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 Введение  

В коммуникационные тренды последних лет входит продвижение 

территорий, одной из главных задач которого является поиск и создание  

идентичности, и далее - образа и бренда территории. С 2013 года многие 

крупнейшие города России занялись решением этой задач: по словам 

руководителя агентства «CityBranding» Дубейковского Василия, каждый 

десятый город России, так или иначе, уже попробовал заняться своим 

брендингом [86].  Это обусловлено тем, что территориальный брендинг 

создаѐт условия для того, чтобы города отличались друг от друг, имели свою 

уникальность. 

Территориальный брендинг - это процесс позиционирования и 

формирования положительного образа территории – страны, города, области 

и любых других территорий (дестинаций), и сторителлинг как 

коммуникационная технология помогает увеличить эмоциональную 

вовлеченность в бренд и установить коммуникацию с аудиторией.  

Сторителлинг (англ. Storytelling) – рассказывание историй, повышает 

интерес аудитории к происходящему и, как следствие, повышает 

эффективность коммуникационной кампании. Коммуникация происходит 

через историю, которая имеет форму легенд, мифов, лонгридов или 

аккаунтов в социальных сетях. 

Отдельной формой сторителлинга в брендинге территории является 

персональный сторителлинг. Знаменитая и легендарная личность города – 

это бренд, и в брендинге территории его активно используют. Поэтому в 

данной работе мы рассматриваем специальную технологию - технологию 

персонального сторителлинга, то есть, коммуникацию, в которую 

включаются истории об известных личностях, связанных с определенной 

территорией. Использование в коммуникациях по продвижению территорий 

историй о персоне показывает свою эффективность, но как инструмент и 
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специальная технология остается малоисследованной в теории и практике 

рекламных и PR-коммуникаций. Отсюда вытекает актуальность выпускной 

квалификационной работы. 

Объект: сторителлинг как коммуникационная технология брендинга 

территории.  

Предмет: персональный сторителлинг как инструмент брендинга на 

примерах «гениев мест» Алтайского края. 

Цель: на основе анализа теоретических источников по сторителлингу и 

продвижению территорий разработать специальный проект с использованием 

персонального сторителлинга на площадке Инстаграм.  

Задачи:  

1. Изучить сторителлинг как коммуникационную технологию.  

2.Изучить формы сторителлинга как коммуникационной технологии, 

используемой в брендинге территорий.  

3. Изучить формы персонального сторителлинга и возможности его 

использования в территориальном брендинге 

4. Изучить формы персонального сторителлинга на примере личностей 

Алтайского края в брендинге Алтайского края и города Барнаула.  

5. Разработать проект с использованием персонального сторителлинга – 

истории участия В.М. Шукшина в последнем его фильме «Они сражались за 

Родину» (режиссер – Сергей Бондарчук). 

Методы исследования: традиционный анализ литературы, вторичный 

анализ данных, традиционный анализ документов, анализ контента, 

формализованное наблюдение.  

Степень разработанности проблемы: 

На данный момент персональный сторителлинг как инструмент 

территориального брендинга изучен мало. Изучением сторителлинга как 

коммуникационной технологии занимаются такие зарубежные авторы, как 

А.Симонс, Д.Армстронг. В руссскоязычной среде известны работы 

следующих лиц по сторителлингу: К. Гиппиус, А. Кривоносов, Т. Лебедева, 
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С. Малиновская. Тема территориального брендинга изучается Ф.Котлером, 

К.Динни, С.Анхольт, Д.Визгаловым, Л.Кирьяновой.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и источников и приложений. 

В первой главе рассматривается технология персонального сторителлинга, 

понятие, сущность, сферы применения и технологии создания. Во-вторых, 

рассматриваются примеры использования сторителлинга в территориальном 

брендинге Алтайского края и его форматы. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы объектом 

внимания становится деятельность В.М. Шукшина и других известных 

личностей Алтайского края в персональном сторителлинге в брендинге 

территории. Предложен Инстаграм-проект по персональному сторителлингу, 

посвященный истории участия В.М. Шукшина в съемках фильма С. 

Бондарчука «Они сражались за Родину».   

   В заключении подводятся итоги выпускной квалификационной работы. 

 



Глава 1. Персональный сторителлинг в продвижении 

территорий 

1.1.Сторителлинг как коммуникационный инструмент: понятие, сферы 

использования  

Сторителлинг от (англ. storytelling – «рассказывание историй») 

определяют как «гуманитарную технологию, при помощи которой 

рассказчик формирует необходимые ему впечатления и эмоции аудитории» 

[68]. 

Идея использовать историю в маркетинге, как коммуникационную 

технологию, появилась в 90-х годах XX века и была описана Д. 

Армстронгом, главой международной компании «Armstrong International» в 

1992 г. Автор собрал большое количество историй, описывающие разные 

случаи из жизни его компании, и обосновал сторителлинг как метод 

управления организацией [35, стр.272]. 

Однако появлению сторителлинга как коммуникационной технологии 

предшествовало исследование истории как нарративной коммуникации. 

История как форма нарративной коммуникации имеет следующие 

характеристики: реальность, фактичность изображаемого события; 

результативность [26, стр.32]. В ней присутствуют нарративные элементы:  

 послание (мораль, вывод, который может сделать слушатель, выслушав 

историю; требует четкой и ясной формулировки);  

 конфликт (нарушение равновесия, проблема, требующая решения, 

борьба персонажей, как друг с другом, так и с такими факторами как время, 

ограниченность в средствах и т.д., которая побуждает к определенным 

действиям); 

 герои (персонажи, с которыми слушатель может ассоциировать себя; 

героев может быть как один, так и несколько); 

 сюжет (например, рабочая ситуация, в которую слушатель может 

попасть или ситуация, характеризующая компанию с определенной стороны 
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– ответственность, забота о сотрудниках/потребителях, готовность к 

переменам и т.д.) [20, стр.32]. К жанровым формам истории относятся: 

сказание, сказка, предание, легенда, рассказ, притча, басня, анекдот, 

биография [29, стр.119]. 

Открытие коммуникационного эффекта нарративных коммуникаций 

привело к тому, что они получили свой термин – сторителлинг - и стали 

широко использоваться в сферах, не связанных с культурой. Так, 

сторителлинг вошел в сферу маркетинга и управления персоналом в 

организации, где он используется в качестве способа подачи информации. 

Это своеобразный способ донесения необходимой информации в 

эмоционально окрашенной форме, через определѐнный канал, для 

воздействия на целевую аудиторию, которой может быть, как сотрудник 

компании, так и клиент (действующий/ потенциальный), по итогам которого 

реципиент сделает вывод, необходимый адресанту. Согласно основателю 

сторителлинга Д. Армстронгу, такая история выстраивается по линейной 

схеме «эмоции – вывод – действие», которая диктует последовательную 

эмотивно-ориентированную модель поведения аудитории.  

Для того чтобы история была эффективна при воздействии на 

аудиторию, она должна содержать несколько обязательных элементов. Во-

первых, послание - мораль, вывод, который может сделать слушатель, 

выслушав историю о личности и узнав больше информации о территории, на 

которой жил человек. Выводы требуют чѐткой и ясной формулировки. Во-

вторых, конфликт - нарушение равновесия, проблема, требующая решения, 

борьба персонажей, как друг с другом, так и с такими факторами как время, 

ограниченность в средствах и так далее, которая погружает к определѐнным 

действиям. В-третьих, герои - персонажи, с которыми слушатель может 

ассоциировать себя; личности пользующиеся авторитетом. В-

четвертых, сюжет (например, ситуация на соревнованиях, в которую 

слушатель может попасть). 
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Любая хорошая история содержит четыре обязательных элемента: 

послание, конфликт, герои, сюжет. Каждый из элементов должен появляться 

в строго определенном порядке, который позволяет поддерживать интерес 

аудитории на протяжении всего рассказа. Исследователи выделяют типы 

эффективных историй, описывают принципы создания. А.Симонс делит 

истории, которые помогут добиться внимания на следующие типы: «Кто я?», 

«Зачем я здесь?», «Видение», «Поучительные», «Ценность в действии», «Я 

знаю о чѐм вы» [20, стр. 15]. 

Сторителлинг является эффективным средством выстраивания 

внешних и внутренних корпоративных коммуникаций, потому что истории 

выступают как необходимый элемент человеческой жизни, связанной с 

особенностями психики людей, с их помощью человек осмысливает и 

передаѐт приобретѐнный опыт. Сторителлинг, как гибкий и естественный 

способ взаимодействия с аудиторией, предусматривает познавательный акт, в 

который включены эффекты вовлечения и развлечения. К процессу 

коммуникации подключаются эмоции, и это способствует многократному 

увеличению воспринимаемой информации и пополнению опыта слушателей, 

вступающих в интерактивное взаимодействие при помощи воображения, 

имеющих возможность стать непосредственными участниками 

событий [84, с.58.]. 

В отечественной коммуникативистике сторителлинг как концепция 

построения внешних и внутренних корпоративных коммуникаций 

посредством транслирования историй целевым аудиториям утвердился в 

научном сообществе в середине 1990-х годов. Данную тему в своих научных 

исследованиях рассматривают А. Кривоносов, Т. Лебедева, С. Малиновская, 

Г. Почепцов, О. Филатова, М. Шишкина. Для PR-специалистов 

рассказывание историй является коммуникативной технологией, которая 

широко используется в разных сферах корпоративной коммуникации. 

Корпоративный сторителлинг представляет собой изложение на разных 

носителях историй, т.е. любых сюжетно связанных повествований, которые 
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являются выражением определенного принципа или ценности компании. 

Сторителлинг в менеджменте вообще и в коммуникационном менеджменте, 

в частности, отличает целеполагание: история предназначена не для того, 

чтобы, например, развлечь или установить контакт с собеседником, а для 

того, чтобы сформировать и развить корпоративную культуру организации. 

Такое использование нарратива в корпоративной коммуникации оправдывает 

существование иного термина – сторителлинг [58]. 

О.В. Тодорова утверждает, что благодаря компаниям-первопроходцам 

сторителлинга рассказывание историй интегрировано во многие сферы 

корпоративного управления, где является актуальной технологией для 

выстраивания внутренних и внешних коммуникаций. В научном мире этому 

явлению уделено мало внимания, системные и комплексные исследования с 

актуальными примерами из современной бизнес-практики представлены в 

ограниченном количестве [28, стр.58]. 

Особенностями современного корпоративного сторителлинга 

являются, во-первых, активное участие целевой аудитории в процессе 

создания и рассказывания истории и, во-вторых, мультимедийный способ их 

изложения[58]. 

Е.А. Челнокова, С.Н. Казначеева, О.В. Юдакова, Ю.М. Борщевская 

утверждают, что сторителлинг является неформальным методом обучения 

персонала в организации [30]. Героями корпоративных историй, по мнению 

А.В. Новичковой, могут быть: основатели компании, которые своим 

энтузиазмом привели ее к успеху, менеджеры компании, умело 

осуществившие какие-либо проекты, любые сотрудники, которые смогли 

справиться с трудной или необычной проблемой, либо просто проявили себя 

в определенной ситуации.  

Многие специфические жанры PR-текста являются формами 

корпоративного сторителлинга. Корпоративные нарративы транслируются 

группам целевой общественности посредством бэкграундера, имиджевых 

статьи и интервью, кейс-стори. С другой стороны, сторителлинг используют 
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в рекламе. В. Здор выделяет эффективные составляющие продающей 

рекламы с использованием технологии сторителлинга [12]: а) привязка к 

выдающимся событиям прошлого; б) упоминание секретных разработок; в) 

упоминание известной исторической личности; г) привязка к современной 

знаменитости; д) упоминание персонажей, с которыми себя ассоциируют 

представители целевой аудитории.  

Активно используется сторителлинг и в брендинге. По мнению Скрупник 

Р., сторителлинг масштабируется: от одной статьи до продолжительности 

жизненного цикла бренда. Сознательно или нет, каждый бренд формирует 

историю, систему нарративов, которая влияет на мнение общества о нем. 

Нарративы формируются в систему, хотя не всегда они эту систему 

укрепляют, когда компания делает это несознательно, то могут появиться 

противоречащие друг другу истории могут расшатать полноценную картину 

бренда, сформировавшуюся репутацию. К примеру, в серии документальных 

фильмов «This is Wholesome» Honey Made позволяет нам заглянуть в жизнь 

трѐх различных семей. За полторы минуты мы узнаѐм историю семьи 

военных, видим, как со своими обязанностями справляется одинокий отец и 

однополая пара с двумя детьми. Хотя продукты бренда во время фильма 

показаны несколько раз, сюжетная линия посвящена именно семьям, их 

проблемам и тому, что делает их семейную жизнь здоровой и счастливой. 

Результаты использования сторителлинга: более 244 тыс. просмотров на 

YouTube; 5292 лайка; 1482 комментария [3, стр. 13]. 

Наиболее широкое применение «истории» нашли в маркетинге и 

рекламе (например, маленький рассказ о коровах, пасущихся на альпийских 

лугах, используется в рекламе шоколада Milka). Еще одним не менее 

интересным форматом повествования может стать серия баннеров, где 

история предстает в виде тизерной рекламы.   

