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Введение 

 

Тема продвижения территорий на протяжении многих лет интересует 

исследователей регионалистики, специалистов в области маркетинга, а также 

руководителей местных государственных органов. От успеха продвижения 

территории во многом зависит, насколько значительными будут инвестиции, 

социально-экономическое положение жителей территории, а значит успех региона в 

целом.  

 Позиционирование территории становится все более актуальной проблемой 

в рамках современного процесса глобализации. В то время, когда мировое 

пространство становится более открытым, информация становится ценным 

ресурсом наряду с традиционными, экономическими. Регион стал предметом 

исследования как геополитическая, экономическая и туристическая единица.  В 

нашей стране многие регионы уже предприняли попытки создания территориальных 

брендов, включая логотип и фирменный стиль, в основном, с целью увеличения 

инвестиционной привлекательности территории. 

Однако, когда речь заходит о «капитале» региона, то он, как правило, 

ассоциируется с материальными ресурсами, доходами предприятий, природными 

ресурсами, хотя в современных реалиях важным ресурсом для продвижения 

территорий становится символический капитал, визуальные и вербальные образы, 

которые представляют из себя не менее ценный ресурс. 

Все большее количество специалистов в области региональной политики 

приходят к выводу, что в условиях современного динамичного социокультурного 

развития мира необходим поиск новых концептуальных принципов построения 

региональной идентичности. В современной парадигме крайне важной становится 

зависимость между социально-экономическим развитием территории и ее 

культурным и когнитивным капиталом. Невозможно создать эффективную 

концепцию бренда региона не проанализировав образы, символы и мифы, на 

которых строится представление об этой территории.  
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Актуальность работы по изучению теоретического и практического 

аспектов продвижения сибирской территории достаточно велика, так как до 

настоящего момента особого внимания исследованию данного вопроса уделено не 

было. Существуют программы долгосрочного развития регионов, в том числе и 

Алтайского края, в которых определенное место отводится развитию 

туристического бренда территории, но авторы данных программ не затрагивают 

более глубокие аспекты территориальной и региональной идентичности, такие как 

art-брендинг и символический капитал. 

Степень разработанности проблемы. Проблему формирования имиджа 

территории рассматривали зарубежные и российские исследователи. Научно-

методические и практические аспекты создания брендов и эффективного 

продвижения территорий представлены в работах С. Анхольта [4], Ф. Котлера [47], 

И. Рейна [46] и др.  С. Анхольт, Дж. Хильдрет в книге «Бренд Америка: мать всех 

брендов» описывают, как можно управлять имиджем целой страны с 

использованием технологий, которые принято считать инструментами 

коммерческих организаций [4].  Котлер Ф. в книге «Маркетинг мест: привлечение 

инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны 

Европы» дает основы управления на принципах маркетинга в русле современных 

мировых тенденций, при этом оставляет широкий простор для творчества в 

прикладных вопросах и практических упражнениях, что позволяет адаптировать 

учебный курс к различным маркетинговым ситуациям [46].   Баженова Е.Ю 

занимается изучением регионального имиджа в России. В ее статье «Бренд 

территории: содержание, модели формирования, практика конструирования в 

российских регионах» выделяются и рассматриваются концептуальные подходы к 

пониманию и формированию бренда территории, рассматриваются получившие 

наибольшее практическое воплощение модели построения территориальных 

брендов, анализируется практика разработки и продвижения туристических брендов 

российских регионов [6].   А.В. Баранов рассматривает различные подходы к 

определению понятия «регион» в статье «Становление политической 

регионалистики в постсоветской России» 2006 г [8].   И.С. Важенина, ведущий 
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научный сотрудник Института экономики УрО РАН также занимается 

исследованием имиджа и репутации территорий [13,14].  А.П. Панкрухин в своих 

работах исследует понятие имиджа, определяя его как сформировавшийся в психике 

людей образ объекта, к которому у них возникает оценочное отношение, 

проявляемое в форме мнения. В книге «Маркетинг территорий» автор 

рассматривает сущность и разновидности территориального маркетинга, субъекты, 

цели и интересы маркетинга в муниципальных образованиях. Особое внимание 

уделяется стратегии маркетинга территорий. Приводятся сведения о маркетинге в 

масштабах страны, региона, информационная структура процесса регионального 

маркетинга [26, 64].  Р.Ф. Туровский -  российский политолог и политический 

географ, научные интересы которого лежат в поле современной российской 

регионалистики. Научная монография посвящена проблемам политических 

отношений между центром и регионами в современном государстве и в России, в 

частности [81].  Также имидж территории в аспекте политической психологии 

исследовал Е.Б. Шестопал [91]. 

В теоретических и научно-практических исследованиях в области 

продвижения территорий широко освещаются общие вопросы продвижения: 

маркетинг территорий, имидж, и региональный бренд, его формы, виды и 

возможности. 

Однако сегодня мы можем рассматривать регион не только с позиции его 

размеров, формы, экономических ресурсов. Исследователи идут дальше и находят 

новые способы измерения ценности региона. В данном исследовании в качестве 

территориального ресурса будет рассматриваться символический капитал региона с 

позиции коммуникативной парадигмы.  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает 

art- брендинг как стратегия формирования символического капитала территории, а 

предметом — инструменты создания символического капитала территории. 

Цель исследования заключается в разработке проекта продвижения 

символического капитала посредством проведения «Театрального марафона 

«Истории одной земли». 
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В соответствии с целью необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить теоретические подходы к определению art-брендинга 

территории; 

2) изучить стратегии и инструменты продвижения территории; 

3) проанализировать описанные в литературе проблемы символического 

капитала территории; 

4) исследовать социально-экономическое положение и перспективы 

увеличения символического капитала Алтайского края; 

5) разработать информационную кампанию проекта «Театральный 

марафон «Истории одной земли». 

Гипотеза исследования состоит в том, что сегодня государственные 

структуры, коммерческие и общественные организации в качестве ресурса 

используют накопленный символический капитал региона в процессе создания 

стратегии продвижения территории. Проект «Театральный марафон «Истории 

одной земли» станет инструментом продвижения символического капитала 

Алтайского края.  

Для решения поставленных задач в работе применялись такие общенаучные 

методы исследования, как традиционный анализ литературы, традиционный анализ 

документов, контент-анализ. Теоретическое исследование проводилось методами 

анализа и синтеза литературы, нормативных источников, обобщения, сравнения, 

описания, классификации. Прикладное исследование – методами опроса, описания, 

ситуационного анализа, наблюдения, контент-анализа открытых источников в сети 

Интернет. 

Научная новизна исследования состоит в том, что, во-первых, проблема 

территориальной идентичности рассмотрена на стыке научных дисциплин: 

экономики, регионалистики, социологии и культурологии; во-вторых, изучена сфера 

применения символического капитала региона; в-третьих, проведен анализ 

накопленного символического капитала Алтайского края и возможности его 

использования в целях повышения привлекательности региона. 
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В рамках выпускной квалификационной работы был выдвинут ряд научных 

положений, выносимых на защиту: 

1. Бренд территории – это определенное впечатление об этой территории в 

сознании потребителей, набор символов и мифов, связанных с этой конкретной 

территорией, которые выполняют функции идентификации и дифференциации. 

Брендинг – это процесс создания особого впечатления, управление символическим 

ресурсом территории. 

2. В эпоху глобализации бренд территории формируется на основе 

существующих символических образов, которые во многом определяют, насколько 

востребованным и привлекательным станет бренд региона для целевой аудитории и 

потенциальных инвесторов.  

3. Art-брендинг территорий может успешно внедряться и использоваться 

только при условии развитых социокультурных структур и высоком уровне 

информированности населения о работе данных структур.  Сегодня необходимо 

взять курс на сохранение, производство, распространение и трансляцию этических, 

эстетических, интеллектуальных, гражданских и др. духовных ценностей. 

4. Инициатива по созданию и продвижению символического капитала 

территории должна исходить от общественных структур, негосударственных, 

общественных организаций, жителей и резидентов территории, а также 

поддерживаться государственными структурами.  

Практическая значимость исследования состоит в разработке и реализации 

плана мероприятий, а также кампании по продвижению Театрального марафона 

«Истории одной земли». 

Апробация работы. Разработки практической части исследования были 

представлены на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория 

смыслов» на смене «ЭКОСРЕДА-ОБРАЗОВАНИЕ», на Молодежном управленческом 

форуме «Алтай. Территория развития», а также на Форуме молодых деятелей 

культуры и искусств «Таврида 5.0». 
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Проект «Театральный марафон «Истории одной земли» стал победителем 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц и поддержан 

грантом Федерального агентства по делам молодѐжи. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух разделов, заключения, 

списка используемых источников и литературы, приложений.  

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы, анализируется 

состояние научной разработанности проблемы, определяются цель и задачи, объект 

и предмет, характеризуются теоретико-методологические основы. 

В первом разделе представлены концептуальные основы исследования 

территориального брендинга. Рассматриваются понятия «бренд» и 

«территориальный бренд», определено значение понятия «art-бренд» и его место в 

брендинге территорий;  

Второй раздел посвящен проблемам формирования символического капитала 

Алтайского края, выявлен потенциал развития символического капитала региона и 

проанализирован сформированный имидж. Разработана информационная кампания 

по продвижению проекта «Театральный марафон «Истории одной земли». 

В заключении излагаются итоги вышеописанного материала, 

сформулированы выводы по каждому разделу. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ БРЕНДИНГА ТЕРРИТОРИИ 

1.1. Брендинг территории: понятие, сущность и основы продвижения 

территорий 

 

Для того, чтобы начать анализировать любой процесс, необходимо 

разобраться в его сущности. В научном сообществе сформировались авторские 

теории и подходы к определению понятий «продвижение территории», «бренд 

региона», «имидж региона». 

Территориальный брендинг является в российском научном и социальном 

дискурсе сравнительно новым направлением.  

Первым официальным документом, закрепившим основы государственного 

менеджмента стала «Концепция продвижения национального и региональных 

брендов товаров и услуг отечественного производства на 2007-2008 годы». Авторы 

концепции дали определение регионального бренда, как «бренды российских 

городов и регионов, выступающие инструментом маркетинга территорий с целью 

привлечения инвестиций и кадровых ресурсов, а также бренды товаров и услуг, 

локализованных в определенной географической области». В документе были 

обозначены направления выстраивания коммуникационной стратегии, механизмы 

реализации мер по продвижению территориального бренда России [45]. 

К примеру, Ф. Котлер дает следующее определение: «Бренд территории – это 

совокупность уникальных качеств, непреходящих общечеловеческих ценностей, 

отражающих своеобразие, неповторимые оригинальные потребительские 

характеристики данной территории и сообщества» [47]. 

Автор подходит к определению со стороны людей, населяющих территорию. 

По его мнению, данные уникальные особенности являются общепринятыми в этом 

обществе, и пользуются спросом на данной территории.  
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И.С. Важенина дает содержательное определение, которое наглядно 

показывает, насколько многомерно понятие бренда территории. По ее мнению, 

бренд территории – это сложное системное понятие.  

 уникальный эмоционально-позитивный образ, обусловленный 

природными, историческими, производственными, социально-культурными и 

другими особенностями территории, ставший широко известным общественности; 

 обещание потребителям территории желаемых потребительских качеств; 

 гарантия качественного удовлетворения запросов потребителя 

территории, получения определенных выгод; 

 повышенный субъективный уровень ценности территории для 

потребителя и его удовлетворенности, формируемый через позитивные ассоциации, 

побуждающие к потреблению территории и напоминающие о ней; 

 важнейший фактор конкурентных преимуществ и доходов территории, 

ценный нематериальный актив ее экономики [14]. 

В данном определении также можно отметить, что автор исходит из 

образных эмоционально окрашенных представлений людей о своем регионе. Важно 

то, какие ассоциации возникают в голове у потребителей по поводу природно-

климатических, исторических, этнографических, социально-экономических, 

политических, морально-психологических и других особенностей конкретной 

территории. 

 Д.В. Визгалов в известной работе «Брэндинг территории» формулируя 

определение бренда города также делает отсылку к идентичности людей, 

проживающих на данной территории: «Бренд города — это городская идентичность, 

системно выраженная в ярких и привлекательных идеях, символах, ценностях, 

образах и нашедшая полное и адекватное отражение в его имидже» [15]. 

Соответственно, определение бренда города в авторской трактовке звучит 

следующим образом: «процесс осознанного и целенаправленного формирования 

бренда города, заключенного в поиске, выражении и совершенствовании городской 

идентичности, а также в формировании имиджа этой территории — представлении 
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места во взаимосвязанных ярких образах, привлекательных для целевых 

аудиторий».  

Можно сказать, что бренд города в понимании автора складывается на 

пересечении между тем, как видят город изнутри, люди со сложившимися 

взглядами и образами, и тем, как видят город извне жители других городов. Именно 

поэтому автор писал о важности совпадения идентичности города и его имиджа. В 

идеале, по мнению Д.В. Визгалова, идентичность должна находить свое отражение в 

бренде и имидже представляемого региона или города [15]. 

С. Анхольт одним их первых начал разрабатывать новый, 

диверсифицированный подход к продвижению территорий. Вместе с У. Олинз он 

вводит понятие «брендинг мест» («place branding»). Он обратил внимание, на то, что 

при изучении бренда территории необходимо обращать внимание на целый 

комплекс характеристик. С. Анхольт стал автором концепции конкурентной 

идентичности, в которой шесть основных аспектов бренда территории изображались 

в качестве шестиугольника (рис. 1.1.1): 

 

Национальный 

бренд 

Туризм 

Население Экспорт 

Культура и 

наследие 

Инвестиции и 

иммиграция 

Государственное 

управление 

Рисунок 1.1.1. Шестиугольник С. Анхольта [4]. 
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1. экспорт – общественное мнение относительно товаров и услуг, 

предлагаемых страной, а также в какой степени потребители стремятся приобрести 

или избежать покупки продуктов страны-происхождения; 

2. государственное управление - общественное мнение относительно 

внутренней и внешней политики государства, уровня компетенции национальных 

правительств и справедливости.  Сюда входят личностные представления о 

правительстве каждой страны, а также каким образом в стране воспринимаются 

глобальные вопросы, такие как демократия, справедливость, нищета и охрана 

окружающей среды; 

3. культура и наследие – глобальное восприятие наследия каждой страны и 

мировое признание ее современной культуры, в том числе фильмов, музыки, 

искусства, спорта и литературы; 

4. население – репутация населения в вопросах компетентности, 

образованности, открытости и дружелюбия, а также уровня восприятия 

потенциальной враждебности и дискриминации; 

5. туризм – уровень заинтересованности в посещении страны, включая 

природные и созданные человеком туристические достопримечательности; 

6. бизнес и инвестиции – способность привлечь людей жить, работать или 

учиться в стране – показывает, как люди воспринимают экономическое и 

социальное положение страны. 

Саймон Анхольт одним из первых заговорил о возможности продвижения 

территории инструментами маркетинга организаций. Еще одной важной заслугой 

стало создание рейтинга национальных брендов (Anholt Nation Brands Index), 

городов (Anholt City Brands Index) и брендов различных штатов Америки (Anholt 

State Brands Index) [4]. 

В.И. Алешникова в своих статьях сформулировала следующее определение: 

«Бренд территории представляет собой совокупность ценностей, отражающих 

неповторимые, уникальные, получившие общественное признание и пользующиеся 

стабильным спросом потребительские характеристики конкретной территории». 
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Автор говорит о том, что главной целью брендинга является привитие 

чувства доверия не только у жителей территории, инвесторов и туристов. При этом 

к основным имиджеобразующим факторам автор отнесла: 

 геоклиматическое положение;  

 природно-ресурсный потенциал;  

 социально-экономические условия;  

 динамику и основные тенденции развития территории;  

 этнокультурные особенности; политическую стабильность [1]. 

Российские исследователи И. Бутов, В.Г. Игнатов и др. определили 

маркетинг территорий как: «определенный образ мышления и действий 

руководителей регионального уровня, новая деловая философия активной 

предпринимательской деятельности в регионе, в основе которой - стремление 

удовлетворить выявленные потребности конкретных людей, групп потребителей, 

предприятий, как в данном регионе, так и за его пределами (действие на избранных 

рынках) в соответствующих товарах - готовой продукции, технологии, услугах, 

информации и т. д.» [12]. 

В основе данного определения также лежат интересы потребителей, однако 

исследователи делают акцент на том, что политику продвижения региона 

определяют местные управленцы, их представления о регионе, его жителях и 

идентичности. 

С.Н. Андреев отмечает в своей книге, что «маркетинг мест» непосредственно 

влияет на процессы формирования, сохранения или изменения отношения 

потребителей, к определенным «местам». Автор говорит о том, что такими местами 

могут быть как объекты коммерческой сферы, такие как банки или финансовые 

группы, так и места некоммерческой сферы, к примеру памятники культуры, 

архитектуры, зодчества, музеи, библиотеки и многое другое [3]. 

Пожалуй, одним из самых удачных можно считать определение, которое дает 

А.П. Панкрухин: «Территориальный маркетинг - это маркетинг в интересах 

территории, ее внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании 

которых заинтересована территория. Он может быть рассмотрен как:  
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 Маркетинг территорий - маркетинг, рассматривающий в качестве 

объекта внимания и продвижения территорию в целом, осуществляемый как внутри, 

так и за ее пределами, и нацеленный на создание, развитие, эффективное 

продвижение и использование конкурентных преимуществ данной территории в ее 

интересах, в интересах ее внутренних, а также тех внешних субъектов, в 

сотрудничестве с которыми она заинтересована; 

 Маркетинг на (внутри) территории - аспект понимания термина 

«территориальный маркетинг», обозначающий уровень и конкретные 

характеристики развития маркетинговых отношений субъектов внутри территории 

по поводу конкретных товаров и услуг» [64]. 

В результате анализа научных трудов российских и зарубежных 

исследователей, специалистов в области продвижения территорий, нами были 

выявлены следующие особенности бренда территорий: 

 Образ территорий складывается у жителей региона в зависимости от 

уникальных природных, экономических, исторических, социально-культурных 

элементов и общечеловеческих ценностей. 

 Идентичность региона складывается из образа, который транслируют 

жители региона «изнутри» и представлений о регионе за его пределами. 

 Региональная идентичность может служить фундаментом формирования 

политики продвижения региона и использоваться региональным правительством в 

целях создания различных программ развития региона. 

На сегодняшний день региональные специалисты в области культурной 

политики, административные сотрудники учреждений культуры все больше 

внимания обращают на поиск новых, инновационных инструментов и принципов 

работы в новых реалиях. Эти реалии показали непосредственную зависимость 

между экономическим развитием страны и уровнем культурных благ и услуг, 

потребляемых ее населением. Положительная динамика общего развития может 

быть напрямую связана с качеством социокультурных реформ и изменений, 

проводимых в обществе. Необходимо найти здоровый баланс между 

политическими, экономическими и культурными целями, а также научиться 
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трансформировать существующий культурный капитал (продукты 

интеллектуальной деятельности, достижения науки, произведения искусства) в 

экономический, и наоборот. И здесь мы говорим не о получении прямой 

экономической выгоды, а именно о повышении роли культуры и знаний в 

общественном развитии, наращивании в стране культурного и символического 

капитала, развитии позитивных социокультурных практик как формы прогресса 

[25].  

Все чаще культурные индустрии и медийные технологии выходят на 

ведущую роль в социальном проектировании. Совсем недавно в России регион стал 

предметом пристального интереса и исследования, как геополитическая, 

административная, экономическая, культурно-историческая, этнокультурная 

единица. 

