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Введение 

 

Брендинг относится к числу важнейших элементов, которые входят в 

комплекс рекламных, маркетинговых и PR-мероприятий по созданию 

долгосрочного имиджа продукта. Это базисный фундамент, на который 

накладываются остальные коммуникации. Эффективность продвижения 

продукта на рынке во многом зависит от его позиционирования в системе 

брендинговых коммуникаций.  

Исходя из недостаточной изученности брендинговых технологий, 

вытекает проблема непонимания глубины процесса разработки бренда во 

многих сферах потребления продуктов. В том числе в сфере общественных 

пространств, к которым и относятся парки. 

В то же время, город является важнейшей средой, пространством для 

выстраивания всевозможных моделей коммуникации и общения 

одновременно. Можно сказать, что здесь коммуникация и общение 

становятся взаимодополняющими процессами. Город был создан как 

пространство коммуникации. 

Запросы городских сообществ диктуют направление развития 

потенциала публичного пространства. В каждом центре города существуют 

специфические социально насыщенные пространства. Моделирование 

элементов и систем связей общественных пространств, вписанных в 

городскую структуру, позволяет эффективно управлять развитием 

потенциала локальных пространств, адаптировать общие концепции 

формирования пространств, отвечающих жизненным потребностям города. 

Тема данного научного исследования лежит на пересечении сразу 

нескольких основополагающих для современного общества понятий: «парк», 

«город», «общественное пространство», «бренд» и «коммуникация».  
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Актуальность исследования определяется постоянно растущим 

интересом к проблеме развития общественных пространств в городской 

среде, их роли в жизни общества. Острый интерес к проблемам 

коммуникативной урбанистики объясняется прежде всего всѐ большим 

количеством людей, вовлеченных в процесс жизни городов и постоянному 

появлению новых коммуникационных практик. Также большое научный 

интерес представляют брендинговые коммуникации, направленные 

конкретно на городские парки, которые как объекты культуры и рекреации 

позволяют всем горожанам быть частью социальной жизни города, 

способствуют их взаимодействию. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что до сих пор не 

существует адаптированной методики для разработки бренд-платформ 

общественных пространств и парков.  

Степень научной разработанности проблемы: 

Тема брендирования парков и их продвижения за счѐт чѐтко 

выстроенной стратегии – это достаточно новое направление, по этой причине 

тема не является глубоко изученной. Однако, если рассматривать заявленную 

тему исследования в рамках понятий «городская среда», «общественное 

пространство», то можно выделить следующие подходы: 

Культурологический подход был заложен М. Мамфордом и К. Линчем. 

Главная идея, состоит в изучении города не как места жительства, а как 

сообщества граждан. Здесь формирование города происходит посредством 

выстраивания коммуникаций между генерациями физических форм среды и 

динамикой социума. 

Социологический подход, где городская среда рассматривается как 

динамическая система человеческих взаимоотношений и коммуникаций. 
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Наиболее фундаментальные знания изложены в работах: М. Вебера, Ф. 

Тѐнниса.  

Функциональный подход имеет своей целью рассматривать городскую 

среду с точки зрения комфортных условий для горожан. В данном контексте 

база исследований широка и чаще всего проводится локально. К примеру, 

работы таких авторов: К.С. Сусарова, Х.К. Гараева, А.А. Шабунова, А.С. 

Горленко. 

Семиотический подход, который рассматривает городскую среду и 

общественные пространства в аспекте некой специфической системы знаков 

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

Барта – город является транслятором и хранителем культурной информации 

(т.е. соответствующих символических кодов). 

С точки зрения дизайн-подхода, город рассматривается как 

социокультурное пространство, в трансформациях которого, ведущую роль 

играют архитектура и дизайн, являющиеся концентрированным выражением 

эстетики. Наиболее известны работы таких исследователей как: С. Б. 

Веселова, Г. Б. Минервин, А. П. Ермолаев, В. Т. Шимко, А. В. Ефимов, Э. 

Кагаров, Н. И. Щепетков, А. А. Гаврилина, Н. К. Кудряшев и т.д. 

Урбанистический подход рассматривает развитие городской среды 

комплексно, в еѐ глобальном и мультидисциплинарном контексте. Здесь 

имеют место быть выявление проблем проектирования единиц городской 

среды во взаимосвязи с психологией населения. В рамках данного подхода 

наиболее подробные и качественные исследования принадлежат: Я. Гейлу, Д. 

Джекобсу, Г. Саноффу, М. Лайдону, Э. Гарсиа. Наиболее современные 

исследования ландшафта российских городов существуют благодаря 

московскому институту «Стрелка» и находятся под их редакцией. 
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Исследования в области брендинга раскрываются на основе трудов 

Капферера Ж.Н., Т.А. Атаевой, Котлера Ф., Т. Визгалова, Аакера Д. 

Стоит отметить, что в данном исследовании брендинговые 

коммуникации в городской среде на примере парков, рассматриваются в 

большей степени с точки зрения коммуникативного подхода. Однако, 

пересекаемость коммуникативистики с урбанистикой на 

междисциплинарном уровне, позволяет нам обращаться к исследованиям 

урбанистов. 

Объектом исследования курсовой работы являются брендинговые 

коммуникации городских парков. 

Предмет исследования – технологии проектирования бренда 

городского парка. 

Цель исследования – разработка актуальной методики по 

проектированию бренда городского парка, а также формирование на их 

основе бренд-платформы барнаульского парка «Изумрудный». 

Цель достигается решением следующих конкретных задач: 

1. Исследовать парк в контексте городского пространства; 

2. Изучить парк как пространство городских коммуникаций; 

3. Рассмотреть парк, как элемент взаимодействия городских 

сообществ; 

4. Проанализировать основные технологии и инструменты 

разработки бренда, и сгенерировать на их основе актуальную методику 

по проектированию бренда городского парка; 

5. Рассмотреть применение брендинга парковых зон в 

контексте городских коммуникаций, опираясь на российский опыт; 

6. Разработать бренд-платформу для барнаульского парка 

«Изумрудный». 
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Для решения поставленных задач в работе применялись такие 

общенаучные методы исследования как традиционный анализ литературы, 

вторичный анализ данных, традиционный анализ документов, синтез, метод 

проектирования. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные в результате исследования выводы и материалы можно 

использовать для разработки брендов городских парков специалистами по 

рекламе, PR и брендингу. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 
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Глава 1. Парк как пространство коммуникаций в городской среде 

 

1.1. Концептуальные основы исследования городских парков  

На сегодняшний день, изучение городской среды достигло 

междисциплинарного уровня представления в контексте научного познания. 

Городская среда — это сложнейший феномен, который объединяет 

систему различных единиц, находящихся в постоянном взаимодействии 

между собой.  

Однако, феномен города недостаточно исследован, хотя имеет 

огромное значение для социума.  Стоит отметить, что цивилизация 

и культура зарождаются и развиваются в городе, поэтому поиск причинно-

следственных связей, позволяет сформировать и конкретизировать наиболее 

целостный взгляд на городскую среду, получить представление о возможных 

концепциях еѐ развития.   Увеличение количества городов и его жителей 

является главной тенденцией в современном мире, сейчас в российских 

городах проживает 75% населения. 

Город интересовал человека с древнейших времѐн, однако 

исследования базировались в основном на эмпирическом опыте и 

наблюдениях. Затем происходили узконаправленные попытки исследовать 

город в рамках определѐнной научной деятельности. Так нарастала 

потребность в комплексном изучении города, что привело к формированию 

новой научной дисциплины – урбанистики. 

Урбанистика – это наука изучающая город, его развитие, а также 

процессы, связанные с жизнью человека в городской среде. 

Если попытаться определить место урбанистики в системе 

современных наук, то она займѐт промежуточное положение, объединив под 
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своим началом множество научных направлений: экономику, 

градостроительство, антропологию, психологию, социологию, 

культурологию и другие. К ним, также, можно отнести и 

коммуникативистику – науку о коммуникациях, которая, в свою очередь, 

находится в подобном междисциплинарном статусе. Поэтому в рамках 

данной работы, мы можем использовать научные исследования урбанистов в 

интересующей нас проблематике коммуникаций в городской среде. 

Прежде чем перейти к подробному изучению понятия «городского 

парка», следует отметить, что наиболее верным решением было принято 

использовать дедуктивный метод исследования (Рис. 1.1), а именно 

выстроить иерархию понятий от «общего» к «частному»:  

«город» 

 

«общественное пространство» 

 

«парк» 

Рис. 1.1. Схема иерархии понятий 

1. Город  

Городская среда всегда привлекала внимание исследователей из 

различных сфер теоретических и прикладных наук. Первопричиной, как 

правило, являются проблематика, связанная со спецификой городской жизни. 

Стоит упомянуть, что в числе первых попыток обосновать понятие «город» 

нам интересны работы Ф. Ратцеля. Важность его научной интерпретации 

заключается в том, что автор раскрывает суть понятия в рамках 

урбанистической концепции, которая, в свою очередь, являясь 

междисциплинарным направлением, включает в себя социально-

коммуникативные аспекты. Ф. Ратцель определил город как «значительное 
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пространство скопления людей и их жилищ, находящееся в очаге крупных 

коммуникаций», тем самым выделив его внешние признаки в качестве 

определяющих моментов [78]. 

Также обращаясь к классическому подходу изучения теории города, 

знаменитый социолог М. Вебер определил город как поселение, занимающее 

по протяженности большие масштабы, в котором «взаимное личное 

знакомство друг с другом, отличающее соседскую связь в сельском 

поселении, отсутствует». Стоит пояснить, М. Вебер обратился к 

онтологическому пониманию города как социального пространства, 

обладающего определенным набором качеств и свойств [78]. 

Другой социолог Л. Вирт в своей статье «Урбанизм как образ жизни» 

акцентировал внимание на психологической жизни людей в городах, их 

поведению и попыткам естественно или же неестественно играть различные 

социальные роли. Л. Вирт считает, что есть три основных элемента 

городского пространства, которые определяют черты городской культуры 

как образа жизни: величина населения, его плотность и гетерогенность 

связей между горожанами. Для социолога, город – это «специальная форма 

пространственной организации жизни социально разнородных людей, 

включающая социально-экономические, а также политические компоненты» 

[12, с.36]. 

Нужно отметить, что в современном понимании, город –  это своего 

рода, организм, который подчиняется законам урбанизации. В рамках теории 

урбанизации, существует модель взаимодействия частей структуры города, 

определяющая динамику развития пространственной среды под действием 

социальных процессов. Под данной теорией рассматривается естественный и 

закономерный ход развития городской среды: от «центра» города, к его 

«периферии» [32]. Как поясняет известный урбанист и архитектор Л.Б. 
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Коган, согласно такой структуре, культура имеет наибольшую концентрацию 

в центре, а затем распространяется по окраинам. Этот процесс непрерывен, 

благодаря ему поддерживается взаимный обмен социокультурным опытом и 

наращивается потенциал в центре [22].  Отталкиваясь от этой теории, 

эволюция города проявляется в том, что структура городской среды 

постоянно усложняется, дифференцируется на зоны, каждая из которых 

имеет определѐнный функционал, несѐт в себе, различной степени глубины 

исторический потенциал и характеризуется плотностью взаимодействия 

социальных групп. По сути, центр города выполняет функцию ценностного 

фундамента, который задаѐт развитие прилежащих районов. Рем Колхас в 

манифесте «Город-генерик» подтверждает процесс, когда центр считается 

«сосредоточением ценности и смысла», однако подчѐркивает, что это также 

приводит к двум негативным тенденциям: к возникновению «напряжения 

зависимости постоянно растущего объема в одной точке», а также 

постоянную необходимость непрерывно модернизировать центр [25]. 

В своѐм исследовании, Т. Н. Серегина отождествляет город как 

специфическое пространство формирования культур. Функции культуры 

осуществляются на уровне макро или микрогрупп, субкультур, страт или 

слоев, сословий, наций или этносов, профессиональных групп, гендерных 

или возрастных, конфессиональных или политических, маргинальных групп. 

Группы отличаются видами и способами деятельности, а также основаны 

на типах ценностей и норм [78]. Здесь общение проявляет своѐ важное 

свойство – оно хаотично и не организовано. Важно отметить, что без 

понимания специфики коммуникации и еѐ структуры в пространстве города 

невозможно понять феномен личности горожанина. 

Г. Леннард выделил основные положения города, приспособленного к 

жизни, а именно те положения, которые связаны с коммуникацией и в 
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первую очередь с диалогом: город необходим для обучения и социализации, 

а также процесса, который вернее назвать инкультурацией, город должен 

стать пространством эстетического [43]. Следует отметить, что для Г. 

Леннарда комфортный город идентичен городу коммуникаций.  

Таким образом, в городском пространстве коммуникация генерирует 

процесс социализации, адаптации, инкультурации, обмена опыта, знаниями 

и эмоциями. Коммуникация становится основой не только взаимопонимания 

и гуманизации, но и основой идентификации личности или группы людей.  

 

2. Общественное пространство 

Дать точное определение общественному (или публичному) 

пространству до сих пор достаточно сложно. Наиболее широкое и ѐмкое 

представление о данном понятии выглядит следующим образом: 

 Общественное пространство – место, открытое для социального 

взаимодействия, как правило не принадлежащее частным структурам. 

 Однако институт Strelka, занимающийся урбанистическим 

преобразованием городов, предлагает своѐ экспертное мнение: «Часто 

мы склонны полагать, что публичное пространство — это нечто уже 

существующее, нечто, что существовало до того, как начался процесс 

приватизации этого пространства, причѐм часть этого пространства 

оказалась обойдена процессом приватизации и осталась публичной: 

городские улицы и площади, или, может быть, воздух над этими городами, 

или пустоши вокруг этих городов. В этом смысле публичное пространство 

понимается как своего рода вакуум, открытое и пустое пространство, 

в котором могут расположиться некие строения, объекты искусства, 

памятники, коммерческая реклама, политическая пропаганда и множество 

других вещей. Частные пространства, напротив, понимаются как 
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пространства закрытые — выстроенные их владельцами и архитекторами 

внутри открытых публичных пространств» [80]. 