Сторителлинг — это метод подачи информации, у него нет заданной 

формы, и он может быть выражен практически в любом формате. Видеоблог 

о жизни, бьютисоветы, уроки рыболовства; блог в инстаграмм с рецептами 
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или жизненными советами; книга о жизни Стива Джобса, ведь его считали 

мастером презентаций, который мог достучаться не только до умов своих 

слушателей и потенциальных клиентов, но и до их сердец. А все потому, что 

основатель Apple умел мастерски рассказывать истории из жизни и вплетать 

их в бизнес[39]; «10 Самых странных историй о том, как обычные люди 

разбогатели» [39]; ресурсы pikabu.ru, storyfox.ru и др. Современные 

площадки для сторрителлинга – это социальные сети ВКонтакте, Instagram, 

Twitter, Одноклассники, YouTube. Форма сторителлинга обусловлена 

спецификой социальной сети. Самое главное – донести до аудитории факты, 

с целью воздействовать на ЦА и получить результата, на который 

рассчитывает коммуникатор.  

Формы сторителлинга в современных массовых коммуникациях 

чрезвычайно разнообразны и многофункциональны, что отражено в таблице 

1.1   
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Таблица 1.1– Сторителлинг: сферы, функции, формы 

 

№ 

п/

п 

Субъект 

коммуник

аций 

Сфера, цели и 

функции 

сторителлинга 

Формы, примеры Ссылки 

1. Персона Инструмент 

построения 

персонального 

имиджа 

 

Персона как 

инструмент 

продвижения 

территорий 

 

Продвижение 

продукта 

 

Биографии и истории 

из жизни политиков 

 

Истории в блогах 

 

Персональные 

страницы на сайтах, 

аккаунты в социальных 

сетях и др. 

 

Превью к продукту, 

например, к книге 

 

 

 

 

 

 

 

https://russia.tv/pers

on/show/person_id/

6084/ 

 

 

http://www.cossa.ru

/288/162976/ 

2. Компания  Продвижение 

бренда  

 

 

 

Внутрикорпора

тивные 

коммуникации 

 

Антикризисные 

коммуникации 

Истории создания 

брендов, к примеру, 

формулы кока-колы 

или Nike 

 

Вовлечение 

сотрудников, истории 

успешной карьеры и 

т.д. 

Истории в СМИ 

/historybrands.jimd

o.com/бренды/nike/ 

https://www.youtub

e.com/watch?v=zhk

jeKssjEo 

 

 

 

 

http://www.alt.kp.ru

/daily/26519/35357

https://russia.tv/person/show/person_id/6084/
https://russia.tv/person/show/person_id/6084/
https://russia.tv/person/show/person_id/6084/
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05/ 

3. Государст

во 

Идеология, 

пропаганда 

Истории солдат ВОВ/ 

акция «Бессмертный 

полк» 

http://moypolk.ru/ru

bcovsk/soldiers 

4. Обществен

ные 

объединен

ия 

Социальные 

проблемы 

 

 

Развлечение 

Истории в роликах 

социальной рекламы 

 

 

Специализированные 

сайты, ленты 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ew

ayrN9WuEk 

 

http://pikabu.ru/ 

http://storyfox.ru/ 

5. Культура и 

искусство 

Духовные, 

культурные 

ценности 

Кинематограф, 

литература 

https://www.instagr

am.com/eva.stories/ 

 

Таким образом, сторителлинг изначально являлся корпоративной 

формой коммуникации, а затем он стал использоваться в рекламе, 

маркетинге и брендинге. Каждый бренд интуитивно формирует историю с 

помощью системы нарративов, которая влияет на мнение общества о нѐм. 

Формы сторителлинга в современных массовых коммуникациях чрезвычайно 

разнообразны и многофункциональны, что отражено в таблице выше.  

1.2. Сторителлинг как коммуникационный инструмент 

продвижения территорий 

Современный подход к продвижению территорий предполагает работу 

с региональным имиджем и репутацией, формированием его инвестиционной 

и социокультурной привлекательности. Имидж, репутация, бренд становятся 

одним из ведущих факторов конкурентных преимуществ региона [63, c.53]. 

В настоящее время существует несколько смежных понятий, 

функционирующих в исследованиях, посвященных продвижению 

территорий.  

https://www.instagram.com/eva.stories/
https://www.instagram.com/eva.stories/
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Продвижение территорий – широкий термин, объединяющий все 

формы деятельности, связанные с информированием различных аудиторий с 

целью привлечения, присвоения и освоения различных видов ресурсов. К 

таким ресурсам относятся: инвестиционные, финансовые, трудовые, 

человеческие. Повышение инвестиционной привлекательности региона 

позволяет развиваться экономике территории: строить новые объекты, 

проводить реконструкции существующих, поддерживать региональный 

бизнес [64]. Приток инвестиций означает развитие трудовых ресурсов 

региона: увеличение количества рабочих мест, развитие трудового 

потенциала, рост заработной платы и т.д. Это, в свою очередь, влияет на 

социальную благополучность региона, а также повышает его туристическую 

привлекательность. Человеческие ресурсы, такие, как внимание, эмоции, 

память – привлекаются через СМИ, различного вида информирование о 

фактах, событиях, личностях, живущих в данном месте. В этом смысле 

любое упоминание конкретной территории есть ее продвижение.    

Территориальный маркетинг – это «деятельность, предпринимаемая 

с целью создания, поддержания или изменения отношений и/или поведения 

субъектов рынка, социальных отношений по поводу конкретных 

территорий, сосредоточенных там природных, материально-технических, 

финансовых, трудовых и социальных ресурсов, а также возможностей из 

реализации и воспроизводства. Маркетинг на территории осуществляется в 

еѐ пределах. Маркетинг территории ориентирован на субъектов за еѐ 

пределами» [82]. Иначе говоря, маркетинг территорий – это форма 

управления взаимодействием различных субъектов рынка с целью развития 

региона как субъекта экономических отношений. Маркетинг территории 

связан с бизнес-стратегией развития региональной экономики. 

Следовательно, когда мы говорим о маркетинге территории, мы 

сосредотачиваемся на деятельности  по продвижению различных 

региональных продуктов и услуг, деятельности, нацеленной на продажу 

региональных продуктов и услуг. Туристическая отрасль, таким образом, 
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представляет собой инфраструктуру, которая занимается территориальным 

маркетингом в той или иной форме и степени – от небольшой компании, 

продающей путевки, от производителя сувенирной продукции и до сети 

санаториев, предоставляющих комплекс различных услуг.   

Подробный анализ понятия брендинга территории дается в статье А. 

А. Кошелева, в результате исследователь приходит к следующему 

определению: «Брендинг территорий – это, прежде всего, система, 

объединяющая в себе историко-географические, эмоционально-

ассоциативные а также социально-экономические элементы, обладающая 

высоким уровнем узнаваемости в силу наличия уникальных отличительных 

характеристик. Это спонтанно сформированная и целенаправленно 

сконструированная идентичность, требующая особого понимания для 

последующего эффективного управления и контроля процессами в рамках 

того либо иного социума» [44]. Добавим, что бренд региона предполагает 

развитую систему визуальной идентификации, которая призвана в 

символическом виде обозначить уникальность и работать на повышение 

узнаваемости бренда региона. В последнее время в этом направлении 

выделился и развивается так называемый дизайн-код, относящийся к городам 

[49]. Таким образом, термин «брендинг территорий» используется, когда  

имеют в виду коммуникационную деятельность по созданию и 

продвижению образа территории, ее социально-культурных ценностей и 

экономики. Коммуникационная деятельность нацелена на создание и 

развитие  эмоциональных, социальных, культурных и экономических связей 

аудитории с определенной территорией.  Так, например, образ  Санкт-

Петербурга, сформированный у жителя России и европейских стран, в 

значительной степени сложился под воздействием классической русской 

литературы, прежде всего Достоевского, Пушкина, Гоголя [9, стр.19]. Но в 

этом случае мы имеем спонтанно сформированный образ, в отличие от 

спланированных коммуникационных усилий по формированию образа 

региона.  
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Сторителлинг, обладающий свойством вызывать эмоции, вовлекать в 

историю места и местности, транслировать  в органичной и образной форме 

знания о территории является эффективным инструментом формирования 

имиджа и бренда территории.   

Сторителлинг как коммуникационная технология в продвижении 

территорий может выступать нарративным фундаментом для создания 

концепции бренда, что можно увидеть на примере бренда города 

«Урюпинск». За основу была взята идея «Урюпинск - столица российской 

провинции», а именно из результатов исследования топонима «Урюпинск», 

его упоминание в литературе, рассказах и даже анекдотах. Это пример того, 

как концепция территориального бренда основывается на составляющих 

сторителлинга и эта технология может выступать не только в качестве 

создания впечатлений, но и основы для построения бренда. 

 

Рис.1. Визуализация бренда города «Урюпинск» 

 

Приведем пример анекдота. В 60-х годах, в эпоху оттепели, Урюпинск 

попал в анекдот. Идет экзамен по истории марксизма-ленинизма, профессор 

задает студенту вопросы: «Юноша, кто такой Маркс?» — «Я не знаю, 
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не слышал никогда». — «А кто такой Ленин? Как расшифровывается 

КПСС?». Юноша: «Не знаю: кто-то, что-то, да просто слово такое». —

 «Юноша, вы откуда?» — «Я из Урюпинска». Профессор вздыхает, ставит 

что-то в зачетку, отдает ее и говорит: «Эх, бросить бы все и уехать 

в Урюпинск». Здесь город показан как провинциальный город, в который не 

докатилась советская пропаганда, которой в эпоху СССР были пронизаны 

все сферы жизни. Современный анекдот про Урюпинск звучит примерно так: 

«Рейс Москва — Урюпинск задерживается в связи с отсутствием аэропорта 

в городе Урюпинске» [56]. 

Как мы уже писали выше (см. стр. 7), жанровые разновидности историй 

(рассказ, предание, легенда, притча, анекдот, биография) органично 

вплетаются в разнообразный контент, посвященный определенной 

территории, рождая эмоциональную сопричастность и вовлеченность за счет 

отождествления с героем историй. Рассмотрим формы интеграции 

сторителлинга в территориальные брендинговые коммуникации. 

Традиционно в брендинг включаются следующие каналы 

коммуникации (см. рисунок 1) [65]. 

 

                   

Рис.2 Каналы брендинговых коммуникаций 
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Очевидно, что в брендинге территории задействуются все каналы 

коммуникации, начиная от прямой рекламы (например, в рекламных 

роликах) [70]. Истории интегрируются в подкасты [67]; глянцевые 

специализированные журналы, такие как National Geographic Traveler, 

собирают авторские истории о путешествиях. В интернете формы 

интеграции особенно многообразны. В непрямой рекламе особенно активно 

сторителлинг используется в событийном маркетинге и Product Placement. 

Статьи о территории – основной PR-инструмент продвижения территории, в 

которых также можно встретить истории, легенды и предания о 

происхождении культурного или природного объекта, об известной 

личности, которая бывала в этом месте, о различных событиях, связанных 

местностью. Подробнее о формах интеграции сторителлинга см. в таблице 

1.2.  

 

Таблица 1.2. – Сторителлинг в территориальном брендинге 

Канал 

коммуникации  

Описание формы 

интеграции  

Ссылки  

ATL 

ТВ «Если бы Наполеон знал, 

чего лишается»  

 

В 1803 году Наполеон 

продал США французские 

владения в Северной 

Америке. Ролик воссоздал 

ситуацию на тему, что было 

бы, если бы император знал, 

чего лишается. 

 

Это пример того, как 

продвигать не самое 

популярное туристическое 

направление через историю. 

https://www.youtube.com/

watch?v=Pb56X8kTlYg&

feature=emb_title 

Радио «Диалог: 

- Где ты?  

- А я сбежал на море с 

https://business-

sound.ru/primery-rolikov-

turagenstv 

http://travel.nationalgeographic.com/travel/traveler-magazine/about-us/writer-guidelines/


19 
 

прекрасной скидкой!» 

 

Изначально создатели 

рекламы погружают нас в 

историю и раскрывают нам 

постепенно моменты 

ситуации. Оказывается, 

один из офисных 

сотрудников мужчина купил 

билет на море в одной из 

тур фирм со скидкой.  

Интернет  «Что случается с туристами, 

бронирующими 

самостоятельно». 

 

Здесь раскрывается история 

о том, как семейная пара, 

решившая спланировать 

путешествие 

самостоятельно, пришла в 

отель, который не подходит 

их предпочтениям 

https://www.youtube.com/

watch?v=YSGwUYhXkhg

&feature=emb_title 

Журналы Журнал «National 

Geographic Traveler». Один 

из самых известных 

журналов о путешествиях 

действительно готов 

принять рассказы и 

фоторепортажи об 

интереснейших городах и 

странах. 