Становление России на путь инновационного хозяйствования, а также 

активизация ее участия в международном разделении труда создали предпосылки 

для использования принципов и методов стратегического маркетинга в области 

управления страной и ее территориями. 

В территориальном маркетинге предметом исследования является 

конкретная территория, как часть земной поверхности со своим ландшафтом, 

уникальным климатом, особенностями хозяйства, культурой населения. Маркетинг 

в данном случае помогает удовлетворить социально-экономические интересы 

жителей конкретной территории, так и привлечь внешних потенциальных 

инвесторов. 

По мнению российских авторов В.П. Гриценко, Т.Ю. Данильченко, 

«культурный брендинг территорий может успешно работать как нормальная модель 

только в рамках социума с культурологической парадигмой» [25]. 

Институциализация культурных ценностей и взглядов привела к тому, что понятие 

культуры расширилось, стало более общенациональным и функциональным.  

Сегодня в брендинге территорий все чаще используются подходы, 

позволяющие сохранить историческое, природное и культурное наследие региона. 

Многие элементы и объекты культурного наследия прошлого активно используются 
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в современном мире. Это позволяет стереть временные рамки. Прошлое становится 

частью настоящего и будущего.   

С нашей точки зрения, бренд региона – это не просто логотип или красивая 

рекламная кампания. Бренд региона – это сложный социокультурный конструкт, 

заложенный в сознании жителей региона, как носителей единой территориальной 

идентичности, так и в сознании всех остальных людей относительно данной 

территории.  К данному конструкту можно отнести имидж территории, ее ценности, 

ассоциации потребителей, связанные с ней, их эмоции, общее видение направлений 

использования территориального потенциала, культура и историческое наследие 

территории, глобальная ответственность территориальных властей, имидж власти и 

т.п. 

1.2. Стратегии и инструменты продвижения территорий 

 

Необходимость в самоидентификации, поиске своих, уникальных 

особенностей всегда была присуща как отдельным регионам в составе государств, 

так и национальным и географически объединенным общностям. Однако осознание 

необходимости направленного управления имиджем городов и регионов, 

формирования их узнаваемости в России начало развиваться с приходом новой 

региональной власти в начале 90-х годов. Данная особенность была связана с тем, 

что именно в это время в стране начала складываться рыночная конкурентная среда, 

так необходимая для успешного использования технологий территориального 

маркетинга. 

В советском государстве существовали определенные региональные 

традиции, а в некоторых союзных республиках - национальные особенности, но все 

же наблюдалась тенденция к унифицированию территорий. Экономическое и 

культурное выравнивание были частью государственной политики, потому 

советские регионы, города, республики были максимально стандартизированы. В 

постсоветский период регионы приобрели большую самостоятельность и вместе с 

ней ответственность за вектор и результаты своего развития. Во многом успешность 

той или иной территории стала зависеть от правильно выбранного имиджа [29]. 
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Исследователь Панкрухин говорит о существовании четырех основных групп 

стратегий, нацеленных на привлечение посетителей и резидентов, развитие 

промышленности или экспорта региональных продуктов. 

 Маркетинг имиджа, основной целью которого является создание, 

развитие и распространение, обеспечение общественного признания 

положительного образа территории. Автор говорит о том, что такая стратегия не 

требует радикальных изменений инфраструктуры, формирования других реальных 

факторов притягательности, а концентрирует усилия преимущественно на 

улучшении коммуникативных аспектов, информации и пропаганде уже 

существующих, ранее созданных преимуществ территории.  

 Маркетинг притягательности концентрируется на мероприятиях, 

направленных на повышение притягательности данной территории для человека, ее 

гуманизацию. Притягательность территорий для человека может обеспечиваться 

путем благоустройства береговых линий, создания пешеходных, музейных, 

исторических или торговых зон, развития архитектуры, культуры, спорта. 

 Маркетинг инфраструктуры фокусируется на таком показателе 

благополучия, как степень цивилизованности рыночных отношений на этой 

территории. На территории должно быть удобно жить, работать и развиваться, а для 

этого нужно прежде всего развивать инфраструктуру жилых районов, 

промышленных зон, рыночную инфраструктуру в целом. 

 Маркетинг населения, персонала может быть применим к территориям, 

характеризуемым разным состоянием дел, проблемами и потребностями в сфере 

занятости, выбирают разные стратегии. Так, территории с низким уровнем 

занятости и дешевой рабочей силой могут выдвигать это как аргумент для 

привлечения промышленников, предпринимателей сферы услуг и других с целью 

создания новых рабочих мест. А в случае отсутствия рабочей силы, могут 

подчеркивать, рекламировать положительные возможности для проживания и 

перспективы роста, высокую заработную плату, возможность выбора профессии и 

т.п. [64]. 
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Автор говорит, что выбор той или иной стратегии зависит от конкретных 

социально-экономических условий и ресурсов региона. Можно сосредоточиться на 

воплощении одной из стратегий, или использовать целый комплекс мер по 

улучшению качества продвижения территории.  

Исследователь И.С. Важенина разработала свой подход к формированию 

стратегии продвижения региона. По ее мнению, «оптимизация стратегического 

планирования имиджево-репутационной деятельности требует, прежде всего, 

рассмотрения возможности использования уже имеющихся имиджевых и 

репутационных преимуществ.» Исследователь отводит важную роль грамотному 

использованию имеющегося репутационного потенциала в качестве инструмента 

привлечения целевой аудитории. Даже в случае, если существует эмоциональная 

привлекательность территории, развита экономическая и инфраструктурная 

составляющая, но не проведена качественная работа с целевой аудиторией, то весь 

комплекс мер может стать не эффективным.  Необходимо любыми доступными 

методами распространять информацию о возможностях, предоставляемых 

территорией [14]. 

Автор также сформулировала ряд задач, решение которых поможет 

сформировать имидж и репутацию территории. Рассмотрим, подробнее некоторые 

из них.  

1) Формирование в обществе необходимого уровня знаний о территории. 

Данная задача важна с точки зрения раскрытия потенциала, который ранее был 

скрыт от широкой общественности. Всегда необходимо стремиться раскрыть 

широкой аудитории новые возможности развития территориальной 

индивидуальности; показать возможности, предоставляемые территорией. 

2) Формирование позитивного имиджа и репутации территории. С точки 

зрения автора, формирование идентичности должно быть подкреплено прочным 

фундаментом, которым как раз может стать позитивный имидж территории, 

сложившийся на первоначальных этапах. В дальнейшем положительная репутация 

позволит конструировать более качественные установки конструктивного поведения 

потенциальных потребителей территории;  



20 

 

3) Формирование у представителей целевой аудитории потребности в той 

или иной форме сотрудничать с территорией. Сложившийся имидж территории, как 

комфорной среды для жизни, отдыха и работы, станет основой формирования 

потребительской лояльности.  

4) Формирование в обществе позитивного имиджа и репутации 

территориальных органов власти. Один из самых важных показателей успеха 

территории – эффективная работа органов госуправления. Территории с сильной 

управленческой структурой, как правило имеют высокий уровень социально-

экономического развития, а значит заинтересует потребителей [13].  

Еще одна авторская концепция, которая определяет развитие территории как 

развитие туристического сектора, принадлежит Ф. Котлеру: «концепция требует 

разработки систематической и долгосрочной маркетинговой стратегии, 

направленной на взращивание и совершенствование изначально присущих и 

потенциальных свойств местности или региона. Центральным приоритетом в 

создании такой стратегии является определение специфической целевой группы, на 

которую территория и должна направить свои ресурсы» [46]. 

Так, для каждой целевой группу, по мнению автора, необходимо подобрать 

свои методы привлечения внимания. К примеру, проведение ежегодной научной 

медицинской конференции неизбежно привлечет внимание врачей к региону.  Так, 

создавая новые преимущества, апеллирующие к новым группам, территория сможет 

ускорять процесс создания стоимости, а значит – улучшать свое экономическое 

положение.   

Авторы приходят к выводу о том, что для создания эффективной стратегии 

продвижения территории необходимо выбрать одну или компетенций, в которых 

можно развивать ту или иную компетенцию. Российские исследователи И.В. 

Грошев, Е.В. Степанычева предлагают следующую классификацию таких 

компетенций: 

1. Социокультурное направление, которое включает в себя географическое 

положение территории, рекреационные ресурсы, ландшафт, а также то, что авторы 
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называют «историко-символический капитал».  По их мнению, такой ресурс как 

богатая история наполняет территорию уникальными смыслами и образами.  

2. Экономическое направление. В данную категорию включаются 

конкурентные преимущества и производственные ресурсы региона, возможности 

экономической деятельности, высоко ценятся уникальные именно для этой 

территории возможности ведения экономической деятельности.  Также авторы 

включают сюда выгоды от использования бренда данного региона для 

предпринимателя, и инвестиции, которые они готовы вкладывать в продукты и 

активы, получаемые за счет бренда территории. 

3. К политическому направлению относятся такие специфические 

особенности региона, как имидж политических лидеров, действующих на местном 

уровне. Причем учитывается не только та сторона, которая связана с его внутренней 

политикой в законодательной и административной сфере, но и образ данного лидера 

за пределами региона, его участие в политической повестке страны, взаимодействие 

с другими политиками и структурами [27]. 

От качественного анализа текущей обстановки в регионе и расстановки 

приоритетов развития тех или иных компетенций зависит, насколько эффективной 

будет выбранная стратегия продвижения региона и ее результаты. Использование 

сильных компетенций позволят региону актуализировать присутствие в 

информационном пространстве и стимулировать повышение уровня 

привлекательности территории.   

В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России обозначены 

факторы, влияющие на целесообразность, эффективность и уровень рисков 

инвестиционных вложений на территории данного региона. Авторы рейтинга 

утверждают, что именно данные факторы формируют инвестиционную 

привлекательность региона, поэтому используют при анализе регионов используют 

именно их. «Эти факторы являются активным фоном для всех инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории региона, влияют на риск и доходность данных 

проектов» [94]. (рис.1.2.1) 
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Рисунок 1.2.1. Факторы региональной инвестиционной привлекательности [94]. 

Оценке подвергаются географическое положение и природные ресурсы 

региона: насколько удобно он расположен, в какой степени представлены основные 

виды природных ресурсов. Авторы учитывали трудовые ресурсы региона, в которые 

входят количество экономически активного населения, уровень занятости и 

безработицы, объем предложения квалифицированной рабочей силы, а также 

производительность труда. Анализу подверглась региональная инфраструктура, 

причем оценивались не только транспортная, энергетическая и жилищная 

инфраструктура, но и немаловажная для инвестиционной привлекательности 

финансовая инфраструктура [94]. 

Оценивалось состояние внутреннего рынок региона, в том числе 

располагаемые доходы и покупательная способность населения региона, а также 

производственный потенциал региональной экономики. В последний фактор были 

включены динамика существующих предприятий и такой показатель, как уровень 

развития инновационных отраслей.  

Анализируя институциональную среду и социально-политическую 

стабильность, авторы оценили эффективность регионального законодательства, 

13% 

15% 

17% 

20% 

19% 

16% 

Географическое положение и природные ресурсы 

Трудовые ресурсы 

Региональная инфраструктура 

Внутренний рынок 

Производственный потенциал 

Институциональная среда 



23 

 

регулирующего взаимодействие власти и инвесторов, налоговое законодательство, а 

также уровень социальной и криминальной напряженности в регионе.  

После того, как были собраны ряды данных по каждому из 55 используемых 

показателей для всех 85 регионов России, рассматриваемых в рамках исследования, 

данные были преобразованы в расчетные индикаторы. На втором этапе были 

рассчитаны агрегированные оценки всех факторов инвестиционной 

привлекательности, а также интегральный индекс инвестиционной 

привлекательности для каждого региона. На заключительном этапе на основе 

кластерного анализа и выделения пороговых значений индекса произошло 

распределение регионов по трем укрупненным категориям и девяти группам 

инвестиционной привлекательности [94]. 

Подобные рейтинги еще раз подтверждают, что современной России 

безусловно, существует конкуренция между регионами за инвестиции, федеральные 

трансферты, транспортные и туристические потоки, социально-экономические и 

культурные проекты.  Причем уровень дифференциации между регионами 

достаточно велик. Большинство регионов находится категории «средняя 

инвестиционная привлекательность», а самая малочисленная категория – регионы с 

высоким уровнем привлекательности. Все чаще, для повышения уровня региона, 

региональные власти делают ставки на туристический и промышленный секторы с 

целью повысить инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность 

территории, но несмотря на это, аналитики и исследователи настаивают на том, что 

стратегии территориального брендинга не могут основываться исключительно на 

экономических и туристических преимуществах региона. «В эпоху глобализации 

экономические, торговые и другие успехи страны на международном уровне во 

многом определяются тем трендом и брэндами, которые имиджированы 

культурным образом страны. Это технологии постиндустриального общества» [81]. 

Культурная сфера всегда занимала важное место в процессе формирования 

уровня качества жизни населения, социально-экономической привлекательности 

региона. Как отмечают В.А. Шатиров и Е.В. Беляев, «культура рассматривается как 

сфера деятельности людей – работников этой сферы, принимающих 
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непосредственное участие в производстве общественного продукта и национального 

дохода, … культура стала рассматриваться в современном обществе как один из 

базовых регуляторов, определяющих социально-экономическое развитие региона» 

[87]. 

В процессе социального проектирования важную роль играют культурные 

индустрии и медийные технологии, однако культурный брендинг территорий может 

успешно работать как нормальная модель только рамках социума с 

культурологической парадигмой. Поскольку под культурой понимается 

совокупность институтов, явлений и факторов, влияющих на сохранение, 

производство, распространение и трансляцию этических, эстетических, 

интеллектуальных, гражданских и др. духовных ценностей, то на первое место 

выходят институты функционирования ценностей.  

В арсенале современных специалистов по продвижению территорий 

находятся разнообразные инструменты, которые способствуют формированию 

бренда территории.  Исследователь Сибирского федерального университета, М.В. 

Тарасова приходит к выводу, что art-брендинг это не что иное, как «технологии 

использования art-объектов – произведений искусства – в определении специфики 

территории, определении ее уникальных свойств. Презентация территории через ее 

художественную жизнь, репрезентация основных ценностей и мировоззренческих 

установок, востребованных здесь через произведения искусства и направления 

развития художественной культуры» [78]. 

По мнению автора, art-брендинг способен одушевить образ региона, вывести 

на первое место человеческий капитал на смену сырьевому и природному.  Тарасова 

на примерах Англии и Испании доказывает, как искусство способно вывести 

территорию на новый уровень развития, создать точки притяжения туристов и повод 

для гордости жителей данной территории. Важным вопросом, который необходимо 

задать любому исследователю, который занимается брэндингом территории: Как 

сделать так, чтобы человек не хотел уезжать? Ответом как раз и становятся 

технологии art-брендинга. Таким образом, ответив на данный вопрос мы сможем, в 

том числе, разработать эффективную стратегию позиционирования региона. 
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Разработка бренда относится к творческой созидательной деятельности, 

бренд сам по себе культурен, при создании брендов специалисты опираются на уже 

существующие в музыке, литературе, изобразительном искусстве, театре, 

архитектуре образы и символы, которые теперь используются для продвижения 

определѐнной территории. Исследователи считают, что культурный бренд можно 

разделить на несколько подвидов: исторический, архитектурный и пр. Культурный 

бренд может продуцироваться на основе концепции определѐнного историко-

культурного памятника, который может претендовать на широкую известность в 

своем регионе, стране, мире [88]. 

Использование системы знаков и символов в процессе коммуникации 

сегодня приобретает массовый характер. Создание и применение семиотических 

систем помогает выявить индивидуальность определѐнной территории, это всѐ 

проявляется в феномене «культурный бренд». «Послание бренда потребителю — 

это культурологический акт, в котором объединены в семиотическую систему 

символ, слово и изображение» [76]. К примеру, логотип, как средство 

идентификации территории в его символическом виде создаѐтся «на основе базовых 

геометрических фигур-символов, которые наделяются определѐнным сакральным 

значением и проявляются в композициях традиционного орнамента» [76]. 

В последнее время у регионов появились новые возможности и инструменты 

для поиска своего места в многообразии природных и культурных ландшафтов 

страны. Но ресурсы для формирования региональных брендов не могут быть 

связаны исключительно с экономическими условиями или природными ресурсами. 

Все больше внимания уделяется культуре региона, людям, населяющими 

конкретную территорию их деятельности или этнокультурным ценностям и 

особенностям. Этнографическая составляющая, таким образом, не уходит в 

прошлое, а продолжает своѐ существование, сохраняясь в реальной жизни в виде 

культурных атрибутов бренда. 

1.3. Проблема символического капитала территории 
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На сегодняшний день региональные власти, бизнес-структуры и 

общественные движения крайне мало уделяют внимания такому ресурсу, как 

«символический капитал» территории, считая его второстепенным, и 

малоэффективным для получения материальной выгоды, привлечения инвестиции. 

Кроме того, в результате анализа научных источников и работ исследователей, 

можно отметить недостаток работ по комплексному изучению символического 

капитала территории.  

Концептуально понятие символического капитала подробно проработал 

французский социолог П. Бурдье. Он рассматривал символический капитал как 

некий нематериальный ресурс общества, в котором отношения доверия 

преобладают над товарно-денежными, «добрая слава и демонстрация 

символической силы в виде солидных союзников способна приносить материальные 

выгоды» [11]. В таком обществе услуга является эквивалентом доверия. Кроме 

символического Бурдье также выделил экономический, культурный и социальный 

капиталы, но каждый из этих видов может стать символический, если будет особо 

ценен в конкретном обществе, к примеру, демонстрация сильных союзников в 

качестве символической силы может приносить материальную выгоду.  

В России исследованием символического капитала территории занималась 

специалист по маркетингу и брендингу территорий Н.Ю. Замятина. Автор говорит о 

том, что наблюдать проявление символического капитала намного сложнее, нежели, 

к примеру, всем привычный экономический капитал, но «можно оценить 

символический капитал территории, выяснив степень доверия к ее уроженцам». 

Замятина приводит формулу символического капитала: СимвКТ = 

αКультКТ+βСоцКТ+γЭКТ, где СимвК – символический капитал территории, 

КультК – ее культурный капитал, СоцКТ – социальный капитал, ЭК – 

экономический капитал, а α, β и γ - коэффициенты, отражающие «вес» отдельных 

форм капитала в системе ценностей, в рамках которой происходит формирование 

символического капитала [36]. 

Подробно проработала вопрос символического капитала территории в своих 

работах доцент кафедры теории, истории и философии культуры Новгородского 
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государственного университета им. Ярослава Мудрого Н. Федотова. Автор 

определяет символический капитал территории как «совокупность представлений о 

значимости территориальных смыслов (сгустков информации о территории), на 

основании которых происходит ее идентификация, формируется известность и 

признание за ней уникальных практик» [82]. 

Исследователь отмечает, что формирование символического капитала 

территории происходит преимущественно в процессе коммуникации, в котором 

генерируются смыслы и образы территории.  Именно поэтому СМИ играют важную 

роль в накоплении и формировании символического капитала. Реклама и PR 

выступают в данном случае способами продвижения символических доминант 

территории.  

Федотова также говорит о том, что на данный момент не существует 

универсальной стратегии исследования символического капитала территории.  Для 

этого она предлагает использовать комплексный метод, в зависимости от 

конкретных целей и задач исследования. В частности, автором предложены 

следующие методики: 

«анализ медиадискурса», в который входят публикации СМИ, научные 

труды, контент-анализ документов, программ, научных работ, статистических 

данных, которые способны представить данные о территории и ее жителях; 

«семиотический анализ художественных и мифо-символических практик 

территории», данные об образах, хранящих информацию о регионе; 

«количественные и качественные опросы». Подойдут опросы жителей и 

резидентов, лидеров мнений, представителей внешней и внутренней среды.   