В то же время, прогрессивные американские социологи и урбанисты 

имеют свой взгляд при характеристике общественных пространств. 

Например, Р. Ольденбург описывал их как «универсальный социальный 

смеситель», а И. Гофман как «сцену представления себя другим в 

повседневной жизни» [33].  Тогда как Р. Сеннет рассматривал публичные 

пространства, как место, где осуществляются «множественные городские 

взаимодействия», где «незнакомые люди могут общаться и наслаждаться 

компанией друг друга». Такие определения дают нам понимание о 

неотъемлемой взаимосвязи общественных пространств с коммуникацией 

[36]. 

Задача общественного пространства, заключается в том, чтобы 

обеспечивать неформальное, неструктурированное и «необязательное» 

общение горожан, выступать в качестве ключевой точки неформальной 

публичной жизни, а также делать возможной коммуникацию между 

разнородными индивидами и группами.  

С точки зрения социологии, общественное пространство – это сфера 

межличностных коммуникаций, качество которых, в свою очередь, имеют 

большое значение в развитии городских сообществ. Благоустройство 

публичных пространств улучшает коммуникационный уровень 

возможностей горожан, способствует повышению качества условий жизни 

населения, вместе с тем, усиливает коммерческую привлекательность города 

с точки зрения имиджа региона, а также как туристического объекта.  

Отдельным фактором нужно выделить повышение степени сплочѐнности 

жителей, в условиях высокой плотности расселения, характерной для 

современных мегаполисов. 
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Существует множество классификаций общественных пространств, 

приведѐнных с различных позиций. 

Так, публичные пространства можно разделить на открытые и 

закрытые. Первые являются частью городского ландшафта, в то время как 

закрытые находятся в помещении или в изолированном пространстве. В свою 

очередь, открытые пространства можно поделить на урбанистические, то 

есть те, которые рассчитаны на публичное пользование (площади, 

пешеходные улицы и т.д.) и «зелѐные» зоны, которые ранее относились к 

приватным, однако сегодня перешли в статус общественных (парки, 

бульвары скверы и т.д.). 

Попытки категоризировать существующие общественные пространства 

выглядят следующим образом: 

1) рекреационные зеленые пространства (скверы, парки, зеленые 

зоны); 

2) площади, пешеходные зоны и улицы; 

3) набережные; 

4) комплексные проекты благоустройства; 

5) общественные зоны круглогодичного использования. 

Важно отметить, что общественные пространства постоянно 

развиваются и часто интегрируют между собой определѐнный функционал, в 

зависимости от необходимости. По этой причине, принято выделять 

основные виды, а остальные определять, как промежуточные.  

Другая типология, предполагает, что в современном городе 

существуют такие типы публичных пространств как: 

 классические публичные пространства; 

 переходные публичные пространства; 

 неклассические публичные пространства.  
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К классическим публичным пространствам обычно относят: площади, 

скверы, набережные, пляжи, парки, городские улицы, кафе и т.д. 

Исторически сложившись, они до сих пор являются центрами притяжения 

горожан. 

Переходные публичные пространства –  это уникальное явление, 

которое может возникнуть только в развитом городе. Подробное объяснение 

этому феномену даѐт Р. Ольденбург, в концепции «Третьего места». По 

мнению социолога, жизнь человека закреплена за тремя пространствами. 

Первым местом является дом. Второе – рабочее пространство, где люди 

находятся большую часть своего времени. И, так называемые, «третьи места» 

– нейтральные пространства, которые являются якорями неформальной 

публичной жизни человека. Именно здесь реализуется процесс живой 

коммуникации между индивидами, вне рамок дома и работы. Как правило, 

«третьим местам» отводится развлекательная и рекреационная функция, но 

Р. Ольденбург уверен, что они несут в себе и наиважнейшие социальные, 

экономические, политические аспекты. Р. Сеннет даѐт комментарий, что 

подобная «модель поведения, которая защищает людей друг от друга и все 

же позволяет им получать удовольствие от общения» [37]. 

Среди важных характеристик подобных гибридных пространств, 

канадская активистка нового урбанизма Дж. Джекобс выделяет следующие: 

 – Нейтральность. В «третьих местах» горожане могут находится по 

своему желанию и столько времени, сколько захотят. Посещение является 

добровольным, и все чувствуют себя как дома. 

– «Уравнивающее пространство». Все посетители равны по социально-

демографическому, экономическому, финансовому и другим признакам. 

Таким образом «третьи места» расширяют сферу контактов и коммуникаций, 
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в отличии от рабочего пространства, где связи носят формальный характер и 

скорее ими ограничиваются. 

– Доступность. В данное пространство легко попасть, оно должно 

иметь удобное расположение, находиться достаточно близко к первым и 

вторым местам.  

– Неприметность. Как правило, «третьи места» нельзя назвать 

модными, им характерны отсутствие пафоса и искусственности. Благодаря 

простоте и скромности, посетители могут вести себя открыто, 

раскрепощѐнно. 

– «Дом вдали от дома». По социально-психологическому климату, 

такое пространство скорее похоже на «первое место», то есть дом [33]. 

Если оценивать явление «третьего места» с точки зрения 

маркетинговых и брендинговых коммуникаций, речь о которых пойдѐт во 

второй главе данной работы, то можно смело считать концепцию Р. 

Ольденбурга за идеальную модель в образном восприятии общественных 

пространств жителями города. Таким образом мы можем выделить 

эталонный вектор для развития имиджа места, с помощью коммуникаций. 

Вернѐмся к неклассическим публичным пространствам. Обычно к ним 

включаются новые формы социального взаимодействия в городе, которые 

чаще всего носят характер культурной направленности. К ним относят арт-

кластеры, лофты, современные многофункциональные городские центры и 

т.д. Сегодня, преобладает практика разработки концептуально-значимых 

творческих кластеров, которые основываются на идее системности: каждая 

из его частей должна соответствовать общей идее и не выбиваться из общей 

стилистики. Основу кластера зачастую представляют аутентичные 

культурно-исторические памятники, вокруг которых формируется 

определѐнная инфраструктура и сервисное коммуникативное пространство. 
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Преимущество креативного кластера заключается в суммированном эффекте 

взаимодействия всех его элементов, которые при совместной деятельности 

дают результат, превосходящий эффект каждого из них по отдельности [51]. 

Общественные пространства призваны обеспечивать для горожан: 

– избыточность возможностей для саморазвития и сотворчества; 

– устранение границ внутри городских сословий и различных 

социальных слоев; 

– места социализации; 

– вовлеченность в городское развитие; 

– уникальный почерк города; 

– конкурентоспособность города в борьбе за человека. 

Сегодня общественные пространства стали одним из важнейших 

инструментов преобразования и благоустройства городской среды.  

Развитие общественного пространства – процесс совершенно не новый. 

В международной практике этот инструмент имеет за собой закреплѐнный 

термин – placemaking. Как правило, выделяют два направления для 

улучшения публичных пространств: реорганизация существующих объектов 

и создание новых.  

Американская некоммерческая организация Project for Public Space, 

занимающаяся разработкой и поддержкой общественных пространств на 

основе многолетней практики, сформулировала ключевые принципы для их 

развития (Рис. 1).  Компания уверена, что без взаимодействия с городской 

общественностью, то есть с жителями города, невозможно создать 

эффективное, успешное пространство, которое будет отражать необходимую 

специфику для конкретного места. В таком случае, экспертным мнением в 

вопросах организации городской среды становится информация, получаемая 

от местного сообщества. Таким образом, составленная аналитическая база 



19 

 
 

 

позволяет представить какие успешные социальные связи и инициативы 

могут стать контекстом для преобразования пространства. Предложенные 

принципы дают базовые указания, каким образом интегрировать 

разрозненные мнения в общее видение, а затем трансформировать его в 

конкретный план и программу действий, и, в конечном счете, реализовать его 

[89].  

Обратимся к рисунку 1.2, во внутреннем кольце находятся ключевые 

атрибуты общественного пространства, среднее кольцо – качественные или 

нематериальные характеристики, в то время как внешнее кольцо – 

количественные характеристики. Схема представляет собой рабочий 

инструмент для оценки качества общественного пространства по 

основополагающим параметрам. 

 

Рис. 1.2. Диаграмма оценки общественного пространства 
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Среди тенденций, происходящих в преобразовании городской среды следует 

выделить: 

1) Формирование территории общего доступа; 

2) Развитие исторически сложившегося городского центра; 

3) Основное внимание приобретает простота и понятная эстетика, 

как во внешних проявлениях (дизайн, архитектура), так и в 

коммуникационной направленности; 

4) Возрастает спрос на пространства, которые способные быть 

гибкими. Инфраструктура движется к многофункциональности. Еѐ 

основные элементы – междисциплинарные коммуникационные 

площадки, одновременно выступающие как культурные рынки. 

Авторы концепции также отмечают, что хорошее общественное 

пространство – это живое пространство, отвечающее потребностям горожан 

и где функциональность важнее формы [89]. В качестве наиболее важных и 

применимых характеристик необходимо использовать такие как:  

 Инициатива со стороны сообщества; 

 Взгляд в будущее;  

 Приоритет функциональности над формой;  

 Приспосабливаемость; 

 Отсутствие ограничений и дискриминаций; 

 Акцент на создании центров притяжения; 

 Гибкость; 

 Осведомленность о культурных традициях; 

 Постоянные изменения; 

 Междисциплинарность; 

 Способность к трансформации (преобразованию); 

 Чувствительность к контексту; 
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 Вдохновение; 

 Сотрудничество; 

 Коммуникабельность. 

Таким образом, при качественной реорганизации общественных 

пространств могут возникать новые возможности для межличностного 

взаимодействия горожан и создании в городе привлекательного центра 

притяжений. 

3. Городской парк 

Городской парк – открытое общественное пространство. 

Многофункциональная или специализированная озелененная территория с 

развитой системой благоустройства и рекреационной деятельностью, 

предназначенная для отдыха горожан. 

Н.Л. Девятова, исследуя парк как социокультурную форму, определила 

его, как «пространство, особым образом организованное, включающее 

природный и культурный компоненты, отгороженное, с растительностью, 

наделенное смыслами, предназначенное для отдыха и прогулок людей» [56]. 

Также она замечает, что смыслы пронизывают пространство парка насквозь: 

систему аллей, дорожек, способ оформления, арт-объекты, элементы 

ландшафтного дизайна, архитектуру парка, аттракционы, кафе и т.д. 

Как таковые, парки чаще всего рассматриваются в рамках 

общественных пространств, по этой причине исследовательская база на этот 

счѐт ничтожно мала. 

Понятие «парк» предполагает, что речь идет, прежде всего, о 

природном объекте. Но часто, вместе с ним, в один смысловой ряд ставят 

следующие понятия: «культура» указывает на просветительский, 

познавательный характер деятельности парка и «отдых», даѐт представление 
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о том, что в парке предусмотрены возможности для развлечений на свежем 

воздухе, для эмоциональной разрядки и проведения свободного времени. 

Парки как городское общественное пространство несут в себе 

следующие функции: 

 Социализация 

Усвоение индивидом культурных и социальных норм, а также освоение 

им определѐнных социальных ролей.  

 Инкультурация 

Освоение жителем города культурного кода, элементов социального 

взаимодействия, привычек, стереотипов и т.д.  

 Транзитная (или функция передвижения) 

Часто, посещение парков не становится первичной целью, а скорее 

является частью непрерывного маршрута жителей города. Как в случае 

ежедневного времяпрепровождения: связывая городские транспортные узлы, 

дом, работу и т.д., так и в качестве туристического исследования города 

через достопримечательности, торговые центры и другие культурные 

объекты. Таким образом, качественно спланированный парк предполагает 

объединение центра города, с прилежащими районами и периферией, тем 

самым формируя удобную и комфортную городскую среду. 

 Коммуникация 

Непосредственное общение и взаимодействие городских групп между 

собой.  

 Деятельная 

Возможность осуществлять различную деятельность: спортивную, 

прогулочную, развлекательную, досуговую и т.д. Важно, что данную 

функцию никак нельзя проконтролировать, так как она зависит от множества 

факторов, в том числе от качества выполнения всех остальных функций. 
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 Эстетическая 

Получение удовольствия от визуальных, природных характеристик 

парка, отношение к нему как к нечто прекрасному и вдохновляющему, 

способствующему духовному, культурному обогащению. 

 Символическая 

Наполненность пространства символическим смыслом, памятью, 

историей. Но далеко не все пространства имеют эту функцию. Наполнить 

парк исскуственным смыслом возможно, но гарантия эффективности 

находится под вопросом. Стоит отметить символическое значение для 

каждого человека индивидуально. 

 Рекреационная 

Функция парка осуществляющая отдых, расслабление, восстановление. 

Возможность ощутить физический комфорт в «каменных джунглях», 

привнести в повседневную жизнь элементы живой природы. 

 Познавательная 

Парк, позволяет получать новые знания. Например, за счѐт 

информационных стендов, музейной зоны, или может быть обусловлен 

характеристиками за счѐт самого пространства, как ретранслятора истории и 

культуры, которую можно наблюдать за счѐт визуального опыта.  