 

В данной истории, автор 

рассказывает историю о 

секрете магии Дублинского 

сторителлинга. 

https://www.nationalgeogr

aphic.com/travel/destinati

ons/europe/ireland/dublin/

discover-the-storytelling-

magic-of-unesco-city-of-

literature/ 

Реклама в 

кино/передачах  

Реклама в программе «Орел 

и решка».  

https://www.youtube.com/

watch?v=7mk5esqJJJk&t=

http://travel.nationalgeographic.com/travel/traveler-magazine/about-us/writer-guidelines/
http://travel.nationalgeographic.com/travel/traveler-magazine/about-us/writer-guidelines/
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Часто в выпусках мелькают 

истории создания того или 

иного туристического 

маршрута, места и 

достопримечательности.  

 

Например, в выпуске про 

Грецию, ведущий 

рассказывает о том, что 

произошло со статуей 

Колосса Родосского, как еѐ 

возводили и что от неѐ 

осталось сейчас.  

697s 

Реклама на 

открытках 

 

Отсутствует  Отсутствует 

BTL 

Прямой 

маркетинг  

 

Прямой маркетинг может 

происходить в случае, когда 

тур агент продают свой тур 

в определѐнную страну.  

 

Это может быть общение с 

клиентом на прямую, когда 

в коммуникации 

рассказывается одна из 

историй с этой страны, либо 

публикации в инстаграме с 

тем же повествованием.  

 

В данном случае тур-агент 

рассказывает своей 

аудитории о том, что с ним 

произошло в Париже. 

https://www.instagram.co

m/p/B5DRPv6pbpR/ 

Product – 

Placement  

Отсутствует  Отсутствует 

Выставка  В 2016 года «Визит Алтай» https://www.altairegion22.
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принимало участие в XIV 

Международная 

туристическая выставка 

«Интурмаркет-2019» 

в Москве.  

 

Гостей в 2019 году удивляли 

зажигательным танцем, 

который рассказывал 

историю становления 

Алтайского края, начиная с 

древности с Денисовских 

пещер.  

ru/photo/18589/ 

PR 

Внутренний и 

внешний  Звезды Голливуда в рекламе 

Болгарии: Джейсон Стэтхэм, 

Сильвестр Сталлоне, 

Антонио Бандерас и другие 

селебрити снялись в рекламе 

туристического отдыха на 

Балканах. 

В данной рекламе актеры 

рассказывают свои истории, 

связанные с 

времяпровождением в 

Болгарии и все в конце 

говорят, что любят 

Болгарию.  

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=30

&v=PBVQsEMx1Ng&fea

ture=emb_title 

Кроме того, к формам интеграции можно отнести специализированные 

формы интернет-продвижения территорий: 

Лонгрид - это объемный материал, который хорошо сверстан и наполнен 

разнообразным содержимым (текст, фото, интерактивный контент). В данном 

случае он выступает в качестве инструмента создания впечатлений о регионе 

за счѐт истории, подкреплѐнной красивым и вовлекающим 

медиасопровождением. 
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Блогосфера и истории в блогах - это сообщество блогов, объединяющее 

десятки миллионов блогеров. Рассказанные истории в «территориальных» 

блогах, фотоконтент и комментарии читателей позволяют создавать 

территории определѐнный имидж. 

Аккаунты городов в соцсетях - народные аккаунты являются "лицом" 

территории. Они показывают город изнутри, какой он есть на самом деле. И 

кроме этого, местные жители могут сами принимать участие в генерации 

контента. 

Легенды, мифы, истории как элементы экскурсии - брендинг  это 

процесс создания впечатления о товаре в сознании потребителей. Именно эту 

важную задачу, как создание впечатлений о территории, решают экскурсии с 

использованием в них легенд, сказок и мифов. 

Онлайн-портал музея – позволяет совершить виртуальное путешествие 

по музею и увидеть все те объекты, которые есть в реальном времени, а так 

же познакомиться с их историей ещѐ ближе. 

Таким образом, в данном параграфе мы сравнили понятия «продвижение 

территорий», «маркетинг и брендинг территорий»: первое является более 

широко употребляемым, второе используется, когда речь идет о 

продвижении товаров и услуг преимущественно в туристической отрасли; 

третий термин отражает специфику коммуникационного подхода. 

Во-вторых, мы рассмотрели каналы и формы интеграции сторителлинга в 

территориальном брендинге. Описать их полностью не представляется 

возможным, поскольку истории являются органичной частью самого 

различного контента: это и PR-статьи, и видеоролики, и подкасты, и 

интеграция в выставки. Более полная систематизация может стать предметом 

отдельного научного исследования.  
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1.3. Персональный сторителлинг как инструмент продвижения 

территорий 

Персона -  известная личность, родившаяся и проживающая на 

определенной территории  - может являться как спонтанным, так 

целенаправленно используемым «элементом» брендинга территории.  В 

качестве примеров можно привести следующих персонажей: Британская 

королева в Великобритании, Билл Гейтс в «Кремниевой долине» в США, 

Петр I в Петербурге, Моцарт в Зальцбурге, Строгановы в Пермском крае, 

Демидовы и Бажов на Урале; обобщенные «дядя Сэм» в США и Фриц в 

фашистской Германии; Данила-мастер в Горном Урале. Именно через 

личность наиболее яркого или, наоборот, типичного представителя 

территории совокупность ее свойств воспринимается наиболее легко и 

адекватно. (10, с. 191-201)  

В маркетинге, брендинге и рекламе активно используется приѐм 

использования известных личностей как представителей продукта компании. 

Известное имя помогает продвигать продукт, так как людям нужны лидеры 

мнений и образцы для подражания. Именно благодаря авторитету известного 

человека, объект потребления часто становится желанным, востребованным 

у своей целевой аудитории. 

Однако самыми действенными символами территории традиционно 

считаются личности - «гении места» [5]. Деятельность известных 

представителей региона привлекают внимание к территории. Помимо самого 

факта существования популярной личности и спроса на нее, существует 

много историй, которые так или иначе связаны с регионом. Именно через 

личность наиболее яркого или, наоборот, типичного представителя 

территории совокупность ее свойств воспринимается наиболее легко и 

адекватно.  

Персона в территориальном брендинге – это известный писатель, 

политик, общественный деятель, актер, благодаря которым становится 

широко известно и то место, где он родился, жил и творил.  
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Существует несколько подходов к использованию персон в продвижении 

территорий, которые отражены в рисунке [11, стр.15]. 

 

Рис. 3 Подходы к использованию личности в продвижении территорий 

 

1. Выдающаяся личность – как место «мемориал» личности. Первый путь 

использования личности в качестве символа места – их прямая «увязка» 

(«Зальцбург – город Моцарта»). К этой же форме относятся музеи, 

памятники, галереи, мемориальные комплексы, возведенные или названные в 

честь выдающейся личности.  

2. Система ценностей – выдающаяся личность – его место в многообразии 

экономической, социальной и политической жизни. В этом подходе 

первичной является система различного рода ценностей, которая «делает» 

героями определенных личностей. К примеру, по памятникам  в городах 

России ярко проявляются  ценности национальной культуры: в каждом есть 

памятник какому-либо писателю, или поэту, или художнику. К примеру, 

Петербург – город реформатора Петра – город преобразований. Этот подход 

требует бОльших усилий, но даѐт возможность использования выбранной 

фигуры в качестве символа широкого, «зонтичного» бренда, далеко 

выходящего за рамки брендирования территории как объекта историко-

культурного туризма. 
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Отталкиваясь от описанных двух подходов, мы выделили первичные и 

вторичные формы персонального сторителлинга в продвижении территорий.  

Первичные формы сторителлинга – это истории, транслируемые для нас 

в привычных формах: истории о персонах, которые мы можем найти 

документальных и автобиографических фильмах, мемуары близких людей, 

автобиографии, либо мемуары самой персоны.  

Вторичные истории – истории, которые относят к истории создания 

памятников, музейные истории, истории называния улиц  в честь известных 

персон. Данный тип истории связан с личностью косвенно, однако 

упоминание в таких историях имен в одном контексте с территорией 

актуализирует информацию, связанную с конкретной территорией.  Ценность 

вторичных типов истории в том, что они являются нативными, относятся к 

«мягким» формам продвижения. В таблице 1.3  указаны первичные и 

вторичные формы персонального сторителлинга.  

Таблица 1.3 – Первичные и вторичные формы персонального 

сторителлинга в продвижении территорий. 

Первичные форма сторителлинга   Легенды и истории, связанные с 

личностью 

 Слухи/байки/анекдоты 

 Книги 

(автобиографии/мемуары/рассказы о 

персоне) 

Вторичные формы сторителлинга   История создания памятника 

деятелю 

 Истории с именных фестивалей 

 Объекты архитектуры и история 

создания данного объекта 

 Истории присваивания имени 

персоны географическим местам 
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Каждая из названных форм является инструментом территориального 

брендинга. При планировании компании необходимо распланировать выход 

историй и первичных, и вторичных форм, вследствие чего контент станет 

более разнообразным и вовлекающим.  В результате использование историй, 

по нашему мнению, повысит эффективность кампании по продвижению 

территории. 

В профессиональном сообществе принято чаще рассматривать и 

использовать первичные формы сторителлинга, однако вторичные позволяют 

скорректировать коммуникационную кампанию разнообразными элементами 

контента и создать новые точки контакта с аудиторией. 

В таблице 1.4. можно увидеть корреляцию между упоминанием имени 

известной персоны и территории, с которой он связывается, то есть, мы 

можем говорить о том, насколько прочными являются ассоциации 

выдающейся личности с определенным городом или территорией [27, стр. -

191-201] 

 

 

 

 

 

Таблица 1.4 – Частота упоминания территории в контексте 

упоминания имени персоны  
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Отметим в данной таблице наиболее интересную для нашего 

исследования персону В.М. Шукшина [10]. Показанные запросы позволяют 

сделать вывод, что персона В.М. Шукшина имеет прочную связь с Сибирью 

и Алтаем, следовательно, упоминание его имени в любом контексте работает 

на продвижение алтайского региона.   

Одним из критериев эффективности территориального брендинга будет 

считаться действие представителя целевой аудитории – посещение места и 

создание благоприятного впечатления о нѐм. Оценка персонального 

сторителлинга как инструмента продвижения территории определяется его 

ролью, играющей в инфополе. Например, когда Г.С.Титов был на орбите, все 

внимательно следили за ним и тем, каков будет результат. Параллельно 

повышался рейтинг, имидж и упоминание Алтайского края, так как 

космонавт был именно оттуда.  

У персонального сторителлинга есть следующие виды функций: 

 Информационная – формирование знания о территории, еѐ 

уникальности и специфике. 

 Психологическая – зарождение интереса к индустрии. 
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 Стимулирующая – побуждения к активному действию в 

областях, которые охватывает данная индустрия [65]. 

Интересные истории хорошо запоминаются и впоследствии 

распространяются и побуждают к размышлениям и конкретным действиям. 

История рождает цепочку «эмоция-вывод-действие». Человек представляет 

образы, сопоставляет с личными переживаниями, со своими возможностями 

и опытом, делает соответствующие выводы, которые впоследствии должны 

реализоваться в действиях. В таблице 1.5 мы определили основные критерии 

оценки эффективности персонального сторителлинга. 

Таблица 1.5–  Критерии эффективности персонального сторителлинга 

             Критерий оценки Критерий оценки в офлайн-

коммуникациях  

Критерий оценки в 

онлайн-

коммуникациях 

Логичность и 

последовательность 

истории  

Устное воспроизведение  Упоминание 

истории в соцсетях 

или на других 

интернет-ресурсах 

Воспроизведение 

истории в других 

источниках 

Использование истории в 

беседах, разговорах, на 

торжественных 

мероприятиях или 

фестивалях.  

Количество лайков/ 

репостов в 

соцсетях, 

упоминание и 

комментарии под 

историей  
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Уровень формирования 

знания о территории  

Оценивается в 

накопительном эффекте и 

переходит в следующий 

пункт, который 

подталкивает человека 

узнать о территории ещѐ 

больше информации 

Аналогично 

офлайн-

коммуникациям 

Зарождение интереса к 

территории 

Поиск литературы, 

связанной с запрашиваемой 

территорией. 

Повышение 

запросов в 

социальных сетях 

Подписка на 

региональных 

лидеров мнений, 

порталов  

Совершение активного 

действия  

Покупка сувенира/ 

Посещение территории 

Подписка на 

региональных 

лидеров мнений, 

порталов и 

мониторинг их 

действий. 

Личное мнение 

респондента 

Принять участие в онлайн 

– опросе или онлайн 

голосовании по изучения 

мнения того или иного 

объекта. 

Оставление 

собственного 

мнения на нужном 

ресурсе. 

Таким образом, в таблице указаны все возможные действия целевой 

аудитории территориального брендинга от возникновения интереса до 

знания и  сформированного мнения (уровень интеллектуального 
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воздействия) и до покупочного действия – посещения территории, 

использование различных туристических услуг. 