«исследование ментальных карт места», позволяющих определить 

символические маркеры территории; 

«прочие методики, способные дать объективную оценку символических 

ресурсов места» (SWOT-анализ, PEST-анализ, факторный анализ), визуальных и 

вербальных компонентов позиционирования территории, направленные на анализ 

стратегий роста символического капитала места [82]. 
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Российский специалист по менеджменту и рекламе Л. Млечко говорит о том, 

что символический капитал неразрывно связан с дефинициями городской 

идентичности. Говоря о сильном и уникальном образе города она выделяет две 

группы свойств пространства:  

1. Географическое расположение, климат и история; 

2. Протяженность, количество населения, архитектура, символика, уровень 

благосостояния жителей и политические пристрастия, культурные традиции 

местного сообщества, характер коммуникаций [56]. 

Дифференцировал экономический  и символический капиталы Т.В. 

Мещеряков, доцент кафедры экономики Северо-Западного государственного 

заочного технического университета. По его мнению, в отличие от экономического 

капитала, который отражает рыночную стоимость бренда, символический капитал 

отражает лишь факт наличия бренда как формального символа территории. 

Исследователь говорит о том, что «для символического капитала абсолютно не 

важна стоимость, она будет разниться в зависимости от лица, которое эту оценку 

производит, главное - наличие самого символа, который придает его обладателю 

важность в глазах других агентов, индивидуальность и исключительность». Важно 

при этом, какие эмоции и ассоциации вызывает сам символ [54]. 

М.В. Демидова, доцент кафедры философии Поволжского института 

управления имени П.А. Столыпина в своем научном исследовании предпринимает 

попытку ответить на вопрос: Как управлять символическим капиталом? – Для 

ответа на данный вопрос автор использует такие дефиниции, как «символическая 

элита», к которой она относит символических олигархов, обладающих большим 

кредитом доверия в обществе, символических тиранов, которые при возможности 

злоупотребляют своей властью, и символических аристократов, которые занимают 

высокие социальные статусы по аналогии со статусами государственными. Помимо 

этого, в типологии автора также присутствует «символическая масса», которая не 

обладает высоким ресурсом доверия, и значит, символическим капиталом.  Массу 

можно отличить также по отсутствию креативного, творческого подхода в 

осуществлении своих идей. Третий класс – «социальные симулякры», которые 
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искусственно способны изображать свою причастность к одной из предыдущих 

групп через медиа и PR-технологии. Также автор применяя диалектический подход 

выделяет два вида символического капитала: позитивный и негативный. Первый, в 

его традиционном понимании, тождественен кредиту доверия, которым пользуется 

владелец капитала, а второй – кредит недоверия. Сам же процесс управления, по 

мнению Демидовой, элита осуществляет используя социокультурные 

коммуникации, поэтому власть над символическим капиталом имеет 

интеллектуальная элита, контролирующая информационные структуры и СМИ [30]. 

Значимость символического капитала места ярко прослеживается в работах 

советского писателя, сценариста и кинорежиссера В.М. Шукшина. Объектом его 

произведений зачастую становилась проблема дифференциации городской и 

сельской цивилизаций.   

В раннем творчестве прослеживается ассоциация с городом, как с неким 

неизведанным ранее пространством, другой реальностью. Город - «иной мир», 

который еще толком не описан, и живет пока только в сознании героев, в отличие от 

деревенской жизни, которая составляет реальную ценность, наполнена живыми 

образами и существует как-бы на первом плане.  

 Позже городское пространство ассоциируется с интеллектуальной 

культурой. В городской реальности местом действия становятся институт, 

библиотека, клуб. Сельским жителям здесь некомфортно, они оказываются в 

комических, нелепых ситуациях, им явно не хватает культуры, кругозора. Героев 

завораживают «чарующая картина заводского склада... Темные низкие стеллажи, а 

на них, тускло поблескивая маслом, рядами лежат валы - огромное количество 

коленчатых валов. В складе тишина, покой, как в церкви» [42]. 

«Важнейшей идей позднего Шукшина и становится идея единения Руси, 

поиска способов коммуникации, которые могли бы сблизить крестьянина, его 

земляка, перебравшегося в город, и подлинного интеллектуала». Ковтун говорит о 

том, что через судьбу персонажей Шукшин пытается передать судьбу всей страны, 

создает образы и знаки, представляет «современную Русь», монастырем и лесом, в 

противопоставление городу, который пытается раздавить все живое [42]. 
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Таким образом, мы можем построить собственную типологию 

символического капитала, который существует в каждом регионе, и который 

создается его жителями и резидентами. Символический капитал места складывается 

из многих других капиталов, которые, набрав достаточное количество доверия в 

обществе начинают приносить материальную выгоду.   

«Капитал личности» – доверие к известным людям, которые ассоциируются с 

регионом, родились, жили и работали в регионе. Некоторые территории становятся 

известными во всем мире просто потому, что с ними связаны известные личности. 

На улицах города можно встретить памятные таблички «Здесь жил и работал…». В 

городах целые улицы называют в честь известных земляков, их творчество ценят и 

вспоминают, для того, чтобы прикоснуться к нему едут со всей страны и даже со 

всего мира. 

«Капитал мифа» – доверие и признание литературных, народных 

произведений, доверие к знаковым текстам, наименованиям. Все, что входит в 

вербальную составляющую. Признание существующих сакральных архетипов, 

присущих региону, или отдельным его районам. В каждой территории существуют 

сложившиеся веками традиции и уклад жизни. Коллективная память – та 

информация, которая передается из поколения в поколение. От отца к сыну, от 

матери к дочери. Люди, которые знакомы с такими традициями особенно ценятся в 

обществе, они хранят устои своих предков. Миф не только является данью памяти, 

он не остаѐтся неизменным, а трансформируется вместе с носителями и вносит 

структуру в существующую реальность.  

«Капитал природы» – доверие к памятным местам, запечатлѐнным в 

культуре. Часто местом притяжения становятся знаменитые природные памятники, 

расположенные в регионе. Озеро Байкал, Эверест, Вулканы Камчатки описаны в 

произведениях мировой литературы, являются действующими героями множества 

мифов и легенд. Люди склонны одушевлять подобные места, к ним обращаются в 

трудные времена, их хотят увидеть «хотя бы раз в жизни». 

«Капитал истории» – доверие к культурной и исторической памяти предков. 

Во многих регионах существуют памятники истории, которые ассоциируются 
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именно с этим местом, привлекают туристов и исследователей. Музеи, выставки, 

памятники архитектуры и сохранившиеся до наших времен артефакты прошлого – 

все это составляет исторический капитал региона.  

«Капитал искусства» - доверие к произведениям искусства, созданным на 

определѐнной территории. В данную группу можно отнести все произведения языка 

и литературы, музыки, живописи, кино и театра. Действие в произведениях 

литературы порой разворачиваются на территории определенного социокультурного 

региона и передают образы и знаки, присущие именно этой территории, а значит 

транслируют ее уникальную культуру. 

1.4. Особенности коммуникационной политики продвижения территории 

 

В предыдущих параграфах мы рассмотрели описанные в научной литературе 

подходы к определению содержания понятия символического капитала, и пришли к 

выводу о том, что символический капитал формируется в процессе коммуникации, 

где происходит генерация смыслов, репрезентация и передача образов территории, а 

также придаются значимости тем или иным региональным практикам. Накопление 

символического капитала зачастую происходит посредством привычных нам 

инструментов коммуникации, таких как СМИ, политический и культурный дискурс.   

С самого начала развития теории коммуникации и по настоящее время мы 

можем наблюдать постоянный процесс создания новых элементов, подходов, 

развитие новых исследовательских теорий. Соответственно можно говорить об 

огромном количестве определений самого термина «коммуникация», как основного 

элемента исследований данной области. И на сегодняшний день можно насчитать 

несколько десятков определений понятия.  

В своем исследовании «Коммуникационный менеджмент в управлении 

экономическими системами» Т.М. Орлова трактует коммуникацию как «обмен 

информацией, знаниями, интеллектуальной собственностью» [60]. 

Д.А. Шевченко определяет коммуникацию через систему ее структурных 

элементов: «Коммуникация - процесс передачи сообщения, включающий шесть 
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элементов: источник, сообщение, канал коммуникации, получатель, а также 

процессы кодирования и декодирования» [89]. 

Более узкую трактовку коммуникации дает Б.З. Мильнер, отводя особую 

роль в коммуникационном процессе руководителю: «Организационная 

коммуникация - это процесс, с помощью которого руководители развивают систему 

предоставления информации передачи сведений большому количеству людей 

внутри организации и отдельным индивидуумам, и институтам за ее пределами». 

[55] 

Как особая категория, относящаяся к области маркетинга, представлена 

маркетинговая коммуникация, под которой как правило, понимаются технологии 

продвижения товаров или услуг, к которым принято относить рекламу, прямой 

маркетинг, стимуляцию сбыта, связи с общественностью. 

В трактовке Е.Н. Голубковой маркетинговые коммуникации – это «все 

коммуникации с использованием всех элементов комплекса маркетинга» [24]. 

Еще более обобщенный характер носит определение К.М. Волкова: «В 

общем смысле маркетинговые коммуникации – это двухсторонний процесс обмена 

информациями (сообщениями) между персоналом, партнерами, обществом» [16]. 

Попытки рассмотреть коммуникации в комплексе привели к появлению 

термина «интегрированные коммуникации», впервые введенного Д. Шульцем, С. 

Танненбаумом и Р. Лаутерборном и получившего широкое распространение на 

практике, начиная с 90-х гг. прошлого века. Авторы дают такое определение 

понятию интегрированных маркетинговых коммуникаций: «Это новый способ 

анализа целого там, где раньше мы видели только отдельные разрозненные 

составляющие – такие, как реклама, паблик рилейшнз, стимулирование продаж, 

закупки, коммуникации с работниками и т.д. Такой подход позволяет 

скоординировать все виды коммуникаций, чтобы взглянуть на них глазами 

потребителя – как на поток информации из не дифференцируемых источников» [92]. 

Таким образом, современные исследования в сфере коммуникации в 

организации позволяют выделить следующие подходы к определению данного 

понятия:  
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1) управленческий (коммуникация как функция управления, как передача 

распоряжений и объяснение совершаемых процедур и операций);  

2) функциональный (коммуникация как система взаимодействующих 

элементов, обеспечивающих функционирование организации);  

3) культурологический (коммуникация как способ выражения 

организационной культуры);  

4) гуманистический (коммуникация как фактор развития человеческого 

потенциала);  

5) маркетинговый (коммуникация как процесс установления связи с 

потребителями и создания благоприятных условий для стабильной прибыльной 

деятельности на рынке).  

Политика продвижения территории на современном этапе не была бы 

возможна без появления и развития технических средств коммуникации. Развитие 

новых СМИ обусловило формирование нового социального пространства - 

массового общества. Данное общество характеризуется наличием специфических 

средств связи - средств массовой коммуникации. Именно поэтому необходимо 

рассмотреть основные инструменты и стратегии [57]. 

Английский исследователь Дж. Далтон выделяет четыре причины, 

объясняющие, почему роль коммуникаций в современном мире возрастает:  

1. Старые факторы производства (труд, земля и капитал) уступили место 

новым факторам (компетенция, потребители и знание).  

2. Знание стало основным источником конкурентоспособности в контексте 

стратегии компании.  

3. Интеллектуальный капитал (информация, опыт и знание) становится 

главным активом компании, и его стоимость может в несколько раз превышать 

материальные активы.  

4. Появляется понятие потребительского капитала (Customer Capital), 

который определяется как ценность взаимоотношений организации с ее партнерами 

и клиентами [2]. 
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М. Маклюэн утверждает, что средство коммуникации - это прежде всего 

сообщение, которое нужно рассматривать не просто как передачу информации, а 

как способ расширения сознания. Исследователь считал, что прогресс человечества 

напрямую зависит от уровня развития средств социальной коммуникации, другими 

словами, коммуникация не может развиваться, пока не развиты соответствующие 

коммуникационные каналы. Современная эпоха постнеокультуры характеризуется 

появлением электронных средств передачи информации. Таким образом, все этапы 

эволюции культуры неразрывно связаны с эволюцией средств социальной 

коммуникации. Более того, эти два феномена находятся в постоянном процессе 

взаимовлияния и взаимодействия, что представляет собой основную причину и 

условие прогресса цивилизации [52]. 

Французский исследователь Д. Вольтон развивает свое объяснение западной 

практики информации/коммуникации. В своей книге он выделяет три аспекта 

коммуникации:  

«Самая заметная и приносящая удовлетворение – это технологии. Самое 

трудное, наиболее сложно поддающееся дешифровке и управлению – это сторона 

культурная. Наиболее многообещающая, с колоссальным развитием обменов и 

технологий – сторона экономическая» [18]. 

Эффективность коммуникаций на сегодняшний день определяет 

эффективность всего комплекса мер по привлечению ресурсов. Любое событие, 

будь то небольшая городская ярмарка, или крупный региональный научный 

фестиваль не могут обойтись без информационной поддержки. Специалисты по 

маркетингу и продвижению сегодня делают ставку на взаимодействие с клиентами, 

инвесторами, органами государственной власти.  

Относительно коммуникаций организации, большинство мнений делятся на 

две категории: изучается внутреннее или внешнее аспекты термина. Если мы под 

коммуникацией понимаем внутренние процессы в организации, то рассматриваются 

корпоративные коммуникационные отношения, которые подлежат управлению и 

направлению их в нужное русло.  

Существует несколько видов коммуникаций внутри организации: 
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 межуровневые коммуникации — перемещение информации в рамках 

вертикальной коммуникации;  

 коммуникации между различными отделами, или горизонтальные 

коммуникации; 

 коммуникации «руководитель — подчиненный»; 

 коммуникации между руководителем и рабочей группой;  

 неформальные коммуникации [55]. 

Как правило, в большинстве организаций есть специальный орган, или отдел, 

контролирующий внутренние коммуникации. Как правило, это отдел (либо 

специалист) по связям с общественностью. Такой сотрудник по факту транслирует 

мнение руководства для сотрудников, и наоборот. Для региона внутренние 

коммуникации- это коммуникации с жителями региона.  

Внешние коммуникации - это коммуникации с миром, находящимся за 

пределами организации, это коммуникации между организацией и внешней средой. 

Внешние связи и отношения организация устанавливает с партнерами по бизнесу, 

потребителями, конкурентами, операторами рыночной инфраструктуры, 

инвесторами, аналитиками (финансовые связи). 

Задача внешних коммуникаций - удовлетворить информационные 

потребности организации, наладить связи с государственными органами, 

общественностью, поставщиками, клиентами. С помощью внешних коммуникаций 

формируется и поддерживается имидж компании [57]. 

Таким образом, в любой организации анализ как внутренней, так и внешней 

коммуникационной среды очень важен, так как внешняя и внутренняя среды 

являются главными составляющей целостности организации. 

Сегодня в любой организации, будь то крупная компания, или 

администрация одного из районов небольшого города есть специальный орган, или 

отдел, контролирующий внутренние коммуникации. Как правило, это отдел (либо 

специалист) по связям с общественностью. Такой сотрудник занимается 

внутренними и внешними коммуникациями организации. На внутреннем уровне - 

транслирует мнение руководства для сотрудников, и наоборот. Внешние же 
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коммуникации - это коммуникации с миром, находящимся за пределами 

территории, это коммуникации между системой и внешней средой [55].  

В рамках исследования нам интересны внешние коммуникации региона. Их 

основная задача -  удовлетворить информационные потребности территории, 

наладить между государственными органами, общественностью, поставщиками, 

клиентами и инвесторами. Именно при помощи внешних коммуникаций 

формируется и поддерживается имидж территории. 

Субъектами, осуществляющими продвижение территорий, могут выступать:  

 Территориальные органы власти и управления в лице пресс-служб, 

департаментов по информационной политике, по делам СМИ, отделов по связям с 

общественностью, отделов имиджевой политики департаментов экономического 

развития и др.; 

 Местные экономические агентства развития территорий 

(муниципальных образований); 

 Туристические операторы и агентства; 

 Торговые операторы и региональные представители федеральных 

торговых сетей; 

 Спортивные комитеты и федерации; 

 Любые другие структуры, локализованные на территории и 

проявляющие активность с целью привлечения внимания к ней возможных 

потребителей (заказчиков продукции) и удержания уже присутствующих [79]. 

Важную роль в данной работе играют государственные пресс-службы – их 

деятельность зачастую связана не только с публикацией и транслированием 

государственной политики, правовых актов, но и с позиционированием региона в 

информационном поле. Именно пресс-службы регионов обладают наиболее 

достоверной информацией о проходящих процессах, принимаемых решениях и о 

том, как именно они будут восприниматься общественностью.   

По А.П. Панкрухина, что в вопросе оценки эффективности действий органов 

власти существует единственный важный критерий – насколько эти действия 

способствуют укреплению или ослаблению конкурентоспособности России. 
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Исследователь разделяет целевые группы, или «потребителей территорий» по ряду 

критериев:  

Первым критерием является принадлежность к территории: 

1. Резиденты – люди, родившиеся и проживающие на данной территории, 

либо родившиеся на других территориях, но проживающие в течение длительного 

времени на данной территории. Данная группа является основой социальной и 

кадровой политики, и одновременно -  основной инструмент в политическом 

маркетинге.  

2.  Нерезиденты – могут пребывать на территории достаточно длительное 

время в туристических, образовательных, рабочих поездках. К этой категории 

относятся также предприниматели, которые ведут бизнес на данной территории, 

потенциальные инвесторы, посетители крупных региональных мероприятий, 

приглашенные специалисты. 

Вторым критерием стал критерий юридического статуса.  

1. Физические лица – резиденты и нерезиденты, все потребители, лично 

выступающие целевой аудиторией. 

2. Юридические лица – организации, учреждения и предприятия, ведущие 

свою деятельность на данной территории. В группу входят все отрасли – от 

перерабатывающих до рыночных и информационных.  

Все категории объединяет интерес к территории, использование ее реальных 

конкурентных преимуществ – будь то экономические или природные ресурсы, 

развитая инфраструктура, высокий культурный уровень, или уникальные 

возможности рынка [64]. 

Рассмотрим доступные инструменты коммуникации, при помощи которых 

сегодня осуществляется продвижение.  

В качестве основных средств коммуникационных кампаний принято 

рассматривать печатные публикации. К ним относят релизы, статьи, листовки, 

информационные буклеты, комплекты информационных документов и др. С 
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помощью этих средств, возможно, передать нужные и интересные сообщения 

именно той целевой аудитории, на которые данные сообщения рассчитаны.  

Следующая группа – Интернет-ресурсы.  К ним можно отнести размещение 

информации различного рода об организации, как на сайте компании, так и на 

других тематических площадках. Одним из самых эффективных средств PR в сети 

интернет становятся социальные сети. Создание собственных групп региона,  

ведение новостных лент, а также прямое взаимодействие с общественностью через 

блоги, позволяет не только осуществлять продвижение, но и получать обратную 

связь от аудитории. Не смотря на то, что этот инструмент требует чуть больше 

времени и сил, эффект от него не заставит себя ждать. 

Одним из самых эффективных способов продвижения в сети Интернет может 

стать создание лендинга, на который можно будет направить поток аудитории. 

