed that the basis of communication activities to promote the «Al-

tai Products + 100 Health!» Brand is special events presented in two direc-

tions: organizing mass gastronomic festivals and participating in business 

forums. 

Key words: territorial branding, territory marketing, brand, umbrella 

brand, positioning, communication strategy, trademark. 
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Аннотация 

В статье рассматривается особенности маркетинговой 

деятельности медиахолдинга. Исходя из специфики работы 

медиаорганизации на рынке рекламодателей / спонсоров 

рассматривается деятельность регионального медиахолдинга 

«Сибирская медиагруппа». Особое внимание уделяется описанию 

тизерных кампаний наружной рекламы, планированию специальных 

событий для рекламодателей, партнеров, разработке сувенирной 

продукции. Анализ материала показывает, что медиахолдинг, чтобы 

успешно существовать на рынке, берет функции коммуникационного 

агентства, разрабатывая креативные медиапроекты. 
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С юридической точки зрения, медиахолдинг – это «совокупность 

материнской организации и контролируемых ею дочерних организа-

ций, занимающихся издательской, вещательной и иными видами дея-

тельности в сфере медиа» [5, с. 52]. Медиахолдинги являются много-

профильными предприятиями [3, с. 36; 4], производителями «медиа-

продукта в самом широком понимании этого слова, включая журнали-

стику, рекламу, маркетинговые коммуникации, связи с общественно-

стью» [2, с. 140]. 

Позиции региональных медиахолдингов как в большинстве своем 

традиционных медиакомпаний осложняются необходимостью исполь-

зовать новые коммуникационные платформы для сохранения уровня 

доходов и охвата целевой аудитории в высококонкурентном инфор-

мационном пространстве, а также потребностью овладевать компе-

тенциями, необходимыми для построения контент-стратегий нового 

поколения. 

Цепочка создания стоимости в медиакомпании предполагает соз-

дание контента (поиск людей/форматов, работа с авторскими права-

ми), производство и распространение медиапродукта/комплекс марке-

тинговых мероприятий, продажа рекламных площадей, взаимодейст-

вие с потребителями [1, с. 42-44]. Соответственно конкуренция на ме-

диарынке разворачивается по трем позициям. Во-первых, это конку-

ренция за качественный контент (рынок авторов) – контракты, лицен-

зии, авторские права, синдицирование контента. Во-вторых, медиа-

компании конкурируют за аудиторию (рынок потребителей) – розни-

ца, подписка. В-третьих, конкуренция ведется за корпоративный мар-

кетинговый бюджет (рынок рекламодателей/спонсоров) – продажи 

рекламы и эфира, спонсоринг мероприятий.  

В условиях изменяющегося рынка необходимо ориентироваться 

на все три эти составляющие рынка, выдвигать новые предложения по 

контенту, справляться с большой волатильностью отрасли [1, с. 7]. 

Есть четыре основных момента, которые должны присутствовать в 

работе PR-специалиста в медиаорганизации. Первый момент – это 

креативность, это можно тренировать и воспитывать: отслеживать со-
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временные тенденции, ходить на все акции, городские праздники, 

смотреть, что делают в Москве, в Новосибирске. Второй момент – 

стрессоустойчивость. Третий момент – многозадачность: параллельно 

идет много проектов, и одновременно нужно готовить презентацию 

канала, коммерческие предложения, рекламные проекты, сувенирную 

продукцию. В-четвертых, важно уметь правильно распределять время, 

и сначала выполнять сложные задачи.  

Исследователи указывают на увеличение ценности компетенции 

по продажам рекламных площадей в силу смещения в сторону медиа-

продуктов, существующих за счет рекламных бюджетов. В свою оче-

редь, это активизирует борьбу за рекламодателей между медиахол-

дингами. Чем ниже будет охват рекламой за счет конкуренции медиа-

продуктов, тем больше будет давление на традиционные медиа со 

стороны рекламодателей. Все эти вызовы ставят под сомнение эффек-

тивность работы традиционных медиакомпаний. 

Рассмотрим с этих позиций маркетинговую деятельность медиа-

холдинга «Сибирская медиагруппа. Холдинг включает большое коли-

чество СМИ: «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», глян-

цевый журнал «Автограф», журнал «Политсиб.ру», телеканал «Толк», 

сайт tolknews.ru, бийское телевидение, рубцовское телевидение и дру-

гие медиаактивы.  

Как мы указывали выше, в медиахолдинге нет одной целевой ау-

дитории, как в обычной компании. В СМИ несколько рынков. Пер-

вый – это читатели, зрители, слушатели входящих в холдинг средств 

массовой информации. Поэтому коммуникатор должен продвигать 

эти СМИ, повышать их посещаемость, узнаваемость, повышать 

имидж СМИ, которые входят в медиахолдинг и в целом имидж всего 

медиахолдинга. Вторая внешняя целевая аудитория – это рекламода-

тели. СМИ, если они не относятся к госсектору, существуют за счет 

рекламы. Нужно, чтобы рекламодатели покупали рекламные площади, 

рекламное время, использовали другие возможности сотрудничества. 

Задача коммуникатора в том, чтобы продумывать интересные, креа-

тивные проекты для рекламодателей, чтобы они захотели пойти на 

сотрудничество. Нужно грамотно составлять коммерческие предло-

жения, чтобы у рекламодателя сразу возник интерес. Третья аудито-

рия – внутренняя – журналисты медиарганизаций, входящих в хол-
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динг. Все задачи, решаемые в работе PR-специалиста, маркетолога в 

СМИ, можно разделить на имиджевые и коммерческие. 

Рассмотрим коммуникации медиахолдинга для данных аудито-

рий.  

В ноябре 2018 г. медиахолдинг «Сибирская медиагруппа» запус-

тил сайт ТОЛК (tolknews.ru). К запуску сайта стартовала наружная 

тизерная реклама. В течение месяца в разных местах города висели 

растяжки с текстом «Мы знаем ТОЛК в политике», Мы знаем ТОЛК в 

новостях», «Мы знаем ТОЛК в экономике». Это была вся информа-

ция. Таким образом, подогревался интерес аудитории, причем в этот 

период пока не было сайта, только куплен домен. Когда был запущен 

сайт, появилась наружная реклама: «Если новости, то с ТОЛКом». Та-

ким образом, был необычно, интересно прорекламирован сайт. 

Приведем пример коммерческого мероприятия для рекламодате-

лей. У медиахолдинга много рекламодателей – компаний-

застройщиков. Медиагруппа предложила им формат «ярмарка ново-

строек» и попросила застройщиков, банки, агентства недвижимости, 

компании, которым интересна тема недвижимости, новостроек при-

нять участие. Этот проект активно анонсировался на собственных ме-

диаресурсах, была реклама на радио, ТВ, в печатных и электронных 

изданиях. Мероприятие прошло отлично, были очень хорошие отзы-

вы, и рекламодатели попросили сделать что-то подобное снова. 

Бывает, рекламодатели сами приходят с такой задачей: мы хотим 

сделать необычную акцию, так чтобы о ней узнало максимальное ко-

личество людей не только в Барнауле, но и других городах Алтайско-

го края. Например, медиагруппа организовала совместную акцию с 

телеканалом ТНТ «Чиновники убирают снег». Сценарий был такой: 

подъезжает правительственная машина, из нее выходит чиновник с 

водителем, стоит дорожная служба, которая убирает снег, он подходит 

к ним и говорит: «Ребята, давайте я вам помогу», - берет лопату и на-

чинает убирать снег. Прохожие начинают удивляться, снимать на ви-

део. Эта акция была придумана для продвижения сериала «Год куль-

туры». Эту историю подхватило много блогеров, информация вышла 

на федеральные каналы, звонили из федерального издания «Моск-

ва 24» и просили рассказать, что происходит, сказать фамилию чинов-

ника. Акция была подготовлена за короткий срок – всего неделю: ис-

кали правительственную машину, человека, который бы максимально 
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подходил на роль чиновника, проводили кастинг. Проблема была с 

поиском дорожной службы. Все отказывались. Нашли газель, обклеи-

ли ее, привлекли настоящих дворников из ДЭЗа. После этой акции в 

медиагруппу обращались представители других телеканалов.  

Бывают необычные заказы от партнеров-рекламодателей из сфе-

ры СМИ. Например, однажды они попросили организовать запуск 

подводной лодки к премьере нового сериала. У заказчиков была идея 

поставить на реке гигантскую подводную лодку, на ней написать оп-

ределенную фразу, чтобы все с ней фотографировались. Практически 

все было подготовлено и согласовано, но произошло сильное потеп-

ление. Тогда заказчик предложил перенести акцию на следующий год. 

В результате таких рекламных проектов медиахолдинг начинает раз-

виваться уже как коммуникационное агентство, теперь в нем есть це-

лый штат промоутеров. 

Помимо коммерческих и некоммерческих проектов, много вре-

мени уходит на подготовку сувенирной продукции. Здесь есть творче-

ский момент. Каждый год на праздники нужно готовить партнерам 

подарки. Например, на новый год партнерам «Сибирской медиагруп-

пы» дарили наборы конфет в коробке с логотипом медиагруппы, и 

каждая конфета была забрендирована под отдельное издание. Идея 

понравилась, были хорошие отзывы. Перед 23 февраля был проведен 

мозговой штурм, чтобы придумать что-то креативное. Все знают о 

банальных подарках на 23 февраля. В итоге за основу была взята са-

мая банальная идея, но подача была необычной, креативной, чтобы 

вызвать улыбку у клиента. В основе была идея с руководителем, кото-

рый управляет своей компанией, как полководец армией, и есть люди, 

которыми он управляет, вдохновляет. Величайший полководец всех 

времен Гай Юлий Цезарь известен своими яркими цитатами. Подарки 

были в жестяных банках, с внутренней стороны были фразы: «Легкий 

способ добиться славы» и «Лучше быть первым в провинции, чем 

вторым в Риме». На вложенной открытке была фраза «Пришел, уви-

дел, победил». В банке находились брендированные носки с вклады-

шем «Носки генеральские медийные, одобренные полководцем». Та-

ким образом, передавалось ключевое сообщение: «Обращаясь в ме-

диагруппу, взаимодействуя со всеми нашими СМИ, ты становишься 

великим, известным» и т.д. Все партнеры оценили эти подарки. 
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На 8 марта была обыграна идея с цветами. Один из весенних цве-

тов – гиацинт. Было закуплено 300 гиацинтов и брендированные дере-

вянные коробки к ним, экопакеты и открытки. Идея такая: этот цветок 

порадует наших рекламодателей в течение 2-3 недель, потом его мож-

но будет пересадить, а эта коробка станет органайзером. Отзывы были 

самые восхищенные. 

Есть также большой блок организации специальных мероприя-

тий, приуроченных к массовым праздникам, начиная с акции, флеш-

моба и заканчивая масштабными мероприятиями. Медиакомпании 

делают большие площадки на день города. При организации меро-

приятия сначала нужно определить целевую аудиторию (сотрудники, 

рекламодатели, массовое мероприятие). От этого будет зависеть вы-

бор каналов, содержание. Дальше нужно спланировать мероприятие, 

время, место, как мы будем проводить, определить «начинку» меро-

приятия: режиссура, концепция, сценарий, ведущие, подрядчики. По 

мере накопления опыта формируется пул «доверенных» ведущих, 

подрядчиков и «черный список» партнеров, которые подводили по 

срокам, качеству работы. При планировании бюджета мероприятия 

важный момент – умение работать со спонсорами по бартеру, на 

взаимовыгодных условиях. В медиапроектах до 70% бюджета можно 

получить по бартеру, особенно если партнер – новая на рынке компа-

ния. 

В медиасфере наиболее масштабное профессиональное событие – 

День российской печати. В этот день награждают лучших журнали-

стов, телевизионщиков и всех, кто связан со сферой СМИ, приходят 

представители власти – правительства, администрации края. Для этого 

корпоративного мероприятия была продумана концепция развлека-

тельного мероприятия с концертными номерами, шоу-программой, 

интересным оформлением. Основой был выбран фиолетовый цвет 

(цвет 2018 года, по версии Pantone). Подводились медиаитоги года, 

поэтому эта цветовая идея была взята за основу. Это корпоративное 

мероприятие было сделано более статусным даже на уровне деталей. 

Когда продумывался проект продвижения телеканала «Толк», 

было организовано специальное мероприятие – презентация телекана-

ла для рекламодателей. Основная цель – поддержание сотрудничества, 

подписание договоров. Пространство зала в целом и фотозона были 

стилизованы в корпоративных цветах телеканала с использованием 
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живых цветов. Каждому партнеру, пришедшему на презентацию, был 

вручен подарочный пакет с цитатами-предсказаниями/пожеланиями. 

В пакете были термостаканы с цитатами про телеканал: «Толк всему 

голова», «Толк где-то рядом», «Включи Толк», «Толк меня побери». 

Также в пакет входили буклеты и брендированные текстовыделители 

с надписями «Выдели главное», «Выделяй и властвуй». Игра «минид-

женга» была тоже забрендирована и включена в подарок. Мероприя-

тие начиналось с видео, в котором прохожие на улицах говорили, как 

они понимают слово «толк». В результате все рекламодатели высоко 

оценили презентацию как концептуальную, современную. 