Специфика парков как учреждений культуры заключается в том, что 

для многих жителей города, отдых в парках становится зачастую 

единственной доступной возможностью провести время на природе, принять 

участие в массовых развлечениях, удовлетворить потребности в 

неформальном общении с семьей и новыми знакомыми, где принцип смены 

занятий является непременным условием отдыха и развлечений.  
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Реализация социальной роли парков заключается в объединении 

различных виды деятельности других учреждений (клубов, спортивных 

секций, центров досуга, музеев, театров и т.д.):  

–  проведение массовых праздников, театрализованных представлений, 

народных гуляний, музыкальных, литературных и танцевальных 

мероприятий; 

–  организация фестивалей, выставок, концертов, образовательных 

встреч по интересам; 

–  разработка зрелищных, досуговых, развлекательных и других 

объектов культурно-массового назначения;  

–  организация клубов, кружков и секций, творческих объединений и 

художественных коллективов; 

–  проведение спортивных праздников, кроссов, эстафет, соревнований 

для вовлечения населения, молодежи и подростков в массовые занятия 

физкультурой и спортом; 

–  создание оздоровительных и спортивно-массовых объектов 

(бильярдный зал, теннисные корты, спортивные секции); 

–  сохранение экологического потенциала городской среды и 

восстановление различных природных ресурсов. 

Парки необходимы для удовлетворения потребностей жителей в 

отдыхе и проведении досуга на фоне природы, а также в культурно-массовых 

событиях на открытом воздухе, как элемент городской «экономики 

впечатлений». В настоящее время парки, как категория объектов отдыха и 

досуга, пользуются большим интересом во всем мире. Это объясняется тем, 

что парки – это общегосударственная экологическая и культурная ценность, 

центры рекреации и культуры, где соединяются интересы государства и 

общества. 



25 

 
 

 

 

1.2. Городские парки как элемент коммуникации городских 

сообществ 

Городские парки не только формируют городскую среду, повышая 

уровень благосостояния и облика города, но также являются культурным и 

социальным элементом в жизни горожан. 

Коммуникации – специфическая форма взаимодействия людей по 

передаче информации от человека к человеку, осуществляющейся при 

помощи языка и других знаковых систем [13, с. 10].  

Безусловно, качество социальных связей и коммуникаций, являются 

наиболее важным предметом влияния на имидж общественного пространства 

и направлено на улучшение взаимодействия городских сообществ. Для 

наиболее полного раскрытия коммуникативного процесса попытаемся 

рассмотреть парк, с помощью универсальной линейной модели Г. Лассуэлла 

(Табл. 1.1), которая состоит из пяти главных вопросов: 

1. Кто? 

Коммуникатор, прямой источник информации. В нашем случае, 

условно, им является бренд парка, руководящие структуры парка 

или отдел по связям с общественностью. На данном этапе 

необходимо изучить факторы взаимодействия с аудиторией, 

выявить характер парковых коммуникаций, их преимущества и 

недостатки. Необходимо проанализировать сам факт возникновения 

коммуникации, цели, которые преследует бренд.  

2. Что сообщает?  

Сообщение, то есть определѐнного рода информация, которую 

транслирует парк. Важно произвести содержательный контент-

анализ, учитывая такие характеристики как: стиль, характер 
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взаимодействия, элементы tone of voice и т.д. Причѐм важность 

проведения качественного контент-анализа превышает 

количественный по причине имиджевой составляющей бренда. 

3. По какому каналу? 

Способ передачи сообщения. Проведение анализа используемых 

средств и носителей. На этом этапе необходимо выявить наиболее 

актуальные, эффективные и уместные каналы коммуникации. 

Например: наружная реклама, СМИ, digital-коммуникации и т.д. 

4. Кому?  

Коммуниканты, потребители информации. Целевая аудитория, на 

которую направлено сообщение. В нашем случае, непосредственно 

жители города, посетители парка. Необходимо изучить аудиторию, 

выявить их социально-психологические характеристики, 

потребности, специфические особенности, составить портретное 

описание и провести сегментирование. 

5. С каким эффектом? 

Реакция на сообщение. Следует измерить эффективность 

коммуникации, и по возможности, исследовать результат в 

качественных и количественных характеристиках. Например, 

позитивные и негативные отзывы на Flamp, продажа билетов на 

аттракционы, количество гостей на событийном мероприятии и 

многое другое. 

Подобная схема наглядно соотносит элементы между собой, 

акцентируя внимание на активности коммуникатора по отношению к объекту 

коммуникационного воздействия. Исследование каждого из перечисленных 

элементов позволяет выяснить «пробелы» в той или иной составляющей, а 
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также систематизировать процесс коммуникации для дальнейшего 

планирования, разработки и внедрения стратегии.  

Таблица 1.1. Линейная модель коммуникации Г. Лассуэлла 

 

Однако, следует также обратится к ещѐ одной известной модели, 

разработанной К. Е. Шенноном и У. Уивером, предоставляющей 

возможность выяснить факторы, которые повлияли на коммуникацию [13]. 

Так, авторы выделили три уровня проблем воздействующих на качество 

коммуникаций: 

– Уровень А (технические проблемы). Насколько точно можно 

передать коммуникативные знаки. 

– Уровень Б (семантические проблемы). Насколько точно 

передаваемые знаки выражают желаемое значение. 

– Уровень С (проблемы эффективности). Насколько эффективно 

воспринимаемое значение воздействует на поведение получателя в желаемом 

источником направлении [13]. 

Такой подход, особенно отражают проблемы, решение которых можно 

найти, в том числе прибегнув к качественно разработанной брендинговой 

стратегии. Так, например, к техническим проблемам, часто относится низкое 

КТО? ЧТО 

СООБЩАЕТ? 

ПО КАКОМУ 

КАНАЛУ? 

КОМУ? С КАКИМ 

ЭФФЕКТОМ? 

Бренд парка; 

отдел парка по 

связям с 

общественностью; 

управление 

парком и т.д. 

Слоган; 

приглашение 

на праздник; 

акция; 

имиджевые 

сообщения; 

Наружная 

реклама, СМИ, 

digital-

коммуникации, 

реклама на 

транспорте и 

т.д. 

Посетители 

парка, жители 

города, 

туристы. 

Повышение 

узнаваемости 

парка в среде 

города; 

формирование 

туристического 

центра и т.д. 
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качество визуальных коммуникаций, устаревшие и малофункциональные 

виды рекламных, навигационных конструкций в парках и т.д. Тогда как к 

семантическим, как правило, можно отнести проблемы, связанные с 

информационной, стилистической подачей риторики бренда. Например, 

слишком «сухой» и серьѐзный характер коммуникации в парке спорта и 

активностей. 

Любой парк должен отвечать условиям и потребностям горожан в 

зависимости от их социокультурного уровня жизни и личностных 

характеристик. Здесь люди разных возрастных групп взаимодействуют друг с 

другом, вырабатывают определенный тип поведения [32]. 

В настоящее время существуют множество методик для качественного 

и количественного исследования территории, которые дают возможность 

комплексной оценки по различным параметрам. Как правило, основная цель 

таких исследований: оценка общественного пространства с точки зрения 

комфортной, безопасной, экологичной и привлекательной среды для 

населения. Среди количественных показателей наиболее важны следующие:   

 – возрастные группы населения; 

–  качество социальных связей;  

–  уровень интенсивности уличной жизни, использования 

пространства и видов деятельности для образования активного 

общественного пространства [69, с. 204]. 

Важно иметь ввиду, что основными предпосылками к развитию 

общественного пространства при этом становятся потребности людей. 

Такие методики действительно важны и применимы, чаще всего они 

используются на этапе проектирования и градостроительства, но в нашей 

работе мы обратимся к коммуникационной оценке общественного 

пространства, а именно парка. 
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Коммуникация – многоплановый целенаправленный процесс 

взаимодействия субъектов, в рамках которого осуществляется передача, 

обмен и получение информации в той или иной конкретной ситуации в 

определенном месте, в определенное время. Таким образом, акт 

коммуникации содержит в себе два ключевых компонента: факт ситуации и 

экстралингвистический фактор. Именно экстралингвистические знания, 

такие как характеристики участников, окружающая обстановка, пространство 

и время, оказывают влияние на выбор языковых средств в процессе 

коммуникации. [73] 

Исследуя городские парки через призму коммуникативной ситуации 

следует принимать во внимание четыре базовых элемента: пространство, 

время, коммуникантов и функциональность парка (Рис. 1.3.). Именно их 

комплексная оценка даѐт понимание о специфике коммуникативного 

пространства отдельно взятого городского парка. 

Рис. 1.3. Матрица анализа городского парка 

1. Пространство 
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Пространство – категория, изначально описывающая материальный, 

физический мир. Отталкиваясь от данного критерия, мы можем исследовать 

размещения человека в пространстве, использование пространства, как 

такового и даже восприятия его с точки зрения смыслов, которые оно 

приобретает в контексте социальной жизни. Однако для этого понадобится 

обратиться к определению социального пространства. 

На основе урбанистических исследований был выявлен общий взгляд 

на ситуацию, где городская среда, которая и является, в свою очередь, 

социальным пространством, формирует общество, объединяя его. Стоит 

пояснить, что изначально общество предполагает собой разобщенность 

вместо целостности, что в итоге отражает ненормальную социальную 

обстановку, при которой горожане испытывают сложности с выявлением 

собственной идентичности. Отсутствие чувства включенности в социальную 

общность, в единое коммуникативное пространство препятствует 

возможности идентификации, ощущению причастности [с. 30].  

Итак, пространство берѐт на себя роль коммуникативной площадки. 

Стоит отметить, что, во-первых, оно должно быть освоенным, то есть 

жителям нужно осознанное понимание о модели поведения в данном 

общественном пространстве, т.е. вовлеченность в его использование. А во-

вторых, необходимо наделение пространства неким смыслом 

коммуникативной площадки. Это важное условие, которое необходимо 

соблюдать по причине продуманности формирования необходимых смыслов 

В качестве примеров таких локаций, чаще всего являются места, 

которые используются теми или иными социальными группами для своего 

времяпрепровождения. К таковым относятся горожане, связанные общими 

интересами (велосипедисты, собаководы, художники и т.д) или стилем жизни 

(молодые мамы, спортсмены и т.д.). Парки, как открытые площадки в 
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наибольшей степени соответствует такому представлению. Но не нужно 

забывать, что основная функция городских сообществ – это общение. 

Открытость и доступность пространства способствует привлечению 

потенциальных посетителей. Но если по каким-то причинам, существенная 

часть пространства парка приспособлена для других функций или 

препятствует общению городских сообществ, то вероятность стать 

коммуникативной площадкой ничтожно мала. 

Так, например, заброшенные территории и «пустыри», находящиеся 

рядом или на территории парка, будут скорее отталкивать, чем привлекать 

сообщества горожан [c. 31]. В то время как функциональное зонирование 

городского парка, положительно скажется на формировании и распределении 

городских сообществ по сферам интересов, увлечений и т.д. Зонирование 

является прямым способом формирования коммуникативного осмысления 

пространства. 

В данном случае, уместно использование и других способов, и 

инструментов, повышающих социальное взаимодействие в парках: 

– использование переносной уличной мебели для трансформации 

пространства в комфортное;  

– возможность визуального «соприкосновения» с природой и 

водным источником;  

– усиление эмоционального воздействия с помощью инсталляций и 

ландшафтного и светового дизайна; 

–  установка выставочных павильонов; 

–  проведение массовых мероприятий и т.д. 

В пространственном контексте, следует также проанализировать парк с 

точки зрения специфики используемых каналов и средств коммуникации. 

Наиболее актуальные и рекомендованные представлены в Таблице 1.2. 
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 Навигационная система коммуникаций.  

Одна из главнейших форм взаимодействия с пространством, а также 

специфическое средство коммуникации с посетителем парка. Навигация – 

это своего рода, язык, позволяющий в простом, понятном, ѐмком виде 

ориентироваться в пространстве городского парка. Без неѐ взаимодействие 

человека со средой практически невозможно. Для проектирования 

навигации, важно использовать антропоцентричный подход, необходимо 

понимать потребности горожан, их поведение и привычки, тем самым 

выявляя путь следования человека.  

Основная задача навигационной и информационной инфраструктуры –  

облегчить пользователям ориентирование в пространстве, рассказать им о 

доступных видах досуга, режиме работы, наличии достопримечательностей, 

а также об экологической значимости и биоразнообразии территорий парков. 

К носителям навигационной системы в парке относят: 

– Карты и схемы (обобщѐнное изображение территории парка, 

сервисных и других зон, схемы возможного взаимодействия с парковым 

функционалом); 

– Инструкции (правила посещения парка, конкретных зон; план 

пожарной безопасности; план пользования аттрационом и т.д.); 

– Таблички (небольшие носители, информирующие о чѐм-либо, в 

зависимости от транслируемого сообщения, бывают: предупреждающие, 

запрещающие, информационные, имиджевые); 

– Указатели (идентификатор направления, как правило, представлен в 

виде «стрелок»); 

– Информационные стойки, щиты (конструкции, необходимые для 

размещения важной, интересной или ознакомительной информации в 

определѐнных зонах парка, например, историческая справка места); 
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– Навигационные стеллы (как правило, используются на широких 

открытых пространствах, для указания необходимого направления, а также с 

целью предложения посетителю сервисных услуг, их рекламы) и т.д. 

Элементом ориентирования также являются пиктограммы (или 

иконографика) – минималистичные, стилизованные изображения, которые 

позволяют доносить информацию даже носителям иностранного языка. Они 

могут используются на всех вышеперечисленных носителях. Обычно 

стилистика пиктограмм задаѐтся фирменным стилем бренда. А цветовая 

дифференциация, в свою очередь, позволяет чѐтко разграничивать зоны в 

городских парках. 

 Наружная реклама 

– Полиграфическая продукция, плакаты, баннеры (печатная рекламная 

информация);  

– Сити-борды (отдельно стоящие рекламные конструкции, с 

поверхностью 3x2 или 2x7 метров, иногда с подсветкой); 

– Пиллары (или тумбы, представляют собой отдельно стоящие, 

наземные, двух- или трѐхстороние конструкции для размещения рекламы или 

рекламных объявлений);  

– Рекламные скамейки (рекламная баннер, встроенный в конструкцию 

скамейки и интегрированный в городскую среду как элемент 

благоустройства); 

– HoReCa (рекламные конструкции, которые обычно находятся в близи 

кафе, магазинов и представляют собой небольшой баннер, прикреплѐнный к 

фонарному столбу). 