Хорошими помощниками станут сервисы Яндекс Директ и Google AdWords. На 

сайтах важно размещать структурированную и четко сформулированную 

информацию, которая даст посетителю сайта наиболее точную информацию о 

продукте, его стоимости, и наиболее важных качествах, а главное – о контактах, 

через которые тот или иной товар или услугу можно получить. Отличие 

качественного, продающего сайта состоит в его удобстве, лаконичности и 

доступности. 

Основным инструментом, безусловно, является взаимодействие со СМИ. 

Главная задача такого рода деятельности состоит в предоставление интересных и 

благоприятных новостей о территории. В сообщения может входить информация о 

деятельности региона, перспективах развития и т.д. 

Сравнительно недавно в процессе формирования маркетинговой стратегии 

регионов стал использоваться событийный маркетинг. При том, что отдельные 

элементы событийного маркетинга уже были известны и использовались на 

протяжении долгого времени, но преследовали другие цели и не привлекали 

достаточного внимания специалистов. Сегодня крупные коммерческие организации, 

государственные органы и бизнес-структуры применяют инструменты событийного 

маркетинга для привлечения аудитории к своему продукту.  
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При помощи специальных мероприятий можно привлечь внимание 

общественности к своей деятельности, повысить интерес, к региону, привлечь 

туристов. За счет мероприятий, входящих в комплекс событийного маркетинга тот 

или иной бренд может выстраивать доверительные отношения с потребителем, 

развивать лояльность к своему продукту [41]. Существуют различные виды 

мероприятий в зависимости от задач, которые они выполняют.   

1. Рабочие, где происходит обмен информацией (конференции, выставки, 

конгрессы); 

2. Информативные, нацеленные на передачу информации в развлекательной 

форме (премьера кинофильма, представление новинки, корпоративные праздники, 

день рождения города, области или любого другого значимого объекта); 

3. Досуговые, ориентированные на проведение свободного времени целевой 

аудиторией (соревнования, концерты, фестивали, поездки) [64]. 

На сегодняшний день существует практически бесконечный перечень 

различных инструментов в сфере рекламы и PR, которые способны воздействовать 

на аудиторию через различные каналы. Нет единой точки зрения относительно 

идеального способа продвижения. Стратегии разрабатываются и избираются 

ситуативно и не существует универсального эффективного плана. Каждая проблема 

уникальна и требует особенного подхода к своему решению. Для некоторых 

коммуникационных кампаний идеальным решением будет только реклама по 

телевидению, другие требуют привлечения известных людей или проведения 

масштабных специальных мероприятий.  

Деятельность по продвижению территории предполагает проведение 

исследований, выработку общей стратегии (позиционирование, идеи и ключевые 

сообщения, брендинг), определение основных аудиторий, разработку 

медиастратегии, а также реализацию стратегических целей на тактическом уровне, в 

частности, в рекламных кампаниях, маркетинговых и PR–мероприятиях. 

Осуществление внешнего взаимодействия с аудиторией может происходить 

несколькими способами. Использование социальных сетей и интернет–продвижения 
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в последние годы является одним из наиболее успешных инструментов для 

привлечения клиентов, инвесторов и продвижения любых продуктов.  

Основной целью создания системы информационного освещения жизни 

региона является создание такой системы, которая позволит контролировать 

факторы внутренней среды и принимать решения, эффективно передавая 

информацию во все подразделения, связывая всех участников взаимоотношений. 

Стратегия в данном случае включает разработку маркетинговой политики по 

реализации привлекательности территории на основании привлечения инвестиций и 

улучшения уровня жизни в регионе.  

 

 

 

 

ГЛАВА 2. СИМВОЛИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ: ИСТОРИЯ, 

ОСОБЕННОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

2.1. Анализ символического капитала сибирской территории 

 

Исторически территория Алтайского края входит в состав Сибирского 

региона, его археология, язык и культура были предметом изучения исследователей 

в России и за ее пределами. на протяжении нескольких столетий. Особенный 

интерес вызывали общности, проживающие на территории Сибири.  

Согласно исследованию, проведенному Иркутским государственным 

университетом в 2017 г, наиболее интересными для жителей Сибири являются 

символы региональной идентичности, способствующие консолидации общества. 

Для рассматриваемых сибирских регионов – это образы, связанны с историей (55%) 

или мифологические образы людей (реальные или выдуманные) (45%) [67]. 
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«Вся Сибирь, южные ее северные части, кажется, одним из самых здоровых 

уголков в целом мире. Существовали примеры людей, переселяемых в Россию, 

которые в скором времени умерли, но сибирский воздух и образ жизни никогда, не 

вредили российскому человеку». [97] 

Историография Сибири как предмет изучения современных исследователей 

берет начало в 1637г. и связана со строительством Московского тракта, 

пересекавшего всю Сибирь, и созданием на присоединенных русскими территориях 

Сибирского приказа, ведавшего всеми делами края. Данные, полученные до этого 

периода принято рассматривать как археологические находки. Архивы конца XVII 

века содержат корреспонденцию, официальные доклады, карты и изображения, 

нарисованные исследователями, рапорты, найденные в государственных 

учреждениях, документы, запросы и акты продовольственных нужд, 

дипломатические и стратегические записки, официальные сообщения относительно 

исследований природных ресурсов. 

Одним из самых распространенных инструментов истории этнографии со 

второй половины XVI века стали изучение карт и отслеживания хронологии их 

изменения. К примеру, создание рисунков русла рек, включая Обь в Западной 

Сибири, были начаты в 1667 году, карты и рисунки Сибири создавались 

непрерывно, начиная с 1673, и в течение всего XVII века. 

Одним из самых известных источников того времени стала «Чертежная книга 

Сибири», созданная Семѐном Ремезовым. Первое издание атласа с предисловием к 

нему самого Ремезова, издано Археографической Комиссией в 1882 году в Санкт-

Петербурге [71]. Книгу можно назвать первым русским географическим атласом. 

Она состоит из предисловия и 23 карт большого формата, охватывающих всю 

территорию Сибири и отличающихся обилием и детальностью сведений. В книге 

представлены рукописные чертежи земель: Града Тобольска и посадов с улицами, 

Тобольского города, Тарского города, Тюменского города, Туринского острога, 

Вехотурского города, Пелымского города и другие города. 

Начатая в конце XVI века и продолженная в течение всего XVII века, 

аннексия Сибири в Россию имела главное значение для Российской Империи. 
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Наиболее выдающейся личностью в этот период был Ермак и его войско. [50] 

Другой важной особенностью этого периода было распространение влияния 

Православной церкви. Можно провести параллель между открытием православным 

христианством данных территорий на Востоке, с географическими открытиями 

западной христианской цивилизации на американском континенте. Распространение 

евангельской истины стало важным мотивом движения завоевателей вглубь 

континента и не оставляла им сомнений в богоизбранности пути Ермака.  

Архиепископский дьяк Савва Есипов рассказ о походах и кровавых битвах в 

Зауральи заключает особой главой «Благодарение Богу»: «Оттоле же солнце 

евангелское землю Сибиръскую осия, псаломский гром огласи, наипаче же во 

многих местех поставишася гради и святыя божия церкви и монастыри создашася 

…, и мнози невернии, уведевше християнскую веру, крестишася во имя Отца и 

Сына и Святаго Духа и от неверия бысть верни. И повсюду благодать излияся 

Божия…» [29]. 

Воспетые в летописях завоевания Ермака, безусловно послужили точкой 

отсчета истории Российского государства на сибирской территории, но русское 

население осваивало регион постепенно, миграция сопровождалась присоединением 

все новых земель. Характер, традиции и особенности народов видоизменялись, 

параллельно процессу продвижения народов вглубь материка. 

Советский историк М.К. Любавский впоследствии писал: «Настоящими 

покорителями Сибири были не герои, вроде Ермака, а обыкновенные русские люди, 

которых московское правительство отправляло в Сибирь по указу и по прибору и 

которые понемногу, но неустанно и последовательно занимали новые «землицы» 

для своего государя и объясачивали живших на них «народцев» [42]. 

Большинство русских под словом «сибиряк» представляют именно русского 

сибиряка, так как большинство населения составляли крестьянские поселенцы, 

прямые потомки Герцена и Ядринцева. Все еще «свои» среди русских эти люди явно 

отличались от коренных народов Сибири. 

Первые российские поселенцы привнесли с собой знание фольклора и 

богословной литературы, приобретенной в своей «старой» стране, но новое 
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сибирское существование модифицировало их сказания и их литературные вкусы. 

Так, в некоторых версиях старинных русских былин, можно обнаружить весьма 

занимательные особенности: герои (такие как Илья Муромец) идентифицируются не 

как выходцы Киевской Руси, но как сибиряки. Другая уникальная социальная 

реальность Сибири – отсутствие рабов и аристократии - была отражена в 

многочисленных сибирских вариациях русских сказок, где дворяне и 

землевладельцы часто заменялись богатыми продавцами и владельцами шахт [91]. 

Систематические научные исследования на Сибири начались в начале 18-го 

века, в период правления Петра I. Экспедиции продолжались на протяжении всего 

XIIX века, и помогли создать колоссальный объем данных о внешней и внутренней 

политике, географии и этнографии Сибири. Географические исследования были 

сосредоточены к северу и были нацелены на изучениях бассейна реки Иртыш.  

Самые важные данные были собраны русским ученым К.К. Кириловым в ходе 

экспедиции 1734 г., и были опубликованы Академией наук в 1745г. 

Важным источником информации в это время стали мемуары и произведения 

людей, которые были по тем или иным причинам сосланы в Сибирь для отбывания 

наказания за политические преступления.  

В 1801 году были впервые опубликованы автобиографические записки 

немецкого драматурга А. фон Коцебу «Достопамятный год моей жизни», которые 

автор посвятил событиям, произошедшим за время его четырехмесячной ссылки в 

Сибирь.  Автор в том числе описывает свой страх в момент, когда он узнает о своей 

ссылке в Тобольск: «В Тобольск?! – При этом слове я задрожал всем телом и едва не 

упал... Быть заживо погребенным в Сибири... В Сибири» [48]. 

Стереотипы того времени, сложившиеся в европейской части России о 

Сибири разрушаются у него по мере продвижения глубже, к центру материка. Ужас 

перед далеким неизученным краем сменяется восхищением перед природой края и 

симпатией к местному населению.  Автор описывает «молодые березняки и 

обширные поля, очень плодородные и хорошо возделанные, богатые деревни». 

Тобольск впечатлил автора своими живописными окрестностями, а Курган, где в 
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дальнейшем ему предстоит отбывать наказание предстает в его произведении 

«Сибирской Италией» окрестности которой «усеяны самыми красивыми цветами».  

Коцебу также открывает для себя в Сибири множество проявлений 

разноязыкого европейского мира: французов, немцев, поляков и итальянцев 

сосланных в том числе за политические преступления. Автор отмечает, что успехом 

у местного населения пользуются европейские и китайские товары, они читают 

иностранные книги, запрещенные в то время по указу Павла I, в частности, 

сочинения Сенеки, которые впоследствии исследует сам Коцебу [48]. 

В целом исследование сибирской территории относится скорее к феномену 

«освоения», которое в дискурсе публицистики, в литературе воспринимается как 

негативный.  Путешественники и исследователи стремились сюда не только за 

свободой, но затем, чтобы освоить ранее малозаселенную и неиспользуемую 

территорию. Именно поэтому долгое время данные территории долгое время 

рассматривались скорее, как экономические и промышленные зоны. Не так давно в 

научный и публицистический дискурс начинает входить культурное освоение 

территории, восприятие ее как эмоционально близкой, освоенной духовно.  

По мнению Н.А. Галактионовой важным символическим ресурсом сибирской 

территории является жизнь в Тобольске семьи последнего русского императора 

Николая II. Именно это время для царской семьи описывалось как самое счастливое 

и беззаботное. Автор наблюдает, как изменяются представления о сибирском 

регионе в сознании людей. «На наших глазах происходит трансформация 

восприятия Сибири — от края мира, ойкумены, от конца географии, до центра 

Вселенной, ее сердца. <…> Сибирь из пограничного пространства, которым он 

являлась во времена колонизации и первых походов Ермака, переместилась в центр 

России, однако не «очистилась» от мифа окраинной цивилизации» [22]. 

Исследователи Алтайского государственного университета, Чжан Нань и 

Н.В. Халина рассматривают лекционно-публицистическую деятельность Г.Д. 

Гребенщикова в качестве ATL-промоушена сибирской территории на современном 

этапе. По словам авторов, «Г.Д. Гребенщиков «строит» особое эмоциональное 

состояние восприятия Сибири как нового объекта созерцания для слушателя. 
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Метакогнитивная осведомленность создается за счет мысленного конструирования 

образа (‘building in thought’) – технологии построения метакогниции в пространстве 

знаний потребителя русской (сибирской) культуры и технологии обучения новому 

проектному мышлению». Эти технологии способствуют продвижению сибирского 

бренда в американской культурной среде и, обеспечивают его устойчивость, 

эффективность и конкурентоспособность [86].  

2.2. Анализ потенциала регионального бренда Алтайского края 

 

Сегодня любая территория, будь то целое государство, регион или небольшой 

город стремятся привлечь больше ресурсов, благ и инвестиций. Конкуренция 

становится стимулом для развития, стратегия продвижения территории, ее бренд 

является одним из основных средств накапливания его экономического потенциала. 

На данный момент Алтайский край находится на 46 месте в рейтинге социально-

экономического положения субъектов РФ по итогам 2018 года [72]. Данная 

статистика говорит о том, что существующие на данный момент меры по развитию 

данной региона нуждаются в усовершенствовании.  

Для того, чтобы дать наиболее полную характеристику региона, мы 

проанализировали стратегию развития Алтайского края до 2025 года [77], а также 

отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Алтайского края до 2025 года в 2017 году (последняя 

доступная редакция) [62]. Данные документы находятся в открытом доступе на 

официальном сайте края.  Алтайский край входит в состав Сибирского 

федерального округа Российской Федерации. Площадь территории края составляет 

168 тыс. кв. к (около 1% территории России). Среднегодовая численность населения 

края за 2011 год составила 2 412,3 тыс. человек (1,7% населения России), 

численность занятых в экономике – 1 075,6 тыс. человек (1,6% общего числа заняты 

в экономике страны). 

Отличительно особенность края является высока доля сельского населения - 

44,8% (по Сибирском федеральном округ – 27,8%, по Росси – 26,1%).  
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Алтайский край в первую очередь является аграрным регионом, 

благоприятно расположенным на Юге Сибири. Здесь находятся современные 

экологически чистые производства натуральных и полезных продуктов, 

востребованных на федеральном уровне и на международной арене. Сельское 

хозяйство приносит краю стабильный доход, обеспечивает его функционирование, 

делает его более конкурентоспособным по сравнению с другими субъектами 

Российской Федерации.   

В Отчете говорится о том, что повышению конкурентоспособности 

аграрного комплекса способствовала реализация государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 – 2020 годы. «В результате 

реализации комплекса мероприятий Плана индекс производства продукции 

сельского хозяйства в 2017 году составил 100,7%, рентабельность деятельности 

сельскохозяйственных организаций края оценивается на уровне 19,4%» [62]. 

Меньшим потенциалом обладает край в сфере промышленного развития, 

однако она также представлена большим числом крупных промышленных 

предприятий: ОАО «Алтайвагон» – крупнейший производитель подвижного 

состава; ОАО ПО «Алтайский моторный завод» – крупнейший в России 

производитель дизельных двигателей и запчастей к ним; ОАО «Алтай-кокс» – 

крупнейший производитель кокса и химической продукции.  

Заводы обладают высокими производственными мощностями. Безусловно, в 

последние годы состояние многих предприятий значительно ухудшилось, и на 

сегодняшний день они не работают на полную мощность, многие закрывают часть 

цехов, для того чтобы хоть как-то оставаться на плаву. Все они нуждаются в 

инвестициях и вложениях, только тогда можно будет сказать, что данное 

направление является визитной карточкой региона.  

К 2017 году предприятиями машиностроительной отрасли освоен выпуск 10 

новых и модернизированных наименований техники (по сравнению с 2016), созданы 

новые рабочие места. Гранты Губернатора Алтайского края для поддержки 

инновационной деятельности получили 10 машиностроительных предприятий на 

общую сумму 10 млн рублей.  
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Была оказана государственная поддержка в виде субсидий 12 организациям 

пищевой и перерабатывающей промышленности. Организуются деловые миссии 

резидентов и специалистов различных кластеров промышленности и 

энергомашиностроения с целью формирования предложений по возможным 

направлениям сотрудничества, установления научно-технического и промышленно-

технологического партнерства. 

Еще один важный фактор в характеристике региона – ближайшие 

приграничные территории, с которыми происходит взаимодействие. Для Алтайского 

края – это эффективное, проверенное годами сотрудничество с Казахстаном и 

Монголией. В современной концепции приграничного сотрудничества, 

направленного на укрепление взаимодействия сопредельных государств в решении 

вопросов устойчивого развития приграничных территорий, повышения 

благосостояния их населения, укрепления дружбы и добрососедства, 

территориальный маркетинг должен занять особое место. 

В рамках ВЦП «Поддержка и развитие связей с соотечественниками за 

рубежом» на 2016 – 2018 годы осуществлялась реализация совместных мероприятий 

с общественными организациями соотечественников из Абхазии, Казахстана, 

Таджикистана, Киргизии, Монголии, Китая, Ирландии, Италии, Норвегии, Швеции, 

США.  

Пожалуй, самым сильным направлением в крае на данный момент является 

туристический кластер. Развитие туристического сектора напрямую связано с 

природными особенностями края. Живописные пейзажи предгорий Алтая 

неизменно привлекают туристов со всего мира. 

Регион стал лауреатом в двух самых престижных номинациях конкурса 

«National Geographic Traveler Awards 2017»: «Российский приключенческий отдых» 

– 1 место и «Российский оздоровительный отдых» – 2 место. Восемь событийных 

мероприятий Алтайского края получили статус «Национального события 2017». 

Пять проектов Алтайского края заняли призовые места в Национальной премии в 

области событийного туризма «Russian Event Awards». 
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Развитие туризма в крае в скором времени может стать одной из основных 

статей инвестирования. Эту тенденцию можно наблюдать во всех динамично 

развивающихся странах мира. Страны-лидеры международного туризма уже успели 

сформировать особенные ниши, и подняли высокую планку, к которой мы, к 

сожалению, можем только стремиться. Это важно помнить при позиционировании 

региона как туристического, и учитывать принцип соответствия, который имеет 

обратную связь с потребителями туристских услуг на определенной территории. 

Важно выстраивать четкую зависимость между представлениями, с одной стороны – 

то, что видит потенциальный турист, а с другой стороны – то впечатление, которое 

хочет создать территория.  

В 2017 году в крае был создан природный парк «Предгорье Алтая», заказник 

«Урочище Рублѐво», памятник природы «Озеро Сухое», расширена территория 

памятника природы «Пещера Большая Талдинская», выделена зона особой охраны в 

Касмалинском заказнике. 

В 2015 году был презентован туристический бренд края. Презентация 

прошла в рамках международного туристского форума VISIT ALTAI 2015. 

Разработкой занималась екатеринбургская группа компаний Newton 

PR&Communications. Специалисты представили разработанные агентством бренд-

платформу, брендбук и коммуникационную программу (рис.2.2.1) 

 

Рисунок 2.2.1. Логотип Алтайского края [63]. 

«Основа графемы логотипа региона – начертанное широкими мазками 

сердце, символизирующее контуры Алтайского края на карте России. Две 
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формирующие его дуги, пересекаясь в центре, формируют букву «А» – заглавную 

букву наименования края. Ее изогнутая перекладина одновременно обозначает 

улыбку. Она – символ дружелюбия и открытости» [63].  