Описанный материал показывает, насколько важны в коммуника-

ционной деятельности регионального медиахолдинга маркетинговые 

коммуникации с рекламными партнерами. Двигаясь в этом направле-

нии, медиагруппа берет на себя функции агентства, предлагающего 

медиапроекты для продвижения различных организаций. Это направ-

ление активно развивается в медиахолдингах, которые существуют на 

конкурентном рынке. Если же медиакомпания финансируется за счет 

дотаций от госструктур, для нее актуальна другая коммуникационная 

стратегия. 
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relations. 
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ВКЛЮЧЕННОСТЬ КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНА  
ВЫСКАЗЫВАНИЯ КАК СПОСОБ АПЕЛЛЯЦИИ  
К ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ  

НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫСЛА  
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ТАВОЛОЖСКАЯ КЕРАМИКА») 

 

Аннотация 

Свердловская область издревле славилась своими мастерами и 

умельцами. Изделия народно-художественного промысла (НХП) 

играют значительную роль в продвижении территории как 

туристического центра России. В данной статье комплексному 

изучению подвергается культурный компонент высказывания, 

проявленный в коннотативно окрашенной лексике статей, 

представленных в «Областной газете». Предмет изучения - 

культурные коннотации как средство апеллирования к целевой 

аудитории для продвижения ООО «Таволожская керамика». В 

соответствии с поставленной задачей был проведен контент-анализ 

публикаций о предприятии. При этом выявлялись информационные 

поводы журналистских текстов, а также имеющиеся в них культурные 

коннотации. Проведя анализ статей, авторы приходят к выводу о том, 

что использование лексики с культурными коннотациями явно 

недостаточно для привлечения к НХП целевой аудитории и работы с 

ней. Авторы предлагают свое видение принципов использования 

культурно окрашенной лексики в целях формирования 

положительного образа бренда ООО «Таволжская керамика» и 

Свердловской области как территории бытования данного НХП. 

Авторы представляют свои варианты заголовочного комплекса и 

рекламно-информационного текста, основанного на использовании 

культурно маркированной лексики, апеллирующей к целевой 

аудитории туристов. 
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Изделия народно-художественного промысла (далее – НХП) яв-

ляются важным элементом культуры и быта народов. Их развитие на-

прямую связано с географическими особенностями региона. На Урале 

издавна распространен камнерезный промысел, в котором использу-

ются традиционные уральские самоцветы: малахит, яшма, змеевик, 

обсидиан и другие. Малахит издревле считается визитной карточкой 

Урала, однако отметим, что на сегодняшний день сложно говорить о 

неисчерпаемости его запасов. 

При формировании бренда территории как региона, привлека-

тельного для въездного и внутреннего туризма, остро встает вопрос о 

территориальной идентичности, выраженной уникальности места и 

его символическом капитале [1]. Свердловская область до 90-х годов 

XX века оставалась закрытым регионом для посещения иностранцами. 

Для жителей других областей России Урал ассоциировался с «опор-

ным краем державы», где сосредоточены крупные промышленные 

предприятия и металлообрабатывающие заводы [2]. В связи с этим 

актуальна проблема формирования позитивного бренда Свердловской 

области как региона, в котором богатство полезных ископаемых на-

прямую обусловливает своеобразие и самобытность истории и куль-

туры.  

Определяющую роль в формировании бренда территории играют 

СМИ, поскольку они являются основным источником трансляции ин-

формации и изменения общественного мнения. Их роль возрастает 

при необходимости корректировки имиджа территории или акценти-

ровании ее конкретных ценностей. Очевидно, что для развития тури-

стического потенциала Свердловской области необходимо, во-первых, 

понимать, что является привлекательным при выборе данного региона 

для посещения; во-вторых, адекватно целям туристов и нетривиально 

представлять территорию и ее народно-художественных промыслов, 

углубляя их представления о регионе, что, в конечном итоге, должно 

способствовать расширению круга туристов.  

По нашему мнению, эту задачу решает использование культур-

ных коннотаций в журналистских материалах. Культурная коннотация 

является базовой единицей – носительницей культурных смыслов в 
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языке. Отечественный ученый Г.В.Токарев под культурной коннота-

цией понимает «результат интерпретации компонентов значения с 

точки зрения культурных установок, идеологем, стереотипов» [3, с. 

81]. Исследователь отмечает, что культурная коннотация – это узуаль-

но-устойчивые семантические признаки, являющиеся конечным про-

дуктом использования данной реалии и ее обозначения определенной 

лингвокультурной общностью [3, с. 81]. В.Н. Телия определяет «куль-

турную коннотацию» как интерпретацию денотативного аспекта зна-

чения в категориях культуры, к которым относятся символы, знаки, 

стереотипы мифологемы и др. [4, с. 214]. Содержание культурной 

коннотации – соотнесение с тем или иным культурным кодом [5, 

с. 47]. Формируют основу коннотаций ассоциации. Обычно из денота-

та вычленяются отдельные признаки, образ которых предстает во 

внутренней форме коннотативного слова [5, с. 53]. Маслова утвержда-

ет, что «культурная коннотация – это тот дополнительный по отноше-

нию к денотативному значению признак, который несет в себе ин-

формацию о национально-культурном опыте. Именно национальный 

опыт определяет специфические особенности языка на всех его уров-

нях. В силу специфики языка в сознании говорящих на нем возникает 

определенная языковая картина мира, сквозь призму которой человек 

видит мир» [5, с. 49]. 

Таким образом, можно заключить, что культурная коннотация – 

это соединяющее звено между знаками языка и концептами культуры, 

а также приспособление для изучения их взаимодействия. То есть 

культурная коннотация выступает как транслятор культурных смы-

слов, ценностно значимых для носителей языка. Язык культуры, с од-

ной стороны, единый для все, общеизвестный эстетически и ценност-

но значимый, с другой – ранжирующий адресанта и адресатов по при-

надлежности к типу и уровню культуры. При этом определяющей ока-

зывается специфика кодирования и декодирования культурной ин-

формации.  

Так, являясь глобальной «кодовой системой» (определение 

Ю.М. Лотмана), культура выступает как «генератор структурности» 

социального бытия человека, а потому именно через культурные 

смыслы происходит актуализация значимого – незначимого для адре-

сата, адекватного – неадекватного его восприятию. А это качество на-

прямую связано с механизмами и процессами кодирования - декоди-
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рования социально значимой и культурной информации: культурные 

коды обеспечивают общезначимую упаковку, складирование и пере-

дачу социального опыта (знаний), информации» [6, с.102]. Так, коди-

рующее - декодирующее устройство, по В.П. Гриценко, – это меха-

низм перевода ментальных значений в культурные формы и наоборот, 

процесс перевода культурно значимых форм в ментально презентиро-

ванные значения [6, с. 87]. 

Таким образом, для использования культурных смыслов бренда 

НХП Свердловской области необходимо прогнозировать соотношение 

следующих свойств и специфики культурной информации в публика-

циях:  

 ценностность, яркость, нетривиальность отражения объекта 

исследования языковыми единицами с культурным компонентом (ас-

пект привлекательности); 

 апелляция к культурным кодам, актуальным для разных целе-

вых аудиторий (аспект ранжирования); 

 специфика кодирования и декодирования культурной инфор-

мации (аспект считываемости культурных смыслов).  

Обратимся к анализу материала. Рассмотрим апелляцию культур-

ных коннотаций к целевой аудитории в материалах СМИ о народно-

художественном-промысле Свердловской области ООО «Таволожская 

керамика». Для этого нами были использованы эмпирические методы 

исследования, такие как мониторинг СМИ и контент-анализ найден-

ных публикаций. Как выяснилось по итогам анализа, статьи о данном 

народно-художественном промысле публикуются только в областных 

изданиях. Наибольшее количество публикаций отмечено в «Област-

ной газете».  

«Областная газета» – официальное издание органов власти 

Свердловской области [7]. Она ориентирована на запросы массового 

адресата. Публикуются разнообразные материалы по проблемам по-

литики, экономики, культуры, науки, права, спорта, экологии, краеве-

дения, а также программы телепередач, кроссворды, советы садоводам 

и начинающим шахматистам, прогнозы погоды. Таким образом, «не-

официальная», но «ярко оформленная» информация может стать дос-

тоянием читателя самого разного культурного уровня, предметом по-

знавательного «отдыха» и релаксации. Именно таковыми, наряду с 

официальной информацией, как нам представлялось, должны быть 
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тексты, посвященные традиционному НХП региона. В связи с этим 

мы проанализировали специфику и информационные поводы статей, 

посвященных ООО «Таволожская керамика».  

Количество и специфика имеющихся публикаций позволяют ут-

верждать, что тема НХП «Таволожская керамика» получает недоста-

точное и неадекватное целям продвижения бренда освещение в СМИ. 

Так, за пятилетний период было опубликовано лишь десять статей, 

так или иначе затрагивающих таволожскую керамику. Возможно, 

проблема в том, что предприятие не предлагает для освещения инте-

ресные аудитории инфоповоды.  

Имеющийся материал позволил распределить статьи по трем 

журналистским жанрам: PR (имиджевые статьи), информационные 

сообщения и интервью. Отмечаем, что статьи, использованные для 

исследования, были за 2013-2018 годы. 

1. Продвижение (40% или 4 статьи) – в данных статьях говорится 

о проведении различных выставок и экскурсий, об изготовлении и 

местах покупки, о характерных особенностях изделий. 

2. Информационные сообщения (40% или 4 статьи) – данные ста-

тьи информируют население о проведении различных мероприятий, 

посвященных НХП. 

3. Интервью(20% или 2 статьи) – данные публикации содержат 

мнения людей о промысле, беседы. 

В данной газете публикации адресованы массовому читателю, нет 

четкой адресации публикаций к конкретной целевой аудитории. На 

наш взгляд, такие публикации обречены на «информационную пусто-

ту» и не являются привлекательными для конкретных целевых ауди-

торий, в частности для аудитории туристов. 

Данные публикаций заставляют прийти к выводу о том, что в ин-

формационном поле не складывается и практически не поддерживает-

ся имидж НХП «Таволжская керамика» именно как территориального 

бренда Свердловской области. Для сформированности бренда необхо-

димо проделать колоссальную работу. 

Представляется, что основой для создания бренда данного про-

мысла в СМИ должна стать культурная информация, так или иначе 

заключенная в языковом материале статей. Проанализируем культур-

ные коннотации в имеющихся публикациях. Для этого выделим типы 

коннотаций, используемых в статьях: 
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1) историческую (указывающую на традиционность промыслов); 

2) территориальную (это слова, указывающие на принадлежность 

промысла уральской земле; сюда же мы отнесем и слова, которые ис-

пользуются для названия технологий промысла (ангробная и т.д.).  

3) литературную (слова, имеющие сказовое происхождение и ска-

зовые аллюзии). 

К первой группе мы отнесем слова – «гончарные мастерские», 

«промысел», «береста», «исстари», «древнейшего», «росписты», «са-

мобытные», «гэдээровское, латанное-перелатанное [оборудование]». 

Ко второй – «традиционная ангробная роспись», «шнек, словно 

мясорубка», «ваять», «муфель», «Таволгам удалось занять свою ни-

шу», «Геологический маршрут» — поиск «самоцветов» и «золота», 

«керамическая лотерея», «Самоцветное кольцо Урала». 

К третьей – «в стилистике сказов Павла Бажова», «гремел на всю 

страну», «чайнички, горшочки», «мекка керамических промыслов», 

«придумка», «кинула клич». 

Наряду с хвалебными встречаются и предложения, описывающие 

плачевное состояние предприятия «Таволожская керамика»: 

«...продолжается стабильное падение объемов производства, сокраще-

ние численности мастеров и художников, старение творческих кол-

лективов. Крайне медленно ведется модернизация действующих под-

готовительных производств, энергетическое хозяйство промыслов 

крайне неэффективно и морально устарело еще в конце прошлого сто-

летия». 

Таким образом, культурно маркированные слова, используемые 

при написании материала, слишком «общие». Они не апеллируют к 

конкретной целевой аудитории. Их недостаточно, чтобы побудитель 

читателя познакомиться с изделиями народно-художественного про-

мысла и приобрести их. 

На основании проведенного исследования мы предлагаем свои 

варианты заголовочного комплекса и продвигающего текста.  

Для построения заголовка используем несколько видов преце-

дентных единиц, непосредственно заключающих в себе культурную и 

эстетически значимую информацию об Урале и Невьянске как месте 

бытования НХП. Отметим, что за каждой вербальной прецедентной 

единицей стоит целый комплекс культурной информации, позволяю-

щей говорить с ЦА на одном языке, актуализировать значимые для 
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нее смыслы. Так, общеизвестным для туристов является литературный 

источник прецедентности – сказы П.И. Бажова. Используя прецедент-

ные единицы, относящиеся к данной области, можно наполнить текст 

непередаваемым уральским колоритом, преподнести информацию о 

промысле образно и ценностно. Так, в основе прецедентных единиц, 

отображающих областной промысел, должен появиться образ масте-

рового рабочего, создающего неповторимые и уникальные изделия – 

образ Данилы-мастера (пример заголовка: «Сам Данила-мастер Та-

волжскую керамику раскрасил»). Или образ «Огневушки – поскакуш-

ки», с детства запомнившийся всем (пример заголовка: «В гостях у 

Огневушки-поскакушки»). Можно расширить значение прецедентных 

единиц и создать текст в стилистике сказа, озаглавив его «Сказ о Та-

воложской керамике».  

Другим источником прецедентных единиц, способных привлечь 

ЦА туристов, могут стать территориально окрашенные единицы, не-

посредственно характеризующие место появления и истории НХП. 

 «Первый в мире город-завод Невьянск – столица уральской 

керамики», «Керамика, рожденная горами и омытая Исетью» (Урал 

стоит на горном хребте и там протекает река Исеть); 

  «Невьянск – это не только башня, но и… керамика (визитная 

карточка Невьянска – наклонная башня); 

 «Самобытная уральская иконопись и Таволжская керамика – 

визитные карточки Невьянска» (в Невьянске есть школы по иконопи-

си); 

 «Императорская керамика: невьянской посудой сервировали 

стол цари» (в основу заголовка положен исторический прецедентный 

факт).  