В данном параграфе мы рассмотрели персональный сториттелинг как 

коммуникационный инструмент: известная личность «тянет» за собой 

упоминание территории, с которой связаны те или иные биографические 

события, иногда целые города или местности ассоциируются с одной 

выдающейся личностью (монобренд). В персональном сторителлинге 

выделяются два подхода: моноподход, когда на территории воздвигается та 

или иная форма почитания выдающейся личности, второй подход 

предполагает, что первичны ценности, которые олицетворяет персона. Мы 

выделили также первичные и вторичные формы персонального 

сторителлинга в продвижении территорий, сформировали критерии 

эффективности коммуникационной деятельности по продвижению 

территории. 

В итоге  можем сделать вывод, что появлению сторителлинга как 

коммуникационной технологии способствовало исследование истории как 

нарративной коммуникации. Каждая компания зачастую интуитивно 

формируют систему нарративов, которая способна изменить мнение целевой 

аудитории о компании. Так появился инструмент «Сторителлинг». 

Сторителлинг является эффективным инструментом выстраивания 

внутренних и внешних коммуникаций. Формы использования сторителлинга 

в современных массовых коммуникациях различны и многофункциональны, 

а сферы применения разнообразны. 

Так как мы рассматриваем персональный сторителлинг в 

территориальном брендинге, то целесообразно было изучить понятия 

«продвижение территорий» и «маркетинг и брендинг территорий»: первое 

понятие является широким термином, который охватывает все формы 

деятельности, связанные с коммуникацией с различными аудиториями; 

второй термин используется, когда речь идет о продвижении товаров и услуг 
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преимущественно в туристической отрасли, третий термин отражает 

специфику коммуникационного подхода. 

Так же мы изучили каналы и формы интеграции сторителлинга в 

территориальном брендинге. Каждая из историй является органичной частью 

созданного контента. 

Мы выяснили, что упоминание известной личности в инфопространстве 

автоматически означает актуализацию информации о территории, с которой 

связаны те или иные биографические события. Каждое из событий может 

быть представлено в виде первичной или вторичной формы сторителлинга. В 

первой главе работе мы также сформировали критерии эффективности 

коммуникационной деятельности по продвижению территории.  
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Глава 2. Персональный сторителлинг в продвижении 

Алтайского края 

2.1. Персоны – «гении мест» Алтайского края: обзор  

За последние несколько лет Алтайский край, занимая только пятое 

место в Сибирском ФО по численности населения, поднялся на первое место 

по числу сообщений в системе «Яндекс.Новости» и четвѐртое – в 

«Google.Новостях». 

Это свидетельствует об активном продвижении края: новостные 

системы, как правило, отражают текущую активность края комплексно, во 

всех сферах социально-экономической активности. Сегодня Алтай – один из 

наиболее известных туристических брендов страны, формирующих образ 

России как таковой, наряду с Волгой, Уралом, Байкалом [45, с. 110].  

В продвижении региона активно используются несколько выдающихся 

персон – «гениев мест», чья жизнь и творческая деятельность была связана с 

Алтайским краем. К таковым относятся Роберт Рождественский, Михаил 

Калашников, Василий Шукшин, Герман Титов, Валерий Золотухин, Николай 

Рерих.  

Роберт Рождественский. Родился в с. Косиха Алтайского края в 1932 

году. Советский и российский поэт и переводчик, автор текстов песен. Один 

из ярких представителей эпохи «шестидесятников». Лауреат Премии 

Ленинского комсомола и Государственной премии СССР.  Через стихи Р. 

Рождественского раскрывается биографию целого поколения 1940-1950х. гг. 

Он писал о войне, а также о времени серьѐзных общественных сдвигов в 

советской жизни в середине 1950-х гг. Личность Р. Рождественского тесно 

ассоциируется с Алтайским краем. 

Михаил Калашников. Родился в селе Курья Алтайского края. Советский 

и российский конструктор стрелкового оружия, доктор технических 

наук, генерал-лейтенант, изобрѐл всемирно известный автомат Калашникова 

(АК).  Дважды Герой Социалистического Труда (1958, 1976), Герой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D1%8F_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Российской Федерации (2009). Несмотря на то, что он жил и трудился в 

Москве большую часть своего времени, Алтайский край по-прежнему 

является тем местом, который вызывает ассоциацию с личностью М.Т. 

Калашникова. 

Герман Титов. Родился в селе Верх-Жилино  Косихинского 

района Алтайского края. Советский космонавт, первый человек, 

совершивший длительный космический полѐт (более суток), второй 

советский человек в космосе, второй человек в мире, совершивший 

орбитальный космический полѐт, самый молодой космонавт в истории. 

 Герой Советского Союза (9 августа 1961 года). Дублѐр Юрия 

Гагарина, доктор военных наук, доцент. 

Валерий Золотухин. Родился в селе Быстрый Исток, Алтайского края. 

Советский и российский актѐр театра и кино; С 1964 года Золотухин был 

актѐром Театра на Таганке. С октября 2011 по март 2013 года был 

художественным руководителем Театра на Таганке. Народный артист 

РСФСР. 

Василий Шукшин.   Родился 25 июля 1929 года в селе Сростки Бийского 

района. Советский кинорежиссѐр, актѐр, сценарист и писатель. Заслуженный 

деятель искусств РСФСР.  Лауреат Ленинской премии (1976 г., 

посмертно), Государственной премии СССР (1971 г.) и Государственной 

премии РСФСР имени братьев Васильевых (1967). Член КПСС с 1955 года. 

Работал инструктором райкома партии. В.М. Шукшин писал о русских 

людях советской деревни, в его творчестве на первый план выходят глубокие 

нравственные проблемы, национальные и общечеловеческие ценности. Все 

творчество Василия Макаровича — о жизни и труде, радостях и бедах его 

земляков. Это позволило тесно связать имя Шукшина с Алтайским краем: 

«трудно понять, но как где скажут «Алтай», так вздрогнешь, сердце лизнет 

до боли мгновенное горячее чувство... Когда буду помирать, если буду в 

сознании, в последний момент успею подумать о матери, о детях и о родине, 

которая живет во мне. Дороже у меня ничего нет» [38]. Чувство «малой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85-%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7


34 
 

Родины» естественно и органично пронизывает все его лучшие 

произведения: роман «Любавины», киноповести «Живет такой парень», 

«Калина красная», циклы рассказов «Там, вдали», «Характеры», «Беседы при 

ясной луне».  

Николай Рерих. Н. Рерих родился в Санкт-Петербурге, однако Алтай 

является местом, с которым Н. Рерих тесно связан: организовывал всемирно 

известные экспедиции, рисовал картины с Алтайских гор и изучал 

исторический быт и уклад алтайского народа. 

Русский художник, сценограф, философ, мистик, писатель, путешественник, 

археолог, общественный деятель. Академик Императорской (Российской) 

академии художеств. Н.К. Рерих является знаковой фигурой для мировой 

культуры. Его персона в территориальном брендинге Алтайского края 

присутствует из-за того, что в своей знаменитой центрально-азиатской 

экспедиции он исследовал самые скрытые точки Алтая, изучал культуру 

древних жителей и, вдохновившись природой Алтая, создал шедевры, 

которые хранятся в различных музеях мира. Николай Рерих искал Шамбалу, 

которая, по легенде, находится на Алтае, на горе Белуха.  

В территориальном брендинге, как и в маркетинге, существуют так 

называемые точки контакта. Точки контакта — это коммуникативные 

ситуации, в которых ЦА получает информацию о территории, имеет 

возможность воспользоваться услугами, купить региональные товары. Чем 

больше таких точек контакта, тем чаще целевая аудитория соприкасается с 

ценностями региона и территории, тем больше вероятности, что визит 

сформирует благоприятные впечатления о продвигаемой территории.  

В территориальном продвижении к точкам контакта относятся:  

 Памятники, музеи, объекты архитектуры;  

 Статьи в интернете; 

 Тематические социальные сети;  

 Любое упоминание в историях нужных нам личностей; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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Ниже, в таблице 2.1 мы представляем, через какие точки контакта 

происходит информирование о персоне. В третьей колонке сразу укажем 

формы интеграции историй о выдающейся персоне в коммуникацию. 

Подробнее этот вопрос рассмотрим в § 2.2.  

Таблица 2.1 Точки контакта с персональной информацией. Роберт 

Рождественский.  

Персона  Точка контакта в 

территориальном брендинге 

Возможность 

интеграции в 

коммуникацию  

через сторителлинг 

Р. Рождественский 1.Ежегодное культурное 

событие «Рождественские 

чтения» 

Истории из 

организации 

мероприятия  

2.Памятник Р. 

Рождественскому в с.Косиха  

История 

создания 

памятника 

3. Название улиц в честь 

поэта 

История 

создания улицы  

1. Дом – музей Р. 

Рождественского 

Истории, 

связанные с 

музеем, его 

посетителях и 

самим писателем. 

В качестве примера можно привести проект, связанный с Робертом 

Рождественским, - «Творческая лаборатория видеопоэзии на стихи Роберта 

Рождественского». Лаборатория проходила в Барнауле с 3 по 20 июня. Ее 

участники прослушали три профильных мастер-класса и записали 

художественные видео на стихи известного поэта. 



36 
 

Лаборатория приурочена ко дню рождения уроженца Косихинского 

района, известному поэту Роберту Рождественскому, которому 20 июня 

исполнилось бы 88 лет [46]. 

Данные по использованию историй о персоне Михаила Калашникова 

приведены в таблице 2.2 

Таблица 2.2 – Точки контакта с персональной информацией. Михаил 

Калашников.  

Персона  Точка контакта в 

территориальном брендинге 

Возможность 

интеграции в 

коммуникацию  через 

сторителлинг 

Михаил 

Калашников  

1.Памятники М.Т. 

Калашникову в Курье, Ижевске, 

Москве 

Истории создания 

памятника и привязка 

к социальным 

событиям 

2. Название улиц в честь 

конструктора 

История процесса 

присваивания улицам 

имени персоны  

3. Документальный фильм 

«Человек и автомат» 

Использование 

историй/баек/легенд о 

персоне  

4. Мемориальный музей на 

родине М.Т. Калашникова 

История создания 

музея  

 

Следующая персона –  Герман Титов. Музеи, кратеры и другие 

географические объекты, названные в честь Г.С. Титова, говорят об этом. Все 

элементы транслируются через создание историй об объектах, а не о самой 

личности (рассмотрели в таблице 2.3). Т.е. в данной случае представлена 

вторичная форма персонального сторителлинга.  
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Таблица  2.3. –  Точки контакта с персональной информацией. Герман 

Титов.  

 

Персона  Точка контакта в 

территориальном брендинге 

Возможность 

интеграции в 

коммуникацию  через 

сторителлинг 

Герма Титов 

  

1.Мемориальный музей в 

с.Полковниково  

История создания 

музея  

2. Дворец зрелищ и спорта 

им.Титова в г.Барнауле 

Истории, 

связанные с дворцом 

зрелищ и спорта  

3. Географические названия 

(Кратер на обратной стороне 

Луны, Гора в Антарктиде) 

 

История создания 

названия места  

4. 12 документальных и 

биографических фильмов о 

космонавте  

Легенды/Мифы/Ба

йки 

 

Следующая персона – В.М. Шукшин. В данном случае, используются 

первичные и вторичные формы персонального сторителлинга. Рассмотрим 

таблицу 2.4. 

Таблица 2.4. –  Точки контакта с персональной информацией. Василий 

Шукшин.  

Персона  Форма использования его 

имени в территориально 

брендинге 

Возможность интеграции в 

коммуникацию  через 

сторителлинг 

В.М. Шукшин 1. «Шукшинские чтения» История создания 

фестиваля  
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2. Памятник Василию 

Макаровичу на горе Пикет  

Истории создания 

памятника  

3. Театр им. В.М. Шукшина История создания театра  

 4. Документальный фильм о 

В.М.Шукшине: 

«Василий Шукшин. 

Самородок» 

Слухи/байки/легенды  

5. Дом -музей 

В.М.Шукшина 

«Кто я», «Зачем я здесь»  

 

Точки контакта с персональной информацией о Николае Рерихе мы 

рассмотрели в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 Точки контакта с персональной информацией. Николай 

Рерих.  

Персона  Форма использования 

его имени в Т.Б. 

Возможность интеграции в 

коммуникацию  через 

сторителлинг 

Николай 

Константинович 

Рерих  

1. Дом музей Н.К. 

Рериха.  

История создания музея 

2. Центрально-

Азиатская экспедиция 

История и сведения с 

экспедиции 

3. Музей Н.К. Рериха на 

Алтае, в Москве, Нью-

Йорке  

История создания музея 

 

Таким образом, в продвижении Алтайского региона активно 

используются «гении мест», чья жизнь и творческая деятельность была так 

или иначе связана с Алтаем. Коммуникация аудитории происходит через 

точки контакта, в которых возможен виртуальный контакт с персоной,  
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персональная информация может быть интегрирована в коммуникацию через 

сторителлинг.   