 Event-коммуникации 

Целенаправленно организованные специальные события, а также 

форма вовлечения посетителя в культуру бренда парка. Event-мероприятия 
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позволяют непосредственно участвовать в жизни города, поддержании 

традиций. Помимо этого, они всегда связаны с пространством на уровне 

ассоциаций, там самым место проведение события становится частью образа, 

сформированного в сознании аудитории. К событиям относится любое 

мероприятие, организованное на территории парка: праздник, соревнование, 

выставка, концерт и т.д. 

 Community  

Некие сообщества, сформированные под началом «друзей парка», 

формируемых из горожан с активной жизненной позицией и 

заинтересованных в развитии паркового пространства, транслировании 

определѐнных ценностей и формировании имиджа объекта на основе 

межличностных городских коммуникаций. Наиболее удачное решение –  

создание неоднородного по различным признакам городского сообщества, то 

есть приглашение к взаимодействию: бизнес-партнѐров, посетителей, 

профильных некоммерческих организаций, территориальных общественных 

самоуправлений, студенческих, школьных сообществ и т.д. Этот инструмент 

является обязательным для обеспечения успешного продвижения, так как 

сочетает в себе возможность участия общественности в развитии «зелѐной» 

зоны и создаѐт устойчивые групповые коммуникации, включающие функции 

информирования, мониторинга и обратной связи. 

 Digital-коммуникации 

– Социальные сети (группы, аккаунты, обеспеченные видеоконтентом, 

виртуальными турами и интерактивными функциями); 

– Сайт парка (веб-ресурс, наполненный историей объекта, а также 

используемый как канал транслирования имиджа); 

– Электронные СМИ (статьи и отзывы о мероприятиях и активностях, 

проводимых под брендом парка). 
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 Кобрендинг и бренд урбанизм 

Малоиспользуемое в России, однако зарекомендовавшее себя в Европе 

средство коммуникации. Бренд урбанизм – это сотрудничество между 

городом и брендом, при котором бренд запускает или финансирует некий 

проект в обмен на его визуальную узнаваемость [57]. В отличии от 

рекламных компаний, проект бренд урбанизма должен состоять из таких 

элементов как: работа с пространством, наличие услуг и присутствие 

потребителей этих услуг. 

В качестве примера подобной деятельности, можно привести 

компанию S7 Airlines, которая открыла хоккейную площадку на месте 

асфальтированного пустыря во дворе новосибирской гостиницы 

«Центральная». Так, любой желающий мог совершенно бесплатно попасть 

на каток. Проект был полностью некоммерческий и нѐс в себе 

исключительно социальную функцию. 

Рекламное агентство JCDecaux и консалтинговая фирма Utopies в 

рамках проведѐнного исследования, вывели четыре важных правила бренд-

урбанизма [57]. Компаниям, которые обращаются к таким проектам, 

необходимо: 

1. Учитывать интересы сообщества и уделять им больше внимания, 

чем интересам бренда. 

2. Использовать принципы сторителлинга и продумывать нарратив, 

который объяснит местным жителям активность бренда. 

3. Сделать проект долговечным и создать условия для вовлечения в 

него местных жителей. 

4. Обеспечить прозрачность проекта и проявить искренность при его 

подготовке. 
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Сложность использования этого метода коммуникации состоит в том, 

чтобы найти баланс между маркетинговыми выгодами и социальной 

значимостью проекта. По этой причине не стоит забывать о 

первостепенной важности работы с городским сообществом на всех этапах 

существования проекта. Бренд урбанизм – это долгосрочная инициатива, 

которая требует значительных ресурсов. 

 

Таблица 1.2. Основные средства и каналы продвижения парков 

Средства/канал 

коммуникации и 

продвижения 

Носитель/ каким образом 

осуществляется коммуникация 

Функция 

Навигационная 

система 

коммуникаций 

Карты и схемы Маршрутная, 

ориентирующая 

Инструкции Информационная 

Указатели Маршрутная, 

ориентирующая 

Таблички В зависимости от 

информации: 

предупреждающая, 

запрещающая, 

информирующая, 

имиджевая. Также 

функция контроля. 

Информационные стойки, щиты Информационная 

Навигационные стеллы  Маршрутная, 

ориентирующая, 

информационная 

Наружная реклама  

 

Полиграфическая продукция, плакаты, 

баннеры 

Маркетинговая, 

информационная, 

формирования спроса Сити-борды 
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Пиллары и т.д. 

Рекламные скамейки 

HoReCa 

Event-

коммуникации 

 

Событие (праздник, мастер-класс, 

спортивное состязание и т.д.) 

Развлекательная, 

рекреационная, 

имиджевая 

Community «друзья 

парка» 

 

Личные коммуникации, социальные 

сети 

Коммуникативная, 

информирующая, 

мониторинга, 

социализации, 

идентификации 

Digital-

коммуникации. 

 

Социальные сети, сайт Коммуникативная, 

имиджевая, 

информационная 

Электронные СМИ Информирующая, 

имиджевая 

 

Таким образом, необходимость изучения парка как целостного 

коммуникативного пространства формирует условия для поддержания 

городского сообщества как территориальной общности, что придает ему 

огромное значение с точки зрения включенности в пространство города, а 

также самоидентификации жителей.  

На сегодняшний день, формирование бренда имиджа города и 

городских пространств крайне актуальное явление. Во-первых, это связано с 

целью повышения конкурентоспособности территорий. Но кроме 

привлечения инвестиций и различного рода ресурсов, единый образ 

пространств позволяет формировать городские сообщества, а также 

воспроизводить и усиливать идентификацию жителей города, их 

ассоциативную сопричастность к месту.  

2. Время 



38 

 
 

 

Как и ранее описанная категория пространства, время в данном контексте, не 

носит форму абстрактной величины, а является социальной величиной. То 

есть, социальное время, наряду с социальным пространством «это особые 

координаты, отражающие процесс сочетающихся и сменяющих друг друга 

деятельностей людей, фиксирующие устойчивость социальных форм и 

особенности их воспроизводства» [21]. 

Многослойность городского пространства поддерживается и во многом 

обуславливается ритмической сложностью жизни города, особым временным 

потоком, темпами, которые задает деятельность людей. Современный город 

требует мобильности. Время города – это всегда непрерывная 

двадцатичетырехчасовая активность (особым образом обеспеченная 

пространственными решениями). Различные временные схемы 

взаимопредполагают друг друга, взаимоисключают или никогда не 

пересекаются – но они даны одновременно и их отношения – задача для 

каждодневного решения. Иметь ввиду сразу несколько временных потоков – 

привычная практика для многих горожан [98]. 

Если рассматривать понятие времени в рамках городского парка, то 

необходимо фиксировать такие показатели как:  

 поток посетителей в зависимости от времени дня и года; 

 выявление факторов сезонности; 

 просчѐт проходимости парка; 

 пересекаемость или непересекаемость аудиторий; 

 время нахождения тех или иных целевых групп в 

определѐнных парковых зонах и т.д. 

На основе проведѐнной аналитики можно планировать активности, 

формировать event-направление, выстраивать порядок проведения 

мероприятий в соответствии с поведенческими временными 
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характеристиками целевых аудиторий. Причѐм стоит отметить важность как 

количественных, так и качественных данных.  

Дело в том, что, даже находясь в одном городе два парка имеют 

различное друг от друга окружение и районную принадлежность, а вместе с 

тем разный социальный климат, наполнение парка, гетерогенность 

аудитории и, конечно, особенности в социальном времени. К примеру, «парк 

А» находится в тихом спальном районе, вечерний променад горожан 

пожилого возраста – это ежедневный временной ритуал для данного места. 

По этой причине, шумные мероприятия для молодѐжи здесь никогда не 

устраивают. Но в соседнем районе, есть «парк Б», он связывает площадь с 

центральным проспектом города, на которой расположены, популярные в 

среде молодѐжи, крафтовые бары и кафе. В вечернее время выходных, в 

парке организуются вечеринки, приглашаются музыканты и таким образом, 

формируется место неформального взаимодействия. Однако, в такие вечера 

молодые мамы с детьми и пенсионеры стараются не появляться в парке, и 

скорее выбирают другой маршрут для прогулок. 

Следовательно, на локальном уровне, учитывая жизненный ритм 

жителей прилежащей к парку территории стоит всѐ же тщательно 

проанализировать контекст городской среды, а также воспользоваться 

методом «путешествия потребителя», или в нашем случае, «путешествия 

посетителя», изучив путь потребительского решения, принимая во внимание 

категорию времени.  

Ещѐ одним временным показателем, который имеет большую 

значимость, является история парка.  В зависимости от исторической 

глубины пространства, можно определить его ценность для городской среды. 

Наличие памятников, объектов исторического и культурного наследия, 

наполняет место нарративной и культурной ценностью, тем самым влияя на 
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самоидентификацию жителей города, которые, так или иначе, считают 

важным ощутить сопричастность к знаменательным событиям прошлого.  

3. Коммуниканты 

Представители целевой аудитории парков – это жители города. Однако, 

участвуют в коммуникации и заинтересованы в ней, несколько большее 

количество социальных групп города: 

 Власть 

Заинтересованность городской власти в развитии парков, обычно, 

имеет прямую зависимость. Но в каких случаях власть сама является 

коммуникантом? Дело в следующем, сегодня, огромное значение уделяется 

развитию сферы туризма, в том числе брендингу городов, где каждая 

территория стремится идентифицироваться на фоне других уникальными 

средствами. Так, власть на федеральном уровне может стать косвенной 

аудиторией, на которую направлена коммуникация городского парка, как 

важного городского туристического кластера. Тем самым, повышается 

вероятность поддержки общественных инициатив города государственными 

структурами. 

 Бизнес 

Взаимодействие с бизнес-структурами – необязательное и является 

индивидуальным решением при формировании управленческой стратегии 

городским парком. Всѐ зависит от финансовой поддержки, определяющей 

статус парка: коммерческий или некоммерческий. Однако, в случае с 

государственной поддержкой, часто возникают проблемы недостаточного 

количества финансирования, что приводит к упадку парка и его деградации. 

По этой причине, с целью получения прибыли и привлечения 

дополнительных аудиторий, парк формирует определѐнный пакет сервисных 

услуг, которые будут монетизированы за счѐт привлечения бизнеса, 
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арендующего площадки. Таким образом парк может самоокупаться, 

развиваться и успешно функционировать. Также, крупные компании могут 

позволить себе использовать кобрендинг или формат бренд урбанизма, тем 

самым формируя имидж социально-ответственной организации. 

Хотя, важно заметить, если общественное пространство носит 

неблагоприятный имидж, но ищет материальную поддержку со стороны, то 

возникают сложности в установлении связей и деловых коммуникаций. 

Тогда налаживание вектора «бизнес – общественное пространство» 

становится необходимым. В таком случае, комплексное использование 

брендинговых коммуникаций позволит избавиться от негативного образа и 

внедрять новые решения для развития парка. 

 Общественность 

Жители города – прямая аудитория городских парков. Именно они 

являются главными экспертами и движущей силой к формированию 

комфортной, удобной и многофункциональной городской среды. В. Щѐлоков 

подчеркивает: «Взаимодействие в городском парке происходит на основе его 

тематизации. То есть, у индивидов складывается представление о том месте, 

в котором они находятся. На основе этого, они корректируют свое поведение, 

соотносясь с некоторой имеющейся у них социальной установкой. Или же 

вырабатывают таковую в зависимости от ответной реакции других 

индивидов на свои действия» [74, с. 171].  

Таким образом, можно установить связь между типом коммуникации и 

адресатом: 

1)  Навигационная система коммуникаций – пользователь 

городским пространством 

2) Рекламные коммуникации – потребитель услуг парка 
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3) Event-коммуникации – посетитель-зритель/посетитель-участник 

парковых событий 

4) Community «друзья парка» – посетитель-волонтѐр 

Каждую из вышеперечисленных схем взаимодействия возможно 

исследовать и собрать на их основе базу характерных особенностей, которые 

можно систематизировать при помощи персональных портретов аудитории. 

4. Функциональность 

На сегодняшний день, принято понимать, что уровень общественных 

пространств отражает качество городской среды. Стремление к наибольшей 

реализации возможностей, заключается сегодня в тенденции к 

многофункциональности общественных пространств. Так, парки, в свою 

очередь, делятся на: 

– многофункциональные (сочетающие в себе несколько функций); 

– специализированные (преобладание ключевой функции: 

спортивной, развлекательной, детской, ботанической и т.д.). 

Также классификация дополняется специальной группой – особо 

охраняемые территории. К ним относят национальные и природные парки, 

заповедники, заказники. Однако, данная категория предполагает 

расположение парковых зон за городом. 

Многофункциональные парки доступны всем без исключения группам 

населения для проведения культурного досуга, развлечений, прогулок и 

отдыха, участия в разнообразных культурно-массовых мероприятиях, 

отвечающих запросам посетителей парка. 

Сочетание функционала возможно при помощи разделения территории 

на тематические зоны. Выделим наиболее основные: 

– Спортивная зона. В центре, как правило находится стадион, а 

иногда комплекс спортивных сооружений. 
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– Детская игровая зона. Здесь обычно находятся аттракционы, 

развлечения, выставки, площадки настольных игр, детские игровые 

площадки. 

– Зона тихого отдыха. Предполагает спокойные активности, такие 

как прогулки, езда на велосипедах и т.д. 

– Фестивальная зона. Открытая площадка для проведения 

мероприятий. 

– Зона обслуживания или зона сервиса. Здесь размещаются 

различные удобства для посетителей: кафе, буфеты, магазины, 

административные и хозяйственные постройки. 

Сегодня в парках, то и дело пытаются реализовать наиболее 

креативные решения, по этой причине, невозможно изложить полный список 

возможных вариантов организации пространства.  Зонирование планируется, 

как правило, на этапе градостроительства, но и при реорганизации парков 

возможна сменяемость зон. Преобразование тематического зонирования 

стоит производить только после глубокого изучения потребностей 

посетителей парка. 