Приведенные примеры, на наш взгляд, привлекут туристов, по-

скольку содержат характерные культурные и территориальные осо-

бенности Урала. 

Теперь же, используя описанные выше приемы, составим вариант 

продвигающего текста. 

«Как говорил Павел Петрович Бажов в сказе «Малахитовая шка-

тулка»: «Мастера, который сделал украшения в шкатулке, «править» 

невозможно». Так и Таволожскую керамику, что в Верхних и Нижних 

Таволгах масштабным производством гончарных изделий славится. 
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Бурное развитие декоративно-прикладного искусства Урала нача-

лось в конце XVII века, когда сюда в поисках лучшей земли пришли 

выходцы из Центральной России. И вот уже более 300 лет трудятся 

мастера на невьянской земле. Именно здесь находится старый кера-

мический завод ООО «Таволожская керамика», привлекающий тури-

стов со всех уголков страны и мира. 

В деревне Нижние Таволги находится самая большая мастерская 

по производству керамических изделий. Она же предлагает занятные 

экскурсии для гостей Урала. Первая носит название «По следам Ши-

гирского идола». «Шигирский идол – древнейшая в мире деревянная 

скульптура, ее возраст достигает 11 тысяч лет. Вторая экскурсия – 

«Тайна закрытых городов» – построена на истории о создании первой 

атомной бомбы. На Урале 5 атомных закрытых городов, которые были 

построены для создания первой атомной бомбы СССР. Все компонен-

ты для атомной бомбы были произведены на Урале» [8]. 

В основу последней положен туристический маршрут Мамина-

Сибиряка в 1888 г. и написанный им очерк «Самоцветы». Не возбра-

няется и посещение музея, где расскажут про самоцветную полосу 

Урала и добычу самоцветов в Синюшкином колодце по сказам 

П.П. Бажова – певца Урала. Проведут мастер-класс по изготовлению 

керамического сувенира своими руками – отличный подарок на па-

мять об Урале. 

Исконно сложилось так, что у таволожской керамики существо-

вал свой непередаваемый другими чудотворцами стиль – формование 

и литье в гипсовых формах, точение на гончарном круге, применение 

древнейшего способа обработки – лощения и, конечно же, традицион-

ная таволожская ангобная роспись (глина, разведенная до консистен-

ции сметаны). «Новенькие сотрудницы поначалу пыталась перенести 

нижнетагильскую роспись на изделия из глины, но не тут-то было – 

ангобные краски не столь эластичны, как масляные, поэтому здесь 

технология росписи своя, неповторимая…», – делится директор ООО 

«Таволожская керамика» Александр Назаров. Горшки, расписанные в 

стиле ангроба, получаются с наиболее живописным рисунком. Таких 

шедевров весь мир еще не видывал! 

Сегодня таволожская керамика – это смесь традиционных орна-

ментов, включая литературный символ Урала – сказы, и новых форм и 

сюжетов. Нам удалось побеседовать с мастером из Сухого Лога Оле-
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гом Черкиным. Умелец помимо небольших и, что важно, недорогих 

глиняных сувениров (от 10 рублей!) также делает исключительные в 

своем роде изделия на заказ. Подходя к любимому делу творчески, он 

совмещает оригинальные сюжеты и новые техники, получая персони-

фицированные изделия. С таким сувениром все знакомые обзавиду-

ются. Сейчас мастак керамики разрабатывает тематические символы 

Чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут и в Екатерин-

бурге. Уверены, забрать частичку Урала захотят не только гости 

Свердловской области». 

Таким образом, при продвижении территориально ценностного 

народно-художественного промысла необходимо использовать куль-

турно маркированную лексику. Это позволит сделать сообщение на-

целенным на определенную аудиторию, прагматически гибким, не-

тривиальным, привлекательным.  
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Ural Federal University named after the First President of Russia Boris 

Yeltsin 

THE INCLUSION OF THE CULTURAL COMPONENT OF 

THE STATEMENT AS A WAY OF APPEALING TO THE TARGET  

AUDIENCE IN THE PROMOTION OF FOLK ART (ON THE  

EXAMPLE OF TAVOŽSKÁ POTTERY, S.R.O.) 

The Sverdlovsk region has been famous for its craftsmen and crafts-

men since ancient times. Arts and crafts (NCP) play a significant role in 

promoting the territory as a tourist center of Russia. In this article, the cul-

tural component of the statement is subjected to a comprehensive study, 

manifested in the connotatively colored vocabulary of articles presented in 

the "Regional newspaper". The subject of study is cultural connotations as 

a means of appealing to the target audience to promote Tavolozhskaya Ce-

ramics LLC. In accordance with the task in hand, a content analysis of 10 

publications about the company was carried out in Oblastnaya Gazeta. At 

the same time, the information reasons for journalistic texts were identified, 

as well as their cultural connotations. Having analyzed the articles, the au-

thors come to the conclusion that the use of vocabulary with cultural con-

notations is clearly not enough to attract the target audience to the NCP and 

work with it. The authors propose their own vision of the principles of us-

ing culturally colored vocabulary in order to form a positive image of the 

brand of Tavolzhskaya Keramika LLC and the Sverdlovsk Oblast as the 

territory of the NCP. The authors present their variants of header complex 

and advertising and information text based on the use of culturally marked 
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vocabulary appealing to the target audience of tourists. 
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РАЗРАБОТКА КОММУНИКАЦИОННОЙ КАМПАНИИ ДЛЯ 
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ФАКУЛЬТЕТА МАССОВЫХ  
КОММУНИКАЦИЙ, ФИЛОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ  
АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Аннотация 
В данной статье представлен кейс разработки PR-кампании для 

приемной комиссии ФМКФиП АлтГУ на 2019 год. Обоснована необ-
ходимость продвижения факультета вуза. Показаны необходимые эта-
пы планирования коммуникационной кампании для приемной комис-
сии. Продемонстрирован процесс разработки элементов коммуника-
ционной кампании: фирменного стиля, визуального оформления по-
мещения, слогана, проморолика. Описано содержание работ на четы-
рех этапах коммуникационной кампании: аналитическом, планирова-
ния, реализации и оценки эффективности. 

Ключевые слова: связи с общественностью; PR-кампания; рек-
лама, абитуриент вуза, приемная кампания. 

 

Связи с общественностью служат оптимальным способом про-

движения организаций, завоевания целевых аудитории, налаживания 

контактов как внутри страны, так и за рубежом. Хорошо продуманная 

и спланированная коммуникационная кампания может за достаточно 

короткие сроки достичь необходимых результатов. Как утверждает 

И.А. Быков, «PR-кампания готовит для потенциальных партнеров, 

потребителей, широкой общественности, находящейся пока в пассив-

ном состоянии (а иногда и в агрессивном), благоприятную обстановку 

для принятия решения в пользу определенной корпорации» [1, с. 25]. 

Е.А. Блажнов определяет коммуникационную кампанию как «ком-

плексное и многократное использование PR-средств, а также реклам-
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ных материалов в рамках единой концепции и общего плана воздейст-

вия на мнения и отношения людей в целях популяризации имиджа, 

поддержания репутации, создания паблисити» [2, с. 54]. 

На сегодняшний день любая организация нуждается в продвиже-

нии независимо от сферы деятельности и предоставляемого продукта 

на рынок. Образовательные учреждения не являются исключением. 

Высшее образование в России сохраняет свою популярность, конку-

рентная борьба между вузами усиливается. В этой ситуации учебным 

заведениям необходимо комплексно подходить к своему продвиже-

нию, формированию и реализации целостной коммуникационной 

стратегии. «Эффективность приемной кампании является одним из 

ключевых факторов, обеспечивающих вуз качественными и мотиви-

рованными абитуриентами, а затем и студентами» [4; 5]. 

Согласно статистике на 2019 год, АлтГУ – опорный вуз Алтай-

ского края, занимает 136 место среди вузов России и постоянно нахо-

дится в конкурентной борьбе не только в своем регионе, но и в стране. 

Важно позиционировать не только вуз в целом, но и факультет среди 

конкурирующих специальностей и направлений в других вузах. 

 

 
Рис 1. АлтГУ в рейтинге вузов России [3]. 

 

В данной статье мы рассмотрим кейс по разработке коммуника-

ционной кампании для приемной комиссии факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии (ФМКФиП) Алтайского 

государственного университета. 

Ежегодно в опорный университет края поступают тысячи абиту-

риентов, с которыми постоянно ведется профориентационная работа. 

В 2019 году на ФМКФиП на бакалавриат по очной форме обучения 

был произведен набор по следующим направлениям: 41.03.02 «Регио-

новедение России», 41.03.04 «Политология», 42.03.01 «Реклама и свя-

зи с общественностью», 42.03.02 «Журналистика», 42.03.05 «Медиа-
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коммуникации», 45.03.01 «Филология», 45.03.02 «Лингвистика», 

47.03.01 «Философия».  

Факультет выступает в роли единого организма, при этом отлича-

ется от остальных в вузе многообразием профилей обучения, у каждо-

го из которых есть своя особенность. В связи с этим возникла необхо-

димость создания единой PR-концепции для приемной кампании на 

2019 год. 

Задачи: 

 Разработать фирменный стиль приемной комиссии ФМКФиП; 

 Разработать визуальное оформление помещения приемной ко-

миссии ФМКФиП; 

 Разработать слоган приемной комиссии ФМКФиП.  

 Создать ролик для приемной кампании ФМКФиП на 2019 год. 

Сроки реализации кампании: с июня по август (3 месяца), основ-

ной период работы приемной комиссии АлтГУ.  

При разработке любой коммуникационной кампании целесооб-

разно выделять четыре этапа подготовки и ее проведения: аналитиче-

ский, этап планирования, этап реализации и этап оценки эффективно-

сти.  

Аналитический этап 

На первом этапе были выявлены и изучены целевые аудитории, 

основные конкуренты на рынке образовательных услуг, проанализи-

рованы предыдущие профоринтационные кампании как АлтГУ, так и 

основных конкурентов, определены каналы коммуникации, бюджет. 

Этап планирования 

На основе полученных данных на втором этапе было построено 

позиционирование факультета и определена основная идея концеп-

ции. В 2018 году ФМКФП отметил первый юбилей (5 лет), поэтому 

факультет позиционирует себя как молодой, яркий, перспективный, 

амбициозный, объединяющий в себе современные и базовые течения 

в науке и жизни. В связи с этим была разработана концепция «На пути 

к большой мечте». Суть заключалась в том, что абитуриент уже имеет 

первоначальное представление о факультете и направлениях обуче-

ния, ему остается только сделать выбор будущей специальности. В 

связи с этим был предложен герой, который символизирует абитури-

ента. Персонаж был максимально приближен к целевой аудитории. 

Это молодой парень 17-18 лет, веселый, жизнерадостный, увлекаю-
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щийся современными технологиями, активный, задумывающийся о 

выборе будущий профессии.  

На основе данной характеристики был предложен макет баннера. 

Разработчиком макета является студент 4 курса направления подго-

товки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» Бауыржан 

Бежетаев.  

 

 
Рис 2. Пример основного баннера 

 

Данный баннер располагался на входе в приемную комиссию фа-

культета. На макете изображен молодой человек, который спешит для 

подачи документов. При разработке макетов были учтены корпора-

тивные цвета факультета: красный, синий, голубой, белый.  

Этап реализации 

Для оформления помещения приемной комиссии ФМКФиП было 

разработано два баннера размером 2х2 метра, персональные наклейки 

для обозначения направлений, наклейки для декорирования шкафа 
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для документов. Помещение было украшено фирменными хештегами 

#Медиакоммуникации #РекламаPR #Журналистика #Регионоведение-

России, а также фонтанами из воздушных шаров в корпоративных 

цветах факультета. Менеджеры были одеты в корпоративные футбол-

ки с нанесением наименования факультета и хештегов. При подаче 

документов на направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественно-

стью» и 42.03.05 «Медиакоммуникации» каждый абитуриент получал 

небольшой подарок в виде стикира с изображением героя-абитуриента 

с символикой кафедры. Кроме того, было предложено заполнить фир-

менную визитку, где нужно было отразить свой инстаграм-аккаунт и 

страницу в социальной сети «Вконтакте», которая в дальнейшем пе-

редавалась тьюторской службе университета.  

 
Рис 3. Пример фирменного стиля. 

Наклейка на монитор персонального менеджера 
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Рис 4. Пример фирменного стиля. 

«Поступай на самый яркий перспективный факультет» 

 

Оценка эффективности 

В результате проведения кампании были получены следующие 

результаты: 

 Приемная кампания факультета выделялась на фоне других 

своим визуальным оформлением; 

 Общее число поданных заявлений превысило плановый пока-

затель; 

 Было получено значительное число положительных отзывов о 

работе приемной комиссии факультета и ее оформлении.  
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This article presents a case study of the concept development for the 

Admissions Committee of the Mass Media, Philology and Polytology of 

the Altai State University for 2019. The necessity to promote the faculty of 

the university is justified. The necessary stages of planning the communica-

tion campaign for the Admissions Committee are shown. The process of 

development of elements of the communication campaign is demonstrated: 

corporate style, visual design of the room, slogan, promotion. The content 

of the works at four stages of the communication campaign is described: 

analytical workshop, planning, implementation and evaluation of effective-

ness. 
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РИТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ 

МЕДИА 
 

Аннотация 

В статье рассмотрены социальные медиа как коммуникационная 

система. Одной из уникальных характеристик социальных сетей 

является преобладание в них ритуальной коммуникации. Это связано 

со спецификой коммуникации в социальных медиа и с тем, что для ее 

описания линейные модели массовой коммуникации 

малоприменимы. В традиционных схемах коммуникация прежде 

всего понимается как процесс направленной передачи информации. А 

«сетевой» принцип общения всех со всеми, не целенаправленной 

передачи, но, скорее, «перетекания» информации одновременно от 

многих источников ко многим получателям (и обратно) допускает 

анализ с помощью традиционных моделей лишь отдельных 

коммуникационных микро-актов, но для анализа всей 

коммуникационной совокупности малопригоден. Для понимания 

неизмеримо усложнившейся в прошлом столетии социальной ткани 

также недостаточно анализа «формальных» взаимодействий, нужно 

понимать состоящую из огромного количества 

слабокодифицированных интеракций повседневность. Обращение к 

ритуальной коммуникации здесь представляется перспективным. 