Что касается культурной политики, согласно докладу министра культуры 

Алтайского края Безруковой Е.Е. «Об итогах работы Министерства культуры 

Алтайского края, органов и учреждений культуры края в 2019 году и основных 

направлениях деятельности в 2020 году», по итогам 2019 года общая сеть 

учреждений культуры в Алтайском крае насчитывала 2111 сетевых единиц (2129 в 

2018 г.) – или 131 учреждение культуры – юридических лиц (140 в 2018 г.) с 1979 

(1989 в 2018 г.) филиалами, структурных подразделений, а также сетевых единиц 

входящих в состав сельских советов), из которых:  

1051 учреждение клубного типа;  

969 общедоступных библиотек;  

73 музея;  

7 театров;  

6 концертных организаций;  

5 парков [31]. 

В Докладе говорится о положительной динамике в развитии учреждений 

культуры, однако нельзя не заметить, что большую часть работающих в 

учреждениях отрасли составили руководители и специалисты в возрасте от 50 лет и 

старше – 39,7 %. Это говорит о том, что молодежь не хочет или не может работать в 

государственных учреждениях культуры, не стремится встроиться в систему 

государственного менеджмента, влиять на процесс создания культурной повестки. 

В крае проходят многочисленные фестивали и масштабные события: 

праздник «Цветение маральника», фестивали «Сибирская Масленица», «Лед`ok! На 

Завьяловских озерах», Международный туристский форум Visit Altai, соревнования 

по рафтингу и гребному слалому «Лосиные игры», чемпионат Алтайского края по 

автомногоборью «Апрельский кураж», специализированная выставка по 

внутреннему и въездному туризму «АлтайТур. АлтайКурорт», Всероссийский 

фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни», 
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фольклорный фестиваль «Троицкие гуляния», Литературный фестиваль Роберта 

Рождественского, открытые Международные казачьи игры «Шермиции на 

Сибирской земле», Международный гастрономический фестиваль «АХ! ФЕСТ», 

музыкальный фестиваль Because of the Beatles, фестиваль вареника «Всэ будэ 

смачно!», Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», ежегодный 

краевой праздник «Медовый Спас на Алтае», международный фестиваль 

бардовской песни «Звенигора», семейный гастрономический фестиваль «День 

мясного гурмана», фестиваль «Дни алтайского сыра», праздник «Алтайская 

зимовка» [63]. 

Многие имена российского и международного масштаба, имеющие важное 

культурно-историческое значение, были связаны с Алтаем. Среди них: российский и 

советский конструктор стрелкового оружия, М. Т. Калашников, советский и 

российский актѐр театра и кино В. Золотухин, русский писатель, критик и 

журналист, общественный деятель Г. Гребенщиков, немецкий зоолог и 

путешественник А. Брем, ученый-путешественник А. Гумбольдт, советский и 

российский артист М. Евдокимов,  немецкий учѐный-энциклопедист П. Паллас, 

советский кинорежиссѐр, сценарист, общественный деятель И. Пырьев, русский 

художник Н. Рерих, советский космонавт Г. Титов, советский кинорежиссѐр, актѐр, 

сценарист и писатель В. Шукшин и многие другие. 

Мы проанализировали количество запросов по самым популярным 

фамилиям при помощи сервиса Яндекс «WordStat». Мы анализировали количество 

запросов в поисковой системе Яндекс за последний месяц по фамилии, а также по 

количеству запросов с названием региона или производным от названия региона. 

Как мы можем видеть в Таблице, самое большое количество запросов по фамилии 

Калашников, это, скорее всего связано с известным во всем мире автоматом, 

названным в честь своего изобретателя. При общем большом количестве запросов, 

крайне мало запросов с использованием названием региона, таким образом можно 

сказать, что на практике совсем не всегда идет ассоциация с Алтайским краем.  

Таблица 2.2.1. Анализ запросов об известных личностях Алтайского края. 
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Известная личность 
Количество запросов 

Яндекс 

Количество 

запросов с 

названием региона 

или производным 

от названия 

региона 

Шукшин В.М. 80 978 761 

Евдокимов М.С. 518994 650 

Калашников М.Т. 1 300 139 205 

Юдалевич М.И. 3 771 169 

Рождественский Р.И. 37 787 127 

Титов Г.С. 11 116 50 

Золотухин В. С. 64 254 25 

Гребенщиков Г.Д. 548 8 

 

Наиболее адекватное соотношение у строчки с фамилией Шукшина – при 

более чем 80000 запросов, более 700 связаны с Алтаем. Образ В.М. Шукшина 

сегодня является своеобразным неофициальным символом региона. В его честь 

назван один из театров г. Барнаула, проводятся многочисленные фестивали и 

конкурсы, посвященные творчеству автора. Образ Шукшина используется в 

социальной рекламе, на городских мероприятиях, однако строить бренд региона 

исключительно на нем не представляется целесообразным. По мнению 

исследователя Н.Ю. Замятиной, образ Шукшина является скорее всероссийским, т.к. 

известен далеко за пределами региона, а потому не подходит для бренда Алтайского 

края. «Шукшинские образы не могут быть использованы в продвижении бренда 

непосредственно, т.е. через исходные тексты и фильмы. Необходима адаптация и 

создание новых креативных продуктов, адаптирующих и использующих 

шукшинские образы – например, клипы и мультипликационные фильмы, 

ориентированные на молодѐжную аудиторию» [35]. 
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На основе изученных материалов, нами был разработан SWOT-анализ 

социокультурной среды Алтайского края. Источником исследования были 

публикации об изучаемых элементах социокультурной среды в печатных и 

электронных средствах массовой информации региона, сайты учреждений 

культуры. 

Таблица 2.2.2. SWOT-анализ социокультурной среды Алтайского края. 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

 

Внутренняя 

среда 

Сильные стороны 

1. Большое количество учреждений 

культуры, в т.ч. в сельской 

местности; 

2. Наличие всех ступеней 

подготовки специалистов для 

учреждений культуры (школы, 

ссузы, вуз); 

3. Наличие в открытом доступе 

информации о деятельности 

учреждений культуры (сайты, 

онлайн-архивы);  

4. Реализуются национальные и 

всероссийские программы и 

акции по улучшению культурной 

среды; 

5. Развиты программы по 

привлечению волонтеров в сфере 

культуры; 

6. Наличие достижений творческих 

объединений и работников 

творческой сферы; 

Слабые стороны 

1. Низкая обеспеченность 

передвижными 

многофункциональными 

культурными площадками; 

2. Низкая обеспеченность 

парками культуры и отдыха; 

3. Недостаточная 

обеспеченность в 

библиотечном и музейном 

фонде, особенно в 

муниципальных 

образованиях; 

4. Сокращение количества 

штатных сотрудников 

учреждений культуры (по 

сравнению с 2018 годом), а 

также отсутствие 

мотивационной системы для 

молодых сотрудников; 

5. Низкое (в сравнении с 

регионами со схожими 
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7. Высокий уровень организации 

масштабных творческих событий 

(фестивали, слеты, праздники). 

 

 

показателями)  

финансирование из 

федерального бюджета; 

6. Недостаточная 

материально-техническая 

база в учреждениях 

культуры, особенно в 

муниципальных 

образованиях; 

7. Проблемы с привлечением 

зрительской аудитории, в 

том числе недооценка 

современных социальных 

сетей, интернет-ресурсов, 

организованных 

зрительских групп в 

интернете; 

8. Рост платных проектов и 

услуг, ориентированных на 

обеспеченного зрителя. 

Внешняя 

среда 

Возможности: 

1. Увеличение в отрытом доступе 

числа электронных ресурсов для 

привлечения зрительской 

аудитории, в том числе при 

помощи социальных сетей, 

интернет-ресурсов,  

2. Увеличение профильных 

образовательных организаций 

Угрозы: 

1. Износ помещений и 

материально-технической 

базы учреждений культуры; 

2. Новые информационные, 

технологические и 

социокультурные 

тенденции, снижающие 

уровень востребованности 
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дошкольного, общего, 

дополнительного образования в 

регионе,  

3. Привлечение творческих 

волонтеров для разработки и 

реализации собственных 

проектов, поддержка проектной 

деятельности; 

4. Привлечение потенциальных 

спонсоров, общественных 

деятелей, заинтересованных в 

решении проблем культурной 

сферы, представителей в органах 

местного самоуправления;  

учреждения на территории 

региона; 

3. Низкий уровень жизни 

населения в регионе. 

 

Проведенный анализ позволил сделать следующий вывод: Алтайский край 

обладает достаточным потенциалом для реализации проектов про продвижению 

регионального культурного бренда. Необходимо налаживать работу по 

информационному продвижению творческих, культурных проектов, привлекать 

молодежь, а особенно волонтеров к созданию собственных проектов, особенно в 

муниципалитетах и сельской местности.  

Деятельность по продвижению территории предполагает проведение 

исследований, выработку общей стратегии (позиционирование, идеи и ключевые 

сообщения, брендинг), определение основных аудиторий, разработку 

медиастратегии, а также реализацию стратегических целей на тактическом уровне, в 

частности, в рекламных кампаниях, маркетинговых и PR-мероприятиях. 

2.3. Разработка плана мероприятий по формированию символического 

капитала Алтайского края и брендингу территории: Театральный 

марафон «Истории одной земли» 
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На основе изученных источников и полученных данных нами было принято 

решение о реализации специального проекта, популяризирующего культурный 

потенциал региона. Театрально направление было избрано не случайно – 2019 год 

был объявлен в России Годом театра.  

Реализацию проекта взяла на себя Театральная мастерская «HomoArtisticus» 

Алтайского государственного университета. «HomoArtisticus» с 2019 года является 

народным самодеятельным коллективом Алтайского края – первый и единственный 

коллектив с таким статусом в г. Барнауле. За пять лет существования мастерской 

было поставлено более 20 спектаклей, в 2017 году было взято 8 победных мест в 

международном театральном фестивале «Арт-Мобиле» (г.Санкт-Петербург). 

«HomoArtisticus» сотрудничает со всеми профессиональными театрами города, 

кроме того коллектив состоит в Ассоциации студенческих театров России. Также 

для реализации проекта было создано объединение самодеятельных театров 

Алтайского края, в которое вошли непрофессиональные театральные коллективы 

барнаульских вузов «Маска» (АГАУ), Sensum (РАНХиГС), малого 

политехнического театра (АлтГТУ), Алтайского краевого колледжа культуры и 

искусств, театральной мастерской Homo Artisticus (АлтГУ), а также студии «Старая 

школа». 

Своеобразным наставлением и эпилогом проекта стали слова режиссера 

Архангельского театра драмы, Андрея Тимошенко: 

«Театр — это уникальное эмоциональное искусство, рождающееся и 

умирающее каждый вечер. Театр – это тайна. Это тайна, которую каждый зритель 

раскрывает для себя по-своему. Театр — это инструмент для спасения, для 

понимания себя и других. В смысле искусства самодеятельный театр – это не 

«второй сорт», а второй эшелон на фронте борьбы за высокую театральную 

культуру» [80].  

Театральный марафон «Истории одной земли» – проект, объединивший 

самодеятельные театральные коллективы Алтайского края, для гастрольных поездок 

по «малым» городам региона. Основной целью проекта стала консолидация 
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творческого потенциала самодеятельных коллективов, продвижение их достижений 

и привлечение внимания широкой общественности региона к любительскому 

театральному искусству. 

В рамках проекта были поставлены следующие задачи:  

1. Повышение интереса населения к народному художественному 

творчеству, к театральному искусству, к драматургии Алтайского края; 

2. Поддержка творческой активности молодежи; 

3. Развитие художественного вкуса участников и зрителей;  

4. Организация площадки для открытого творческого обмена между 

участниками фестиваля; 

5. Создание условия для развития дружеских профессиональных связей 

между самодеятельными театральными коллективами края. 

Основные целевые группы проекта: 

Школьники от 10 до 16 лет, интересующиеся культурно-творческими 

мероприятиями, т.к. в дальнейшем, эта группа сможет присоединиться к 

непрофессиональному театральному движению и уже самостоятельно принимать 

участие в постановках.  

Молодежь от 18 до 35 лет, студенты театральных направлений, молодые 

специалисты, занятые в среде искусства и культуры. 

Средний возраст от 35 до 65 лет, сотрудники комитетов по делам молодежи и 

работники культуры. 

Для реализации проекта была подана заявка и выигран грант Федерального 

агентства по делам молодежи. На основании приказа от 11 июня 2019 года «О 

победителях Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических 

лиц» проект «Театральный марафон «Истории одной земли» получил 

финансирование в размере 500 000 рублей [84]. 

Основа проекта заключалась в постановке спектакля силами «сборной» 

труппы самодеятельных театральных коллективов Алтайского края. Сценарий 

спектакля был написан Татьяной Стибуновой, режиссером театральной мастерской 
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«Homo Artisticus» Алтайского государственного университета, преподавателем 1 

категории по специализации «Театральное творчество». 

В основе сюжета спектакля – пьесы нескольких алтайских драматургов 

разных эпох: «Голубая дама» Марка Юдалевича; «Запах каштана» Александра 

Строганова; «Вихрь» Вячеслава Шишкова (табл.2.3.1). 

По сюжету спектакля Пассажиры рейса номер «22» заперты на 

железнодорожном вокзале уже давно. От безысходности и полного одиночества они 

начинают рассказывать о своей жизни. Запретная любовь, жизнь с нелюбимым 

человеком, воспоминания о войне оказываются не самыми сокровенными тайнами 

пассажиров. 

Таблица 2.3.1.  Содержательное наполнение постановки. 

Автор Произведение, сюжет 

Марк Юдалевич 

Родился в Сибири, 

окончил среднюю 

школу в Барнауле 

(1936), затем Омский 

педагогический 

институт до августа 

1941 года, 

преподаватель 

литературы в 

Омском 

педагогическом 

институте. 

 

«Голубая дама» 

Главная героиня, Юлия, находится в полной зависимости от 

своего мужа–тирана, увлеченного своим статусом генерала 

и карьерой, но никак не ей. Все земное, все настоящие 

чувства для него недоступны, а постоянное подозрительное 

отношение ко всему и мрачность превращают персонажа в 

настоящее каменное изваяние. 

А бедная Юлия терпит. И его, и упреки подруг и простого 

люда — не ради супруга, ведь сама не чувствует к нему 

совершенно ничего, но ради стабильности и спасения от 

тирании. 

Все меняется, когда в хозяйском доме появляется учитель 

итальянского, дерзкий парень, не знающий никаких страхов 

и предрассудков. 

Роман между героями вспыхивает неожиданно, но страстно 

и чувственно, они сгорают вместе — и ни муж-генерал, ни 

общественное мнение не убивают эту любовь. Такой вот 
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толстовский вывод. 

Александр 

Строганов 

Драматург, поэт, 

писатель, член 

Союза писателей, 

Союза литераторов 

России, член 

Русского ПЕН-

центра. 

Доктор 

медицинских наук. 

Профессор кафедры 

психиатрии 

Алтайского 

государственного 

медицинского 

университета. 

«Запах каштана» 

Она — актриса, чей театр когда-то давно превратился в 

ресторан, и ей не остаѐтся ничего, кроме как «пилить» мужа 

и коротать дни за этим занятием. 

Он — невезучий дирижѐр, известный лишь тем, что стал еѐ 

мужем. Его рутина скучна и однообразна, потому он 

пытается общаться со своей женой, но натыкается на 

огромную стену непонимания, которая на самом деле росла 

между ними долгие и долгие годы. 

За небольшой по продолжительности отрывок происходит 

многое: вот главный герой пытается застрелить сначала 

жену, а потом и себя, а вот они вместе сидят на диване, 

обсуждая, как бы могла сложиться их жизнь, если бы… Но 

здесь мы оставим читателя в неведении и отправим 

читать пьесу. 

 

Вячеслав Шишков 

Родился в Тверской 

области, В конце 

1894 года уехал в 

Сибирь и поступил в 

Томский округ путей 

сообщения на 

должность 

канцелярского 

служителя. Работал в 

Томске до 1916 года. 

«Вихрь» 

Показанная актѐрами история начинается с простого и 

банального — со свадьбы. Весѐлой, чуть-чуть пьяной, очень 

громкой и счастливой. Молодожѐны воркуют и радуются, 

стараются скорее сбежать от людей, но тут начинается 

вихрь. 

А вихрь сметает всѐ: и радость, и ощущение беззаботности, 

и, наконец, саму любовь. 

Покинутая женихом невеста устаѐт ждать, ей теперь мил 

совсем другой, и с ним, несмотря на собственные 

противоречия, хочется быть. 
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 Постановка заканчивается на том, что мы видим 

пришедшего с войны в самое неподходящее время мужа. 

Вихрь унес еѐ, но не его. 

 

Спектакль был представлен в пяти городах Алтайского края. Первый показ 

спектакля состоялся 12 октября в г. Славгороде, затем 19 октября – в г. Камень-на-

Оби, 26 октября – в г. Бийск и 27 октября – в г. Рубцовск. 

Завершился проект в г. Барнауле, где прошло торжественное «Закрытие года 

молодежных театров Алтая», и финальный показ постановки. Описание 

мероприятий, проведенных в рамках Марафона представлено в Таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2. Дорожная карта Марафона. 

№ Решаемая задача Мероприятия в рамках задачи Сроки 

1.  

 

 

 

 

Создать из участников 

различных 

любительских 

театральных 

коллективов региона 

«сборную» труппу 

1. Информирование руководителей 

коллектив о мероприятии; 

2. Собрания с руководителями 

коллективов; 

3. Проведение кастингов; 

4. Формирование сборной труппы; 

5. Написание сценария. 

01.06.2019- 

01.07.2019 

 

2.  Организовать 

постановку спектакля 

на основе 

художественных 

произведений 

алтайских авторов 

1. Организация регулярного 

репетиционного процесса с 

участниками; 

2. Развитие их актерского аппарата, 

работа актеров с педагогами, 

изготовление необходимых 

декораций, реквизита и костюмов. 

01.07.2019-

01.09.2019 
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№ Решаемая задача Мероприятия в рамках задачи Сроки 

3.  Организовать и 

провести гастрольный 

тур подготовленного 

спектакля по пяти 

городам Алтайского 

края 

1. Организация и осуществление 

гастрольной деятельности коллектива; 

2. Организация трансфера, 

нахождение и согласование залов для 

показов спектаклей, организация 

зрителей. 

01.09.2019-

01.11.2019 

 

4.  Организовать закрытие 

года молодежных 

театров Алтая с 

презентацией гимна 

молодежных 

(непрофессиональных) 

театров Алтайского 

края. 

1. Организация мероприятия; 

2. Написание сценария; Работа 

режиссерской группы с участниками 

мероприятия; 

3. Проведение репетиций, 

подведение итогов года молодежных 

театров Алтая; Показ спектакля в г. 

Барнауле. 

01.11.2019-

14.12.2019 

 

 

5.  Подвести итоги работы, 

написать отчет. 

1. Написание пост-релизов, 

подготовка отчетов (фото и видео); 

2. Сбор отзывов от участников, 

организаторов, зрителей о 

проведенном мероприятии; 

3. Отчет по реализации проекта 

14.12.2019-

26.12.2019 

 

 

 

11 декабря во Дворце культуры города Барнаула прошло торжественное закрытие 

года молодѐжных театров Алтая, на котором состоялась премьера спектакля 

«Истории одной земли» в г. Барнауле. Партнерами проекта выступили 

Министерство культуры Алтайского края, Управление моложѐной политики и 

реализации программ общественного развития, а также комитет по делам молодежи 

Администрации города Барнаула (Приложения 4,5,6). 
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2.4. Разработка и реализация кампании по продвижению Театрального 

марафона «Истории одной земли» 

 

Продвижение компании стало особым направлением работы, которое было 

выстроено нами в соответствии с данными, полученными нами в предыдущих 

параграфах данной главы.  