К специализированным городским паркам относят: детские, 

спортивные, развлекательные (парки аттракционов), мемориальные, 

выставочные, этнографические, зоологические, ботанические, дендропарки, 

парки-памятники и т.д. 

Важность определения функционала парка, с точки зрения 

коммуникаций несѐт в себе интерес к выделению уникальных свойств 

объекта, которые необходимы для дальнейшего проектирования бренда. 

Парк, как разновидность общественных пространств несѐт в себе 

соответствующие функции: социальные, просветительские, политические, 

религиозные, культурные, торговые и рекреационные. Анализируя опыт XXI 
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века, специалисты в сфере урбанистики выяснили, что создание 

общественного пространства, в тысячи раз меньшего в сравнении с общей 

территорией города (0,01%), способно кардинально поменять имидж 

городской среды. Новая концепция структуры открытых общественных 

пространств представляется как «русла» городской жизни, 

концентрирующие в себе общественные функции. Таким образом, определяя 

возможности и планируя пути для реализации «островов спокойной жизни», 

можно в значительной степени усовершенствовать и приумножить 

социокультурный пласт города [87]. 

Подводя итог первой главы, отметим, что внимательность к реальным 

потребностям людей – один из главных критериев успешно реализованного 

общественного пространства в городской среде. Достижение смыслового 

единства с контекстом города, позволяет пространству создать образ 

коммуникационного центра в сознании горожан. И в то же время, 

противоречие, которое возникает у жителей, между искусственно созданным 

имиджем места и истинным отношением к нему, может спровоцировать 

разобщѐнный образ общественного пространства. Тем самым локация 

рискует стать малопосещаемой и бесполезной. 

Методика для проектирования бренда городского парка, о которой речь 

пойдѐт во второй главе включает в себя два этапа: предварительный и 

основной. Однако, проанализировав парк по предложенной матрице 

«пространство –  время – коммуниканты – функционал», мы сможем собрать 

и систематизировать необходимую информацию, которая является, своего 

рода, частью материальной базы для дальнейшей разработки бренда парка и 

входит в предварительный этап.   
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Глава 2. Брендинговые коммуникации парковых зон 

2.1. Технологии и методика разработки бренда городского парка 

Понятие «brand» в переводе означает: марка, знак, символ, и чаще 

всего, используется для определения марки товара. 

В широком смысле, брендинг – процесс формирования комплекса 

представлений, ассоциаций, эмоций и ценностных ориентиров в сознании 

потребителя. 

Теоретические основы брендинга достаточно широки и разобщѐнны, в 

различных научных кругах существует своя специфика мнений на 

формулировку термина. По этой причине, обратимся к мнению гуру в сфере 

рекламных, брендинговых коммуникаций и определимся с подходом к 

определению «брендинг» в рамках нашей работы. 

Знаменитый теоретик и практик, «отец современной рекламы» Д. 

Огилви, характеризует бренд, как «неосязаемую сумму свойств продукта: его 

имени, упаковки и цены, его истории, репутации и способа рекламирования. 

Бренд так же является сочетанием впечатления, который он производит на 

потребителей и результатом их опыта в использовании бренда» [14]. 

Так, П. Темпорал в своей книге «Эффективный бренд-менеджмент», 

уточняет, что «бренд существует только в сознании потребителей и без их 

эмоциональной приверженности они есть и будут просто обезличенными 

предприятиями, товарами и услугами. Бренд – это и есть совокупность 

взаимоотношений между товаром и потребителями» [41, с. 30]. 

Д. Траут, в свою очередь, как основоположник теории 

позиционирования в брендинге, дает следующее определение: «Бренд – это 

хорошая идея плюс проникновение в сознание потребителей» (Рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Понятие «бренд»  

Оригинальность и так называемая креативность, которую ставят в 

пример использования успешными прогрессивными брендами – это не всегда 

то, что необходимо для продвижения продукта. Всѐ зависит от 

потребительской потребности в этой оригинальности, поэтому несмотря на 

то, что такие важные составляющие как интуиция и воображение создают 

наглядный эффект имиджевого воздействия – без чѐтко сформулированной и 

продуманной стратегии бренда невозможно добиться желаемого длительного 

эффекта. Без наличия бренд-платформы, отсутствует сам фундамент, на 

который опирается бренд.  

Важно заметить, что бренд выполняет функцию индивидуализации 

товара, услуги или в нашем случае, пространства. Если раньше предприятия 

опирались на «уникальное торговое предложение» (Unique Selling 

Proposition), то сегодня и в будущем нарастает влияние «уникального 

ценностного предложения» (Unique Value Proposition), в основе которого 

лежит репутация продукта [55, с. 327]. 

Стоит отметить вклад в теорию брендинга, бренд-консультанта из 

Англии, М. Шеррингтона, который полагаясь на опыт известных брендов из 
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различных товарных отраслей, разработал свою концепцию под названием 

«Пять i». Еѐ суть заключается в том, что процесс созидательного роста 

бренда и бизнеса компании состоит из пяти элементов:  

 интуиция (insight); 

 идеи(ideas); 

 инновация (innovation); 

 импульс (impact); 

 инвестиционный доход (in-vestment return) [55, 328]. 

Если обратиться к территориальному брендингу, то здесь в приоритете 

находится распространение информации о территории, особенно это касается 

мест, которые почти не вызывают ассоциаций. Зачастую брендинг 

становится источником репутационной деятельности, направленной на 

изменение неблагоприятных мнений или стереотипов. Но его главной целью 

является способствование росту благосостояния граждан [2]. 

Считается, что бренд ориентирован преимущественно на внешние 

субъекты — внешних лидеров общественных мнений, инвесторов, туристов, 

СМИ, медиа и т.д. Однако, наряду с «внешним эффектом» бренда 

целесообразно говорить о его «внутреннем влиянии», направленном на 

формирование у жителей региона чувства единства, ответственности, 

патриотизма в отношении «малой родины». 

Д. Визгалов, утверждает, что основная целевая аудитория для бренда 

территории — это городское сообщество, то есть сами жители города, для 

продвижения интересов которых и воспроизводится брендинг [10, с. 63]. 

Можно смело согласиться с данной точкой зрения, принимая во внимание 

брендинг городских парков. 

Итак, перейдѐм к теме брендирования общественных пространств. 

На сегодняшний день, это одно из наиболее востребованных 
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направлений в современном брендинге.  Любые некоммерческие 

объекты, музеи, театры, рекреационные зоны и парки требуют особых 

подходов в воплощении для них программ по брендингу. Одной из 

важных частей таких проектов становится оформление уникальные 

пространственных объектов, в коммуникативную оболочку смыслов, 

также разработка систем навигации и многое другое.  

Рассуждая о необходимости брендирования общественного 

пространства, следует выделить несколько критериев, которые отвечают на 

вопрос: какую проблему решает брендинг общественного пространства? 

1) Коммерциализация. Так или иначе, бренд повышает стоимость 

продукта. В нашем случае, стоимость можно понимать не в прямом смысле, а 

в повышении клиентопотока, который в свою очередь, задаѐт прямую 

зависимость с потреблением услуг на территории объекта. 

2) Лояльность к бренду. Доверие, которое выстраивается между 

брендом и аудиторией помогает наладить эмоциональную связь. Такой 

положительный психологический имидж позволит усилить качество 

взаимодействий с городским сообществом, а также предоставит возможность 

горожанам самоидентифицироваться с объектом на культурном уровне, 

ощущать сопричастность к бренду. Таким образом, аудитория будет всячески 

стремиться к развитию общественного пространства, осуществлять 

поддержку и т.д. 

3) Формирование позитивного образа и решение конкретных 

проблем, связанных с репутацией общественного пространства. Длительное 

история существования общественного пространства в городской среде 

может рано или поздно натолкнуть на конфликтные ситуации, с негативно-

настроенными социальными группами. Комплексное использование 

брендинговых коммуникаций предполагает разрешение подобных 
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обстоятельств на уровне общественной репутации: избавление от 

стереотипов и формирование устойчивого положительного имиджа. 

4) Привлечение новых аудиторий. Необходимость заявить о новых 

возможностях и решениях в общественном пространстве может быть 

реализована через потенциал брендинговых коммуникаций. 

5) Привлечение инвестиций города в социально-общественную 

политику, а значит и в благоустройство городской среды. 

6) Туризм. Бренд городского пространства прямо или косвенно 

может интегрироваться в бренд города или региона, тем самым 

общественное пространство может стать центром притяжения в городском 

туризме. 

Рассмотрим несколько существующих подходов к разработке бренда. 

Так, А. Назайкин выделяет следующие этапы методики разработки бренда: 

– анализ текущей рыночной ситуации, целевой аудитории; 

– планирование (формулирование сущности бренда, 

позиционирование; разработка стратегии управления брендом); 

– строительство бренда (создание системы визуальной и 

вербальной идентификации; разработка бренд-имиджа и т.д.); 

– продвижение бренда (использование интегрированных 

маркетинговых коммуникаций для создания прочных отношений между 

потребителями и брендом); 

– оценка эффективности [79]. 

Другой подход предлагает агентство BrandAid, в лице В.Перции, 

ознакомиться с ним можно обратившись к рисунку 2.2 [71, с. 23-27]. 

Согласно этой методике при проектировании бренда необходимо пройти 

следующие этапы: 
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 Начальная идея (Initial Idea). Всѐ начинается с революционной 

идеи. 

 Исследование (Investigation). Анализ рынка и изучение 

возможностей реализации идеи. 

 Суть (Essence). Структурированная система данных на основе 

предыдущих этапов. 

 Имя (Naming). Разработка вербальной идентификации. 

 Одежда (Dressing). Разработка дизайна и визуальных атрибутов. 

 Тестирование (Tasting). Пробные испытания продукта в реальной 

среде. 

 Основа (Bible). Имеется ввиду скорее значение «первоисточник», 

«основа» бренда, его миссия, которую необходимо описать. 

 Коммуникация (Communication). Разработка коммуникационных 

схем взаимодействия с будущей аудиторией. 

 Передача (Entrusting). Вовлечение компании-заказчика в 

продвижение бренда. 

 Реализация (Implementation). Практический этап выполнения 

брендинговой стратегии. 

 Анализ (Analysis). Оценка качества и эффективности. 
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Рис. 2.2. Методика разработки бренда от BrandAid 

Таким образом, есть множество различных универсальных методик, но 

фактически, нет ни одной отражающей специфику формирования бренда 

общественных пространств, а именно городских парков. Поэтому мы 

попытались обобщить и сгенерировать такую методику в единый свод 

рекомендаций, включающий в себя инструменты и технологии. Мы 

опирались на алгоритм проектирования бренда, отражѐнный на рисунке 2.3. 

Широкий взгляд на проблему брендинга общественных пространств помог 

собрать воедино, на основе анализа различных методик, а также опытным 

путѐм, следующие необходимые этапы, которые актуальны также и для 

разработки бренда городского парка:  

1. Брифинг.  

Выявление проблематики, целей и задач, которые будут решаться с 

помощью брендирования. 

2. Аудитория  

Подробное исследование целевых аудиторий, социальных групп на 

уровне жителей района, города. Анализ поведенческих характеристик, 

потребностей, моделей восприятия парков. Более подробные основы 
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исследования аудиторий общественных пространств изложены в первой 

главе данной работы [см. с. 25-44 в ВКР] 

3. Аналитика 

–  аудит парка (история прошлого и настоящего; функциональные 

возможности и т.д.); 

–  аудит рынка (текущее положение парка в среде общественных 

пространств города; сравнение с другими парками); 

–  аудит удачного рыночного опыта (бенчмаркинг российских 

парков и парков зарубежья; на основе аналитики выявление возможных 

векторов для стратегии позиционирования, что предполагает выявление 

актуальной свободной ниши). 

4. Позиционирование 

На основе выводов с предыдущих аналитических этапов, необходимо 

выявить суть бренда, то есть его ключевую идею. Хорошо, если идея 

подкреплена потребительским инсайтом (ранее неосознаваемая правда по 

отношению к чему-либо).  

В контексте городской среды, инсайт можно подчерпнуть, к примеру, 

из символического восприятия смыслов места. Так может появиться 

метафора бренда – это образное сравнение парка, на основе аналогии с чем-

либо. Она играет роль связующего между описательной частью бренда и 

визуальной. Однако, метафора может и отсутствовать. На данном этапе 

полезно также определить миссию парка. 

5. Ценности и преимущества 

Описание рациональных и эмоциональных преимуществ, которые 

будет транслировать продукт, в рамках определѐнного позиционирования. 

6. Формирование Big Idea (креативная составляющая)  

7. Вербальная идентификация 
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– конкурентный анализ нейминга; 

– аудит ассоциативного поля; 

– выделение свободной ниши;  

– разработка бренд-риторики (нейминг, слоган, дескриптор, 

сторителлинг, рекламные коммуникации); 

– патентная проверка нейминга на охраноспособность; 

–  разработка tone of voice и характера бренда. 

8. Визуальная идентификация 

–  конкурентный анализ; 

–  подбор референтных примеров; 

– разработка фирменного стиля и брендбука парка; 

– разработка системы навигации в парке. 

9. Рекламные коммуникации бренда 

–  разработка наружной рекламы на основе идейных концепций; 

– составление событийного плана для проведения мероприятий в 

парке; 

–  формирование digital-коммуникаций: разработка качественного 

сайта, создание аккаунтов в соц. сетях и контент-плана для их ведения. 

– описание инструкций по созданию сообщества «друзья парка», и 

рекомендации по использованию PR-инструментов для включения их в 

деятельность общественного пространства. 

10.  Внедрение 

Непосредственное осуществление планов в реальность, поддержка и 

мониторинг коммуникационных эффектов. 