Ключевые слова: социальная сеть, коммуникация, ритуал, 

ритуальная коммуникация, модель коммуникации, сетевой принцип. 

 

Социальные сети следует считать главным массово-

коммуникационным феноменом нового тысячелетия. Сегодня они да-

леко ушли от первоначального предназначения – быть площадкой для 
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общения пользователей, обмена текстовой, визуальной информацией, 

личными сообщениями и т.п. Секрет успеха социальных сетей в со-

временном мире, как представляется, в том, что для огромного числа 

людей они заместили (или «вобрали в себя») традиционные системы 

генерирования массовой информации, такие как «старые» масс-медиа 

(от газет и журналов до телевидения и даже информационных лент 

интернет-агентств). С другой стороны, через социальные сети мил-

лионы людей продолжают общаться в повседневном режиме, причем 

технические возможности для этого постоянно растут. Таким образом, 

социальную сеть можно определить как универсальную коммуника-

ционную систему, носящую глобальный характер, и объединяющую в 

себе как функции традиционных масс-медиа (широкое информирова-

ние), так и функции технических средств коммуникации (установле-

ние каналов общения). 

Для описания специфики такой системы нам представляется уме-

стным прибегнуть к понятию ритуала. Дело в том, что линейные мо-

дели массовой коммуникации, восходящие к работам Лассуэлла, Ла-

зарсфельда, Шеннона и Уивера и др. авторов «классической эпохи», к 

социальным сетям малоприменимы – уже в силу того, что выстроить 

«линию» от отправителя к получателю информации едва ли возмож-

но. В традиционных схемах коммуникация прежде всего понимается 

как процесс направленной передачи информации. А «сетевой» прин-

цип общения всех со всеми, не целенаправленной передачи, но, ско-

рее, «перетекания» информации одновременно от многих источников 

ко многим получателям (и обратно) допускает анализ с помощью тра-

диционных моделей лишь отдельных коммуникационных микро-

актов, но для анализа всей коммуникационной совокупности малопри-

годен. Для понимания неизмеримо усложнившейся в прошлом столе-

тии социальной ткани также недостаточно анализа «формальных» 

взаимодействий, нужно понимать состоящую из огромного количест-

ва слабокодифицированных интеракций повседневность. Думается, 

этим объясняется обращение социальных мыслителей к понятию ри-

туала. Ритуал, связывающий индивидуальное с социальным, сакраль-

ное с профанным, при этом слабо формализуемый, выступает в каче-

стве уникального и универсального механизма социума. 

Начиная с работы Э.Дюркгейма «Элементарные формы религи-

озной жизни» (1912 г.) о ритуалах применительно к жизни общества 
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писали многие – прежде всего в рамках социальной антропологии, и 

этнометодологии в частности. Если попытаться сделать краткое ре-

зюме (только в той части, которая так или иначе соприкасается с ин-

тересующей нас областью), то, по мнению исследователей, социаль-

ные ритуалы воспроизводят (репродуцируют) прошлый опыт, резуль-

татом которого становится конструирование инноваций. Помимо на-

целенности на приспособление к среде (подчиняющая функция), ри-

туалы и ритуализация обладают конструктивной: в процессе осущест-

вления ритуала усиливаются внутригрупповые связи. Не случайно, 

что общепринятым стал анализ деятельности организации с точки 

зрения осуществления так называемых «корпоративных ритуалов» 

[см., напр., 2].  

Что же коммуникационная сфера, ставшая именно в двадцатом 

веке одной из важнейших в социуме? Как писал еще в 70-е годы аме-

риканский исследователь Джеймс Кэрри, который, как считается, пер-

вым ввел понятие ритуальной коммуникации, «коммуникация связана 

с такими понятиями, как участие, ассоциация, членство и разделение 

общих верований… Ритуальный подход не означает прямого расши-

рения посланий в пространстве, но утверждение общества во времени; 

не акт передачи информации, но репрезентацию разделяемых верова-

ний». Комментируя это высказывание, исследователь медиа-ритуалов 

А.И. Черных справедливо замечает, что современная «коммуникация 

направлена на удовольствие от исполнения в большей мере, чем на 

достижение некой полезной цели. Послание в ритуальной коммуника-

ции обычно латентно и амбивалентно, она основывается на ассоциа-

циях и символах, которые не выбираются участниками, но уже при-

сутствуют в культуре» [3, см. также 4; 5].  

Сказанное А.И. Черных (и продемонстрированное ею на материа-

ле телевизионной коммуникации) к социальным сетям относится в 

еще большей степени. Если любое телевизионное шоу все же имеет и 

институционально организованного «отправителя», и получателя (ко-

торый может быть также формализован, хотя и не без сложностей), а 

значит, могут быть описаны через линейные модели, то коммуника-

ции в социальных сетях строятся без формального и даже фактическо-

го разделения на коммуникатора и реципиента. Здесь нет «линии», по 

которой распространяется информации – здесь, собственно, нет самой 

установки на целенаправленное распространение информации. Каж-
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дый формирует себе коммуникативный круг (через формирование 

ленты) по признаку наличия общих культурных доминант, общего 

ценностного поля. Мы говорим о том типе ритуальной коммуникации, 

который может быть назван массовым. Он является практически не-

изученным. При этом ритуальные коммуникации в группе исследова-

ны сравнительно неплохо. Как пишут А.К.Болотова и Ю.К.Жуков, 

внутригрупповые групповые ритуальные коммуникации отличаются 

«ненаправленностью контактов; неинформативностью, бессодержа-

тельностью информации; отсутствием результативности и целена-

правленности действий партнеров; малым вкладом каждого из участ-

ников в процесс общения. <…> В задачу ритуальной коммуникации 

не входит изменение мнений, суждений собеседника, его убеждения. 

Наоборот, ритуальное общение характеризуется необязательностью 

убеждения партнера и отсутствием его ответной реакции на убежде-

ние. <…> Первопричиной стремления свести ситуацию общения к 

ритуальной является неудовлетворенность человека собственным со-

циальным положением, отсутствие включенности в значимые отно-

шения» [1, c. 42]. Как видим, исследователи ритуальные коммуника-

ции описывают с долей скептицизма – вызванного, возможно, отсут-

ствием направленной активности именно по передаче информации. В 

социальных сетях, что очевидно, интенсивность коммуникационных 

действий может быть чрезвычайно высокой – хотя и не связанной с 

трансляционной функцией. Интенсивность, на наш взгляд, может 

быть связана с активными попытками включения в «значимые отно-

шения», хотя бы и виртуальные. Можно говорить о недооценке ритуа-

ла, сведении его к неким застывшим формам (эта традиция идет еще 

от Г. Зиммеля). Хотя, как было не раз сказано, начиная с Дюркгейма, 

ритуал обладает и свойствами порождения нового. В том числе, оче-

видно, и новой социальной общности. В дальнейшем анализе соци-

альных сетей как среды ритуальной коммуникации плодотворным 

представляется поиск ответа на вопрос о «прикрепленности» той или 

иной социальной сети к той или иной группе ритуалов. Из наблюде-

ний за групповой ритуальной коммуникацией следует, что «коммуни-

кативные приемы, используемые собеседниками, стилистика, каналы 

передачи информации и содержание самого сообщения полностью 

детерминированы ситуацией каждого конкретного ритуала» [3]. Мож-

но предположить, что в массовой ритуальной коммуникации канал 
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(точнее, совокупность каналов – социальная сеть) также связаны (но 

едва ли полностью детерминированы) определенными типами соци-

альных ритуалов. Выявление такой связи делает возможным построе-

ние модели эффективного воздействия на аудиторию с помощью той 

или иной социальной среды. 

Таким образом, мы полагаем, что использование понятия «риту-

альная коммуникация», позволяет выявить специфику социальных 

сетей как уникального коммуникационного явления и открывает но-

вые исследовательские возможности.  
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RITUAL COMMUNICATION IN SOCIAL MEDIA 

The article considers social media as a communication system. One of 

the unique characteristics of social networks is the predominance of ritual 

communication in them. This is due to the specifics of communication in 

social media, and the fact that for its description linear models of mass 
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communication are not applicable. In traditional schemes, communication 

is primarily understood as a process of targeted information transfer. And 

the "network" principle of communication of all with all, not purposeful 

transmission, but rather the "flow" of information simultaneously from 

many sources to many recipients (and back) allows the analysis using tradi-

tional models of only individual communication micro-acts, but for the 

analysis of the entire communication universe is of little use. In order to 

understand the social fabric, which has become immeasurably complex in 

the last century, it is also not enough to analyze the "formal" interactions, 

but to understand the daily life, which consists of a huge number of poorly 

codified interactions. The appeal to ritual communication here seems prom-

ising. 

Key words: social network, communication, ritual, ritual communica-

tion, communication model, network principle. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФИЛОСОФИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ: АМЕРИКАНСКАЯ 
СТРАТЕГИЯ «БАРБИ» 

 

Аннотация 

В статье рассматривается инновационный проект кукольного 

рынка конца 50-х гг. ХХ века «Барби», который мотивировал 

оформление новой философии потребителя и разработку 

инновационной идеи получения прибыли при сбыте продукта. 

Представлен генезис философии потребителя от философии выбора 

до философии семьи. Философия потребителя исследуется как 

основание стратегического поведения, коррелирующего со 

стратегической культурой. 

Ключевые слова: Барби, философия потребления, 

маркетинговые стратегии, стратегическая культура, стратегическое 

поведение, конструирование значения, герменевтическая модель. 
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Философия потребителя обусловлена несколькими факторами: 

1) условиями социальной реальности; 2) состоянием экономики; 

3) опытом потребителя, в том числе, опытом герменевтическим; 

4) особенностями стратегической культуры. К. Дж. Томпсон, 

В.Б. Локандер, Х.Р. Поллио [1] приходят к выводу о том, что катего-

рия оценки потребителя «потребительское поведение» является ана-

хронизмом, отражающим период доминирования бихевиоризма. Со-

временного потребителя следует рассматривать через призму ‘потре-

бительской когниции’, и при этом объяснительными единицами ста-

новятся понятия ‘ментальные структуры’, ‘информационные процес-

сы’, ‘принятие решений’. 

В работе 1994 года К. Дж. Томпсон, В.Б. Локандер и П.Р. Хо-

вард [2] в соотношении с маркетингом и поведением потребителя ука-

зывают на значимость герменевтической парадигмы в создании пред-

ставления о том, как потребители интерпретируют собственные по-

требности и желания через продукты и услуги. Поэтому ‘голос клиен-

та/потребителя’, или значения/смыслы потребителя, выраженные в 

языке, может быть размещен в центре интегрированного маркетинго-

вого подхода (см. рис.1). Важными аспектами когниции потребителя 

становится понимание текста и понимание самого себя, зависящие от 

индивидуальной истории и персональной системы значений, состав-

ляющих основу философии потребителя. 

Сабрина Окториа Сихомбинг [3] рассматривает парадигмы в по-

ведении потребителя, среди которых критический релятивизм, когни-

тивный релятивизм, интерпретативизм/герменевтика, гуманистиче-

ское исследование, экзистенциальный и феноменологический методы, 

этнографический метод, исторический метод. 
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Рис. 1. Герменевтическая модель конструирования значения.  

Источник: Thompson et al., 1994, p. 434 

 

Философия потребителя, формируемая различными парадигмами, 

является, на наш взгляд, частью стратегической культуры общества. 

Американский ученый А. Джонстон [4] предлагает рассматривать 

стратегическую культуру как интегрированную систему символов, 

определяющих стратегические предпочтения общества, которые пред-

ставлены в основных принципах концепции национальной безопасно-

сти.  

С понятием стратегической культуры связано понятие стратегиче-

ского поведения. Илхан Кубилай Гецкил и Патрик Андерсон рассмат-

ривают стратегическое поведение в качестве поведения, служащего 

личным интересам человека, основанного на его собственной субъек-

тивной оценке вероятных событий и возможных действий других иг-

роков [5, p.10]. При этом потенциальные выгоды и риски рассматри-

ваются в течение одного или нескольких периодов. Стратегическое 

поведение предполагает рассмотрение предполагаемых в будущем 

последствий действий более чем одного человека.  

Дж. Харрингтон считает, что стратегическое поведение предпола-

гает при выборе действия агентом учет с его стороны зависимости 

действий других агентов от своего поведения [6, p. 513]. 