Для театрального марафона «Истории одной земли» была избрана стратегия 

продвижения в соответствии с целями и задачами проекта. Для достижения 

поставленных целей был разработан медиаплан (Приложение 9) продвижения, в 

который вошла реклама на радио, по телевидению, реклама в прессе и социальных 

сетях. Связующим элементом всех рекламных коммуникации стал фирменный стиль 

(Приложение 4).  

Целью мероприятий по продвижению стало повышение лояльности аудитории 

к региональному театру, освещение деятельности творческих молодежных 

движений, посредством проведения Театрального марафона «Истории одной 

земли». 

Основными задачами продвижения стали:  

1. Оповещение потенциальных зрителей спектакля; 

2. Привлечение внимания к проекту; 

3. Создание в городах Алтайского края представления о театральном 

непрофессиональном искусстве. 

Отсутствие заложенного бюджета на продвижение проекта определило 

необходимость поиска информационных партнеров, готовых размещать материалы 

на безвозмездной основе.  Работа по поиску партнеров, тем не менее, позволила 

собрать базу наиболее лояльных СМИ, с которыми уже работала организация. 

Разработанная стратегия продвижения мероприятия позволила не только оповестить 

будущих зрителей о постановке, но и сформировать предварительное 

положительное впечатление о проекте.  

Инструменты, которые были использованы для продвижения Марафона, 

позволят разместить информацию об мероприятиях проекта в тех местах, где ее 
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заметит целевая аудитория. Среди информационных партнеров оказались ключевые 

теле- и радио- каналы, информационные агентства города Барнаула и Алтайского 

края. 

Для успешного воплощения рекламных материалов было принято решение о 

разработке фирменного стиля проекта.  

Одно из самых важных решений в процессе разработки визуальной эстетики - 

выбор цветовой палитры. Правильно подобранные цвета способны подчеркнуть 

достоинства проекта и привлечь нужную аудиторию, а неудачная цветовая палитра 

может вызвать обратный эффект. Основными цветами для фирменного стиля были 

выбраны белый, черный и различные оттенки синего и серого цветов (рис.2.4.1).  

 

Рисунок 2.4.1. Афиша Марафона для размещения. 

 

Черный и белый цвета были выбраны для выполнения графических рисунков 

поезда и шрифта. 

Синий цвет – достаточно популярен в палитре цветов для создания 

символики. Он несет посыл уверенности и успеха и в то же время успокаивает, 

охлаждает пыл, позволяет сконцентрироваться. Синий используется во многих 
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логотипах государственных структур, медицины, социальных сетей и т.д. 

Действительно сложно подобрать негативную ассоциацию – напротив, данный цвет 

– выбор политиков, дипломатов, деловых людей. 

Белый и серый цвета используются для создания акцентов, графических 

элементов, ассоциируются с чистотой, белый цвет – отсутствие цвета. 

Эмоциональное восприятие цвета: чистый, беспримесный, бесхитростный, 

искренний, юный.  

Образ поезда носит противоречивые ассоциации. С самого момента появления 

поезд связывается с быстрым движением по жизни, скоростью, техническим 

развитием, но также вызывает страх неизвестности. К примеру, в работах 

сибирского писателя Георгия Гребенщикова «Пришельцы» и «Змей Горыныч» 1914 

года исследователи обнаруживают отрицательные, отталкивающие черты и 

метафоры поезд-змей. Поезд представляется как «чудовище» «чѐрное», «железное», 

«страшное», гремящее, «огромное и многоногое», с огненными немигающими 

глазами и «гулким ревом». В целом в русской литературе ХIХ века железная дорога 

связывались с чем-то опасным, темным и пугающим. Образ поезда-змея встречается 

в повести Бориса Пастернака «Детство Люверс» (1918 г.), поэме Сергея Есенина 

«Сорокоуст», новелле Бориса Пильняка «Заволочье» [44]. В современных 

произведениях отношение к поезду и железной дороге меняется в зависимости от 

«декораций», в которых они оказываются. В XXI веке люди уже не боятся страшной 

железной машины, поезда и вокзалы вызывают ассоциации с дорогой, ожиданием 

перемен, поезд является символом путешествия, преодоления трудностей и 

стремления к новому и неизведанному: 

Лесом, лугом, 

Степью, полем, 

Мы творим, 

Творим и строим. 

Мчимся выше, 

Мчимся ниже, 

К цели ближе, 
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Ближе, ближе… 

Мчатся годы, 

Мчатся дни, 

Ближе станции огни! [59]. 

В нашем случае для логотипа был выбран вагон-локомотив, идущий на 

полном ходу, он не только отсылает нас к сюжету спектакля, где все истории 

встречаются на железнодорожном вокзале, но также символизирует движение 

вперед, преодоление трудностей, творчество и молодость. 

Для привлечения внимания к основному проекту был также проведен 

подготовительный этап – конкурс на логотип непрофессиональных театров. 

Предметом Конкурса стало создание логотипа-символа непрофессиональных 

молодежных театров, который может иметь графические изображения человека, 

неодушевленных предметов, вымышленного персонажа и так далее и должен быть 

символически и идейно связан с молодежными, непрофессиональными театрами и 

отражать их цели и задачи. Предлагаемый символ должен быть простым в 

исполнении, запоминающимся и отвечающим современным трендам дизайна. 

Целью Конкурса стало создание символа непрофессионального молодежного 

театрального движения Алтайского края, объединяющего в себя студенческие, 

школьные и молодежные театры. 

Задачи Конкурса: 

 привлечение внимания общественности и средств массовой 

информации к деятельности молодежных театров; 

 помощь молодежи в раскрытии ее профессиональных качеств, 

культурное и эстетическое воспитание молодого поколения. 

На Конкурс были представлены работы, выполненные как индивидуально, 

так и творческими коллективами. К участию в Конкурсе были приглашены 

дизайнеры, художники, рекламные агентства и компании, творческие объединения и 

мастерские, а также учащиеся всех типов образовательных организаций школьного, 

среднего и высшего профессионального образования, в том числе исполнительные 

органы власти.  
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Для участия в Конкурсе необходимо было заполнить заявку и выслать ее 

организаторам. Далее для выявления лучших работ была сформирована экспертная 

комиссия, состоящая из руководителей исполнительной власти региона, творческой 

интеллигенции, общественных деятелей г. Барнаула и Алтайского края, 

представителей молодежных, студенческих и школьных театров Алтайского края. 

По результатам работы экспертной комиссии были определены три 

финалиста, работы которых в большей степени соответствует критериям Конкурса. 

С 25 по 26 марта 2019 года прошло открытое голосование для определения 

победителя Конкурса в официальной группе КГАУ «Краевой дворец молодежи» 

(Приложение 2). Победителем стал логотип, состоящий из трех «пиков», которые по 

мнению автора символизируют одновременно свет софитов, горы и также 

перекрещиваясь составляют корону. Композиция дополнена масками, как символом 

театра и актерской профессии. В то же время дизайнером использованы холодные, 

достаточно яркие оттенки синего, розового и фиолетового цветов. Их также можно 

связать с разнообразием и творческим подходом к актерской работе, 

многогранностью образов, которые может сыграть актер за свою карьеру (рис.2.4.2).  

 

Рисунок 2.4.2.  Логотип-символ непрофессиональных молодежных театров Алтая. 

При разработке плана информационной кампании Марафона нами 

учитывались следующие элементы: 
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1. Охват (или покрытие) – количество людей из целевой аудитории, 

которые получили наше рекламное сообщение, посредством любого носителя, а в 

нашем случае – все задействованные нами информационные каналы. 

2. Частота – количество показов сообщения каждому члену целевой 

аудитории в соответствии с медиа-планом. В нашем случаем планируется 

достижении частоты от 3 сообщений на одного человека. 

3. Продолжительность – временные рамки информационной кампании, или 

период, в течение которого будут измеряться охват и частота. Планируемое время 

нашей кампании – 3 месяца. 

4. Стоимость – финансовые средства, затраченные на создание и размещение 

информационных сообщений. В наше случае данный показатель равен 0, т.к. 

социально-ориентированный проект не предполагает затраты на рекламу.  

После этого мы смогли приступить к выбору каналов коммуникации: 

1. Ролики о проекте по телевидению и интервью с организаторами. 

Телеканал «Катунь24» и ГТРК «Алтай» являются крупнейшими 

информационными агентствами в крае.  «Катунь 24» — круглосуточный 

информационный телеканал в Алтайском крае, учреждѐнный администрацией 

региона. Специализируется на освещении краевой тематики, а также тематике СФО 

и России. Редакция телеканала находится в Барнауле. В крупных городах и 

райцентрах Алтайского края расположены корпункты с собственными 

корреспондентами. ГТРК «Алтай» - филиал ФГУП «Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания» осуществляющий его местное теле- и 

радиовещание в Алтайском крае.  

2. Эфиры на радио. Данный вид коммуникации был выбран, как один из 

самых массовых. Радио слушают в такси, автобусе, магазине и во многих других 

местах. Если не удалось поспасть на основной эфир, всегда можно наткнуться на 

запись в интернете, либо прочитать новость на портале радиостанции. Нашим 

партнером стало Радио России – единственная федеральная радиостанция общего 

формата, производящая все виды радиопрограмм – информационные, общественно-
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политические, музыкальные, литературно-драматические, научно-познавательные и 

детские. 

3. Реклама в социальных сетях. Социальные сети являются в настоящий 

момент эффективным каналом продвижения. В социальных сегодня общаются не 

только молодые люди, но и возрастная категория 30+. Нами была использована 

социальная сеть «ВКонтакте», «Instagram» и «Одноклассники» так как данные 

площадки являются самыми подходящими в плане функционала и востребованности 

целевой аудиторией. Здесь есть возможность репоста записи, можно посмотреть 

количество просмотров поста, и отследить динамику подписчиков публика, а также 

эффективность продвижения информационного сообщения.  

4. Полиграфическая продукция. Данный канал в последнее время уходит 

на второй план, однако старшее поколение больше доверяет традиционным, 

бумажным носителям. Поэтому были разработаны афиши, которые размещались в 

государственных учреждениях, учреждениях культуры, партнерских организациях. 

5. «Сарафанное радио». Неформальный способ передачи устной 

информации о товаре или услуге от потребителя к потребителю, либо же передача 

информации в виде каких-либо новостей. В долгосрочной перспективе это один из 

действенных способов продвижения проекта. Совет, принимаемый от друзей, 

знакомых и родственников воспринимается намного лучше, чем навязчивые 

заголовки газет.  

Основные результаты за период (количественные и качественные 

показатели) информационной кампании (Приложение 10): 

Вовлеченность в проект: 60 активных ролей, 3000 косвенных (зрители);  

О проекте узнали более 50000 человек (студенты учебных заведений 

Алтайского края, участники автономных театральных коллективов, жители городов 

Алтайского края);  

В СМИ проект был упомянут более 30 раз. Количество просмотров новостей 

и материалов о проекте в социальных сетях – более 50000 тысяч человек. 

Были созданы 2 промо-ролика, 5 фото отчетов, отсняты и изготовлены видео-

версии закрытия года молодежных театров Алтая, 1 ролик формата Instagram, 
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презентационный ролик по итогам проведения гастролей в 5 (5 полных съемочных 

дней) городах Алтайского края, изготовлен 1 презентационный ролик по итогам 

проведения закрытия молодежного года театров в Алтайском крае (Приложение 11). 

Важным направлением информационной стратегии стал видео-дневник 

марафона, который публиковался в официальном сообществе после спектакля в 

каждом из городов. Каждый информационный пост сопровождался краткой 

справкой об истории, традициях и мифах города (Приложение 3).  

После каждого мероприятия в городах края (Славгород, Камень-на-Оби, 

Бийск, Рубцовск, Белокуриха) были проведены опросы зрителей путем случайной 

выборки. В каждом городе было опрошено по 20 человек, таким образом общая 

выборка по краю составила 100 человек (Приложение 8).  

На вопрос часто ли зрители посещают подобные мероприятия, только 14% 

ответили, что ходят на театральные постановки чаще 10 раз в год. Несмотря на то, 

что в городах, в которые приезжала театральная труппа есть условия для посещения 

спектаклей, люди этого не делают. Низкие показатели говорят о том, что подобные 

мероприятия проводятся не так часто, недостаточно освещаются, либо проходят на 

платной основе (табл. 2.4.1). 

Таблица 2.4.1. Результаты опроса зрителей спектакля. 

Часто ли вы посещаете подобные культурные мероприятия в вашем городе? 

1-3 раза в год 54% 

5-10 раз в год 32% 

Чаще 10 раз в год 14% 

 

На вопрос, насколько зрители знакомы с сюжетами произведений авторов, 

представленных в спектакле, самый низкий показатель оказался у произведения 

«Вихрь» Вячеслава Шишкова, о нем слышали или знают 16% опрошенных, а самый 

высокий результат, ожидаемо, у «Голубой дамы» Юдалевича 65% опрошенных 

знакомы с известной городской легендой. Данные показатели говорят о том, что в 

регионе не так много знают о произведениях известных земляков (табл. 2.4.2).  
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Таблица 2.4.2. Результаты опроса зрителей спектакля. 

 

 

На вопрос, появилось ли у зрителей желание узнать больше о творчестве 

алтайских авторов, абсолютное большинство ответили положительно (87%), как и 

на вопрос о будущем участии в подобных мероприятиях (99%). Это говорит о 

положительном опыте респондентов во время спектакля. Ту же тенденцию можно 

отметить и в устных отзывах зрителей. Для многих этот опыт стал уникальным, 

актеров спектакля в малых городах встречали бурными овациями и благодарили за 

качественную, профессиональную постановку (табл. 2.4.3, 2.4.4). 

Таблица 2.4.3. Результаты опроса зрителей спектакля. 

Появилось ли у Вас желание узнать больше о творчестве алтайских 

авторов? 

Да 87% 

Нет 13% 

 

Таблица 2.4.4. Результаты опроса зрителей спектакля. 

Примите ли вы участие в подобном мероприятии в будущем? 

Да 99% 

Нет 1% 

 

0

20

40

60

80

100

Голубая дама Вихрь Запах каштана 

Знакомы ли вам истории, представленные в 

спектакле? 

Да Нет 



70 

 

Результаты вопроса о каналах информирования включены в таблицу 2.4.5. Как 

мы и предполагали, больше всего респондентов узнали о спектакле из сети 

Интернет, которая на данный момент является самым популярным источником 

среди людей всех возрастных групп. На втором месте - сарафанное радио, которое 

хорошо развито в небольших города. Самый низкий процент контактов неожиданно 

для на принесло радио (табл. 2.4.5). 

Таблица 2.4.5. Результаты опроса зрителей спектакля. 

Откуда вы узнали о спектакле «Истории одной земли»? 

Интернет 34% 

Радио 5% 

Телевизор 22% 

Афиша 9% 

Газета 6% 

Через друзей, знакомых и родственников 24% 

  

Таким образом, все запланированные мероприятия в рамках проекта были 

выполнены, реализованная кампания по продвижению позволила привлечь на 

спектакли максимальное количество зрителей, которые дали положительный отзыв. 

Спектакли в малых городах вызвали большой ажиотаж среди населения, проектом 

заинтересовались ключевые СМИ края. Все это говорит об уникальности и 

востребованности подобных проектов для Алтайского края.  

Безусловно, создание устойчивого в сознании art-бренда занимает время, но 

наш проект стал первым шагом – методическая работа в данном направлении 

позволит развивать и поддерживать региональные art-бренды и развивать 

культурный кластер Алтайского края. 
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Заключение 

Сегодня брендинг носит все более и более универсальный характер: 

существует брендинг услуг, товаров, брендинг идей, и все более популярным 

направлением становится брендинг территорий.  Создание уникального, не схожего 

ни с чем образа территории становится залогом качественного развития экономики, 

политики и социальной сферы региона. Бренд – это не только красивая картинка, но 

сложный ассоциативный набор элементов, атрибутов бренда.  Благодаря 

современным средствам коммуникации использование системы образов и знаков 

приобретает массовый характер. Сегодня стало возможным создавать и 

транслировать определенные семиотические системы для того, чтобы придать 

индивидуальность территории. 



72 

 

В силу того, что процесс брендинга территорий напрямую связан с поиском 

социокультурной идентичности, важным звеном современного развития территорий 

становится art-брендинг, или культурный брендинг. Исследователи все чаще при 

разработке территориального бренда стараются найти историко-культурный образ 

территории, некий миф, который сможет быть использован в создании товаров и 

услуг и в который с уверенностью можно инвестировать средства. Другими 

словами, сегодня art-брендинг позволяет специалистам использовать достижения и 

события прошлого для того, чтобы улучшать и развивать настоящее.  Именно 

поэтому так важно взять курс на сохранение, производство, распространение и 

трансляцию социокультурных ценностей территории.   

Алтайский край как часть Сибирского федерального округа является 

уникальной территорией с многовековой историографией: от освоения сибирских 

территорий и походов Ермака до исследований В.М. Шукшина и Г.Д. 

Гребенщикова, но не всегда накопленный символический капитал региона 

используется для повышения привлекательности бренда региона. 

SWOT-анализ социокультурной среды Алтайского края позволил определить 

направления развития учреждений культуры в регионе. Благодаря устранению угроз 

и слабых сторон появится возможность в привлечении большей аудитории к 

деятельности таких учреждений и интересу к культурной сфере в целом. 

Включаемость субъектов в социокультурную среду и частота 

взаимодействий с ней, отразится на развитии интереса к событиям культурной 

жизни и приведет к расширению культурного кругозора, – всѐ это позволит 

приобщить жителей региона к культурному наследию своего края, а качественная 

информационная кампания – привлечь внимание к культурному бренду региона за 

его пределами.  

Основываясь на проведенном теоретическом исследовании мы разработали 

проект «Театрального марафона «Истории одной земли», а также план 

информационной кампании по продвижению проекта. Основной целью проекта 

стала консолидация творческого потенциала самодеятельных коллективов, 
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продвижение их достижений и привлечение внимания широкой общественности 

региона к любительскому театральному искусству. 

Суть проекта заключалась в постановке спектакля силами «сборной» труппы 

самодеятельных театральных коллективов Алтайского края для гастрольных 

поездок по «малым» городам региона (Славгород, Камень-на-Оби, Бийск, Рубцовск, 

Белокуриха).  В основе сюжета спектакля – пьесы нескольких алтайских 

драматургов разных эпох: «Голубая дама» Марка Юдалевича; «Запах каштана» 

Александра Строганова; «Вихрь» Вячеслава Шишкова. 

В рамках информационной кампании были предприняты следующие шаги: 

1. Разработан фирменный стиль и символика проекта; 

2. Проведен краевой конкурс на логотип-символ непрофессиональных 

молодежных театров Алтая; 

3. Проработаны каналы коммуникации (ролики о проекте по телевидению 

и интервью с организаторами, эфиры на радио, продвижение в социальных сетях, 

полиграфическая продукция, сарафанное радио); 

4. Успешно реализован план по продвижению проекта, проведен анкетный 

опрос зрителей с целью получения обратной связи и оценки эффективности 

кампании. 

Мероприятия, проведенные в рамках проекта «Театральный марафон 

«Истории одной земли» позволили создать уникальный материал на основе 

литературных произведений алтайских авторов и направить потенциал творческой 

молодежи региона на продвижение символического капитала региона.  