2.2. Персональный сторителлинг как инструмент продвижения 

Алтайского края 

Как показал анализ, технология персонального сторителлинга в 

коммуникациях по продвижению бренда Алтайского края используется 

недостаточно широко. Отсутствует система в его использовании, но при этом 

он интегрирован в различные формы коммуникации. Далее приведем 

примеры такой интеграции рассказов о персонах – «гениях мест» Алтайского 

края. Начнем с каналов оффлайн-коммуникаций. 

«История в печати». Дочь М.Т. Калашникова в большом интервью, 

которое посвящено 99-летию со дня рождения легендарного советского 

конструктора, рассказывала истории, которые тесно связаны с  

М.Т. Калашниковым: 

«-Однажды вы сказали, что все величие отца впервые ощутили, 

оказавшись с ним в Штатах? 

- До этого он для меня был просто папой. Ходил на работу. Какие-то 

награды имел. В Америке я увидела настоящее почитание. С пиететом, 

даже с придыханием люди произносили его имя. Обычный мужичок, 

в джинсах, бейсболке, сам в годах уже подходит: «О, мистер Калашников, 

разрешите мне просто пожать вашу руку. Во Вьетнаме я был ранен из 

вашего автомата, но несмотря даже на это, все равно считаю, вы создали 

гениальное оружие, равного которому нет». Таких случаев была масса. На 

одной из встреч американский генерал честно признался, что во Вьетнаме 

ему страшно хотелось обменять свою М-16 на АК. Мешали две вещи. 

Характерный звук очереди АК мог бы вызвать на него огонь от своих же. 

Во-вторых, он не мог подать солдатам непатриотический пример» [84].  

Эта личная история отражает оценку деятельности М.Т. 

Калашникова не только в России, но и за рубежом. Несомненно, эта 
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история, которая была интегрирована в статью на сайте, популяризирует 

личность В.Т. Калашникова, и вместе с ним формируется и образ 

Алтайского края. 

Музеи как форма интеграции персонального сторителлинга. 

Василий Шукшин. Всероссийский мемориальный музей-заповедник 

В.М. Шукшина — комплекс зданий и мест в селе Сростки, связанный с 

именем выдающегося писателя, актѐра и режиссѐра. Создан к 70-летию 

рождения писателя, 22 июля 1999 года, на базе уже существующего 

историко-мемориального музея-заповедника. В музее в процессе осмотра и 

экскурсий происходит процесс создания впечатления о В.М. Шукшине как 

человеке, отце, друге и известном деятеле. Экскурсии включают истории, 

являются формой, интегрирующий персональный сторителлинг.  

Роберт Рождественский. Так, например, в его доме-музее часто звучит 

история о том, как фотохудожник Екатерина Рождественская, его дочь, 

рассказывает о пожаре, который случился в Переделкино, куда она перевезла 

весь отцовский архив: его книги, дневники, бумаги. «Что-то осталось, 

естественно, у мамы, но это малая часть... Ушло самое дорогое - фотографии. 

Поэтому я так люблю развешивать то, что осталось, чтобы всегда видеть 

своих родных. Вот с этой оглядкой на отца я всю жизнь и живу» [93]. Эта 

история вовлекает реципиента в историю, вызывая сопереживание и 

соучастие 

Легенды, истории, слухи, байки как форма интеграции 

персонального сторителлинга. 

Легенды, истории, слухи, байки и анекдоты легко интегрировать как в 

онлайн, так и оффлайн-коммуникацию. Приведем примеры популярных 

историй о выдающихся персонах, связанных с Алтайским краем. 

Если говорить о Василии Шукшине, то, как говорят современники и 

исследователи его творчества, образ писателя, актера, режиссера скрыт «под 

грудой мифов и легенд». Например, до сих пор популярна история о том, как 

Шукшин поступал во ВГИК. В.М. Шукшин писал, что в институт попал 

https://www.vtourisme.com/altaj/infrastruktura/altajskij-kraj/spisok-naselennykh-punktov/434-s-srostki
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случайно. Однако, в личном деле режиссѐра во ВГИКе есть записка, в 

которой он просит приѐмную комиссию сообщить о специальных 

испытаниях на режиссѐрском факультете.  Запрос этот вместе с заявлением и 

автобиографией был послан из Сросток еще до отъезда в столицу.  

Дочь Михаила Калашникова в своих рассказах упоминает о 

поворотных моментах судьбы своего отца. «Ему встречались люди, 

которые, будто ангелы-хранители, оказывали поддержку, без которой, 

наверное, все сложилось бы иначе. Первым был маршал Жуков. Папа 

придумал оригинальный счетчик расхода топлива в танках. Жуков идею 

одобрил. И вручил сержанту Калашникову в качестве премии 

командирские часы в своем кабинете. Но в серию счетчик запустить не 

успели - началась война» - рассказывает Елена Михайловна [40]. 

Байка гласит, будто бы Михаил Калашников был семнадцатым 

ребенком в крестьянской семье.  Однако дочь в одном из интервью эту 

информацию опровергла. «У бабушки спрашивала - она сама не помнила, 

каким по счету был Миша. Всего выжили шесть братьев и две сестры. 

Другие дети при рождении умирали, кто их считал. Однажды и  папа чуть 

не умер. Сильно заболел, думали, надежды нет. Позвали плотника, тот 

сделал гробик. А он выжил».[40]. Эта история, характерная для жизни 

Алтая (и всей России) в 1930- 1940 г.г., никак не влияет на имидж или 

бренд Алтайского края, но открывает исторические факты и вызывает 

чувство сопереживания у слушателя-читателя, в результате чего возникает 

сопричастность происходящему в судьбе этого человека.  

Герман Титов является персоной Алтайского края, в честь которой 

были назван мемориальный музей в селе Полковниково. О нем 

документальных фильмов снято больше, чем о других персонах Алтайского 

края. Формы  историй о Г.С. Титова очень разнообразны. В книге "Позывной 

"Орел из серии "Алтай. Судьба. Эпоха", написанной алтайским писателем и 

журналистом Константином Сомовым описываются отношения Титова с его 

коллегами, а также его состояние в периоды подготовки к полету и после 
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него. «После его полета долго ходили слухи, что Герман Титов, который 

ездит по стране, ненастоящий, а настоящий - умер в космосе от радиации. Он 

был красивым и элегантным мужчиной, Герману Степановичу приписывали 

многочисленные романы с самыми красивыми женщинами СССР. Но в том, 

что он любил только жену, сомневаться не приходится. Достаточно прочесть 

несколько его писем к Тамаре Васильевне» [41]. 

Слухи как форма сторителлинга является эффективным инструментом 

в продвижении, поскольку важным стимулом для распространения и 

восприятия слуха является стремление людей получить сведения по 

волнующему их вопросу; по этой причине тема и содержание слухов всегда 

актуальны. В данном примере нет прямой связи Германа Титова и 

Алтайского края, но общая известность космонавта позволяет воспринимать 

и передавать этот слух и продвигать его родину косвенно через его личность. 

Была ещѐ одна яркая история, которая показывает характер Германа 

Титова. Рассказывает его сослуживец. «В полете непрекращающиеся 

головокружения сводили его с ума. После пятого витка он должен был уйти 

в "глухую зону" - связь прерывалась. Титов должен был выбрать - если 

хочет вернуться, то достаточно произнести кодовое слово, означающее 

плохое самочувствие, и он мог бы совершить досрочную посадку. Но 

Герман Степанович не мог этого сделать - натура не позволяла. Он должен 

был стать первым, кто проведет в космосе целые сутки. 

Вот что рассказывал об этом сам космонавт: "Ты сидишь в корабле, 

летишь и не знаешь, вернешься или нет. Главная мысль была - долететь, 

куда нужно, а вернуться... Господи, об этом я и не думал, главное долететь"  

[93].  

         Интерес вызывает вопрос о том, какие были отношения у Германа 

Титова с Гагариным и Королевым? Константин Сомов: «достаточно 

сказать, что уже после смерти Сергея Павловича именно Титов помог 

решить "квартирный вопрос" детям главного конструктора. 
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А с Юрием Гагариным он был по-настоящему дружен. В своих 

воспоминаниях Герман Степанович напишет: "Через год я привез на место 

гибели Юры жену и детей. Таня то и дело спрашивала: "Здесь погиб дядя 

Юра?". Галка ничего еще не понимала, а о чем думала жена… Может, 

припомнилось ей невозвратимое время, когда мы, только-только приехав в 

Звездный, жили с Гагариными в одной квартире? "Царице Тамаре - дар 

Грузии", - шутил он, протягивая ей веточку мимозы. А может, она 

вспоминала, как после смерти нашего первенца Юра просиживал у нас 

ночи напролет? Или она думала о моих многочисленных полетах?". 

Подобные истории о личностях хорошо раскрывают характер персоны, ее 

отношение и жизненные ценности.  

Валерий Золотухин  рассказывает в личных записках о своем детстве 

и о войне, упоминая об Алтае – своей родине. «Война меня не достала в 

прямом попадании, я был далеко от нее, на Алтае, у Христа за пазухой. 

Война шла себе, отец воевал, в него попало 4 пули, но ни одна не убила - ему 

повезло... Итак, отец пришел с фронта, а я сломал ногу. Сперва хромал, год 

меня лечили бабки, местные врачи, помню фразу хирурга: «Гипс бы ему 

сделать, да бинтов нет», так и не сделали гипса... Коленка моя распухла. 

Помню: отец идет широко по пыльным улицам Барнаула, я сижу у него на 

закукорках, держусь, семенит рядом мать и плачет украдкой, отец матерится 

на нее сквозь зубы, и сам темный, как ночной лес. По кабинетам начальства, 

от секретаря к секретарю, через унижения, взятки и пр., до самого секретаря 

крайкома со мной на закукорках, с заключением профессора - туберкулез 

кости, немедленно санаторий - за местом для меня в туберкулезный костный 

диспансер. И добился. Курорт «Немал» [12, с.13-16]. 

Николай Рерих является знаковой фигурой для мировой культуры. 

Алтай стал известен мировому культурному и географическому сообществу 

благодаря знаменитой центрально-азиатской экспедиции, где Рерих  

исследовал труднодоступные территории Горного Алтая. Если рассматривать 

персону Н.К. Рериха с точки зрения персоны в территориальном брендинге, 
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то через сторителлинг его уникальность передаѐтся через формы историй с 

экспедиций и автобиографий.  Его образ в брендинге территорий 

используется через личную систему ценностей личности, которая 

проявляется в многообразии социально-экономической и культурной жизни 

России и Алтайского края. 

Объекты творчества как форма персонального сторителлинга 

В.М. Шукшина создал образ честного, простого, душевного героя. В 

крупных произведениях, как, например, в «Калине красной» этот образ 

сложен и неоднозначен, поэтому его использование в продвижении региона 

проблематично. С подобной проблемой сталкиваются многие территории: 

например, сложно использовать в бренде Омска наследие наиболее крупной 

из связанных с городом творческих личностей – Ф.М. Достоевского, 

отбывавшего наказание в Омской крепости [10, стр.4]. 

Во многих рассказах В.М. Шукшина присутствует узнаваемый и при 

этом не нагруженный отрицательными коннотациями «шукшинский» 

характер – честный, доброжелательный, работящий, любящий свою землю. 

Главный образ шукшинского героя – честного, открытого, 

доброжелательного, морально сильного человека – связан с образами таких 

известных алтайских фигур, как актѐр и бывший губернатор края М.С. 

Евдокимов, актѐр В.С. Золотухин, космонавт Г.С. Титов. Вместе они создают 

вполне узнаваемый тип жителя края и «работают» на узнаваемость бренда 

региона и его продуктов в целом. 

По этой причине именно рассказы В.М. Шукшина представляются нам 

выдающимся материалом для формирования территориального бренда с 

использованием сторителлинга. Более того, возможна разработка целой 

«галереи» шукшинских образов, включая актуальные в современных 

условиях образы изобретателей, пытливых экспериментаторов, образованных 

учителей. 

     Специальные события как форма интеграции персонального 

сторителлинга 
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Специальное событие – один из видов коммуникации и продвижения. 

Это вид интегрированных коммуникаций, представляющий собой комплекс 

мероприятий, направленных на продвижение бренда во внутренней и/или 

внешней среде. По мнению Н.Ю. Замятиной, российского географа и 

специалиста по маркетингу и брендингу территорий, сегодня фигура В.М. 

Шукшина в качестве потенциального символа бренда Алтайского края 

используется, главным образом как символ места. Проводятся литературные 

чтения; имя присвоено театру в Барнауле; «по шукшинским местам» 

проводятся экскурсии [10, стр. 158]. Эти события могут быть использованы 

как информационный повод для ознакомления аудитории с персоной.  Часто 

подобные мероприятия носят творческий или обучающий характер. 

Таким образом, можно сделать вывод, что персональный сторителлинг 

интегрирован в коммуникацию с аудиторией через истории и легенды, 

транслирующийся  в блогах, специальные события, памятные строения 

(памятники и дома музеи).  