В данной статье мы рассматриваем продвижения бренда «Барби» 

в качестве региональной технологии формирования философии по-

требителя и техники моделирования стратегического поведения по-

требителя.  
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В конце 1950-х годов модные куклы взяли кукольный рынок 

штурмом. Модные куклы имели высокие каблуки, фигуру молодой 

женщины и стильную одежду. Эти модные куклы быстро заменили 

кукол-малышей и тонких кукол-подростков, которые были популярны 

до этого времени. Хотя модные куклы не стали популярными до конца 

пятидесятых, несколько дальновидных компаний делали модные кук-

лы в течение некоторого времени. Одним из примеров является кукла 

компании Madame Alexander Cissy, 21-дюймовая полнофигурная кук-

ла со сложными формальными платьями и модными уличными плать-

ями (см. рис. 2). Мадам Александер начала выпускать Сисси в начале 

пятидесятых, по крайней мере на пять лет опередив модное увлечение 

куклами. 

 

     
 

Рис. 2. Куклы Madame Alexander Cissy, начало 50-х гг. ХХ в. 

https://yandex.ru/search/?text=Madame%20Alexander%20Cissy%2C%20

&lr=65 

 

Первой современной модной куклой стала кукла Bild Lilli, немец-

кая модная кукла, выпускавшаяся с 1955 по 1964 год (см. рис. 3). Аме-

риканская игрушечная компания Mattel приобрела права на куклу Bild 

Lilli и начала ее производство в 1959 году под названием «Барби», что 
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ознаменовало присутствие Барби на модной сцене кукольного рынка 

до сих пор. 

Германская Bild Lilli воодушевила американскую бизнесвумэн 

Рут Хэндлер на создание регионального американского аналога. Как 

считает Бертран Венар [7], кукла Барби ознаменовала определенную 

степень эмансипации – отход от исключительной роли матери. В 50-х 

годах ХХ века куклы для девочек чаще всего изготавливались в виде 

младенцев или изображали мам и домохозяек. Рут Хэндлер, продумы-

вала эту идею, она хотела создать игрушку, которая бы отражала воз-

можность женщины работать и быть независимой.  

Собственно сама идея возникла во время семейной поездки в 

Швейцарию в 1956 году, когда в витрине одного швейцарского мага-

зина Рут увидела куклу-манекен Лилли с внешностью и сексуальными 

формами героини комиксов, созданных карикатуристом Райнхардом 

Бойтином для германского таблоида Bild. Б. Венар подчеркивает, что 

Р. Хэндлер мгновенно оценила маркетинговый потенциал куклы Лили 

и увезла с собой в США несколько экземпляров. 

 

    
 

Рис. 3. Первая современная модная кукла Bild Lilli: немецкая мод-

ная кукла, выпускавшаяся с 1955 по 1964 год. Прототип Барби.  

Источник: 

https://yandex.ru/search/?lr=65&text=The%20Bild%20Lilli%20Doll 
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Собственную креативную философию, проецируемую на филосо-

фию потребителя, Р. Хэндлер сформулировала в автобиографии (1994) 

таким образом: «Вся моя философия Барби заключалась в том, что 

через эту куклу маленькая девочка может попробовать себя в любой 

роли, какую только пожелает. Барби всегда отражала тот факт, что у 

женщины есть выбор» [7].  

Философия потребителя «Барби», таким образом, – это филосо-

фия выбора. Современные аналитики видят в Барби воплощение жен-

щины как объекта. Продвижение философии выбора на модной сцене 

кукольного рынка к потребителю не было легким: Правление Mattel, в 

которое, за исключением Р. Хэндлер, не входила ни одна женщина, не 

поддержало идею «Барби». Хэндлер не только «продавила» проект, но 

и убедила отдел проектно-конструкторских разработок изготовить 

куклу, которая будет продаваться по себестоимости. При этом полу-

чение прибыли компании планировалось от продажи одежды и аксес-

суаров для куклы. 

 Инновационный проект на кукольном рынке мотивировал не 

только оформление новой философии потребителя, но разработку ин-

новационной идеи продукта, приносящего прибыль через продажу 

расходных материалов для него (в случае Барби – аксессуаров). 

Б.Венар усматривает в этой маркетинговой технологии стимулирую-

щий прорыв, когда товар (куклы) продаются по очень низкой цене для 

экспансии на рынке (захвата рынка), прибыль же поступает за счет 

продажи аксессуаров. Подобная бизнес-модель была признана за ос-

нову во многих секторах экономики. 

В 1959 году кукла Барби экспонировали на Международной яр-

марке игрушек в Нью-Йорке: игрушка не произвела никакого впечат-

ления на крупных покупателей, включая ведущие американские тор-

говые сети. Подобная реакция кукольного рынка на инновационный 

продукт наталкивает Рут Хэндлер на мысль продавать Барби напря-

мую потребителям. Решая поставленную задачу, Хэндлер запускает 

масштабную рекламную кампанию, которая приносит ей всемирный 

успех.  
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Рис. 4. Первая Барби в двух версиях: «блондинка» и «брюнетка». 

Источник: http://www.historyofdolls.com/history-of-famous-dolls/barbie-

history/ 

 

Первая Барби была сделана как блондинка и как брюнетка (см. 

рис.4), она была одета в черно-белый полосатый купальник зебры и 

имела конский хвост (см. рис. 5). Одежда разработана модельером 

Mattel Шарлоттой Джонсон. Целые куклы были изготовлены в Япо-

нии, с их одеждой, сшитой вручную японскими надомниками. В 

течение первого года Mattel продала около 350 000 кукол Барби.  
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Рис.5. Одежда первой Барби: полосатый купальник  

Источник: 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D

1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8&lr=

65 

 

Внешний вид и дизайн Барби изменялись со временем, соответст-

вуя веяниям современной моды, а следовательно, трансформируя по-

требительскую философию выбора в философию моды. После созда-

ния первой куклы Барби командой Рут Хэндлер, инженера Джека Рай-

ана и модельера Шарлотты Джонсон в Mattel история современной 

индустрии игрушек изменилась навсегда [8]. 

Инновационный продукт «Барби» принес на рынок детских игру-

шек, который продвигал только конструкции младенцев в течение де-

сятилетий, взрослые игрушки для детей. После продажи первых про-

ектов по всей территории Соединенных Штатов в первый же год реа-

лизации, дизайнеры Mattel воспользовались возможностью расширить 

свои предложения с новыми и привлекательными проектами. Новые 

проекты продолжали не только следовать тенденциям моды на одеж-

ду, но и предлагать новые конструкции кукол, которые позволили 

привлечь обратиться к более широкой аудитории детей во всем мира.  
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В соответствии с новыми дизайнами тела, волос и моды, Mattel 

также создала вымышленную биографию Барби. Они дали ей полное 

имя (Барбара Миллисент Робертс), родной город (Уиллоу, штат Вис-

консин, США), дату рождения (09 марта 1959 года, день, когда впер-

вые была представлена публике кукла Барби), родителей, братьев и 

сестер, друзей и, конечно же, ее знаменитого бойфренда – Кена Кар-

сона (см. рис.6).  

 

 
Рис. 6. Семья Барби.  

Источник: https://www.toybytoy.com/doll/Barbie-family-tree 

 

Философия выбора постепенно преобразуется в философию семьи 

и семейных отношений, в какой-то степени повторяющую идею веч-

ного союза, которая в XVIII века соединила в нечто единое 13 Штатов 

Америки. Философия семьи составила также основание новой марке-

тинговой стратегии продвижения на кукольном рынке бренда «Бар-

би». Уместно в данном случае, видимо, обращение к идеям отцов-

основателей Соединенных Штатов, трактуемых Ф. Глинсоном сле-

дующим образом: «Достижение максимального единообразия народа 

этой страны должно, наряду с другими обстоятельствами, обеспечить 

прочность союза» [9, c.212]. 

Продукт кукольного рынка «Барби», формируя когнитивные 

структуры личности, формирует стратегическое поведение индиви-

дуума, служащее личным интересам и предполагающее рассмотрение 
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прогнозируемых в будущем последствий действий более чем для од-

ного человека. Стратегическое поведение следует рассматривать в 

качестве элемента стратегической культуры, которая для США сфор-

мировалась под влиянием ряда тенденций [9], в число которых входят 

уверенность в привлекательности американской модели для других 

народов и постоянная потребность в активной деятельности.  
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ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
БАРНАУЛА 

 
Аннотация 
В данной статье описывается сложность и неоднозначность раз-

мещения визуальных коммуникаций в городской среде, которые не 
регулируются в полной мере «Федеральным законом о рекламе» и 
требуют дополнительных исследований и нормативно-правовой базы, 
с привязкой к каждому региону по отдельности. Итогом выполненной 
работы является рассмотрение ситуации в целом, описание динамики 
развития визуальных коммуникаций в городе Барнауле, а также срав-
нительный анализ с другими регионами и выделение положительного 
опыта. Также в статье выявлены основные проблемы «застоя» визу-
альной городской культуры в рекламном контексте и отражены пози-
ции конфликтующих сторон, общая картина мнений по данной про-
блеме. Принятые в 2018 году в Барнауле «Методические рекоменда-
ции» рассматриваются как один из наиболее четко регламентирующих 
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дополнений к ранее принятым постановлениям и федеральным зако-
нодательным актам, касающихся визуальных коммуникаций в город-
ской среде. Приводится обоснование необходимости концептуального 
подхода в унификации и упорядочивании процесса внедрения визу-
альных коммуникаций в облик города. 

Ключевые слова: наружная реклама, визуальные коммуникации, 
городская среда, облик города; дизайн-код, городская среда, архитек-
тура города, информационный мусор, визуальная эстетика, правовое 
регулирование наружной рекламы. 

 

Как указано в проекте «Концепции размещения наружной рекла-

мы в Барнауле», «наружная реклама является неотъемлемой частью 

городской среды, влияющей на архитектурный облик застройки и 

способствующей пополнению городского бюджета. Поэтому при раз-

мещении рекламных конструкций … необходимо учитывать комплекс 

правовых, технических, архитектурных, эстетических требований» 

[3]. В проекте рекомендуется придерживаться трех направлений со-

хранения эстетичного облика города: улучшения архитектурного об-

лика, сохранения исторической ценности элементов городской среды, 

их грамотного внешнего оформления. 

Тема городской среды и визуальной культуры не раз поднималась 

в исследованиях авторов в самых разных областях знаний. На сего-

дняшний день наиболее известны следующие методологические под-

ходы. 

 Культурологический подход был заложен М. Мамфордом и 

К. Линчем. Главная идея состоит в изучении города не как места жи-

тельства, а как сообщества граждан. Здесь формирование города про-

исходит посредством выстраивания коммуникаций между генерация-

ми физических форм среды и динамикой социума [5]. 

 Социологический подход, где городская среда рассмат-

ривается как динамическая система человеческих взаимоотношений и 

коммуникаций. Наиболее фундаментальные знания изложены в рабо-

тах: М. Вебера, Ф. Тенниса [5].  

Современный, новейший взгляд на восприятие и функционирова-

ние городской среды в России рассматривал в своих работах В.Л. Гла-

зычев. Автор предлагает рассматривать городское пространство через 
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определенные объекты, сочетая их, тем самым выстраивая определен-

ные рамки и понятный вектор исследования [5]. 

 Функциональный подход в работах К.С. Сусарова, Х.К. Га-

раева, А.А. Шабунова, А.С. Горленко [5] имеет своей целью рассмат-

ривать городскую среду с точки зрения комфортных условий для го-

рожан. 

 Семиотический подход рассматривает городскую среду и на-

ружную рекламу в аспекте некой специфической системы знаков и 

текста. Таким образом, с точки зрения Д.Л. Спивак, Н.П. Анциферова, 

Р. Барта, город является транслятором и хранителем культурной ин-

формации (т.е. соответствующих символических кодов) [5]. 

 Праксиологический подход, представленный в работах 

Л. Адаевой, В.Е. Архипова, А. А. Балабанова, А.В. Катернюк, В. Ма-

лафеева, основное внимание уделяет рекламе как основному элементу 

комплексного продвижения в системе маркетинга с учетом экономи-

ческой, коммерческой выгоды.  

 С точки зрения дизайн-подхода, город рассматривается как 

социокультурное пространство, в трансформациях которого ведущую 

роль играют архитектура и дизайн, являющиеся концентрированным 

выражением эстетики. Наиболее известны работы таких исследовате-

лей, как С. Б. Веселова, Г. Б. Минервин, А. П. Ермолаев, В. Т. Шимко, 

А. В. Ефимов, Э. Кагаров, Н. И. Щепетков, А. А. Гаврилина, 

Н.К. Кудряшев и т.д. 

 Урбанистический подход рассматривает развитие городской 

среды комплексно, в ее глобальном и мультидисциплинарном контек-

сте. Проблемы проектирования единиц городской среды выявляются 

во взаимосвязи с психологией населения. В рамках данного подхода 

наиболее подробные и качественные исследования принадлежат 

Я. Гейлу, Д. Джекобсу, Г. Саноффу, М. Лайдону, Э. Гарсиа. Наиболее 

современные исследования ландшафта российских городов сущест-

вуют благодаря московскому институту «Стрелка» и находятся под их 

кураторством. 

Стоит отметить, что в данной статье динамика развития визуаль-

ных коммуникаций в городской среде рассматривается в большей сте-

пени с точки зрения коммуникативного подхода, то есть с учетом 

оценки рекламных конструкций и совершенствования их практики 
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реализации, а также изучения решающих факторов функционирова-

ния рекламы в социальной системе. 

Путь наружной рекламы через историю долог, и конфликтное на-

пряжение между городскими властями и рекламопроизводителями 

присутствовало с самых ранних вех развития этой визуальной состав-

ляющей города. 

Городская среда – это общественное пространство с наличием 

различных социальных групп, каждая из которых имеет не менее раз-

личные в своем роде индивидуальные, профессиональные, этические, 

эстетические, моральные нормы. Поэтому возникновение конфликтов 

на основе столкновения интересов и потребностей закономерно и тре-

бует решения. 