11.  Оценка эффективности 

Брендинговые коммуникации достаточно сложно поддаются оценке 

эффективности, по причине комплексного характера воздействия. Поэтому 
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удобнее всего оценивать KPI бренда не целиком, а опираясь на единичные 

контакты с целевой аудиторией, то есть каждый тип, канал коммуникации по 

отдельности. 

Согласно приведѐнной методике, платформа-бренда становится неким 

фундаментом и отправной точкой для дальнейших коммуникаций. Подобный 

план оказался наиболее актуальным и использовался в ребрендинге парка 

«Изумрудный» [см. с. 74-82 в ВКР]. 

 

 Рис. 2.3. Алгоритм проектирования бренда 

Далее приведѐм полезный и актуальный инструментарий, которым 

следует пользоваться в процессе проектирования бренда парка. 

1. Customer Development: технология глубинных интервью. 

Этапы использования: брифинг, аналитика аудитории. 

Согласно данной технологии, с точки зрения задач выделяются 

следующие виды и цели интервью: 

 интервью о проблеме (анализ потребительского опыта); 
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 интервью о решении (тест концепции / прототипа 

продукта); 

 интервью про ценность (что происходит с продуктом в 

рамках поведения людей); 

Важно, заметить, что необходимо всегда помнить, что люди могут 

соврать (сознательно) или искажать свой потребительский опыт. 

Для нивелирования данных искажений необходимо использовать 

инструменты базового аудиторного профилирования (для определения 

типичных поведенческих паттернов). 

Несколько простых принципов: 

– открытые вопросы лучше закрытых; 

–  всегда следует уточнять; 

– cпрашивать нужно не о будущем, а о прошлом, причѐм 

лучше попросить опрашиваемого рассказать историю; 

– вычленять факты, а не мнения и оценки; 

– следует задавать больше «почему?», можно использовать 

«Правило пяти Почему?»; серия таких вопросов помогает узнать 

настоящую суть вопроса, выявить проблему, а не еѐ следствия. 

1. Технология позиционирования бренда  

Этап использования: разработка позиционирования.  

Считается, что технология позиционирования в рамках брендинга была 

введена Д. Траутом и Э. Райсом и подразумевает под собой способ 

припомощи которого можно определить место, которое бренд занимает в 

сознании своей целевой аудитории. 

Позиционирование бренда – это определение того, как бренд должен 

восприниматься покупателями и отражаться в их сознании. Оно 
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характеризуется дифференциацией от конкурентов, за счѐт поиска свободной 

рыночной ниши.  

Обратившись к рисунку 2.4, мы можем наглядно оценить из чего 

складывается позиционирование. Итак, необходимо сформулировать ответ на   

четыре вопроса: 

 В чѐм наши возможности?  

 Что происходит вокруг? 

 Что хотят потребители? 

 Что не могут дать конкуренты? 

Рис. 2.4. Технология позиционирования 

Таким образом, позиционирование вбирает в себя суть бренда: то есть 

то, что бренд даѐт в отличии от конкурентов, с учѐтом целевой аудитории и 

возможностей рынка. Систематизировав всю информацию, следует выявить 
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определѐнные ключевые параметры, характеризующие атрибуты брендов-

конкурентов, среду рынка, ассоциативное поле и составить с помощью них 

карту позиционирования. Затем необходимо понять взаимное расположение 

конкурентов на осях картирования и таким образом – выявить наиболее 

актуальную нишу для развития. 

Карты позиционирования необходимы чтобы визуализировать 

возможные пустые ниши и ориентироваться на развитие определѐнного УТП, 

ключевых характеристик продукта, в нашем случае – общественного 

пространства. (Рис. 2.5) 

К признакам успешного позиционирования относятся: уникальность, 

понятность для потребителя, точность, рациональная или эмоциональная 

выгода. 

Рис. 2.5. Алгоритм создания карты позиционирования 

 

2. Метод дизайн-мышления 

Этап использования: на протяжении всего моделирования платформы 

бренда. 

Дизайн-мышление включает в себя такие процессы, как анализ 

контекста, поиск и формирование проблем, генерация идей и решений, 

творческое мышление, создание эскизов и рисунков, моделирование и 
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создание прототипов, тестирование и оценка (Рис. 2.6). Основные 

характеристики дизайн-мышления: 

 действовать в соответствии со стратегиями, ориентированными 

на решение задач; 

 перенимать и использовать продуктивные рассуждения; 

 использовать невербальные, графические, пространственные 

средства моделирования. 

 

Рис. 2.6. Технология дизайн-мышления 

3.  HADI-cycles [103] 

Технология HADI представляет собой простейший алгоритм — 

от гипотезы через действие к данным и выводам (Рис. 2.7).  

 

Рис. 2.7. Технология HADI-циклы  
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 Этапы использования: бенчмаркинг-анализ, проверка гипотезы 

позиционирования. 

 Гипотеза  

–  выделение основных показателей брендинговых смыслов; 

–  формируются гипотезы для их проверки; 

–  необходимо понять: что влияет на результат? 

–  формулировка гипотезы по принципу: «Если …», «то …». 

 Действие 

–  необходимо провести ряд работ для запуска тестирования; 

– провести требуемые изменения. 

 Аналитика 

–  проведение сбора данных за определѐнный период; 

–  аналитика внесѐнных изменений по отношению к изменениям 

ключевых показателей. 

 Выводы 

–  получение результата, определение насколько успешна гипотеза 

или нет; 

–  сделать выводы; 

–  по необходимости повторить цикл заново. 

4. Психографика или ценностно-поведенческий профайлинг 

Психографика, как правило, используется на этапе исследования 

бренда и затрагивает все последующие этапы его проектирования, которые, в 

дальнейшем, так или иначе, сверяются с данной методикой на предмет 

соответствия ценностям, поведенческим аспектам аудитории. Однако, если 

парковое пространство создаѐтся с «нуля», то есть смысл использовать 

данный инструмент на этапе архитектурного брендинга. Таким образом, 

можно выявить ключевые характеристики как для бренд-платформы в целом 
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(ориентируясь на широкую аудиторию), так и для тематического 

зонирования парка под конкретную аудиторию (Рис. 2.8). 

Данная модель универсальна и получила широкое применение в сфере 

FMCG и ритейл-брендинге. Но еѐ можно также использовать для разработки 

брендов городских парков в более упрощѐнном виде, так как парк – это 

общественное пространство и аудитория имеет широкую сегментацию.  

В данном случае, здесь будет уместно брать во внимание целостный 

образ бренда парка, в зависимости от ассоциативного поля.  

Рис. 2.8. Психографика и типирование 

 

Итак, согласно теории психографики, аудиторию можно условно 

поделить на четыре сегмента: 
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 Гедонисты  

–  ценности: статус, свобода, новизна, удовольствие; 

–  видят смысл жизни в наслаждении каждым моментом; 

–  следят за модой и тенденциями; 

–  важно выделяться среди остальных; 

–  предпочитают отдыхать с размахом; 

–  не любят экономить. 

 Рационалисты 

–  ценности: достижение, индивидуальность, логика, цели; 

–  целеустремлѐнные; 

–  принимают взвешенные решения; 

–  стремятся к эффективности, планируют, экономят время; 

–  важен сервис, любят простой досуг; 

–  предпочитают решать несколько задач одновременно. 

 Идеалисты 

–  ценности: защита, опора, эстетика, удовольствие; 

–  стремление быть в тѐплых, доверительных отношениях с другими 

людьми, важно быть частью социальной группы; 

–  ценят заботу о семье и семейный отдых; 

–  тратят ситуативно и непоследовательно; 

–  миролюбие, потребность в любви и заботе, дружелюбность; 

 Традиционалисты 

–  ценности: «быть как все», инертность, контроль; 

–  ценят стабильность, порядок, контроль; 

–  считают, что потребности зависят от возможностей; 

–  необходима простая и понятная информация; 

–  в основном тратят на базовые потребности, любят экономить. 
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Дело в том, что привычное окружение каждого из типов формирует 

устойчивый набор стереотипов восприятия. То, какими стратегиями 

аудитория пользуется, влияет на то, что они будут считать релевантным 

и понятным, а что не таким, как привыкли. 

Каждый из них занимает определѐнный полюс, отражающий 

субъективное восприятие мира. Для наглядности их было принято 

разместить на графике напоминающем карту позиционирования. Нужно 

заметить, что обе методики действительно являются частями одного целого и 

успешно взаимодополняют друг друга. Но в то же время, могут существовать 

и отдельно.  

Первый сценарий использования технологии психотипирования 

предполагает изучение восприятия аудиторией общественного пространства, 

с учѐтом психологических установок различных социальных городских 

групп. Таким образом необходимо выявить преобладающий психотип 

аудитории, который чувствует себя наиболее комфортно в условиях 

конкретного парка. Определив его, можно развивать и усиливать это 

направление или же наоборот, стремиться к чему-то противоположному, 

если речь идѐт о реорганизации общественного пространства, внедрении 

нового функционала, зонирования и т.д. 

Другой сценарий – это исследование конкурентов. Проанализировав 

каждый парк города, с точки зрения его специфики, направленности, 

позиционирования (при наличии) можно выявить закономерности и тоже 

определить ключевой психотип аудитории. Затем конкурентов и свою 

позицию в том числе, необходимо распределить по графику примерно 

расположив их по осям координат. Необходимо ориентироваться на 

транслируемые ценности. Так, можно наглядно определить наиболее 
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насыщенную нишу и затем выявить векторы для развития стратегии вашего 

бренда. 

Психографику удачно использовать в ситуации, когда абсолютно не 

существует понимания своих возможностей. Если взять на заметку развитые 

мегаполисы, где функционал парков развит намного активнее, то можно 

составить более неоднородный график, то есть плоскость для креатитивных 

решений в брендинге гораздо шире. 

В качестве примера, психотипы общественных пространств можно 

проанализировать даже с точки зрения архитектуры (Рис. 2.9). Определѐнная 

организация пространства соответствует конкретному психотипу. Так 

традиционалистам ближе монументальные типовые постройки, и советские 

«панельки» – яркое тому подтверждение. Гедонистам важнее выделиться на 

фоне остальных, а значит в первую очередь они будут ценить 

индивидуальность и стиль постройки. Идеалисты склоняются к локально 

организованному пространству, закрытому, защищѐнному, с большим 

количеством «зелени» и меньшим количеством этажности. Рационалисты, в 

свою очередь, используют пространство с умом, предпочитают 

модернизованные решения, превыше всего ценят функциональность.  
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Рис. 2.9. Психографика пространства на примере архитектуры 

Если перенести вышеперечисленные характеристики на привычные 

среднестатистические парки, то чаще всего, их можно отнести к 

идеалистическому психотипу. Однако, это не значит, что не существует 

других – основывась на бенчмаркинг-анализе, речь о котором пойдѐт в 

следующем параграфе, мы решили привести в качестве примера карту 

психотипирования аудитории на примере известных парков России (Рис. 

2.17). 

Итак, любой брендинг стоит рассматривать через призму 

психографики. Таким образом можно выделить ранее неосознаваемые 

преимущества, недостатки и научиться, соответственно, усиливать их, либо 

избавляться от них. 

 

2.2. Бенчмаркинг-анализ брендинга городских парков в России 

 В настоящее время, многие общественные пространства, в том числе и 

парки не слишком отличаются от брендов больших корпораций. В некоторых 

своих проявлениях парк — это бизнес, поэтому он активно участвует в 

диалоге с потребителями наравне с другими брендами, конкурируя за 

привлечение аудитории на свою территорию. Для коммуникации с 

аудиторией любому современному парку вне зависимости от масштаба 

требуется свой, особенный современный язык. Это необходимо, чтобы 

объяснить людям правила пользования продуктом, привлечь внимание к 

событийным мероприятиям, а также создать некое городское комьюнити, 

посредством разработки системы идентификации и помочь людям 

ориентироваться в среде. Сама идея паркового отдыха очень популярна, 

недаром в мире такое огромное количество национальных, государственных, 

исторических, тематических парков. И у многих из них есть свой узнаваемый 
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бренд, своя система вербальной и визуальной коммуникации, которые 

наглядно показывают, чем отличается один парк от другого. 

По этой причине, был проведѐн бенчмаркинг-анализ, то есть анализ 

успешного рыночного опыта, на который следует ориентироваться. Наиболее 

полно с ним можно ознакомиться в Приложении 1. 

Данный анализ проводится с целью выделить насыщенность рынка в 

тех или иных стратегических направлениях. Наиболее полно бенчмаркинг-

анализ раскрывается в системном подходе с картами позиционирования. 

Далее отразим несколько успешных примеров коммуникационной стратегии 

брендов российских городских парков: 

1) Парк «Сокольники» 

 

Рис. 2.10. Айдентика парка Сокольники 

 Сокольники – старейший московский парк, в котором когда-то 

проводились царские охоты. Он был основан в 1878 году и занимает 516 га 

земли (Рис. 2.10). В основе разработанного бренда лежит симбиоз природы и 

культуры на базе необычной структуры парка. Просеки образуют солнце, 

которое символизирует источник природной силы, а лучи света 

дополнительно обозначают ветви человеческой деятельности. Одновременно 

логотип является аллюзией на «конструктивистское солнце», которое 
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активирует целую культурную эпоху, занявшую значительное место в жизни 

района и ставшую одним из главных маркеров России за рубежом [92]. 

О своей миссии заявляют: «Сокольники создает естественную среду 

для разностороннего культурного развития». 

Слоган парка: «Сокольники. Природа отдыха» Здесь «природа» несет 

двойной смысл. Это прямое указание на заповедность парка и в то же время 

«глубокая суть вещей», которая подсказывает, что отдых в Сокольниках 

может быть самым разным, но каким бы он ни был, вы не просто 

восстановите силы, а сделаете рывок в развитии. 