Сторителлинг является неотъемлемой частью жизни современного 

общества. Искусство создания истории используется активно на всех 

информационных площадках современного общества. В книгах, в 

социальных сетях, в СМИ и, безусловно, в телевидении. Для того чтобы 

история «цепляла», важно научиться правильно выстраивать сюжет и смысл, 

который хочет донести компания, учитывать специфику аудитории, на 

которую будет направлен посыл и качественно ѐе преподносить, выбирая 

соответствующие каналы. 

Продвижение бренда места за счѐт сторителлинга позволяет городу, 

региону или стране глобально заявить о себе и дать миру «протестировать» 

территорию. На данный момент технология сторителлинг служат каналом 

информирования потребителей территории об ее ценностях, а также 

инструментом вовлечения целевых аудиторий во взаимодействие с ней. 

Персональные истории, которые мы привели выше, прямо и косвенно 

влияют на восприятие Алтайского края в глазах внешних аудиторий.  Они 
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расширяют кругозор слушателя или читателя, стимулируют на поиск 

информации о личности. 

С помощью персонального бренда, например, В.М. Шукшина, можно 

привлекать новые потоки туристов в Алтайский край. Шукшинские чтения, 

выпуск документальных фильмов ко дню рождения писателя и.т.д. -  каждая 

точка контакта потенциально и реально использует персональный 

сторителлинг, который привлекает ещѐ больше внимания аудитории к 

региональному бренду, в нашем случае – бренду Алтайского края. 

Продвижение территории сегодня происходит в значительной степени 

с использованием каналов интернет-коммуникаций. Обратимся к 

продвижению Алтайского края в интернет-пространстве.  

Блогосфера. Как самостоятельная единица блогосфера в Алтайском 

крае не развита. Существуют отдельные ресурсы, где время от времени 

появляются истории, связанные с Алтайским краем, но они не имеют такой 

широкого отклика. Блогеры становятся новыми лидерами мнений, 

способными формировать представления о городах. Официальные и, в 

особенности, неофициальные, снятые местными жителями видео могут 

наглядно рассказать о товаре/услуге, в нашем случае  территории — 

продемонстрировать плюсы и недостатки. 

Социальные сети. Если рассматривать легендарных личностей 

Алтайского края, которые формировали еѐ историю, то мы не сможем найти 

ярких примеров интеграции сторителлинга в соцсети. Для этого нам нужно 

обратиться к современникам, которые живут на территории края и через 

свою личность формируют имидж Алтайского края. Как один из примеров, 

инстаграм аккаунт губернатора Алтайского края В.П. Томенко 

[Приложение 2]. Он активно ведѐт свой инстаграм и, несмотря на то, что он 

родом не из Алтайского края, позиционирует себя как человек, который всей 

душой заботится о крае и хочет, чтобы он процветал. В его инстаграме 

рассказывается о важных событиях, происходящих в крае.  
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Истории, публикуемые в аккаунтах соцсетей, позволяют читателю 

узнать информацию о регионе «из первых уст». Так как этот контент во 

многих случаях не оплачивается, то информации доверяют больше. Так как 

инстаграм является площадкой, которая не ограничивается территориально, 

то вся информация, которая транслируется в блоге губернатора В.П. 

Томенко, доступна всей России. 

Существуют официальные и «народные» аккаунты городов в 

Инстаграм также могут стать зеркалом города, благодаря вовлечению 

пользователей в генерацию контента. Контент-план может быть выстроен 

так, что в нѐм будут появляться истории об известных личностях края, 

которые будут транслировать и образ самой территории, и значимость самой 

персоны. Мощным «оружием» продвижения может стать видеоконтент. 

Официальные и, в особенности, неофициальные, снятые местными 

жителями, видео могут наглядно рассказать о городе [68]. 

Информационный портал в Инстаграме «Барнаул 22» транслирует в 

основном новости и показывает рекламные объявления. Изредка появляются 

фотографии старинного города с краткими историями, но так или иначе 

"Барнаул22" является "народным" аккаунтом, зеркалом города благодаря 

вовлечению пользователей в генерацию контента.  

Следующий аккаунт, который мы рассмотрели, это @altay_russia. 

Здесь публикуются фотографии пользователей с хэштегом 

#altay_russia. На данный момент в этом профиле около 5000 публикаций, 

70% которых - UGC (контент, генерируемый пользователем). Что касается 

публикаций с использованием сторителлинга, то их немного.  

Таким образом, ниша для персональных историй как инструмента 

продвижения территории – Алтайского края – не занята, и мы можем создать 

специализированные аккаунты в соцсетях. Форматы могут быть совершенно 

разные – от фотоконтента до создания видеороликов. Для этого нужно 

продумать стратегию и то, как личность или персона будут встроены в 

контент.  
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Возможно сотрудничество с блогерами, которые будут публиковать 

истории о личностях Алтайского края в своѐм блоге. Пример одного из 

блога, который рассказывает о жизни В.М. Шукшина на рис. 3.  

 

Рис. 4 Страница в сети «Вконтакте», посвященная В.М.Шукшину 

 

В таблице 2.6 мы рассмотрели формы интеграции персонального 

сторителлинга с приведенными примерами к каждой персоне. 

Таблица 2.6. Формы интеграции персонального сторителлинга 

 

Форма 

интеграции 

сторителлинга  

Персона Пример  

Легенды как 

элемент 

экскурсии  

Р. Рождественский  Музей Р. Рождественского. Его дочь 

рассказывает о пожаре, который 

случился в Переделкино, куда она 

перевезла весь отцовский архив: его 

книги, дневники, бумаги. 

Слухи/Байки  М.Т.Калашников  Персона М.Т.Калашникова  

Дочь рассказывает о поворотных 



49 
 

моментах в судьбе конструктора и о 

подарке, который сделал ему маршал 

Жуков. 

Слухи/Байки Г.С. Титов «После его полета долго ходили 

слухи, что Герман Титов, который 

ездит по стране, ненастоящий, а 

настоящий - умер в космосе от 

радиации. Он был красивым и 

элегантным мужчиной, и Герману 

Степановичу приписывали 

многочисленные романы с самыми 

красивыми женщинами СССР‖ 

Личные 

воспоминания  

Г.С. Титов Вот что рассказывал об этом сам 

космонавт: "Ты сидишь в корабле, 

летишь и не знаешь, вернешься или 

нет. Главная мысль была - долететь, 

куда нужно, а вернуться... Господи, об 

этом я и не думал, главное долететь". 

Личные 

воспоминания  

В.С. Золотухин  По кабинетам начальства, от 

секретаря к секретарю, через 

унижения, взятки и пр., до самого 

секретаря крайкома со мной на 

закукорках, с заключением 

профессора - туберкулез кости, 

немедленно санаторий - за местом для 

меня в туберкулезный костный 

диспансер. И добился. Курорт 
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«Немал».  

Байки/Слухи М.Т.Калашников  На одной из встреч американский 

генерал честно признался, что во 

Вьетнаме ему страшно хотелось 

обменять свою М-16 на АК. Мешали 

две вещи. Характерный звук очереди 

АК мог бы вызвать на него огонь от 

своих же. Во-вторых, он не мог 

подать солдатам непатриотический 

пример». 

Слухи/Байки  В.М. Шукшин 
до сих пор тиражируется история о 

том, как Шукшин поступал во ВГИК. 

В.М. Шукшин писал, что в институт 

попал случайно. Однако, в личном 

деле режиссѐра во ВГИКе есть 

записка, в которой он просит 

приѐмную комиссию сообщить о 

специальных испытаниях на 

режиссѐрском факультете.  Запрос 

этот вместе с заявлением и 

автобиографией был послан из 

Сросток еще до отъезда в столицу. 

Воспоминания, 

мемуары 

Г.С. Титов  
"Здесь погиб дядя Юра?". Галка 

ничего еще не понимала, а о чем 

думала жена… Может, припомнилось 

ей невозвратимое время, когда мы, 



51 
 

только-только приехав в Звездный, 

жили с Гагариными в одной 

квартире? "Царице Тамаре - дар 

Грузии", - шутил он, протягивая ей 

веточку мимозы. А может, она 

вспоминала, как после смерти нашего 

первенца Юра просиживал у нас ночи 

напролет? Или она думала о моих 

многочисленных полетах?".  

Интеграция 

сторителлинга 

в социальные 

сети  

В.М. Шукшин 
В 1954 году подал документы во 

ВГИК. На устных экзаменах оценили 

невысоко. Зато за письменные работы 

получил отличные оценки. «Учиться 

как там ни говори, а все-таки 

трудновато. Пробел-то у меня 

порядочный в учебе. Но от других не 

отстану. Вот скоро экзамены. Думаю, 

что будут только отличные оценки». 

 

Таким образом, формы персонального сторителлинга могут быть 

интегированы в следующие элементы коммуникации– личная страница 

личности, взаимодействие с блогерами или создание отдельной страницы, 

которая будет посвящена Алтайскому краю и в которой будет 

присутствовать рубрика со сторителлингом о персонах. 

 

2.3. Коммуникационный проект с использованием персонального 

сторителлинга: создание и продвижение инстаграм-аккаунта 

@v.m.shukshin 

https://www.instagram.com/v.m.shukshin
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Эксперты отмечают, что туризм в Алтайском крае  - это динамично 

развивающаяся отрасль. Регион осуществляет культурное и экономическое 

сотрудничество с территориями стран СНГ, а так же с провинцией северной 

Италии. В основу бренда территории ложатся климатические, природные, 

исторические и культурные особенности. На официальной презентации 

брендинговой концепции края на туристическом форуме Visit Altai-2015, г 

были сказаны следующие слова: «Алтай — уникальный регион, 

расположенный на Юге Сибири, где первозданная красота природы 

сочетается с памятниками древних цивилизаций, а современные 

экологически чистые производства ориентированы на создание натуральных 

и полезных продуктов, обеспечивающих безопасное настоящее и здоровое 

будущее» [8].  

Слоган бренда «Алтайский край. Все настоящее!» призван создать 

определенный образ в сознании потребителей территории, акцентировать 

внимание на лучших его чертах. Имидж территории в значительной мере 

определяется имиджем выдающихся личностей – работавших и работающих 

на территории.  В данной работе мы привели множество примеров, 

подтверждающее суждение. Что касается использования персоны в 

территориальном брендинге, то есть прецеденты: накануне юбилея края 

краевой универсальной библиотекой им. В. Я. Шишкова изданы книги из 

серии «Алтай. Судьба. Эпоха» о В. С. Золотухине, В. М. Шукшине, 

выполнена подготовка изданий об А. М. Родионове, И. А. Пырьеве, 

фотоальбома о В. С. Золотухине, сборника произведений «Алтай в трудах 

ученых и путешественников [64]. 

Анализ ситуации. SWOT – анализ территории Алтайского края 

В данной таблице 2.7 мы рассмотрели все сферы существования 

территории Алтайского края. 

Таблица 2.7 –  SWOT – анализ территории Алтайского края 
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Сильные стороны Слабые стороны  

 Культурно – 

исторический потенциал края; 

 Потенциал известных 

личностей; 

 Развитое сельское 

хозяйство; 

 Наличие лечебной базы и 

технологичной платформы; 

 Наличие 

межгосударственных связей; 

 Низкий уровень жизни 

населения; 

 Жители края уезжают 

работать в другие города; 

 

Угрозы  Возможности  

 Спад численности 

населения; 

 Угроза существования 

культурного наследия из-за 

строительства на объектах 

туристической инфрастуктуры; 

 Большое количество 

конкурентов: Кемеровская область, 

Республика Алтай, Хакасия, регион 

Байкал. 

 Развитие различных 

видов туризма (экстремальный, 

сельский туризм, грязелечение, 

экологический и культурно 

познавательный); 

 Внедрение стандартов 

туристского обслуживания; 

 

 

На основании проведенного анализа мы смогли увидеть общую 

картину состояния ресурсов в территориальном брендинге Алтайского края 

на данный момент: Алтайский край обладает широким диапазоном 

уникальных преимуществ: особый природный, экологический, ресурсный, 

историко-культурный потенциал и их мы можем использовать. 

В практической части мы представляем проект,  который посвящен 

персоне Алтайского края – В.М. Шукшину. Это визуализация истории 
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съемок фильма «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука на инстаграм-

странице @v.m.shukshin.  

В сети существуют памятные проекты, которые воссоздают важные 

моменты в жизни страны или мира. Один из таких проектов @eva.stories. Это 

веб-сериал, который основан на записях дневников еврейской девочки Евы 

Хейман, размещенный в инстаграм в формате Stories.  