Выделим четыре основные группы участников конфликта. 

1) Представители бизнес-прослойки – непосредственные за-

казчики наружной рекламы в городе. 

 Часто присутствует ложное представление об эффективности 

как о массовости.  

 Отсюда вытекает несоблюдение информационного баланса: 

«качество» - «количество». 

 Интересы, мотивы: получение прибыли любым законным пу-

тем. 

2) Рекламопроизводители – исполнители заказа. 

 Особенности: не слишком развита визуальная культура. 

 Интересы, мотивы: исполнение заказа, получение прибыли. 

 Основная проблема: нет четких законодательных регламентов 

в плане визуальных характеристик рекламной конструкции, не суще-

ствует конкретных форматов и средств размещения рекламных конст-

рукций. 

3) Городская власть 

 Интересы, мотивы: городской порядок, стремление к регла-

ментированию процесса размещения, установки, содержания, аренды 

и сноса рекламных конструкций. 

 Основная проблема: засилие незаконных рекламных конструк-

ций. 

 Потребность: фиксирование и принятие мер по ликвидации не-

законных рекламных установок. 

4) Городская общественность – жители города.  
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 Самая многочисленная социальная группа. 

 Учитывает важность общественных пространств.  

 Интересы, мотивы: благоустроенная, комфортная, эстетически 

целостная городская среда. 

 Потребность: заинтересованность в наименее навязчивом ин-

формационном шуме. 

Сложность поиска решений для подавления разногласий заключа-

ется в том, что не во всех регионах существует регламенты размеще-

ния коммуникативно-визуальных элементов в городе. «Федеральный 

закон о рекламе» (19 статья) регулирует наружную рекламу только в 

общих вопросах отношений рекламопроизводителей, рекламодателей 

и рекламораспространителей [6]. 

Отдельно следует пояснить понятие «эффективность». Дело в 

том, что большое количество беспорядочных кричащих вывесок не 

гарантирует результативность информационного охвата, в то время 

как качественно и грамотно организованная коммуникационная стра-

тегия сыграет главенствующую роль в достижении эффективного ре-

зультата.  

Таким образом, решения, принимаемые конфликтными сторона-

ми, интерпретируются сугубо индивидуально, права и обязанности 

сторон не закреплены, из этого вытекают спорные моменты и поиск 

виноватых. Визуальная сторона вопроса остается открытой. 

Именно по этой причине появилась необходимость в разработке 

определенной общей концепции по размещению визуальных комму-

никаций в среде города. Наиболее эффективным случаем является 

решение проблем локально, на региональном уровне.  

Существует опыт крупных городов и регионов, которые стали 

первопроходцами в системном подходе к наружной рекламе в 

городской среде.  

В числе первых и наиболее остро встал вопрос об улучшении 

ситуации на рынке наружной рекламы в Москве в 2011 году. 

Конфликт московского правительства с операторами наружной 

рекламы начался с предложения мэра Сергея Собянина сделать город 

более привлекательным в связи с приближающимся днем города. 

После проведения инвентаризации оказалось, что значительная часть 

рекламных конструкций незаконна. В результате мэр принял 

постановление о ликвидации перетяжек, договоры с операторами 
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наружной рекламы были расторгнуты, снята вся рекламная 

продукция. Причем ликвидированы были не только незаконные 

рекламные баннеры, но и размещенные по всем правилам. Всего за 5 

дней из города исчезли 2 100 транспарантов. Вскоре были сняты 

крупные рекламные конструкции на крышах домов, запрещены 

рекламные объявления на строительных сетках. 

Рекламные компании, которым принадлежали эти площади, сочли 

вмешательство правительства незаконным. Чтобы отстоять свои 

права, они подали иски на городские власти в арбитражный суд и 

начали самостоятельно восстанавливать снятую рекламу. Операторы 

рекламы видели в действиях властей нарушение закона «О рекламе». 

Оно заключалось в том, что власти ликвидировали перетяжки еще до 

окончания сроков действия договоров. 

После нескольких лет беспорядков в 2013 году «Комитет по 

архитектуре и градостроительству совместно с Главным 

архитектурно-планировочным управлением Москомархитектуры 

предложили известному дизайнеру А. Лебедеву сделать пилотный 

проект правил размещения рекламно-информационных конструкций 

для восьми улиц. Единые стандарты оформления разработали и 

назвали «Дизайн-код Москвы». В основе правил – систематизация 

проблем городской среды и пути решения» [4]. 

Отдельный вектор развития – принятие новых стандартов 

размещения городских вывесок и ограничение их размещения на 

объектах культурного наследия. 

Еще один опыт других регионов, которому стоит поучиться, – это 

город Томск, где существует «комитет городского дизайна и рекламы, 

разработаны правила размещения рекламных конструкций, правила 

содержания и ремонта фасадов, все носители регулярно мониторятся, 

упрощено согласование. По центральным улицам на каждое здание 

оформлен паспорт, на этой основе устанавливаются вывески. Принят 

административный регламент по выдаче предписаний о штрафах и 

демонтаже самостоятельно установленных конструкций. Комитет 

имеет право обратиться в муниципальную службу о демонтаже, а счет 

за это выставляется организации-нарушителю» [3]. Так что это 

хороший стимул для развития среды столицы Алтайского края. 

Что касается ситуации в Барнауле, то потребность создания 

визуально комфортной инфраструктуры нарастала, и в 2008 году был 
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создан Общественный совет по вопросам размещения наружной 

рекламы. В этом же году были первые попытки разработки 

долгосрочной концепции развития наружной рекламы. В 2009 году 

она была передана в городскую администрацию, и долгое время 

оставалась без внимания [3]. 

Следующие несколько лет большее внимание уделялось скорее не 

визуальной, а экономической составляющей, денежным средствам, 

идущим в бюджет власти. А именно – спорам за рекламные площадки, 

торгам и аукционам. 

Только с 2015 года началась активная очистка улиц города от не-

законных рекламных конструкций и визуального мусора. Комитет по 

рекламе транслировал власти, что установленные рекламные вывес-

ки негативно затрагивают архитектурные элементы, а также ценную 

художественную отделку фасадов объектов культурного наследия. 

Нами был проведен анализ динамики ситуации с трех позиций: 

1. Юридический аспект (законодательный): 

 Основной действующий федеральный закон «О рекламе»; 

 «Методические рекомендации по проектированию и размеще-

нию объектов наружной рекламы и информации на объектах культур-

ного наследия Алтайского края» (2014); 

 Постановление 2018 года (входит в перечень «Правил разме-

щения наружной рекламы в городе Барнауле»); 

 «Методические рекомендации по размещению виду реклам-

ных конструкций» (2018). 

2. Практический аспект (реализация в городе): 

На основе изменений в законодательной базе были произведены 

коренные изменения и взят курс на визуальную эстетику. Наиболее 

показательны такие примеры, как улица Льва Толстого, ТЦ «Красно-

армейский» (Рис. 1, Рис. 2), «Дом под шпилем», Молодежный театр 

Алтая и др. 
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Рис. 1. ТЦ «Красноармейский» (до 2015 года) 

 

 
Рис. 2. ТЦ «Красноармейский» (2015 год)  

 

3. Эстетический аспект: 

Исходя из практики распространения наружной рекламы в городе 

Барнауле, были выделены наиболее важные критерии, определяющие 

степень органичного вписывания рекламной конструкции в контекст 

архитектурной постройки, включая наполнение наружной рекламы, 

оценку ее визуальной цельности с учетом дизайна и коммуникацион-

ной среды городского пространства. 

Результаты исследования и выводы 

В период с 2009-2018 годы была проведена масштабная очистка 

городских улиц от визуального мусора. Была ликвидирована незакон-
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ная наружная реклама, а также множество пестрых перетяжек, изме-

нился и технологический подход к вывескам – они приобрели пло-

скую форму на специальной конструкции, без «подложки», перекры-

вающей облик здания. Однако, как выяснилось в ходе анализа, оста-

лись определенные «пробелы», что оправдывает необходимость в 

комплексном концептуальном подходе. 

Концепцию, к которой стремится город Барнаул, можно опреде-

лить, как «дизайн-код» – проиллюстрированный набор правил, требо-

ваний и рекомендаций по вопросам облика города, учитывающий не 

только эстетические компоненты, но и коммуникационные. Этот ди-

зайн-код принят городскими властями, следящими за его исполнени-

ем. 

Город должен задавать общие правила: где и каким образом мож-

но размещать вывески и наружную рекламу, а где нельзя. Регламент 

должен учитывать тип застройки и характер улицы. К примеру, нельзя 

задавать одно и то же условие для дореволюционной застройки центра 

и панельных спальных домов. 

Как указано в проекте «Концепции размещения наружной рекла-

мы в Барнауле», соблюдение положений концепции «приведет к вне-

дрению современных оригинальных рекламных конструкций, учету 

требований архитектурно-строительных норм, предупреждению воз-

можных нарушений при размещении наружной рекламы» [9]. 

На сегодняшний день полномасштабная концепция находится в 

процессе разработки, а «Методические рекомендации» являются, ско-

рее, предпосылкой и предопределяющим этапом в развитии системно-

го подхода к визуальным коммуникациям в городской среде. Однако 

данный документ, а также ориентация на опыт других регионов задает 

вектор развития на пути к органичному соседству городской архитек-

туры и наружной рекламы в едином пространстве. 
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VISUAL COMMUNICATION IN THE URBAN ENVIRON-

MENT OF THE BARNAUL 

This article describes the complexity and ambiguity of the placement 

of visual communications in the urban environment, which are not fully 

regulated by the "Federal Law on Advertising" and require additional re-

search and regulatory framework, with a reference to each region separate-

ly. The result of this work is a review of the situation as a whole, a descrip-

tion of the dynamics of visual communications in the city of Barnaul, as 

well as a comparative analysis with other regions and the allocation of posi-

tive experiences. Also in the course of the article the main problems of 
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"stagnation" of visual urban culture in the advertising context were re-

vealed and the positions of the conflicting parties, the general picture of 

opinions on this problem were reflected. The theoretical basis is based on 

the Methodological Recommendations adopted in 2018 and currently in 

force. To date, this document can be considered one of the most clearly 

regulating additions to the previously adopted regulations and federal legis-

lation concerning visual communications in the urban environment of Bar-

naul. In conclusion, the rationale for the need for a conceptual approach to 

unification and streamlining of the process of introduction of visual com-

munications in the image of the city is given. 

Key words: outdoor advertising, visual communications, urban envi-

ronment, city image; design code, urban environment, city architecture, 

information garbage, visual aesthetics, legal regulation of outdoor advertis-

ing. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Аннотация 

Автор рассматривает эволюцию коммуникативных технологий 

библиотеки как социального института, входящего в систему инфор-

мационных ресурсов современного общества. Автор описывает ком-

муникативные технологии, используемые библиотеками в Алтайском 

крае, подчеркивая при этом, что курс, взятый на создание многофунк-

циональных культурно-досуговых центров, которые заменят библио-

теки, потребует разработки новых коммуникативных технологий. Эти 

новые технологии должны ориентироваться на разные группы населе-

ния, создавая для них комфортное информационное пространство. Все 

это, считает автор, требует разработки новой модели библиотеки, 

обеспечивающей дальнейшее развитие коммуникативных возможно-

стей библиотек в современном обществе.  
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В «Стратегии государственной культурной политики на период 

до 2030 года» указывается, что библиотека является институтом, через 

который реализуется государственная культурная политика, пони-

мающаяся как широкое межотраслевое явление, охватывающее раз-

личные сферы государственной и общественной жизни [5]. 

«В настоящее время библиотека способствует реализации таких 

целей государственной культурной политики, как формирование гар-

монически развитой личности; создание условий для воспитания гра-

ждан; сохранение исторического и культурного наследия и его ис-

пользование для воспитания и образования; передача от поколения к 

поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, 

традиций и обычаев; создание условий для реализации каждым чело-

веком творческого потенциала; обеспечение гражданам доступа к зна-

ниям, информации, культурным ценностям» [5].  

В современном российском обществе на фоне информационных 

изменений все более заметен углубляющийся социальный характер 

библиотечного дела, отраженный новой терминологией и реалиями: 

введены в оборот дефиниции «общедоступная библиотека» вместо 

«массовая библиотека», «пользователь» вместо «читатель». Измени-

лась трактовка единого библиотечного пространства, которое, «следуя 

букве федерального законодательства», изолирует деятельность науч-

ных библиотек, и поэтому поле функционирования общедоступных 

библиотек требует изучения с новых позиций.  

В этой связи актуальность и острота дискуссии об объекте и 

предмете библиотековедения связана с появлением новой субстанции, 

не входящей в деятельность библиотек – виртуальная библиотека, 

виртуальный документ, автоматизированные банки и базы данных, 

онлайновый доступ к информационным ресурсам. С этих позиций 

становится ясна теория А.В. Соколова о мировоззренческой концеп-

ции социальной информатики как единого объединяющего начала для 

информационной жизни общества. Не отрицая ценности специализи-

рованных подходов, ученый подводит к мысли о том, что перспектив-

ная линия в институционализации информации, возможно, связана не 

с профессионально ограниченными формами социальных учреждений 
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(библиотеки, компьютерные сети, национальная библиография и т.п.), 

а с тем, что появится в результате интеграции, но не взаимопоглоще-

ния этих форм [4]. В период «ручного» режима информационного об-

служивания введение метатеории А.В. Соколова не представляло осо-

бого интереса, тем более что в библиотечном пространстве был пред-

ставлен тип учреждения, исчерпывающе аккумулирующего информа-

цию в рамках одной отдельно взятой страны (Национальная библио-

тека, национальный библиографический репертуар и т.п.). Современ-

ные же технологии коммуникаций свернули и объединили ранее раз-

розненные процессы создания и распространения информации (гло-

бальная компьютерная сеть). В этих условиях библиотека оказалась 

вычеркнутой из списка учреждений информационного обслуживания 

новейшими данными. В рамках социальной информатики стал возмо-

жен зондаж реальной ситуации, констатация науковедческого кризиса 

в развитии наук библиотечно-библиографического цикла и его объяс-

нение. Ее главной задачей является выведение общих (абстрактных) 

законов, принципов, методов информационного обслуживания обще-

ства, функционирования информационных систем, носителей и кана-

лов передачи информации. 