Подводя итог мы можем сказать, что поставленная цель достигнута, а задачи 

решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Текст пресс-релиза для рассылки в информационные агентства 

и СМИ. 

Театр едет к Вам! В крае стартовал проект «Истории одной земли» 

С 12 по 27 октября в городах Алтайского края пройдут спектакли в рамках 

проекта «Истории одной земли». Среди городов-участников проекта: Славгород, 

Камень-на-Оби, Бийск, Рубцовск, Белокуриха и Барнаул. Всего в проекте примут 

участие около 2500 зрителей. 
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Акция позволяет молодежи и старшему поколению по-новому взглянуть на 

театральное искусство в столь знаковый Год театра в нашей стране, что в будущем 

может увеличить интерес к просмотру театральных постановок. 

В рамках проекта «Истории одной земли» активная творческая молодежь, 

участники театральных студий города Барнаула приняли участие в постановке 

спектакля,  

Сценарий спектакля объединил в себе пьесы нескольких алтайских 

драматургов разных эпох: «Голубая дама» Марка Юдалевича; «Запах каштана» 

Александра Строганова; «Вихрь» Вячеслава Шишкова. 

Мероприятие было поддержано грантом Федерального агентства по делам 

молодежи, а это значит, что все мероприятия пройдут абсолютно бесплатно! 

Ознакомиться со всеми мероприятиями Проекта в нашем регионе можно, 

пройдя по ссылке: https://vk.com/homo_ioz 

Организаторами проекта являются: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» и Народный коллектив Алтайского края, театральная мастерская 

«Homo Artisticus» при поддержке управления молодѐжной политики и реализации 

программ общественного развития Алтайского края. 

Контакты представителя Акции: 

Каменецкая Дарья, +7(963)5009056, dariakameneckaya@mail.ru 

Приложение 2. Пост о проведении конкурса по созданию символа 

непрофессиональных театров Алтая. 

https://vk.com/homo_ioz
mailto:dariakameneckaya@mail.ru
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Приложение 3. Дневники Марафона – примеры постов. 
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Приложение 4. Печатная продукция проекта. 
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Приложение 5. Письмо поддержки проекта от Министерства культуры Алтайского 

края. 
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Приложение 6. Письмо поддержки проекта от комитета по делам молодежи 

Администрации города Барнаула. 



90 

 

 
 

 

Приложение 7. Письмо поддержки проекта от Управления молодежной политики и 

реализации программ общественного развития Алтайского края. 
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Приложение 8. Анкета зрителя Театрального марафона «Истории одной земли». 

 



92 

 

АНКЕТА 

Дорогие друзья, мы очень рады, что Вы пришли на спектакль! 

Будем Вам благодарны, если ответите на несколько вопросов. 

1. Часто ли вы посещаете театральные постановки в вашем городе? 

А) 1-3 раза в год; 

Б) 5-10 раз в год; 

В) Чаще 10 раз в год; 

 

2. Знакомы ли вам истории, представленные в спектакле? (Возможны несколько 

вариантов) 

А) «Голубая дама» Марка Юдалевича;  

Б) «Запах каштана» Александра Строганова;  

В) «Вихрь» Вячеслава Шишкова. 

 

3. Появилось ли у Вас желание узнать больше о творчестве алтайских авторов? 

А) Да 

Б) Нет 

 

4. Примите ли вы участие в подобном мероприятии в будущем? 

А) Да 

Б) Нет 

 

5. Откуда вы узнали о спектакле «Истории одной земли»? 

А) Интернет; 

Б) Радио; 

В) Телевизор; 

Г) Афиша; 

Д) Газета; 

Е) Через друзей, знакомых и родственников. 

Спасибо, за участие в нашем опросе! 

 

 

 

Приложение 9. Медиаплан проекта. 
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Каналы 
 

Продолжительность 

Сент. Окт. Дек. 

Телевидение 

(Катунь-24, ГТРК 

"Алтай", 

телеканал Толк) 

 

Сообщ

ение 

Интервью с 

режиссером 
- 

Результаты 

проекта 

Кол-во 1 
 

2 

Радио (Радио 

Росиии) 

 

Сообщ

ение 

Интервью с 

командой 
- 

Результаты 

проекта 
Кол-во 1 

 
1 

Сайты 

 

Сообщ

ение 

Анонс 

гастрольного тура 

Новости о 

проекте 

Анонс 

закрытия, 

результаты 

проекта 
Кол-во 1 20 10 

Соц. Сети 

(Вконтакте, 

Инстаграм, 

Одноклассники) 

 

Сообщ

ение 

Анонс 

гастрольного тура 

Новости о 

проекте, 

дневники 

проекта 

Анонс 

закрытия, 

результаты 

проекта 
Кол-во 10 20 15 

Полиграфия 

(Афиши А3) 

Сообщ

ение 

Анонс 

гастрольного тура 
- - 

Кол-во 50   
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Приложение 10. Таблица упоминания в СМИ о Театральном марафоне «Истории 

одной земли» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

СМИ, 

социальной 

сети, сайта 

организации 

Характеристика  

(форма, тираж, 

аудитория) 

Заголовок материала 
Дата выхода 

материала 
Гиперссылка 

1.  

Сайт 

Алтайского 

государственн

ого 

университета 

Сайт, около 500 

просмотров в 

день 

4-е проекта АлтГУ 

получили финансовую 

поддержку 

Федерального 

агентства по делам 

молодежи 

12.06.2019г. 

https://www.asu

.ru/news/33532/ 

 

2.  
Сайт «Афиша 

Барнаула» 

Сайт, около 500 

просмотров 
Истории одной земли 10.09.2019г. 

https://rest22.ru/

e/spektakl-

istorii-odnoy-

zemli-17566 

3.  

Сообщество 

«АЛТАЙ.КА

МЕНЬ-НА-

ОБИ.» 

Группа в 

соцсети 

«Однокласники

», 48000 

подписчиков. 

Камень-на-Оби. 

Районный дом 

культуры. 19 октября 

2019г. (вход 

свободный). 

17.09.2019г. 

https://ok.ru/ka

mennaobi/topic/

7169088793541

4 

4.  

Официальное 

сообщество 

Объединения 

фотографов 

Группа в 

соцсети 

«ВКонтакте», 

2000 

подписчиков, 

1100 

просмотров 

записи 

А вы любите истории? 18.09.2019г. 

https://vk.com/w

all-

78682067_3370

?w=wall-

78682067_3370 

5.  

Официальное 

сообщество 

Лиги 

студентов 

АГУ 

Группа в 

соцсети 

«ВКонтакте», 

18000 

подписчиков, 

2500 

просмотров 

записи 

Истории нашей земли 20.09.2019г. 

https://vk.com/a

guliga?w=wall-

85953128_8237 

6.  

Сайт 

Алтайского 

государственн

ого 

университета 

Сайт, около 500 

просмотров в 

день 

Мастерская «Homo 

Artisticus» АлтГУ 

объединила в одном 

проекте 

непрофессиональные 

студенческие театры 

Алтая 

03.10.2019г. 

https://www.asu

.ru/news/events/

34502/ 

7.  

Сайт 

Туристского 

центра 

Алтайского 

края 

Сайт, около 700 

просмотров в 

сутки 

Актеры шести 

театральных студий 

Барнаула представят 

постановку «Истории 

одной земли» в городах 

04.10.2019г. 

http://www.visit

altai.info/more_

categories/news/

13230/ 

https://www.asu.ru/news/33532/
https://www.asu.ru/news/33532/
https://rest22.ru/e/spektakl-istorii-odnoy-zemli-17566
https://rest22.ru/e/spektakl-istorii-odnoy-zemli-17566
https://rest22.ru/e/spektakl-istorii-odnoy-zemli-17566
https://rest22.ru/e/spektakl-istorii-odnoy-zemli-17566
https://vk.com/wall-78682067_3370?w=wall-78682067_3370
https://vk.com/wall-78682067_3370?w=wall-78682067_3370
https://vk.com/wall-78682067_3370?w=wall-78682067_3370
https://vk.com/wall-78682067_3370?w=wall-78682067_3370
https://vk.com/wall-78682067_3370?w=wall-78682067_3370
https://vk.com/aguliga?w=wall-85953128_8237
https://vk.com/aguliga?w=wall-85953128_8237
https://vk.com/aguliga?w=wall-85953128_8237
https://www.asu.ru/news/events/34502/
https://www.asu.ru/news/events/34502/
https://www.asu.ru/news/events/34502/
http://www.visitaltai.info/more_categories/news/13230/
http://www.visitaltai.info/more_categories/news/13230/
http://www.visitaltai.info/more_categories/news/13230/
http://www.visitaltai.info/more_categories/news/13230/
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Алтайского края 

8.  

Сайт 

Алтайского 

государственн

ого 

университета 

Сайт, около 500 

просмотров в 

день 

Визиталтай.рф: АлтГУ 

организует 

гастрольный тур по 

городам Алтая с 

премьерой «Историй 

одной земли» 

04.10.2019г. 

https://www.asu

.ru/news/press/3

4519/ 

9.  

Информацион

ный портал 

НКО 

Алтайского 

края 

Сайт, около 200 

просмотров в 

день 

С уникальным 

театральным проектом 

«Истории одной земли» 

в середине октября 

познакомятся жители 

Славгорода 

04.10.2019г. 

https://nko22.ru/

news/s-

unikalnym-

teatralnym-

proektom-

istorii-odnoy-

zemli-v-

seredine-

oktyabrya-

poznakomyatsya

-zhiteli-slav/ 

10.  

Официальный 

сайт 

Алтайского 

края 

Сайт, около 

5000 

просмотров в 

сутки 

Актеры шести 

театральных студий 

Барнаула представят 

постановку «Истории 

одной земли» в городах 

Алтайского края 

07.10.2019г. 

https://altairegio

n22.ru/region_n

ews/aktery-

shesti-

teatralnyh-

studii-barnaula-

predstavyat-

postanovku-

istoriya-odnoi-

zemli-v-

gorodah-

altaiskogo-

kraya_810678.ht

ml 

11.  
Региональный 

телеканал 

«Катунь 24» 

Ролик на 

региональном 

телеканале. 

Аудитория 

около 90 000 в 

сутки 

Проект 

непрофессиональных 

молодѐжных театров 

реализуют в Алтайском 

крае 

08.10.2019г. 

https://katun24.r

u/projects/interv

yu-dnya/580786 

12.  

Сайт 

Администрац

ии 

Каменского 

района 

Сайт, около 150 

просмотров в 

сутки 

Истории одной земли 08.10.2019г. 

http://kamenrai.r

u/komitety/kultu

ra/5538-2019-

10-08-02-15-

37.html 

13.  

Сайт 

информацион

ной группы 

«ТУРПРОМ» 

Сайт, около 

50000 

посетителей в 

сутки 

Солить капусту по-

старорусски, ставить 

научные опыты и 

гонять по ледодрому – 

топ-5 вариантов отдыха 

09.09.2019г. 

https://www.tou

rprom.ru/pressre

lease/12849/ 

14.  
Сайт 

«Рубцовск.inf

o» 

Сайт, около 500 

посетителей в 

сутки 

В Рубцовске 

реализуется необычный 

театральный проект 

27.09.2019г. 

http://rubtsovsk.

info/novosti/nov

osti-

rubtsovska/v-

https://www.asu.ru/news/press/34519/
https://www.asu.ru/news/press/34519/
https://www.asu.ru/news/press/34519/
https://nko22.ru/news/s-unikalnym-teatralnym-proektom-istorii-odnoy-zemli-v-seredine-oktyabrya-poznakomyatsya-zhiteli-slav/
https://nko22.ru/news/s-unikalnym-teatralnym-proektom-istorii-odnoy-zemli-v-seredine-oktyabrya-poznakomyatsya-zhiteli-slav/
https://nko22.ru/news/s-unikalnym-teatralnym-proektom-istorii-odnoy-zemli-v-seredine-oktyabrya-poznakomyatsya-zhiteli-slav/
https://nko22.ru/news/s-unikalnym-teatralnym-proektom-istorii-odnoy-zemli-v-seredine-oktyabrya-poznakomyatsya-zhiteli-slav/
https://nko22.ru/news/s-unikalnym-teatralnym-proektom-istorii-odnoy-zemli-v-seredine-oktyabrya-poznakomyatsya-zhiteli-slav/
https://nko22.ru/news/s-unikalnym-teatralnym-proektom-istorii-odnoy-zemli-v-seredine-oktyabrya-poznakomyatsya-zhiteli-slav/
https://nko22.ru/news/s-unikalnym-teatralnym-proektom-istorii-odnoy-zemli-v-seredine-oktyabrya-poznakomyatsya-zhiteli-slav/
https://nko22.ru/news/s-unikalnym-teatralnym-proektom-istorii-odnoy-zemli-v-seredine-oktyabrya-poznakomyatsya-zhiteli-slav/
https://nko22.ru/news/s-unikalnym-teatralnym-proektom-istorii-odnoy-zemli-v-seredine-oktyabrya-poznakomyatsya-zhiteli-slav/
https://nko22.ru/news/s-unikalnym-teatralnym-proektom-istorii-odnoy-zemli-v-seredine-oktyabrya-poznakomyatsya-zhiteli-slav/
https://nko22.ru/news/s-unikalnym-teatralnym-proektom-istorii-odnoy-zemli-v-seredine-oktyabrya-poznakomyatsya-zhiteli-slav/
https://altairegion22.ru/region_news/aktery-shesti-teatralnyh-studii-barnaula-predstavyat-postanovku-istoriya-odnoi-zemli-v-gorodah-altaiskogo-kraya_810678.html
https://altairegion22.ru/region_news/aktery-shesti-teatralnyh-studii-barnaula-predstavyat-postanovku-istoriya-odnoi-zemli-v-gorodah-altaiskogo-kraya_810678.html
https://altairegion22.ru/region_news/aktery-shesti-teatralnyh-studii-barnaula-predstavyat-postanovku-istoriya-odnoi-zemli-v-gorodah-altaiskogo-kraya_810678.html
https://altairegion22.ru/region_news/aktery-shesti-teatralnyh-studii-barnaula-predstavyat-postanovku-istoriya-odnoi-zemli-v-gorodah-altaiskogo-kraya_810678.html
https://altairegion22.ru/region_news/aktery-shesti-teatralnyh-studii-barnaula-predstavyat-postanovku-istoriya-odnoi-zemli-v-gorodah-altaiskogo-kraya_810678.html
https://altairegion22.ru/region_news/aktery-shesti-teatralnyh-studii-barnaula-predstavyat-postanovku-istoriya-odnoi-zemli-v-gorodah-altaiskogo-kraya_810678.html
https://altairegion22.ru/region_news/aktery-shesti-teatralnyh-studii-barnaula-predstavyat-postanovku-istoriya-odnoi-zemli-v-gorodah-altaiskogo-kraya_810678.html
https://altairegion22.ru/region_news/aktery-shesti-teatralnyh-studii-barnaula-predstavyat-postanovku-istoriya-odnoi-zemli-v-gorodah-altaiskogo-kraya_810678.html
https://altairegion22.ru/region_news/aktery-shesti-teatralnyh-studii-barnaula-predstavyat-postanovku-istoriya-odnoi-zemli-v-gorodah-altaiskogo-kraya_810678.html
https://altairegion22.ru/region_news/aktery-shesti-teatralnyh-studii-barnaula-predstavyat-postanovku-istoriya-odnoi-zemli-v-gorodah-altaiskogo-kraya_810678.html
https://altairegion22.ru/region_news/aktery-shesti-teatralnyh-studii-barnaula-predstavyat-postanovku-istoriya-odnoi-zemli-v-gorodah-altaiskogo-kraya_810678.html
https://altairegion22.ru/region_news/aktery-shesti-teatralnyh-studii-barnaula-predstavyat-postanovku-istoriya-odnoi-zemli-v-gorodah-altaiskogo-kraya_810678.html
https://altairegion22.ru/region_news/aktery-shesti-teatralnyh-studii-barnaula-predstavyat-postanovku-istoriya-odnoi-zemli-v-gorodah-altaiskogo-kraya_810678.html
https://altairegion22.ru/region_news/aktery-shesti-teatralnyh-studii-barnaula-predstavyat-postanovku-istoriya-odnoi-zemli-v-gorodah-altaiskogo-kraya_810678.html
https://katun24.ru/projects/intervyu-dnya/580786
https://katun24.ru/projects/intervyu-dnya/580786
https://katun24.ru/projects/intervyu-dnya/580786
http://kamenrai.ru/komitety/kultura/5538-2019-10-08-02-15-37.html
http://kamenrai.ru/komitety/kultura/5538-2019-10-08-02-15-37.html
http://kamenrai.ru/komitety/kultura/5538-2019-10-08-02-15-37.html
http://kamenrai.ru/komitety/kultura/5538-2019-10-08-02-15-37.html
http://kamenrai.ru/komitety/kultura/5538-2019-10-08-02-15-37.html
https://www.tourprom.ru/pressrelease/12849/
https://www.tourprom.ru/pressrelease/12849/
https://www.tourprom.ru/pressrelease/12849/
http://rubtsovsk.info/novosti/novosti-rubtsovska/v-rubtsovske-realizuetsya-neobychnyj-teatralnyj-proekt
http://rubtsovsk.info/novosti/novosti-rubtsovska/v-rubtsovske-realizuetsya-neobychnyj-teatralnyj-proekt
http://rubtsovsk.info/novosti/novosti-rubtsovska/v-rubtsovske-realizuetsya-neobychnyj-teatralnyj-proekt
http://rubtsovsk.info/novosti/novosti-rubtsovska/v-rubtsovske-realizuetsya-neobychnyj-teatralnyj-proekt
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rubtsovske-

realizuetsya-

neobychnyj-

teatralnyj-proekt 

15.  
Сайт газеты 

«Бийский 

рабочий» 

Сайт, около 500 

просмотров 

новости 

Спектакль на тему 

истории Алтая покажет 

студенческий театр 

09.10.2019г. 

https://www.biw

ork.ru/news/spe

ktakl-na-temu-

istorii-altaa-

pokazet-

studenceskij-

teatr 

16.  
Сайт газеты 

«Наш Бийск» 

Сайт, около 200 

посетителей в 

сутки 

Бийчанам поведуют 

истории одной земли… 
09.10.2019г. 

http://xn--

80acvefn6a4c.x

n--

p1ai/afisha/bijch

anam-

povedujut-

istorii-odnoj-

zemli.html 

17.  

Информацион

ный портал 

«Алтайская 

правда» 

Сайт, около 

70000 

просмотров в 

день 

Актеры театральных 

студий Барнаула 

участвуют в 

постановках «Homo 

Artisticus» 

11.10.2019г. 

https://ap22.ru/p

aper/Aktery-

teatral-nyh-

studiy-Barnaula-

uchastvuyut-v-

postanovkah-

Homo-

Artisticus.html 

 

18.  

Сайт 

Краевого 

дворца 

Молодежи 

Сайт, около 50 

просмотров в 

сутки 

«Истории одной земли» 

– совместный 

театральный проект 

молодѐжных 

непрофессиональных 

театров Алтая 

14.10.2019г. 

http://altaikdm.r

u/2019/10/17/ist

orii-odnoj-

zemli-

sovmestnyj-

teatralnyj-

proekt-

molodjozhnyh-

neprofessionaln

yh-teatrov-

altaja/ 

19.  