Авторы представили, что вместо ручки и бумаги у Евы Хейман был 

смартфон, и именно с его помощью она документировала происходящее в 

1944 году. Аккаунт Eva Stories привлѐк внимание более миллиона 

пользователей ещѐ до его запуска. 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Аккаунт проекта @eva.stories 

Ещѐ один похожий проект «Есенин 21 века». В нѐм авторы 

представили великого писателя в наше время и визуализировали, какой бы 

была его страничка в Instagram.  
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Рис.5. Визуализированный в стиле XXI века аккаунт С. Есенина 

В аналитической части мы провели поиск и мониторинг  интернет-

площадок, посвященных Василию Шукшину. Результаты представлены ниже 

в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Интернет-ресурсы о В.М. Шукшине 

№ Название ресурса Формат  Ссылка  

1 

 

 

Василий Шукшин:  

жизнь простая и  

сложная 

Сайт http://www.host2k.ru 

2 В.М. Шукшина Сайт https://ru.wikipedia.org/wiki/

Шукшин,_Василий_Макаро

вич 

 

3 

 

Василий Шукшин/  

Биография и  

фильмография 

Сайт https://russia.tv/person/show/p

erson_id/6084/ 

4 Василий Шукшин  Сайт  https://www.kino-

teatr.ru/kino/screenwriter/sov/

4939/bio/ 

5 Василий 

Шукшин/Биографи

я 

Сайт https://biographe.ru/znamenito

sti/vasiliy-shukshin/ 

6 Петербург Центр  Сайт https://peterburg.center/conten

t/rodilsya-sovetskiy-

kinorezhissyor-aktyor-

scenarist-i-pisatel-vasiliy-

shukshin.html 
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7 Фильмография  Сайт https://www.ivi.ru/person/vasi

liy-shukshin-8294 

8 2Qeens. 

Развлекательный 

портал 

Сайт https://2queens.ru/Articles/Kin

oteatr-Aktery/Vasilij-

SHukshin-pisatel-akter-

rezhisser-.aspx?ID=3606 

9 Василий Шукшин 

– русский писатель  

Сайт https://www.liveinternet.ru/us

ers/5007771/post332361675/ 

10 Судьба режиссера  Сайт https://www.domkino.tv/news

/11191 

11 Кто родился в этот 

день  

Сайт https://24smi.org/celebrity/386

-vasilii-shukshin.html 

12 Фонд В.М. 

Шукшина  

Группа во 

«Вконтакте» 

https://vk.com/shukshinfund 

 

 

13 

Василий 

Макарович  

Шукшин 

 

Группа во 

«Вконтакте» 

https://vk.com/vshukshin 

14 

 

 

Наследие 

Шукшина 

Аккаунт в 

Instagram 

https://www.instagram.com/sh

ukshin_nasledie/ 

15 Формула успеха Фонд им. 

В.М.Шукшина 

http://shukshin.org 

 

Перед разработкой проекта мы провели тестовый  опрос у аудитории в 

возрасте от 18 до 25 лет с целью выявления потребности данного инстаграм-

аккаунта и интереса к нему.  

Гипотеза: аккаунты известных персон, хронологически 

восстановленные и визуализированные в Инстаграм, вызывают интерес у 

аудитории и повышают вовлеченность и уровень знания о персоне. 

Использование такого инструмента повысит охваты и уровень вовлеченности 

аудитории в кампании по территориальному брендингу. 

Проведение опроса  

Для подтверждении данной гипотезы мы провели опрос среди целевой 

аудитории анкеты, направленный на изучение знаний о персоне В.М. 

Шукшина и на исследование потребности создания данного проекта. 

Название опроса «Восстановление образа В.М. Шукшина». По способу 
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проведения опроса было выбрано анкетирование — вопросно-ответная 

форма общения с респондентом. Анкетирование проводилось в онлайн-

режиме.  

Технические средства опроса: смартфон Iphone 11, ноутбук Lenovo. 

Анкета содержит 6 вопросов: о творчестве В.М. Шукшина, об 

отношении  респондентов к творчеству и возможном интересе к проекту о  

В.М.Шукшине в Инстаграме. В анкете содержатся: 

 закрытые вопросы с одним выбором варианта ответа; 

 закрытые вопросы с нескольким выбором вариантов ответа; 

 закрытые вопросы с одним выбором варианта ответа, но есть 

также вариант «другое», где респондент может написать личный 

развернутый ответ на вопрос. 

Цель исследования: изучить актуальность создания инстаграм-

страницы.  

Аудитория исследования:  Возраст: 18-25 лет  

Пол: мужской и женский  

Все ответы являются конфиденциальными, анонимными. 

В анкете были вопросы следующего характера:  

1.Имя  

2. Возраст  

3. Знакомы ли вы с творчеством В. М. Шукшина? 

4. Какие произведения и кинофильмы В.М. Шукшина вы помните? 

5. Если бы наследие Шукшина было упаковано в лѐгкий формат подачи 

в Инстаграм и подавался через интересные форматы контента? 

6. Если бы был создан аккаунт в Инстаграм, отражающий один из 

ярких периодов жизни В.М. Шукшина? 
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Рис.6. Скриншот анкеты.  

Респондентам были представлены вопросы об актуальности данного 

проекта и направленные на изучения уровня знаний о творчестве В.М. 

Шукшина.  Перечень таких вопросов помог узнать мнение целевой 

аудитории о будущем проекте и их уровне осведомленности о личности В. 

М. Шукшина.   

По окончании сбора всех ответов респондентов был проведен анализ 

ответов.  В опросе приняли участие 59 респондентов. 
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Рис.7 . Скриншот с google-формы, в которой проводился опрос по теме  

«Восстановление образа В.М. Шукшина» 

Возрастной диапазон определился в следующем процентом 

соотношении. Мы выделили по возрасту тех респондентов, выборка которых 

входила в нужную целевую аудиторию. 

1. 18 -19 лет — 15,5%  

2. 20-21 год —  46,3 %  

3. 22-23 года — 21,1%  

4. 24-25 лет — 10, 2 %  

 

 

Рис.8 Скриншот с google-формы, с результатами возраста 

 

По опросу, 78% хорошо знакомы с творчеством В.М.Шукшина, а 19,5% 

- знакомы плохо. 98% респондентов вспомнили такие произведения В.М. 

Шукшина, как «Калина красная», «Печки-лавочки» и «Сельские жители». 2% 

ответили, что ничего не знают. 97,5 % аудитории поддержало идею создания 

Instagram – страницы. Если бы был создан аккаунт в instagram, отражающий 

один из ярких периодов жизни В.М. Шукшина, то 94% аудитории, 

подписались бы на аккаунт, а 6% аудитории ответило, что «так делать не 

стоит». Судя по полученным данным, можно сделать вывод, что у 

наибольшей части респондентов проект вызовет интерес.  
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Объект: сторителлинг как коммуникационная технология брендинга 

территории.  

Предмет: персональный сторителлинг как инструмент брендинга 

территорий на примерах известных персон.  В качестве известной персоны 

мы взяли личность В.М.Шукшина. 

Цель: на основе анализа теоретических источников разработать 

Инстаграм- проект с воссозданием одного из эпизода жизни В.М. Шукшина с 

помощью использования инструментов персонального сторителлинга. 

Разработка проекта. Этапы  

На основании того, что аудитория с творчеством В.М.Шукшина 

связывает только такие режиссерские работы, как «Калина Красная», «Печки 

-Лавочки», было решено воссоздать работу режиссера над фильмом «Они 

сражались за Родину», где у В.М. Шукшина была главная роль. Временной 

отрывок, который мы взяли, начинается с мая 1974 года по  2 октября 1974 

года. 2 октября публикации обрываются. Потому что именно в этот день не 

стало актера и режиссера В.М. Шукшина. 

За основу сюжета мы взяли реальные факты из жизни автора, 

написанные им самим и сказанные его знакомыми. В том числе: 

С.Бондарчук, Г.Товстоногов, М.Ульянов, Ю.Никулин, Г. Панфилов, 

В.Санаев, Л.Куравлев, Н.Сазонова и другие. Создать подобный проект 

является инициативой оживить историю, показать его новому поколению и 

сохранить память об индивидуальности и самобытности Василия 

Макаровича. В публикациях ленты В.М.Шукшин рассказывает о том, как 

был приглашен на главную роль в значимом фильме ―Они сражались за 

Родину‖, говорит о процессе съѐмок и с чем он сталкивается. Ниже мы 

рассмотрим хронологию всех событий в рамках контента.  

Мы представили, что В.М. Шукшин ―ведѐт‖ инстаграм как обычный 

человек, делится снимками местности, в которой снимается фильм, 

публикует фотографии с актерами.  
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Публикации обрываются 2 октября 1974 года, даты, когда режиссѐра не 

стало.  

Мы проанализировали источники, которые повествуют о данном 

событии, прочитали заметки его знакомых и друзей и воссоздали 

хронологию событий. Порядок публикаций в контенте, согласно хронологии 

событий. Все публикации являются лишь моделью для подготовки реального 

аккаунта о жизни В.М.Шукшина. 

1.Сетка – публикаций, рассказывающая о проекте.  

В инстаграме был воспроизведен период его жизни, начиная с мая 1974 

года по октябрь 1974г. Все события выстроены в хронологическом порядке, 

фотографии взяты из открытых источников, а тексты для публикаций 

написаны на основе воспоминаний самого режиссера, его приятелей, друзей, 

знакомых и очевидцев. Мы изучили воспоминания его родственников, 

знакомых, друзей.  

2. О мечте режиссера – отснять фильм о Степане Разине. Рассказать 

предысторию создания фильма. 

3. Приглашение на роль в фильме «Они сражались за Родину» 

4. Прощание с женой Лидией. 

5. Кадры с Дона. В.М. Шукшин показывает место, на котором будет 

сниматься фильм.  

6. Факты со съемок и о том, как проходит процесс. 

7. О звездном составе в съемке фильма. 

8. О фильме. 

9. Про написание сценария к историческому роману о Степане 

Разине. 

10. Выход номера журнала «Советский экран». 13 июля 1974 год. 

11.  О том, что дочь впервые пошла в первый класс и актѐр сожалеет, 

что не может приехать к ней на праздник.  

12. 2 октября 1974 год. Автор говорит, что был лѐгкий день. 



62 
 

13. 2 октября 1974 год. О том, что жена Лидия Шукшина уехала в 

Болгарию на кинофестиваль с фильмом В.М. Шукшина. 

 

Рис.9. Оформление ленты аккаунта 

 

На этом публикации обрываются. Параллельно всю историю 

посетитель страницы может отследить в сохраненных сторис. Они собраны в 

соответствии с событиями и с восстановленной хронологией. 

 

Рис.9. Оформление аккаунта вместе с заполненными highlights  

(сохранѐнными историями) 

Порядок сохранѐнных сторис выглядит следующим образом:  

 Май  
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 Июнь  

 Июль 

 Август 

 Сентябрь 

 Октябрь  

 Кадры из фильма  

 Что было после смерти В.М. Шукшина  

 О проекте  

Каждый из разделов содержит фото и видео контент с того или иного 

события. Листая сохранѐнные сторис можно проследить за тем, как 

развивались съѐмки фильма, какие мысли и переживания были у актѐра. Мы 

хотели через инстаграм донести до аудитории, что актер имеет свои 

переживания, свои мечты и напомнить об одной из главных ролей в 

культовом фильме С.Бондарчука. Таким образом, мы частично воссоздали 

события того времени, используя персональный сторителлинг. Все 

публикации являются лишь моделью для подготовки реального аккаунта о 

жизни В.М.Шукшина.  

Продвижение Instagram – аккаунта В.М. Шукшина  

Цель: за 3 месяца до выхода контента собрать аудиторию в размере 

50.000 человек. 

Проект планируется запустить к маю 2021 года. Выбрана именно эта 

дата, так как с этого месяца идѐт повествование о съемках фильма. До этого 

момента планируется реализация рекламная кампания. 

Сроки проведения: январь 2021- май 2021. 

Для достижения цели, мы будем использовать различные инструменты 

коммуникации.  Предлагаются следующие инструменты, которые будут 

максимально охватывать нужную аудиторию.  

Стоит внести коррективу о том, что рекламное продвижение будет 

охватывать не только выбранную целевую аудиторию, но и другие сегменты.  
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ГЕО: Алтайский край, Новосибирск.  

Мы будем использовать следующие коммуникационные инструменты:  

1. Местные СМИ/Информационные ресурсы  

2. Размещение наружной рекламы 

3. Работа с инфлюерсами и лидерами мнений  

4. Таргетированная реклама в социальных сетях 

5. Фонд ―Весна‖ им. В.М.Шукшина 

1.Местные СМИ/Информационные ресурсы. 

Основными критериями при выборе каналов распространения 

рекламных посланий является обеспечения максимального охвата целевой 

аудитории, соответствие стоимости размещения рекламы с рекламным 

бюджетом и соответствие характера рекламного сообщения особенностям 

канала. Кроме того, выбор средств рекламы производится таким образом, 

чтобы обеспечить необходимый географический охват потребителей и 

желаемые частоту и форму подачи материала. 

Популяризация проекта начнѐтся с традиционного PR-инструмента – 

пресс- релизы. Мы собрали базу ключевых СМИ г. Барнаула и 

Новосибирска. Через распространения пресс- релиза по информационным 

ресурсам у нас появится первичное освещение нашего проекта.  