Новое содержание информационной парадигмы библиотек (ин-

теллектуализация) выражено в следующих концепциях: 1) концепция 

«социального лифта» (Ж. Патт, Е. Голубева и др.); 2) концепция «за-

мечательного публичного пространства» (Р. Ольденбург, Д.К. Равин-

ский и др.); 3) концепция анимации (Мьюррисон и др.); 4) концепция 

библиосоциальной работы (Р.А. Трофимова, Т.А. Курникова (Тетери-

на), Р.П. Потапова и др.); 5) концепция жизненных сил человека 

(Г.В. Говорухина, С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова и др.) [1-2; 6-

7 и др.]. 

По мнению В.Р. Фирсова, создание обществом библиотек в раз-

ные исторические периоды осознавалось как «модель своей культу-

ры». В рамках этой модели происходило формирование человека в его 

отношении к культуре по определенной программе, значимой для об-

щества. Библиотека как институт социализации способствовала этому 

процессу посредством различных функций. Спектр последних в кон-

кретные периоды был достаточно широк. Это говорит о мобильности 

данного социального института, при сохранении его сущностной спе-

цифики [8]. 
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Интегративный подход позволяет выявить особенности библио-

течно-информационной деятельности в контексте государственной 

культурной политики РФ. В настоящее время библиотеки становятся 

все более социально активными, в местном сообществе они играют 

роль не просто хранителя информации, а просветителя, инициатора и 

организатора массовых кампаний (библионочи, библиомарафоны и 

т.п.). В «Стратегии государственной культурной политики на период 

до 2030 года» говорится о том, что развитие библиотечного простран-

ства России может быть охарактеризовано культурологическими па-

раметрами, что предполагает необходимость разработки теоретико-

методологических основ анализа модернизации библиотек [5].  

Библиотеки, сознательно спланированные еще до новой эры, 

имеют богатый опыт работы, направленный на повышение качества 

информационного обмена отдельного индивида и социума в целом. 

Современная информационная среда позволяет библиотеке выступать 

экспертом в информационных потоках, определять качество инфор-

мации, предоставляемой рынком. Следует отметить, что в настоящее 

время существуют две ярко выраженные реакции библиотечной ауди-

тории на информацию: информатизация и интеллектуализация.  

По признанию большинства аналитиков, информатизация – это 

сложный социотехнический, социокультурный процесс, конечной це-

лью которого выступает создание информационного общества. Обще-

ства, в котором качество жизни, также, как и перспективы социальных 

изменений и экономического развития, в возрастающей степени зави-

сит от информации и ее эксплуатации. В России разработана концеп-

ция развития информатизации как стратегии перехода к информаци-

онному обществу, в которой информация и знания представлены как 

главные составляющие потенциала социально-экономического разви-

тия страны. Однако эта идея, нашедшая отражение в программных 

документах Минсвязи России, не подкреплена представлениями, ка-

кие социальные учреждения будут обеспечивать инфраструктуру раз-

вития и поддержания информатизации. 

В последние годы сокращается количество библиотек в России, 

что обусловлено, прежде всего, «снижением численности населения, в 

том числе населения, проживающего в сельской местности, развитием 

информационно-коммуникационных технологий. Для осуществления 

максимально быстрого и полного доступа к информации, а также для 
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сохранения национального культурного наследия, находящегося в 

библиотеках, была создана Национальная электронная библиотека, к 

которой были подключены более 100 региональных библиотек, а так-

же ресурсов архивов и музеев» [5]. Ряд библиотек перешли на элек-

тронные носители, что способствовало формированию в регионах 

России мультинациональных центров, в которых обеспечивается дос-

туп к книжным фондам в электронном виде. Но это пока недоступно 

для сельских библиотек и населения, проживающего в сельской мест-

ности. Сегодня сельская библиотека должна ориентироваться на ис-

пользование инновационных информационных и коммуникационных 

технологий, что будет способствовать повышению доступности куль-

турных благ, объектов культурного наследия, продукции творческой 

индустрии. Важность этого обусловлена тем, что библиотека способ-

ствует формированию информационной среды, благоприятной для 

становления личности. Но сельская культура, исторически выполняв-

шая роль хранительницы традиционной культуры и нематериального 

культурного наследия, оказалась в сложном положении, требующем 

систематического стратегического подхода. Важность этого обуслов-

лена еще и тем, что происходит реорганизация части сельских учреж-

дений культуры путем объединения клубов, музеев, библиотек в еди-

ные многофункциональные учреждения, которые играют значимую 

роль в системе культуры. Сегодня сельская библиотека должна ориен-

тироваться на использование инновационных информационных и 

коммуникационных технологий, что будет способствовать повыше-

нию доступности культурных благ, объектов культурного наследия, 

продукции творческой индустрии.  

Библиотеки в настоящее время не выдерживают конкуренции с 

коммерческими организациями, постепенно вытесняющими их с рын-

ка информационных услуг. Отсюда, очевидно стремление библиотек 

оказывать влияние на формирование культурной и интеллектуальной 

среды региона. Именно поэтому новый вектор профессиональной дея-

тельности библиотекарей направлен не столько на удовлетворение 

запросов читателей, сколько на селекцию чтения, содействие более 

полному творческому освоению книги, включению ее в жизненный 

контекст личности. В профессиональных изданиях последних лет 

«Библиотековедение», «Библиотековедение и библиография за рубе-

жом», «Научные и технические библиотеки», «Библиотека» теоретики 
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и практики библиотечного дела определяют целью библиотечного об-

служивания – предоставление информации для образования, исследо-

вательской работы, сохранения культурного наследия, интеллигентно-

го отдыха и интеллектуального развития потенциала личности. 

В ХХI веке проявились предложения вместо термина «библиоте-

ка» или параллельно с ним ввести в профессиональный оборот такие 

термины, как «документотека», «медиатека», «информотека», «вирту-

альная библиотека» и др. Представляется, что эти термины обознача-

ют библиотеки, активно использующие в своей деятельности элек-

тронные документы и современные информационные технологии для 

их хранения, доставки и использования, что является важными функ-

циями библиотеки, наряду с которыми все большее распространение 

получают и социальные функции, которые предполагают повышение 

эффективности коммуникативных технологий, используемых библио-

теками.  

К сожалению, на практике эти коммуникативные технологии сво-

дятся либо к формированию контактов со взрослой материально обес-

печенной частью общества для привлечения дополнительных ресур-

сов в библиотеку (фандрайзинг), либо к массовому обслуживанию, 

направленному на подготовку встреч в формате «ток-шоу» со всеми 

представителями библиотечной аудитории. Организация встреч в рус-

ле «ток-шоу» – самая распространенная форма анализа контактирова-

ния в публичных библиотеках, не исключение и Алтайский край. На 

основе материалов о деятельности государственных библиотек Алтай-

ского края можно видеть, как часто библиотекари уходят в театрали-

зацию, презентацию библиотеки как досугового центра и эксплуати-

руют форматы ТВ-передач «Поле чудес», «КВН», «Счастливый слу-

чай», «Колесо истории», «Брейн-ринг» и т.п.  

Проведение массовых мероприятий, аналогичных шоу-играм, 

стабилизировалось. В тоже время большинство библиотек находится в 

состоянии поиска определения собственной стратегии содержания 

контакта с читательской аудиторией. С одной стороны, внимание фо-

кусируется на проведении мероприятий, приуроченных к празднова-

нию определенных дат. С другой – библиотеки стремятся сохранить 

выбранные тематические направления (в частности, «Экологическое 

просвещение», «Экология»). Важно также отметить, что адрес боль-

шинства ток-шоу – детская аудитория; обращение к школьникам име-



 
85 

 

 

ет позитивные черты как альтернатива их досуговому времяпровож-

дению, но библиотечное манипулирование этой аудиторией не явля-

ется результатом профессиональной деятельности библиотекарей, по-

скольку привлечение школьников в библиотечную аудиторию – за-

слуга, прежде всего, учителей.  

С учетом изменения социокультурной и информационной среды 

современного общества, появления различных субъектов, предлагаю-

щих социальные услуги в области информации и культуры, необхо-

димы исследования характера модернизации современной библиоте-

ки, особенно это актуально для сельских муниципалитетов, где биб-

лиотека приобретает новый социокультурный статус. В частности, в  

районах Алтайского края взят курс на создание многофункциональ-

ных культурно-досуговых центров, которые сменят библиотеки, клуб-

ные учреждения и музеи в традиционном понимании. 

В постановлении администрации Алтайского края от 25 февраля 

2013 г. № 87 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар-

ты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-

вышение эффективности сферы культуры Алтайского края», среди 

целей плана мероприятий выделена такая цель, как создание благо-

приятных условий для устойчивого развития сферы культуры Алтай-

ского края. Одной из мер, обеспечивающих достижение целевых по-

казателей (индикаторов) развития сферы культуры, является реорга-

низация неэффективных учреждений культуры Алтайского края [3]. 

«Снижение количества учреждений объясняется проведением ме-

роприятий по централизации сети муниципальных учреждений: на 

первом этапе в форме укрупнения учреждений по отраслевому прин-

ципу с передачей полномочий сельсоветов муниципальным районам; 

на втором – путем создания единого юридического лица в районах – 

многофункциональных культурных центров, которые объединяют в 

себе учреждение клубного типа, библиотеку и музей» [9].  

В настоящее время продолжается, во-первых, развитие библиотек 

Алтайского края как центров информационной культуры гражданско-

го общества на основе создания единого интегрированного информа-

ционного пространства, в том числе с обеспечением доступа читате-

лей к НЭБ; во-вторых, повышение квалификации работников учреж-

дений культуры и привлечение молодых специалистов [10] в отрасль 

и обучение их новым коммуникативным технологиям. 
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Таким образом, в настоящее время необходимо формирование 

новой модели библиотеки как института реализации государственной 

культурной политики; совершенствование механизмов взаимодейст-

вия библиотек с другими институтами гражданского общества, что 

способствует расширению коммуникативных возможностей библио-

тек. Это требует новых подходов к исследованию роли и значимости 

библиотек в современном российском обществе. 
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to create multifunctional cultural and leisure centers, which will replace 

libraries, will require the development of new communication technologies. 

These new technologies should be oriented towards different groups of the 

population, creating a comfortable information space for them. All this, the 
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author believes, requires the development of a new model of the library, 

providing further development of communicative capabilities of libraries in 

modern society.  

Key words: communication technologies, library, information space, 

information resources. 
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ В. М. ШУКШИНА КАК 
РЕСУРС ДЛЯ КУЛЬТУРНОГО БРЕНДИНГА  
РЕГИОНА 

 

Аннотация 

Статья рассматривает творчество В.М. Шукшина в качестве 

полноправного компонента культурного ландшафта Алтая, 

уникального интеллектуального ресурса, обеспечивающего 

конкурентоспособность региона в современном глобальном мире. 

Рассматриваются технологии культурного брендинга территории. В 

качестве примеров описывается  Всероссийский фестиваль «Шук-

шинские дни на Алтае» и одна из его площадок - Международный 

научный форум «Алтайский фронтир В.М. Шукшина, нравствен-

ность, витальность, языковой уклад». Анализируется взаимосвязь 

масштаба культурных событий и динамика туристического потока в 

Алтайский край. 

Ключевые слова: В.М. Шукшин, Алтай, геобрендинг, 

территориальный бренд, культурный бренд. 

 

Территориальный брендинг как особое направление маркетинго-

вой деятельности стал активно развиваться в последние десятилетие. 

Регионы, города всерьез озадачились проблемой индивидуализации 

территории для создания уникальной геолокации, способствующей 

социально-экономическому развитию территорий.  
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К. Бове определяет брендинг как «технологию создания и вне-

дрения долгосрочного предпочтения к товару, основанную на совме-

стном усиленном воздействии на потребителя товарного знака, упа-

ковки, рекламной аргументации, материалов и мероприятий sales 

promotion и других элементов рекламной деятельности, объединенных 

единой идеей и унифицированным оформлением, выделяющим товар 

среди конкурентов, создающим его образ, выделяющим уникальное 

торговое предложение» [1].  

Впервые вопросы именно территориального брендинга были за-

тронуты Ф. Котлером, Д. Хайдером, К. Асплундом и И. Рейном. В 

1993 году исследователи публикуют книгу «Маркетинг мест. Привле-

чение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, комму-

ны, регионы и страны Европы», в которой подробно описывают пре-

имущества «коммун и городов», использовавших маркетинг для раз-

вития территорий [4]. 

В России особую роль в активизации процесса геобрендинга сыг-

рало Постановление Правительства РФ «Концепция продвижения на-

ционального и региональных брендов товаров и услуг отечественного 

производства на 2007-2008 годы». Согласно нормативно-правовому 

акту, развитие брендов городов и территорий стало одной из основ-

ных задач местного самоуправления. Тогда города и регионы стали 

заявлять о своих «конкурентных преимуществах», что оказало суще-

ственное влияние на туристических поток территорий [3]. 