Каждой зоне достается свой вариант слогана. Это подчеркивает 

лучевое строение Сокольников, разнообразие культурного развития на 

природе и живой характер парка 

 Природа движения — Аллея спорта  

 Природа интеллекта — Аллея знаний  

 Природа воды — Аллея фонтанов  

 Природа общения — Аллея барбекю  

 Природа событий — Аллея фестивалей  

 Природа созерцания — Аллея природы  

 Природа образования — Аллея ботаники  

 Природа представлений — Аллея музыки 

В семантику смыслов входят: естественное происхождение, солнечные 

лучи, наследие, историческая ценность, структурность в организации парка. 

Логотип вариативный, принимает нужную форму в зависимости от 

контекста. Таким образом, формируется фирменный стиль парка: возникает 

серия лучей природного и культурного происхождения, причем за 

композицией того или иного знака всегда угадывается прототип.  

2) Парк «Зарядье» 
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Рис. 2.11. Айдентика парка «Зарядье» 

«Зарядье» –  это совсем новый парк, который возвели в 2017 году, на 

одноимѐнной, богатой историей территории. Тип парка определяют, как 

городской культурно-просветительский центр, его число посетителей 

держится на рекордной границе 15 млн человек. 

Бренд парка возможно и не имеет чѐткой коммуникационной стратегии 

и скорее поддерживает свой имидж за счѐт исторического потенциала 

территории. Подход парка можно расценивать как транслирование 

традиционных культурных ценностей. 

Логотип представлен в виде многоцветного листа и даѐт представление 

о парке, как о месте соединения различных элементов – стихий, поколений, 

культур, передающих многоликий образ России. Фирменный шрифт, 

отсылает к древнерусским корням, напоминая об уникальной истории самого 

Зарядья (Рис. 2.11). 

3) «Парк Горького» 

 

Рис. 2.12. Основной логотип парка «Горький» 
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Центральный парк культуры и отдыха имени Горького — главный парк 

Москвы, основанный в 1928 году, его посещают около 100 000 человек в 

день. Парк является памятником истории и территориально занимает более 

100 га. Летом 2011 года он первым из городских парков занялся масштабной 

реконструкцией территории и полным обновлением содержания, 

ориентируясь на лучшие мировые примеры. Для преобразившегося парка 

в студии Артемия Лебедева разработали современный минималистичный 

логотип и фирменный стиль. 

Парк стал модным столичным местом — ежедневно его посещают 

тысячи человек. Здесь выделены десятки решений зонирования и 

продуманый событийный план.  

Парк получил, достаточно сдержанный стиль, построенный на строгой 

и красивой типографике. Необходимую долю веселья и беззаботности ему 

придает тонкая, не сразу заметная глазу игра — небольшие символы, 

скрытые в словах и связанные с их значением. Для каждого слова или фразы, 

которые нужны парку в текущем оформлении, придумана своя метафора. 

Так, например, в основном логотипе спряталась птичка (Рис. 2.12). 

Основное креативное решение в коммуникациях: «Надписи интересно 

не просто читать, а разглядывать». 

4)  Парк «Чѐрное озеро» 

Рис. 2.13. Фирменный стиль парка «Чѐрное озеро» 
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Парк «Чѐрное озеро» находится в Казани, в процессе разработки 

бренда были выявлены главные атрибуты бренда парка «Черное Озеро»: арка 

влюблѐнных и само озеро, ставшие фундаментом концепции. Развивая 

данное направление графически, родилась метафора отражения и симметрии, 

которые стали основой для логотипа, представляющего собой отражение 

арки в водной глади. Фирменный стиль бренда, представляет стилизованные 

традиционных татарских узорах в современной интерпретации (Рис. 2.13).  

Было принято нестандартное решение с использование зеркальных 

надписей-головоломок, которые можно прочесть двумя способами: с 

помощью мобильного приложения или достаточно просто приложить 

смартфон ко лбу экраном вниз по типу козырька. Этот интерактив, позволяет 

парку общаться с посетителями в игровом формате, рассказывать нечто 

новое и интересное. Неслучайно метафора бренда: «Загляни в Черное Озеро, 

и ты откроешь что-то новое». 

5) Парк «Музеон» 

 

 

Рис. 2.14. Айдентика «Музеона» 

Парк-музей «Музеон» – это уникальное место, тематически 

определяющийся как парк искусства. В разработке бренда команда 

проекта отталкивалась от темы контрастов. В искусстве неотъемлемой 

частью является понятие светотени. Дело в том, что парки скульптуры 

https://media.professionali.ru/processor/external/original/2016/11/07/x48ulenq-m.jpg
https://media.professionali.ru/processor/external/original/2016/11/07/5b0xqfkx-l.jpg
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находятся под открытым небом освещаются солнцем 

и в отличие от скульптур, равномерно освещенных в залах музеев, имеют 

своего антипода – тень (Рис. 2.14). 

Знак «Музеона» символизирует эту двойственность. Свет и тень —

 одновременно противоположности и части одного целого.  

В изобразительном искусстве свет и тень играют особую, важную роль. 

Таким образом, знак отсылает к исторически сложившемуся образу 

«Музеона» как месту общения художников и деятелей искусства, 

подчеркивая его соседство с ведущими галереями Москвы. 

6)  «Парк Гагарина» 

 

 

 

Рис. 2.15. Фирменный стиль «Парка 

Гагарина» 

В рамках «Дизайн-субботника», совместного некоммерческого проекта 

брендингового агентства Iam и городского информационного портала 

74.ru, разработан дизайн-концепт визуального стиля и инфраструктуры 

центрального городского парка им. Ю.А. Гагарина (Рис. 2.15).  

Графический базис визуальной системы идентификации строится на 

основе девиза «Гуляй на все четыре стороны!», который в случае с парком, 

получает новый позитивный смысл. 

7) Сад «Эрмитаж» 

http://iamsite.ru/
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Рис. 2.16. Фирменный стиль сада «Эрмитаж» 

Сад «Эрмитаж» — памятник садово-паркового искусства и уютное 

место в центре Москвы с театрами и кафе, цветниками и беседками, 

фестивалями и развлечениями, где у москвичей круглый год есть 

возможность приятно провести время и отдохнуть (Рис. 2.16). Впервые для 

посещения сад открылся в 1894 году и с тех пор остается одним из самых 

посещаемых мест в Москве. Для «Эрмитажа» разработан бренд 

в исторически близком ему духе модерна. 

У сада «Эрмитаж» — богатое прошлое и насыщенное событиями 

настоящее. Каждому виду парковой активности посвящена своя версия 

логотипа, со следующими ключевыми сообщениями: 

– «На территории парка работают приятные кафе»; 

– «В теплое время года открыт летний кинозал»; 

– «Спокойные и красивые аллеи — излюбленное место для прогулок 

с детьми»; 

– «На летней эстраде проводятся громкие музыкальные фестивали 

и концерты»; 

– «Круглый год в саду назначаются романтические свидания 

со счастливым продолжением» и т.д. 

8) «Новая Голландия» 
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Рис. 2.17. Логотип «Новой Голландии» 

«Новую Голландию» сложно назвать обычным городским парком, это 

целый проект, развернувшийся на острове в Санкт-Петербурге в 2011 году и 

поставил перед собой цель показать и внедрить новый подход в 

реорганизации и адаптации к необходимым современным функциям 

отдельно взятой территории, являющейся памятником культуры и истории 

федерального значения. 

Показательным опытом является действительно осознанная 

брендинговая стратегия. Так, на начальных этапах открытия парк был 

запущен в тестовом режиме, при этом проводились значительные 

социальные и маркетинговые исследования, для того чтобы определить 

функционал проекта и его будущее. Кроме того, была выявлена аудитория, 

составлены портреты посетителей и другие ключевые факторы, которые 

способствовали развитию территории и дальнейшему планированию. 

В качестве направления было выбрано – стать платформой для 

молодых и творческих сил, в разных областях: от культуры до образования, 

науки и предпринимательства. Кроме того, парк населѐн арт-объектами и 

инсталляциями известных художников, что становится визитной карточкой 

«Новой Голландии». 

Позиционирование объекта звучит: «Новая Голландия: культурная 

урбанизация». Логотипом и символом острова является чайка, придуманная 

художником из личной истории (Рис. 2.17). 
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Это тот случай проекта, когда в первую очередь пространство 

пытаются населить смыслами не при помощи вербальной или визуальной 

креативной платформы бренда, а за счѐт проработки взаимодействий с 

аудиторией. Таким образом бренд успешно поддерживает свой бренд-имидж, 

даже без сильной айдентики или слогана. 

9) Арт-парк Никола-Ленивец 

Рис. 2.18. Айдентика арт-парка «Никола-Ленивец» 

Парк «Никола-Ленивец» находится в Калужской области рядом с 

одноимѐнной деревней. Это единственный в России открытый арт-парк, в 

котором представлены ландшафтные инсталляции, объекты лэнд–арта 

лучших российских и зарубежных авторов. Парк не является городским, он 

скорее природного типа и носит статус национального. Но для нашего 

анализа успешного опыта, брендинг этого объекта как нельзя лучше 

отражает специфику различий в ключевых ценностях и возможностях 

позиционирования. 

Позиционирование парка можно определить, как: искусство под 

открытым небом. Креативная идея состоит в том, что инсталляции умело 

вписаны в природное пространство, дополняют и являются его частью. 

Ключевые ценности – это творчество, экология, свобода самовыражения. 

Бренд транслирует их на молодую, активную аудиторию, которые ценят 
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индивидуальность и смелость. Специфика коммуникации отражается в 

digital-каналах и визуальном контенте. 

Современный подход отражѐн и в айдентике парка. Было принято 

решение о минимальном вторжении в парковую среду, для этого было 

использованы зеркальные фактуры поверхностей и графические символы, 

которые вписываются в ландшафт. В основу логотипа лег простой 

графический символ – нижнее подчеркивание в названии «Никола-Ленивец», 

который превращается в линию горизонта, растягиваясь настолько, 

насколько необходимо, и выделяет главное в ландшафте. Такая система 

предполагает универсальное использование и позволяет легко брендировать 

пространство и любую информацию, которая попадает на «горизонт» 

«Николы-Ленивца» (Рис. 2.18). 

Таким образом каждый парк несѐт в себе определѐнные ключевые 

ценности и как правило, пытается насыщать бренд существующими 

ассоциациями, насыщая их креативной коммуникационной стратегией, то 

есть действуя в едином заданном направлении. 
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Рис. 2.19. Карта психографики российских городских парков 

В качестве психографического исследования, о котором речь шла в 

предыдущем параграфе, на основе анализа конкурентов можно составить 

условную карту психотипирования аудиторий российских парков (Рис. 2.19). 

Ориентируясь на неѐ можно выделить наиболее используемые и свободные 

ниши. Как видно из графика, рациональное пространство наиболее пустое, 

это опосредовано тем, что принято создавать образ с богатой эмоциональной 

поддержкой, которая наиболее активно используется идеалистами, 

гедонистами и традиционалистами (в рамках принадлежности к традициям и 

истории). 

Однако, это не значит, что невозможно использовать данное 

направление. Например, если брать во внимание распространѐнный для 

данной аудитории образ бизнесменов, которые ценят отдых, но не любят 

тратить на его поиск и дорогу много времени, то, скажем, локальные 

специализированные небольшие парки в районах бизнес-центров будут 

точно отражать потребности аудитории.  

Так или иначе, на основе бенчмаркинг-анализа были выделены 

следующие возможные и существующие векторы для развития 

позиционирования продукта (Приложение 1): 

 Развлечения (чаще всего парки-аттракционов) 

 История  

 Эко-парки  

 Семейный отдых 

 Для детей 

 Дружелюбие и радость 

 Животные (которые живут в парке, задают тон коммуникации) 

 Арт-парк 
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 Спорт 

 Прогулочный 

Подведѐм итог. На данном этапе нам удалось провести анализ удачного 

рыночного опыта, который актуализирован и может использоваться для 

дальнейшего ориентирования в выборе направления коммуникационной 

брендинговой стратегии. 

 

2.3. Проектирование бренда парка «Изумрудный» 

Парк «Изумрудный» находится в Октябрьском районе г. Барнаула и 

является известным в среде горожан местом отдыха и прогулок. Он появился 

в 1939 году на территории Кресто-Воздвиженского кладбища. На этом месте 

также располагается одноимѐнная церковь, отданная впоследствии под ДК 

Меланжевого комбината. В это же время на территории «Изумрудного» 

парка был вырыт знаменитый пруд. 

 В 1990-х – начале 2000-х в «Изумрудном» разнообразили функционал 

прогулочного парка, развлекательными элементами: аттракционами, кафе, 

сценами, скалодромами, спортивными площадками и летним пляжем. Нужно 

отметить также комфортное и удачное расположение парка, связывает центр 

города и его окраину. 

После начала массовой застройки прилежащей к парку территории, 

«Изумрудный» начал приходить в упадок. В настоящее время, было принято 

решение о перестройке рекреационного пространства.   

В рамках Мастерской рекламы, проходящей на кафедре РиСО, 

обратился заказчик – Фонд имущества Алтайского края, которым была 

собрана команда по реорганизации и перестройке «Изумрудного» парка. 

Перед командой архитекторов проекта стояла задача по созданию 

многофункционального современного городского общественного 
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пространства, места взаимодействия городских сообществ. В итоге, 

получился действительно масштабный проект, где планируется воплотить 

наиболее технологичные и современные решения по примеру парков 

Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, а также опыта зарубежья.  

Проект был назван «ГорСад» и презентован на площадках города. 

Однако, стилистическая манера нейминга не подходит под критерий 

современной идентификации, а скорее напоминает о принадлежности к 

советским временам. Поэтому, возникла необходимость проработать 

коммуникационную стратегию бренда и в том числе новый нейминг. 

Перед нашей командой стояла задача разработать концепцию 

ребрендинга парка «Изумрудный», тем самым заявив горожанам о новом 

формате парка, его реорганизации в современное многофункциональное 

городское пространство для всех и каждого. Стоит отметить, что было 

необходимо решить также проблему цветовой дифференциации, от 

общепринятого стереотипного зелѐного. 