 

 

Рис.10. Собранная база СМИ по Новосибирску  

Темы инфоповодов, которые буду транслироваться в СМИ, мы привели 

в таблице 2.9 и были спрогнозированы следующим образом: 

Таблица.2.9 Инфоповоды пресс- релизов 
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Месяц Инфоповод 

Январь У В.М. Шукшина появится свой  

Instagram  

Февраль Проект по воссозданию хронологии 

«Они сражались за Родину» 

поддержал … (перечисление 

лидеров мнений) 

Март В instagram более N кол- во 

подписчиков  

Апрель  

Май Как появился инстаграм 

В.М.Шукшина и каким он 

получился.  

 

В начале каждого месяца будет осуществляться рассылка пресс-

релизов. Ниже мы привели пример текста пресс релиза после запуска 

проекта:  

Как появился инстаграм В.М.Шукшина и каким он получился.  

N число, 2020 год - В Инстаграме была ―оживлена‖ история последней 

работы В.М. Шукшина, где он исполнили главную роль в фильме ―Они 

сражались за Родину‖, которая стала для актера последней.  30 коротких 

историй, основанных на биографических данных - новый способ оживить 

общественную память о В.М. Шукшине. 

Творческая группа представила, как бы выглядела жизнь 

В.М.Шукшина, если бы он владел смартфоном и делился тем, что 

происходит вокруг.За основу сюжета были взяли реальные факты из жизни 

автора, написанные им самим и сказанные его знакомыми. Создать подобный 

проект является инициативой, с целью оживить историю режиссера, показать 

его новому поколению и сохранить индивидуальность и самобытность 

Василия Макаровича. 
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Инстаграм-аккаунт @V.M.Shukshin - это несколько коротких эпизодов 

и фотографий из жизни режиссера. Период охватывает события с мая по 

октябрь 1974 года. В публикациях ленты В.М.Шукшин рассказывает о том, 

как был приглашен на главную роль в значимом фильме ―они сражались за 

Родину‖, говорит о процессе съѐмок и с чем он сталкивается.  

В.М. Шукшин ―ведѐт‖ инстаграм как обычный человек, делится 

местностью на которой снимается фильм, публикует фотографии с актерами.  

Публикации обрываются 2 октября 1974 года, даты, когда режиссѐра не 

стало.  

О проекте: 

«Память о Василии Макаровиче Шукшине в новом поколении 

стирается. Проведенный опрос показал нам, что 92% аудитории знают его по 

двум значимым фильмам ―Печки-Лавочки‖, ―Калина - Красная‖.  Мы хотели 

через инстаграм донести до аудитории, что актер имеет свои переживания, 

свои мечты и напомнить об одной из главных ролей в культовом фильме 

С.Бондарчука.  Сделать В.М. Шукшина  для молодѐжи ―своим‖. 

Были изучены воспоминания его родственников, знакомых, друзей. В 

том числе: С.Бондарчук, Г.Товстоногов, М.Ульянов, Ю.Никулин, Г. 

Панфилов, В.Санаев, Л.Куравлев, Н.Сазонова и другие. 

И на основе воспоминаний составили хронологию выхода контента. 

Все публикации являются лишь моделью для подготовки реального аккаунта 

о жизни В.М.Шукшина. 

Результат может принести только систематическая работа со СМИ. 

Важно, чтобы контакты не были отделены друг от друга слишком большими 

промежутками времени: оптимальным считается еженедельный контакт. 

1.Размещение наружной рекламы 

Наружная реклама будет содержать обращение, которое будет транслировать 

аудитории о создании данного аккаунта. Трассовые и рекламные модули 

будут располагаться на центральных улицах города Барнаула и 

Новосибирска. 
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Рис.11. Пример закрепленного брендмауэра 

Наружные носители помогут сформировать повышенную визуальную 

узнаваемость проекта.  

3.Работа с инфлюенсерами и лидерами мнений 

Для того, чтобы наш проект приобрел социальную огласку и 

значимость, мы будем использовать такой канал коммуникации, как работа с 

лидерами мнений. 

В данной ситуации мы не будем ограничиваться географическим 

охватом целевой аудитории и предложим сотрудничество лидерам мнений из 

сферы киноиндустрии России, а так же лидерам мнений г. Барнаула и г. 

Новосибирска.  

Наша цель, сделать так, что инфлюенсеры поддержали проект в своих 

социальных сетях и рассказали о нѐм своим подписчикам. Мы составили 

небольшую таблицу 3.1 с личностями, с которыми можем начать 

сотрудничество. 

Таблица 3.1 – Лидеры мнений г. Барнаула  

Личность Должность Ссылка на соц. сеть 

В. Томенко  Губернатор Алтайского края https://www.instagra

m.com/gubernator_to

menko/ 
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Андрей 

Березовиков  

Председатель молодѐжного 

правительства Алтайского края 

https://www.instagra

m.com/andber.live/ 

Наталья 

Кувшинова 

Депутат Гос.Думы  https://www.instagra

m.com/kuvshinova_n

atalya/ 

Екатерина 

Четошникова  

Начальник управления 

молодежной политики  

https://www.instagra

m.com/chetoshnikova

/ 

А. Куриленок  Основатель проекта «Барнаул 22» https://www.instagra

m.com/kurelenok22/ 

Н.Тушев  Основатель проекта «Родился – 

Пригодился» 

https://vk.com/n.tushe

v 

Юлия Матвеева 

и Оксана Ро 

Основатели SMM-агентства 

«2Skills» 

https://www.instagra

m.com/_2skills_/ 

Евгений 

Трофимов 

Певец, участник шоу «Фабрика 

Звѐзд» 

https://www.instagra

m.com/trofimacab/ 

Матвейко Яна Международный make-up artist https://www.instagra

m.com/matveyko_ya

na/ 

Грушина Ольга Певица  https://www.instagra

m.com/grusha_ya/ 

 

Одни из ключевых лидеров мнений, которых мы планируем привлечь – 

это личности, которые имеют прямое отношение к В.М.Шукшину (дочь 

М.Шукшина и его жена Лидия), а так же актерский состав, который чтит 

творчество и память о Василии Макаровиче. 

4.Таргетированная реклама в социальных сетях 

В социальных сетях, в частности на площадки инстаграм, будет 

показываться рекламное объявление выбранной целевой аудитории. 

Продвижение аккаунта будет проходить несколькими способами – с 
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помощью создания специального макета и будут продвигаться отдельные 

публикации на странице. Срок работы таргетированной рекламы будет на 

протяжении рекламной кампании всего проекта. 

5.Сотрудничество с фондом “Весна” им. В.М. Шукшина 

Фонд возрождения национального культурного наследия «Формула 

успеха» имени В.М. Шукшина был создан в 2013 году. Идейным 

вдохновителем стала внучка писателя Анна Шукшина. Основная идея фонда 

является популяризация творчества В.М.Шукшина.  

Данный инструмент мы планируем использовать совместно с другим 

коммуникационными возможностями. Сотрудничество с фондом 

предполагает помощь в организации создания Instagram – проекта на основе 

нашей созданной модели. 

План коммуникационной кампании 

Срок проведения: январь 2021 – май 2021 

Коммуникационная кампания приведена в таблице 3.2 

 

Таблица 3.2 – Коммуникационная кампания  

I этап. Привлечение внимания   

Сроки  Тактики  Каналы 

комуникации 

Январь  Запуск работы со СМИ. 

Рассылка пресс – релизов в 

соответствии с инфоповодами; 

(см. таблицу 2.6.) 

 

Размещение баннеров на 

бидбордах; 

 

Запуск процесса работы с 

Телевидение, СМИ, 

Интернет – ресурсы, 

социальные сети  
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лидерами мнений; 

II этап. Вовлечение  

Февраль  Продолжение работы со СМИ. 

Рассылка пресс – релизов в 

соответствии с инфоповодами; 

 

Баннеры находятся на 

билбордах; 

 

Запуск процесса работы с 

лидерами мнений; 

Телевидение, СМИ, 

Интернет – ресурсы, 

социальные сети, 

лидеры мнений. 

 

Март Инфоповод –  создание 

социальных сетей личностей. 

«Творчество В.М. Шукшин, В. 

Золотухин …. Теперь 

оказалось в самых популярных 

социальных сетях» 

Телевидение, СМИ, 

Интернет – ресурсы, 

социальные сети  

 

Апрель  Выход регулярного контента в 

социальных сетях с 

использованием инструментов 

персонального сторителлинга. 

Нацелен на создание 

вирального контента и 

репосты. 

Телевидение, СМИ, 

Интернет – ресурсы, 

социальные сети  

 

Май Старт истории в социальной 

сети. Контент выходит по 

расписанию. 

Телевидение, СМИ, 

Интернет – ресурсы, 

социальные сети, 

лидеры мнений. 

Июнь Подведение итогов, отчѐтность 
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Составление календарного плана продвижения  

 

Рис.12. Таблица по работе с запуском рекламной кампании для проекта  

Планируемые результаты: охват в размере 500.000 – 1 млн. человек. По 

статистике на аккаунт будет подписано 10 - 30% аудитории до начала 

запуска проекта. Это около 50 000 подписчиков в инстаграме.  

Оценка рисков и угроз 

В ходе реализации коммуникационной кампании стоит учитывать 

угрозы и риски.   

1.Безинициативность населения  

Минимизация риска: максимально использовать ресурсы СМИ, 

лидеров общественного мнения и применять креативные подходы к 

созданию контента.  

Весь контент в социальных сетях направлен как раз на то, что он 

планируется быть виральным и кликабельным. 

2.Крупные инфоповоды, которые скроют своей волной 

креативность, использованную в социальных сетях. 

Минимизация риска: адаптация контента к изменяющимся 

условиям, ситуационный маркетинг 

3. Недостаточное финансирование мероприятий, 

незаинтересованность спонсоров в проекте. 

Минимизация риска: составление спонсорских пакетов с 

выгодными условиями и расширение рамок сотрудничества за счет 

поддержки администрации Алтайского края. 
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4. Пассивность СМИ  

Минимизация риска необходимость создание интересных 

информационных поводов. 

Таким образом, мы спланировали коммуникационную кампанию, 

которая включает современные инструменты воздействия на аудиторию с 

интеграцией персонального сторителлинга в территориальном брендинге.  
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Заключение 

Использования персонального сторителлинга является одним из 

эффективных и нативных инструментов продвижения. В работе мы изучили 

персональный сторителлинг, а также влияние историй, интегрированных в 

различные каналы и формы коммуникации, на имидж и бренд территории. 

Мы разделили виды истории на первичные и вторичные формы 

сторителлинга и привели примеры их использования в территориальном 

брендинге.  

Историй, связанных с известными личностями Алтайского края много, 

и они достаточно популярны в Интернете. Это говорит о том, что образ 

личности и его объекты деятельности живы и востребованы аудиторией.  

Мы рассмотрели основные направления использования персон: через 

выдающуюся личность и через систему ценностей, проанализировали формы 

персонального сторителлинга и рассмотрели то, как они используются в 

коммуникациях. В территориальном брендинге Алтайского края 

задействованы все формы технологии. Вопрос лишь в степени развитости 

этих форм и комплексного использования.  

Сторителлинг в территориальном брендинге Алтайского края 

применяется довольно активно, хотя и спонтанно. В региональный брендинг 

края эта технология интегрируется органично и производит, по мнению 

автора работы, незаметный коммуникационный эффект на аудиторию, т.е. 

аудитория плохо осознает, что ей таким образом «продают» территорию.  

Были определены критерии персонального сторителлинга в 

территориальном брендинге и критерии эффективности создания истории, а 

также интеграции еѐ в коммуникацию. Важно учитывать форму подачи 

истории и построение с точки зрения нарративной коммуникации. При 

формировании истории важно учитывать еѐ логику построения и наличие 

основных элементов нарратива «Герой – проблема - итог». Это даѐт 

эмоциональную привязку к событию и к самому герою. 



74 
 

В коммуникацию сторителлинг интегрируются с помощью элементов 

продвижения, в которую входят социальные сети.  

Во второй главе мы рассмотрели то, как персональный сторителлинг 

интегрирован в коммуникацию и какие истории сейчас находятся в активном 

использовании, а также предполжили возможность интеграции данной 

технологии Таким образом персональный сторителлинг может быть 

интегрирован в следующих формах – личная страница личности, 

взаимодействие с блогерами или создание отдельной страницы, которая 

будет посвящена Алтайскому краю и в которой будет присутствовать 

рубрика со сторителлингом о персонах. 

Мы изучили информацию об инструменте персонального 

сторителлинга и создали проект, который возможно интегрировать в 

коммуникационную кампанию брендинга территории. Персональный 

сторителлинг является одним из эффективных и нативных инструментов 

продвижения. Мы провели опрос у аудитории на восприятие В.М. Шукшина 

и по результату опроса на площадке Instagram была ―оживлена‖ история 

последней работы В.М. Шукшина, где он исполнил главную роль в фильме 

―Они сражались за Родину‖ и которая стала для актера последней.  30 

коротких историй, основанных на биографических данных. 

Инструменты, которые использовали, являются инструментами 

сторителлинга в территориальном брендинге и были интегрированы в 

контент. Таким образом, с использованием инструментов персонального 

сторителлинга, был создан проект, который будет способствовать 

продвижению территории Алтайского края. 
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