В качестве ресурсов для формирования бренда территории, как 

правило, опирались на уникальный природный ландшафт, историче-

ское и культурное наследие. Это дало основу для формирования так 

называемого культурного брендинга. По определению А. Гуцалова, 

«культурный бренд – не то же самое, что бренд торговой марки, а 

культурный брендинг – не то же самое, что товарный брендинг. По-

нимание того, что культура со своей уникальной спецификой опреде-

ляет смысл, цели и задачи культурного бренда и брендинга, делает 

последние довольно автономным, отличным от брендов из других об-

ластей явлением и процессом. А поскольку культурное наследие явля-

ется существенным фактором любой территории, то без культурного 

брендирования брендинг городов, стран и наций становится невоз-

можным» [2]. 
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В контексте современного глобального мира культурное наследие 

рассматривают как ресурс для достижения социально-экономических 

целей. Происходит процесс картирования резервов культуры, превра-

щая литературное наследие в источник инноваций, формирующий 

конкурентоспособность региона. Культура становится стратегическим 

приоритетом современной экономики, фактически формируя рынок 

территорий, каждый участник которого старается предложить уни-

кальный продукт. 

В Алтайском крае ресурсом культурного брендинга выступает 

творчество В.М. Шукшина. Произведения В.М. Шукшина являются 

неизменным якорем, фундаментом литературного наследия и основ-

ным ресурсом для формирования культурного пространства Алтая. 

Его рассказы, повести, сценарии кинофильмов пронизаны любовью к 

земле и рвением на родину, в родной дом, на Алтай. Регион показан 

образом родной деревни, ее укладом, простой и теплой атмосферой 

родительского дома, базовым символом которого является сама 

жизнь. «Алтай – это моя родина, где я родился и вырос. Люблю ее, 

жив ею, она придает мне силы, когда случается трудно и горько. И 

какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то живо-

творная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный на-

пор в крови» [8].  

В данных условиях творчество М.В. Шукшина становится не 

просто литературным наследием Алтая, литературные произведения 

выступают в качестве полноправного компонента культурного ланд-

шафта, обеспечивающего конкурентоспособность региона.  

Примером может служить ежегодный Всероссийский фестиваль 

«Шукшинские дни на Алтае». Правительство Алтайского края опре-

деляет событие как неотъемлемую часть российской культуры [9]. 

Впервые фестиваль прошел в 1976 году, спустя два года после смерти 

Шукшина. Через несколько лет чтения переросли во всероссийскую 

акцию памяти. В 1999 году – в год 70-летия Василия Макаровича 

Шукшина – X Шукшинские дни обрели статус всероссийских. Сего-

дня это одно из самых масштабных культурных событий Алтая, кото-

рое объединяет литературу, кинематограф, театр, музыку и науку [5].  

В 2017 году Шукшинские дни на Алтае вошли в топ-200 лучших 

событийных проектов России и получили статус «Национального со-

бытия 2018». В том же году фестиваль был отмечен российской пре-
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мии в области событийного туризма Russian Event Awards в номина-

ции «Лучшее туристическое событие в области культуры» на россий-

ской премии в области событийного туризма [5].  

В 2018 году география фестиваля охватила 15 территорий Алтай-

ского края. Шукшинские дни открылись в Барнауле, затем отправи-

лись по туристическому маршруту в Бийск, Белокуриху, Новоалтайск, 

Смоленское, Быстрый Исток и завершились большим праздником в 

Сростках на горе Пикет [5]. Он включил в себя более 60 мероприятий, 

в числе которых кинофестиваль, музыкальные конкурсы, научно-

практические конференции, выставки народных ремесел, конкурсы 

самодеятельных театров, литературные чтения и др. По данным крае-

вого Министерства культуры, мероприятия фестиваля посетило более 

45 тысяч участников. При этом география участников значительно 

расширилась. В 2018 году фестиваль посетили не только туристы из 

регионов России, но и гости как ближнего, так и дальнего зарубе-

жья [5].  

В 2019 году, по подсчетам организаторов, продолжилось увели-

чение туристического потока на Алтай [6]. Одним из центральных со-

бытий фестиваля стал Международный научный форум «Алтайский 

фронтир В.М. Шукшина, нравственность, витальность, языковой ук-

лад», посвященные 90-летию Василия Макаровича Шукшина, про-

шедший на платформе Алтайского государственного университета 

(кафедра СО и рекламы). В мероприятии приняли участия представи-

тели России, Казахстана, Киргизии, Китая и Венгрии. 

Таким образом, очевидна трансформация культурного наследия 

территории в источник для социально-экономического развития му-

ниципалитета, региона, страны. В современных реалиях творчество 

В.М. Шукшина становится одним из основных конкурентоспособных 

преимуществ Алтая, обеспечивающим формирование туристической 

инфраструктуры, культурного бренда, которые в перспективе могут 

стать стратегическим приоритетом региональной экономики. 
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CREATIVE HERITAGE IN. M. SHUKSHINA AS A RE-

SOURCE FOR REGIONAL CULTURAL BRANDING  

The article considers the work of V.M. Shukshin as a full-fledged 

component of the cultural landscape of the Altai, a unique intellectual re-

source that ensures the competitiveness of the region in the modern global 

world. The technologies of cultural branding of the territory are considered. 

The All-Russian Festival "Shukshin Days in Altai" and one of its platforms 

- the International Scientific Forum "Altai Frontier of V.M. Shukshina, mo-

rality, vitality, linguistic way of life" are described as examples. The rela-

tionship between the scale of cultural events and the dynamics of tourist 

flow to the Altai Territory is analyzed. 

Key words: V.M. Shukshin, Altai, geo-branding, territorial brand, cul-

tural brand. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА ПРОДВИЖЕНИЯ 
СПОРТИВНОЙ СТУДИИ 

 
Аннотация 

Спортивная индустрия представляет собой высококонкурентное 

бизнес-сообщество. Для создания имиджа и продвижения спортивной 

индустрии и ее объектов и субъектов необходимо использовать 

коммуникативные активности на постоянной основе. В статье 

анализируются субъекты спортивной индустрии, делается акцент на 

деятельности студии функциональных тренировок как нового тренда 

данной отрасли. В работе прописываются коммуникативные средства 

в продвижении такого рода организации на примере казанской 

студии. Особая роль уделяется рекламным технологиям. 

Ключевые слова: спортивная индустрия, спортивная студия, 

коммуникативные средства, реклама. 

 

В современном коммуникативно-информационном пространстве 

спортивная индустрия представляет собой высоко конкурентное биз-

нес-сообщество. Для создания имиджа и продвижения спортивной 

индустрии и ее объектов и субъектов необходимо использовать ком-

муникативные активности на постоянной основе. Кроме того, важную 

роль играют конкурентные преимущества спортивных учреждений и 

организаций. «Конкурентоспособность организации – это относитель-

ная характеристика, которая выражает степень отличия развития дан-

ной организации от конкурентов по степени удовлетворения своими 

товарами потребностей людей» [2]. 

В спортивной индустрии на современном этапе развития активно 

начинают действовать спортивные студии (студии функциональных 
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тренировок), способные работать точечно со своей целевой аудитори-

ей. Студии функциональных тренировок – новый тренд в мире спор-

тивной индустрии. Функциональные тренировки включают упражне-

ния, выполняемые с целью воздействия на всю мышечную систему 

организма; проводятся для профилактики различных заболеваний и в 

качестве реабилитации после перенесенных травм. Главное преиму-

щество функционального тренинга – это универсальность, программа 

подходит женщинам и мужчинам всех возрастов. Индивидуально по-

добранная программа способствует благоприятному воздействию на 

определенные системы организма, нуждающиеся во внимании. На-

пример, детям и подросткам необходимо развивать выносливость и 

силу, что помогает не только справляться с физическими нагрузками, 

но и поддерживать работу иммунитета. 

К другим особенностям относится то, что для занятий не требует-

ся специальной физической подготовки, тренировки доступны даже 

для людей с ограниченными возможностями и после перенесенных 

травм и/или операций, есть множество вариантов упражнений, нет 

необходимости работать с тяжелым весом. Несмотря на простоту уп-

ражнений, функциональный тренинг должен проводиться в студии 

под контролем тренера [6]. 

В качестве основных коммуникативных средств продвижения 

спортивной студии исследователи выделяют «рекламу, ориентирован-

ную на большую аудиторию с целью информирования об организа-

ции, товаре, услуге или личности; персональные продажи – личное 

взаимодействие с потенциальным покупателем с целью убедить со-

вершить покупку; стимулирование сбыта – это различные выставки, 

демонстрации, презентации и т.д., которые приводят к быстрому, но 

не долговременному росту продаж» [4].  

В качестве отдельного средства продвижения некоторые теорети-

ки и практики выделяют прямой маркетинг, который эффективен при 

промоушне компаний. «Промоушн предлагает индивидуальный под-

ход к каждому потребителю. К методам прямого маркетинга относит-

ся: телемаркетинг, электронная рассылка и прямая почтовая рассылка. 

Данные способы маркетинга позволяют быстро доносить необходи-

мую информацию, побуждая каждого конкретного потребителя начать 

использовать информационный продукт» [3]. 
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В современном медиапространстве огромная роль в продвижении 

спортивных объектов принадлежит социальным медиа. Социальные 

медиа представляют интернет-платформу, на которой ведется и пуб-

ликуется какой-либо контент или проводятся различного вида дискус-

сии, а также используются для коммуникации, продвижения, продаж 

и для транслирования различного рода информации. «Социальные 

медиа подразделяются на блоги, форумы, социальные сети, новостные 

порталы, тематические площадки и другие специализированные ре-

сурсы» [5]. 

Если говорить о рекламе как средстве продвижения, то для про-

движения спортивной студии и ее услуг важно выделить таргетиро-

ванную рекламу, которая «размещается только на тех информацион-

ных ресурсах, которые посещает потенциальная аудитория (опреде-

ленные сайты, страницы, разделы магазинов, разделы в журналах, те-

левизионные передачи)» [1]. 

Рассмотрим коммуникативные средства продвижения казанской 

спортивной студии «Red Lockers». В студии также есть пространство 

для коворкинга. Концепция дизайна основана на стиле лофт. Целевая 

аудитория студии – мужчины и женщины от 24 до 35 лет с доходом не 

менее 50 тысяч рублей в месяц, предпочитающие активные занятия 

спортом. 

Философия студии – пространство для нетворкинга, обмена энер-

гией и совместных тренировок. Занятия проходят в мини-группах не 

более 8 человек. Это позволяет тренеру уделять максимальное внима-

ние каждому из них и контролировать нагрузку и технику для людей с 

разным уровнем подготовки. Занятия в клубе не делятся по уровням 

подготовки: приступить к занятиям могут как абсолютные новички, 

так и действующие спортсмены.  

Конкурентные преимущества студии функциональных трениро-

вок «Red Lockers»: расписание занятий находится на сайте студии, где 

можно записаться на тренировку; студия работает в центре города; 

имеется закрытая бесплатная парковка для клиентов; занятия прохо-

дят в небольших группах до 10 человек; в студии работают квалифи-

цированные тренеры, которые имеют высшее профильное образова-

ние, высокую квалификацию и спортивный опыт; есть современное 

оборудование [6]. 
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С целью продвижения данной организации используются разного 

рода коммуникативные средства: промо-реклама, интернет-

коммуникации, информационные материалы.  

В качестве промо-рекламы в студии действует специальное пред-

ложение: «Вы приводите на занятия друга, который еще ни разу не 

был в клубе (это важно), и в случае, если он решится на покупку або-

немента, вас обоих ждет приятный сюрприз: скидка 10% на покупку 

любой клип карты вашему другу/подруге. А вам +1 тренировка к ва-

шей клип-карте. Эмоции и азарт зашкаливают, когда тренируешься в 

компании друзей, а в «РЭД ЛОКЕРС» это еще и выгодно. Количество 

бесплатных тренировок по этому предложению не ограничено» [6]. 

В системе интернет-коммуникаций используется SEO-

продвижение, которое направлено на повышение позиций сайта в вы-

даче поисковых систем. При вводе в поисковую строку «студия тре-

нировок Казань» РЭД ЛОКЕРС находится на второй позиции поиска. 

Используется продвижение в сети Instagram, среди инструментов: 

имиджевый видеоролик и реклама в stories. При первом посещении 

страницы в сети Instagram посредством ролика пользователь может 

визуально ознакомиться со студией и ее основными принципами ра-

боты. Преимущество размещения видеоролика на странице аккаунта 

студии заключается в том, что видео вызывает эмоциональный отклик 

у потенциального клиента. Реклама в сторис запускается при запуске 

акций и при проведении различных мероприятий в студии. 

В продвижении студии используются информационные материа-

лы: визитки, афиши мероприятий, буклет со специальным предложе-

нием. Они являются носителями имиджевых атрибутов (на них ото-

бражены логотип, цветовая гамма, фирменные шрифты и т.п.). 

В качестве рекомендации для эффективного продвижения можно 

предложить использовать площадку Youtube, которая позволяет охва-

тить наибольшее количество лояльной аудитории, привлечь внимание 

новой, повысить узнаваемость организации и, в конечном итоге, уве-

личить прибыль организации. 
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The sporting industry is a business community where different types 

of facilities and actors operate in a competitive environment. In order to 

create an image and promote the sports industry and its facilities and sub-

jects, it is necessary to use communication activities on a permanent basis. 

The article analyzes the subjects of the sports industry, focuses on the activ-

ities of the studio of functional training as a new trend in the industry. The 

work describes the means of communication in the promotion of this kind 

of organization on the example of the Kazan Studio. A special role in this 
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