Также в задачах прослеживалась необходимость: 

1) Оттолкнуться от негативного образа, созданного СМИ и медиа на 

фоне скандалов; 

2) Сохранить исторический потенциал территории; 

3) По возможности привлечь новые целевые аудитории и выстроить 

тесный дружеский контакт с ними. 

Аналитический этап 

Нашей командой была проведена аналитика и выявлен богатый 

исторический потенциал территории. На данном этапе были 

проанализированы следующие направления:  

 Анализ ассоциативного поля (Табл. 2.1.) 
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Сравнив основные ассоциации в вербальном поле среди барнаульских 

парков, мы заметили, что чаще всего в их неймингах используются 

фантазийные элементы, персонажи и сказочные образы. Такую 

закономерность, можно объяснить – парки пытаются быть понятными своей 

аудитории, т.е. детям. 

Таблица 2.1. Анализ ассоциативного поля 

Название Вид парка, ЦА Ассоциации 

Солнечный 

ветер+Экстрим 

Семейный парк развлечений, парк с аттракционами. 

+ парк активного отдыха с верѐвочным парком, 

катком. ЦА преимущественно дети в Солнечном 

ветре, чуть старше в Экстрим. 

Природные явления, 

фантазийный, с 

помощью эпитета 

Арлекино Семейный парк развлечений, большая территория 

парка, множество аттракционов для разной ца. 

Арлекино – персонаж, 

шутник, проказник. 

Эдельвейс Парк семейного отдыха. Небольшой парк с 

детскими аттракционами, каток. 

Эдельвейс – горный 

красивый цветок 

Нагорный Прогулочный, исторический парк с храмом в 

центре, лестницы, памятники. 

Предметное название, 

парк на горе, лестницы 

Лесная сказка Парк развлечений и отдыха, много аттракционов, 

большая территория, зоопарк. 

зоопарк 

Юбилейный Запущенная территория   

Барнаульская 

крепость 

Развлекательный игровой комплекс для детей, не 

много аттракционов. Основная фишка – колесо 

обозрения. Проводят музыкальные вечера. 

Защищенная 

неприступная 

территория, рыцари, 

колесо обозрения 

 Анализ аудитории 
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Был проведѐн опрос жителей с помощью социальной сети Вконтакте. 

Опрос прошли 1701 человек, при этом качественные показатели были 

зафиксированы при помощи текстовых комментариев у около 400 человек. 

На рисунке 2.20 можно наблюдать статистику ответов на основные вопросы 

анкеты. Из опроса выяснилось, что барнаульцы не видят «Изумрудный» как 

парк аттракционов, а нуждаются в месте для отдыха, прогулок, пикников и 

проведения разного рода досуга. В меньшей степени они нуждаются в 

развлечениях. 

 

Рис. 2.20. Анализ целевой аудитории 

 Анализ продукта и его истории 

На территории парка «Изумрудный» существует несколько 

исторических периодов с разным функциональным наполнением. Например, 

в XIX веке на этом месте проходил Московский тракт. Затем на территории 

долгое время находилось кладбище, а впоследствии названия парка часто 

менялись: 
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1939 г. – «Парк культуры и отдыха Меланжевого комбината» 

1950-е гг. – «Парк ударников»/ «Парком меланжистов» 

1953 г. – «Парк им. Иосифа Сталина» 

1956 г. – «Парк меланжевого комбината» 

1990-е гг. – «Октябрьский парк»/ «Парк октябрьского района» 

С 2000 г. – «Изумрудный» 

Парк большую часть своей истории имел связь с Барнаульским 

меланжевым комбинатом (БМК). Название прочно закрепился в городской 

культуре, большинство горожан до сих пор ассоциируют парк с прежним 

названием – «Меланжевый парк» 

Итак, на основе конкурентного анализа были выделены критерии, 

которые расположены на осях координат. И уже ориентируясь на ситуацию в 

городе Барнауле, обращая внимание на прямых конкурентов, была 

составлена карта позиционирования (Рис. 2.21).  

И выделена свободная ниша в ассоциативном поле: современное 

прогулочное пространство. 

 

Рис. 2.21. Карта позиционирования 

Позиционирование: Парк – место, которое объединяет. 
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Объединяет – современные решения и прогулки, людей города 

Барнаула, историю и будущее, спорт и отдых и т.д. 

Рациональные преимущества: 

– большая территория для прогулок; 

– хорошо развитая система навигации и зонирования парка (каждая 

зона под каждое занятие); 

– наличие зон-отдыха (скамейки, беседки, пуфики и т.д.); 

– модернизированные детские площадки; 

– развитие арт-направления, с вовлечением аудитории; 

– проведение тимбилдингов, командобразующих мероприятий. 

 

Эмоциональные преимущества (ценности, вложенные в бренд): 

– Общение; 

– Искренность; 

– Забота; 

– Уют; 

– Дружелюбие. 

Для того, чтобы отразить вышеупомянутые преимущества, была 

необходима понятная для аудитории метафора бренда. В данном случае, это 

меланж. Меланж – это ткань из волокон, окрашенных в разные цвета. На 

этом этапе определился нейминг: «Меланж-парк». 

Проверка на благозвучие (Рис. 2.22) проводилась с помощью системы 

«ВААЛ», анализирующей нейминг на фоносемантику и тем самым, 

прогнозируя эффект воздействия названий на широкую аудиторию. Из 

анализа было выявлено, что слово «меланж» производит впечатление чего-то 

сложного, доброго, женственного, медлительного, безопасного, весѐлого. 

Такие характеристики положительно укладываются в систему ценностей 
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бренда, а ассоциация с чем-либо «сложным» не доставит трудностей, так как 

в контексте Барнаула слово «меланж» находится на слуху у горожан: 

используется в названии улиц, остановок и «Барнаульского меланжевого 

комбината». 

 

Рис. 2.22. Фоносемантическая проверка нейминга на благозвучие 

 

Big idea: Парк, который связывает. 

Здесь заложено два ключевых смысла. Во-первых, это связь между 

людьми, то есть парк, который связывает каждого и связан с каждым. С ним 

связаны воспоминания, впечатления, эмоции. Парк объединяет людей, а 

люди объединяются чтобы поддерживать и помогать парку в концепте 

«Друзья парка». Таким образом, речь идѐт о взаимосвязи. А во-вторых, это 

отсылка к меланжевому прошлому парку. В центре – это глагол «вязать». 

Пряжа, которая переплетаясь, создаѐт нечто новое. К тому же у нити и пряжи 

существует множество ассоциаций: 

 Это жизнь, которая соотносится с нитью.  

 Это обозначение переплетѐнности поколений.  
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 Также, нить - соотносится с коммуникацией. Что в данном 

контексте отражает преемственность поколений. 

Идея продолжается в развитии динамичной бренд-риторики. Слоган 

«связан с каждым» – основной, но является вариативным, то есть может 

меняться в зависимости от ситуации, контекста (Рис. 2.23). Планируется 

использовать его как в специальных материалах, рекламных кампаниях, так и 

в социальных сетях, для промо-активностей, конкурсов, хэштегов и т.д. А 

также в визуальном оформлении для табличек, системы навигации зон парка.  

 

 

Рис. 2.23. Разработка вариативного слогана 

Бренд-риторика подтверждается и в зонировании. В качестве инсайта 

была предложена концепция «me_lounge зоны». Такое название отсылает к 

неймингу «Меланж-парк» и является ему созвучным за счѐт латинского 

сочетания me и lounge. «Me_lounge зона» – это зона, созданная для отдыха и 

релаксации, пространство, где человек может получить максимальное 

ощущение покоя. Также это и зона коворкинга в тѐплое время года. Здесь 

уместно проведение профессиональных event-событий и work-out лекториев. 
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Переходим к креативному решению в визуальной идентификации. За 

основу был взят более современный образ стринг-арта. Планируется его 

использовать в основе как логотипа и фирменного стиля парка, так и 

отразить в системе навигации парковых зон. Также следует поддерживать 

креативное решение за счѐт реальных тематических арт-объектов в подобной 

стилистике. Нужно отметить, что концепция легко развивается в 

пространстве, event-направлении, рекламных коммуникациях, а также в 

создании фирменной вязаной сувенирной продукции. 

Во второй главе мы проанализировали существующие методики 

разработки бренда и сгенерировали на их основе и практическом опыте 

систематизированную методику, которую можно использовать для 

проектирования бренда парка. Также в поддержку методической базы были 

предложены технологии, которые могут оказаться полезными на различных 

этапах разработки бренда. Предложенную методику можно рассматривать 

как рекомендации и использовать целиком, либо применяя необходимые 

фрагменты. Затем мы привели в пример и проанализировали успешные 

бренды городских парков. Так или иначе с помощью представленной 

методологической базы была разработана платформа бренда для 

барнаульского городского парка «Изумрудный».  
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Заключение 

В данной работе мы рассмотрели брендинговые коммуникации 

городских парков, что являлись объектом исследования. Парк, будучи 

активным объектом социализации, играет важнейшую роль для жителей 

города. Бренд парка, с точки зрения коммуникаций, позволяет налаживать 

связи и способствует улучшению имиджа пространства, вместе с тем, в 

целом повышая качество взаимодействий с жителями города. К тому же в 

контексте общественных пространств улучшается общий уровень 

социального комфорта городской среды, еѐ благоустройства и происходит 

налаживание коммуникационных отношений власти и горожан.  

Парк может стать объектом объективизации культурных форм, 

влияющих на самоидентификацию жителей. Символы и ассоциации, которые 

возможно раскрыть при помощи брендинга, станут доступны к восприятию и 

улучшат социокультурную интеграцию жителей в среду города. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы нашла своѐ 

подтверждение. Действительно, на сегодняшний день сфера общественных 

пространств представляет проблемы для проектирования брендов, так как, 

во-первых, нет комплексного понимания необходимости данного 

инструмента, а во-вторых не существует адаптированной методики, которая 

могла бы стать некой инструкцией и планом к действию. 

В первой главе были проанализированы теоретические основы 

исследований городских парков, поместив их в контекст города и 

общественных пространств. Мы последовательно изучили позиции и мнения 

социологов и урбанистов на проблемы городской среды, плоскости 

взаимодействия, специфику социальных контактов горожан. Также были 

рассмотрены возможности оценки и развития общественных пространств, их 

классификации и типологии и определены функции, которые парк 
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выполняет, будучи частью городской среды. Затем парки были рассмотрены 

с точки зрения коммуникативной ситуации, а именно через плоскость 

матрицы: «пространство – время – коммуниканты – функциональность». 

Пропустив любой парк через предложенные параметры можно комплексно 

проанализировать общественное пространство, выявить специфические 

особенности взаимодействий социальных групп, определить их чувство 

социального времени в городе, а также интересующий их функционал. 

Подобное исследование, по сути, входит в предварительный этап 

брендирования и является аналитической базой от которой стоит 

отталкиваться при проектировании бренда. 

Во второй главе были рассмотрены практические аспекты разработки 

бренд-платформы парковой зоны, перечислены и проанализированы 

различные методики для разработки бренда, а затем на их основе 

сгенерирована наиболее актуальная. Сама по себе предложенная методика 

раскрывает процесс проектирования бренда на всех этапах, а также 

предлагается использовать конкретный и эффективный набор инструментов-

технологий, которые позволяют достигать ключевых целей. Также удалось 

проследить тематическое разнообразие и проанализировать успешные 

примеры брендирования парков России в формате бенчмаркинг-

исследования. Затем опираясь на изложенное исследование, мы применили 

разработанную систему для проектирования бренда и разработали проект 

ребрендинга барнаульского парка «Изумрудный». 

На сегодняшний день, в крупных городах активно развивается 

культура отдыха в городских парках. Парки стали предлагать все больше 

услуг, что повлекло за собой желание каждого парка выделиться своим 

неповторимым индивидуальным стилем. Причем, важно, что это желание 

исходило не только от руководства парка, но и от его посетителей. 
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Эта тенденция проявляется не только в проведении различных 

развлечений, мастер-классов и установке аттракционов, но и в создании 

визуальных ассоциаций для посетителей. За рубежом разработка фирменных 

стилей парков, мест отдыха существует очень давно. Сама идея паркового 

отдыха очень популярна, недаром в мире такое огромное количество 

национальных парков, государственных, исторических, тематических. И у 

многих из них есть свой узнаваемый фирменный стиль, своя визуализация, 

которая наглядно показывает, чем отличается один парк от другого. 

Брендинг общественных пространств – это мало развитое в России 

направление, которое стало набирать обороты, только ближайшие несколько 

лет. И это действительно актуальный и мощный инструмент для того, чтобы 

выстроить необходимый контакт между городской властью и горожанами. К 

тому же, в данной нише не так много проектов, поэтому широта поля для 

раскрытия потенциала в коммуникациях велика. 

Подводя итог можно уверенно сказать, что для достижения цели 

работы мы решили следующие задачи: 

1. Исследовать парк в контексте городского пространства; 

2. Изучить парк как пространство городских коммуникаций; 

3. Рассмотреть парк, как элемент взаимодействия городских 

сообществ; 

4. Проанализировать основные технологии и инструменты 

разработки бренда, и сгенерировать на их основе актуальную методику 

по проектированию бренда городского парка; 

5. Рассмотреть применение брендинга парковых зон в 

контексте городских коммуникаций, опираясь на российский опыт; 

6. Разработать бренд-платформу для барнаульского парка 

«Изумрудный». 
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Использовали теоретический и проектный методы, ознакомлялись со 

специализированной литературой. Были проанализированы книги, ссылки, 

интернет-ресурсы и научные труды указанные в списке литературы. 
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 Рис. 1.1. – рис. 1.14. Бенчмаркинг, поиск успешного опыта в брендинге 

городских парков 

 

 

 