Сайт 

Администрац

ии 

Каменского 

района 

Сайт, около 150 

просмотров в 

сутки 

В Камне-на-Оби 

состоится театральный 

показ 

16.10.2019г. 

http://www.kam

enrai.ru/compon

ent/content/articl

e/13-all/5584-

2019-10-16-10-

16-39.html 

20.  

Сообщество 

«КАМЕНСКИ

Е 

ИЗВЕСТИЯ. 

Камень-на-

Оби» 

Группа в 

соцсети 

«ВКонтакте», 

2000 

подписчиков, 

1500 

просмотров 

«Истории одной 

земли»: в Камне 

состоится спектакль 

непрофессиональных 

театров 

16.10.2019г. 

https://vk.com/w

all-

74089230_8589

?w=wall-

74089230_8589 

http://rubtsovsk.info/novosti/novosti-rubtsovska/v-rubtsovske-realizuetsya-neobychnyj-teatralnyj-proekt
http://rubtsovsk.info/novosti/novosti-rubtsovska/v-rubtsovske-realizuetsya-neobychnyj-teatralnyj-proekt
http://rubtsovsk.info/novosti/novosti-rubtsovska/v-rubtsovske-realizuetsya-neobychnyj-teatralnyj-proekt
http://rubtsovsk.info/novosti/novosti-rubtsovska/v-rubtsovske-realizuetsya-neobychnyj-teatralnyj-proekt
https://www.biwork.ru/news/spektakl-na-temu-istorii-altaa-pokazet-studenceskij-teatr
https://www.biwork.ru/news/spektakl-na-temu-istorii-altaa-pokazet-studenceskij-teatr
https://www.biwork.ru/news/spektakl-na-temu-istorii-altaa-pokazet-studenceskij-teatr
https://www.biwork.ru/news/spektakl-na-temu-istorii-altaa-pokazet-studenceskij-teatr
https://www.biwork.ru/news/spektakl-na-temu-istorii-altaa-pokazet-studenceskij-teatr
https://www.biwork.ru/news/spektakl-na-temu-istorii-altaa-pokazet-studenceskij-teatr
https://www.biwork.ru/news/spektakl-na-temu-istorii-altaa-pokazet-studenceskij-teatr
http://нашбийск.рф/afisha/bijchanam-povedujut-istorii-odnoj-zemli.html
http://нашбийск.рф/afisha/bijchanam-povedujut-istorii-odnoj-zemli.html
http://нашбийск.рф/afisha/bijchanam-povedujut-istorii-odnoj-zemli.html
http://нашбийск.рф/afisha/bijchanam-povedujut-istorii-odnoj-zemli.html
http://нашбийск.рф/afisha/bijchanam-povedujut-istorii-odnoj-zemli.html
http://нашбийск.рф/afisha/bijchanam-povedujut-istorii-odnoj-zemli.html
http://нашбийск.рф/afisha/bijchanam-povedujut-istorii-odnoj-zemli.html
http://нашбийск.рф/afisha/bijchanam-povedujut-istorii-odnoj-zemli.html
https://ap22.ru/paper/Aktery-teatral-nyh-studiy-Barnaula-uchastvuyut-v-postanovkah-Homo-Artisticus.html
https://ap22.ru/paper/Aktery-teatral-nyh-studiy-Barnaula-uchastvuyut-v-postanovkah-Homo-Artisticus.html
https://ap22.ru/paper/Aktery-teatral-nyh-studiy-Barnaula-uchastvuyut-v-postanovkah-Homo-Artisticus.html
https://ap22.ru/paper/Aktery-teatral-nyh-studiy-Barnaula-uchastvuyut-v-postanovkah-Homo-Artisticus.html
https://ap22.ru/paper/Aktery-teatral-nyh-studiy-Barnaula-uchastvuyut-v-postanovkah-Homo-Artisticus.html
https://ap22.ru/paper/Aktery-teatral-nyh-studiy-Barnaula-uchastvuyut-v-postanovkah-Homo-Artisticus.html
https://ap22.ru/paper/Aktery-teatral-nyh-studiy-Barnaula-uchastvuyut-v-postanovkah-Homo-Artisticus.html
https://ap22.ru/paper/Aktery-teatral-nyh-studiy-Barnaula-uchastvuyut-v-postanovkah-Homo-Artisticus.html
http://altaikdm.ru/2019/10/17/istorii-odnoj-zemli-sovmestnyj-teatralnyj-proekt-molodjozhnyh-neprofessionalnyh-teatrov-altaja/
http://altaikdm.ru/2019/10/17/istorii-odnoj-zemli-sovmestnyj-teatralnyj-proekt-molodjozhnyh-neprofessionalnyh-teatrov-altaja/
http://altaikdm.ru/2019/10/17/istorii-odnoj-zemli-sovmestnyj-teatralnyj-proekt-molodjozhnyh-neprofessionalnyh-teatrov-altaja/
http://altaikdm.ru/2019/10/17/istorii-odnoj-zemli-sovmestnyj-teatralnyj-proekt-molodjozhnyh-neprofessionalnyh-teatrov-altaja/
http://altaikdm.ru/2019/10/17/istorii-odnoj-zemli-sovmestnyj-teatralnyj-proekt-molodjozhnyh-neprofessionalnyh-teatrov-altaja/
http://altaikdm.ru/2019/10/17/istorii-odnoj-zemli-sovmestnyj-teatralnyj-proekt-molodjozhnyh-neprofessionalnyh-teatrov-altaja/
http://altaikdm.ru/2019/10/17/istorii-odnoj-zemli-sovmestnyj-teatralnyj-proekt-molodjozhnyh-neprofessionalnyh-teatrov-altaja/
http://altaikdm.ru/2019/10/17/istorii-odnoj-zemli-sovmestnyj-teatralnyj-proekt-molodjozhnyh-neprofessionalnyh-teatrov-altaja/
http://altaikdm.ru/2019/10/17/istorii-odnoj-zemli-sovmestnyj-teatralnyj-proekt-molodjozhnyh-neprofessionalnyh-teatrov-altaja/
http://altaikdm.ru/2019/10/17/istorii-odnoj-zemli-sovmestnyj-teatralnyj-proekt-molodjozhnyh-neprofessionalnyh-teatrov-altaja/
http://altaikdm.ru/2019/10/17/istorii-odnoj-zemli-sovmestnyj-teatralnyj-proekt-molodjozhnyh-neprofessionalnyh-teatrov-altaja/
http://www.kamenrai.ru/component/content/article/13-all/5584-2019-10-16-10-16-39.html
http://www.kamenrai.ru/component/content/article/13-all/5584-2019-10-16-10-16-39.html
http://www.kamenrai.ru/component/content/article/13-all/5584-2019-10-16-10-16-39.html
http://www.kamenrai.ru/component/content/article/13-all/5584-2019-10-16-10-16-39.html
http://www.kamenrai.ru/component/content/article/13-all/5584-2019-10-16-10-16-39.html
http://www.kamenrai.ru/component/content/article/13-all/5584-2019-10-16-10-16-39.html
https://vk.com/wall-74089230_8589?w=wall-74089230_8589
https://vk.com/wall-74089230_8589?w=wall-74089230_8589
https://vk.com/wall-74089230_8589?w=wall-74089230_8589
https://vk.com/wall-74089230_8589?w=wall-74089230_8589
https://vk.com/wall-74089230_8589?w=wall-74089230_8589
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записи 

21.  
Сайт газеты 

«Каменские 

известия» 

Сайт, около 

5000 

просмотров за 

сутки 

Культура 

«Истории одной 

земли»: в Камне 

состоится спектакль 

непрофессиональных 

театров 

16.10.2019г. 

https://izvestiy-

kamen.ru/2019/

10/16/istorii-

odnoj-zemli-v-

kamne-

sostoitsya-

spektakl-

neprofessionaln

yx-teatrov/ 

 

22.  

Сайт 

Администрац

ии г. 

Славгорода 

Сайт, около 500 

просмотров в 

сутки 

«Истории одной земли» 

первыми увидели 

жители Славгорода 

15.10.2019г. 

https://slavgorod

.ru/news/news_9

224.html 

23.  

Официальное 

сообщества 

Краевого 

дворца 

молодежи 

Группа в 

соцсети 

«ВКонтакте», 

2000 

подписчиков, 

1500 

просмотров 

записи 

«Истории одной земли» 

– совместный 

театральный проект 

молодѐжных 

непрофессиональных 

театров Алтая 

17.10.2019г. 

https://vk.com/h

omo_ioz?w=wal

l-

16918095_5679 

24.  
Сайт 

Администрац

ии г. Бийска 

Сайт, около 500 

просмотров в 

сутки 

«Истории одной земли» 

покажут в Бийске 
18.10.2019г. 

http://xn--

90aode8a.xn--

p1ai/about/info/

news/?ELEME

NT_ID=40751 

 

25.  

Сайт 

Управления 

молодежной 

политики и 

реализации 

программ 

общественног

о развития 

Алтайского 

края 

Сайт, около 100 

просмотров в 

сутки 

Молодѐжь края 

приглашают на 

спектакли проекта 

«Истории одной земли» 

18.10.2019г. 

http://altaimolod

oi.ru/molodyozh

-kraya-

priglashayut-na-

spektakli-

proekta-istorii-

odnoj-zemli/ 

26.  

Сайт 

Управления 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики г. 

Рубцовска 

Сайт, около 100 

просмотров в 

сутки 

Литературный 

спектакль «Истории 

одной земли» 

21.10.2019 

http://bravo.rubt

sovsk.org/node/

19972 

27.  

Сайт 

Администрац

ии города 

Рубцовска 

Сайт, около 100 

просмотров в 

сутки 

27 октября в 15.00 в ДК 

«Алтайсельмаш» 

состоится 

литературный 

спектакль «Истории 

одной земли» в рамках 

22.10.2019г. 

http://rubtsovsk.

org/node/13194

1 

https://izvestiy-kamen.ru/2019/10/16/istorii-odnoj-zemli-v-kamne-sostoitsya-spektakl-neprofessionalnyx-teatrov/
https://izvestiy-kamen.ru/2019/10/16/istorii-odnoj-zemli-v-kamne-sostoitsya-spektakl-neprofessionalnyx-teatrov/
https://izvestiy-kamen.ru/2019/10/16/istorii-odnoj-zemli-v-kamne-sostoitsya-spektakl-neprofessionalnyx-teatrov/
https://izvestiy-kamen.ru/2019/10/16/istorii-odnoj-zemli-v-kamne-sostoitsya-spektakl-neprofessionalnyx-teatrov/
https://izvestiy-kamen.ru/2019/10/16/istorii-odnoj-zemli-v-kamne-sostoitsya-spektakl-neprofessionalnyx-teatrov/
https://izvestiy-kamen.ru/2019/10/16/istorii-odnoj-zemli-v-kamne-sostoitsya-spektakl-neprofessionalnyx-teatrov/
https://izvestiy-kamen.ru/2019/10/16/istorii-odnoj-zemli-v-kamne-sostoitsya-spektakl-neprofessionalnyx-teatrov/
https://izvestiy-kamen.ru/2019/10/16/istorii-odnoj-zemli-v-kamne-sostoitsya-spektakl-neprofessionalnyx-teatrov/
https://izvestiy-kamen.ru/2019/10/16/istorii-odnoj-zemli-v-kamne-sostoitsya-spektakl-neprofessionalnyx-teatrov/
https://slavgorod.ru/news/news_9224.html
https://slavgorod.ru/news/news_9224.html
https://slavgorod.ru/news/news_9224.html
https://vk.com/homo_ioz?w=wall-16918095_5679
https://vk.com/homo_ioz?w=wall-16918095_5679
https://vk.com/homo_ioz?w=wall-16918095_5679
https://vk.com/homo_ioz?w=wall-16918095_5679
http://бийск.рф/about/info/news/?ELEMENT_ID=40751
http://бийск.рф/about/info/news/?ELEMENT_ID=40751
http://бийск.рф/about/info/news/?ELEMENT_ID=40751
http://бийск.рф/about/info/news/?ELEMENT_ID=40751
http://бийск.рф/about/info/news/?ELEMENT_ID=40751
http://altaimolodoi.ru/molodyozh-kraya-priglashayut-na-spektakli-proekta-istorii-odnoj-zemli/
http://altaimolodoi.ru/molodyozh-kraya-priglashayut-na-spektakli-proekta-istorii-odnoj-zemli/
http://altaimolodoi.ru/molodyozh-kraya-priglashayut-na-spektakli-proekta-istorii-odnoj-zemli/
http://altaimolodoi.ru/molodyozh-kraya-priglashayut-na-spektakli-proekta-istorii-odnoj-zemli/
http://altaimolodoi.ru/molodyozh-kraya-priglashayut-na-spektakli-proekta-istorii-odnoj-zemli/
http://altaimolodoi.ru/molodyozh-kraya-priglashayut-na-spektakli-proekta-istorii-odnoj-zemli/
http://altaimolodoi.ru/molodyozh-kraya-priglashayut-na-spektakli-proekta-istorii-odnoj-zemli/
http://bravo.rubtsovsk.org/node/19972
http://bravo.rubtsovsk.org/node/19972
http://bravo.rubtsovsk.org/node/19972
http://rubtsovsk.org/node/131941
http://rubtsovsk.org/node/131941
http://rubtsovsk.org/node/131941
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театрального проекта 

молодежных 

непрофессиональных 

театров Алтая 

28.  
Сайт газеты 

«Местное 

время» 

Сайт, около 200 

просмотров в 

сутки 

Рубцовчан приглашают 

на уникальный 

спектакль 

22.10.2019г. 

http://rubtsovsk

mv.ru/2019/10/2

2/rubcovchan-

priglashayut-na-

unikalnyj-

spektakl/ 

29.  

Сайт 

Алтайского 

государственн

ого 

университета 

Сайт, около 500 

просмотров в 

день 

Мастерская «Homo 

Artisticus» АлтГУ с 

успехом показала 

«Истории одной земли» 

в двух городах 

Алтайского края 

22.10.2019г. 
https://www.asu

.ru/news/34747/ 

30.  

Официальное 

сообщество 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственн

ый 

университет» 

Группа в 

соцсети 

«ВКонтакте», 

3600 

подписчиков, 

1600 

просмотров 

записи 

Театральная мастерская 

«Homo Artisticus» и 

другие театральные 

коллективы Алтая с 

успехом представляют 

свой проект «Истории 

одной земли» в городах 

края 

22.10.2019г. 

https://vk.com/h

omo_ioz?w=wal

l-

127455995_352

2 

31.  

Сайт 

Администрац

ии города 

Рубцовска 

Сайт, около 500 

просмотров в 

сутки 

27 октября в 15.00 в ДК 

«Алтайсельмаш» 

состоится 

литературный 

спектакль «Истории 

одной земли» в рамках 

театрального проекта 

молодежных 

непрофессиональных 

театров Алтая 

22.10.2019г. 

http://rubtsovsk.

org/node/13194

1 

32.  
Сайт 

Администрац

ии г. Барнаула 

Сайт, около 20 

просмотров в 

сутки 

В Барнауле представят 

проект 

непрофессиональных 

молодежных театров 

Алтая «Истории одной 

земли» 

09.12.2019г. 

https://barnaul.o

rg/news/v-

barnaule-

predstavyat-

proekt-

neprofessionaln

ykh-

molodezhnykh-

teatrov-altaya-

istorii-odnoy-

zemli.html 

33.  

Сайт 

Издательского 

дома 

Алтапресс 

Сайт, около 

150000 

просмотров в 

сутки 

История одной земли 11.12.2019г. 

https://altapress.

ru/afisha/event/1

8131/2019-10-

27 

34.  
Сайт ГТРК 

«Алтай» 

Ролик на 

региональном 

телеканале. 

«Истории одной земли» 

расскажут артисты 

театральной студии 

11.12.2019г. 

https://vesti22.tv

/news/istorii-

odnoy-zemli-

http://rubtsovskmv.ru/2019/10/22/rubcovchan-priglashayut-na-unikalnyj-spektakl/
http://rubtsovskmv.ru/2019/10/22/rubcovchan-priglashayut-na-unikalnyj-spektakl/
http://rubtsovskmv.ru/2019/10/22/rubcovchan-priglashayut-na-unikalnyj-spektakl/
http://rubtsovskmv.ru/2019/10/22/rubcovchan-priglashayut-na-unikalnyj-spektakl/
http://rubtsovskmv.ru/2019/10/22/rubcovchan-priglashayut-na-unikalnyj-spektakl/
http://rubtsovskmv.ru/2019/10/22/rubcovchan-priglashayut-na-unikalnyj-spektakl/
https://www.asu.ru/news/34747/
https://www.asu.ru/news/34747/
https://vk.com/homo_ioz?w=wall-127455995_3522
https://vk.com/homo_ioz?w=wall-127455995_3522
https://vk.com/homo_ioz?w=wall-127455995_3522
https://vk.com/homo_ioz?w=wall-127455995_3522
https://vk.com/homo_ioz?w=wall-127455995_3522
http://rubtsovsk.org/node/131941
http://rubtsovsk.org/node/131941
http://rubtsovsk.org/node/131941
https://barnaul.org/news/v-barnaule-predstavyat-proekt-neprofessionalnykh-molodezhnykh-teatrov-altaya-istorii-odnoy-zemli.html
https://barnaul.org/news/v-barnaule-predstavyat-proekt-neprofessionalnykh-molodezhnykh-teatrov-altaya-istorii-odnoy-zemli.html
https://barnaul.org/news/v-barnaule-predstavyat-proekt-neprofessionalnykh-molodezhnykh-teatrov-altaya-istorii-odnoy-zemli.html
https://barnaul.org/news/v-barnaule-predstavyat-proekt-neprofessionalnykh-molodezhnykh-teatrov-altaya-istorii-odnoy-zemli.html
https://barnaul.org/news/v-barnaule-predstavyat-proekt-neprofessionalnykh-molodezhnykh-teatrov-altaya-istorii-odnoy-zemli.html
https://barnaul.org/news/v-barnaule-predstavyat-proekt-neprofessionalnykh-molodezhnykh-teatrov-altaya-istorii-odnoy-zemli.html
https://barnaul.org/news/v-barnaule-predstavyat-proekt-neprofessionalnykh-molodezhnykh-teatrov-altaya-istorii-odnoy-zemli.html
https://barnaul.org/news/v-barnaule-predstavyat-proekt-neprofessionalnykh-molodezhnykh-teatrov-altaya-istorii-odnoy-zemli.html
https://barnaul.org/news/v-barnaule-predstavyat-proekt-neprofessionalnykh-molodezhnykh-teatrov-altaya-istorii-odnoy-zemli.html
https://barnaul.org/news/v-barnaule-predstavyat-proekt-neprofessionalnykh-molodezhnykh-teatrov-altaya-istorii-odnoy-zemli.html
https://barnaul.org/news/v-barnaule-predstavyat-proekt-neprofessionalnykh-molodezhnykh-teatrov-altaya-istorii-odnoy-zemli.html
https://altapress.ru/afisha/event/18131/2019-10-27
https://altapress.ru/afisha/event/18131/2019-10-27
https://altapress.ru/afisha/event/18131/2019-10-27
https://altapress.ru/afisha/event/18131/2019-10-27
https://vesti22.tv/news/istorii-odnoy-zemli-rasskazhut-artisty-teatralnoy-studii-altgu/?sphrase_id=1298
https://vesti22.tv/news/istorii-odnoy-zemli-rasskazhut-artisty-teatralnoy-studii-altgu/?sphrase_id=1298
https://vesti22.tv/news/istorii-odnoy-zemli-rasskazhut-artisty-teatralnoy-studii-altgu/?sphrase_id=1298
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Аудитория 

около 2,3 млн. 

АлтГУ rasskazhut-

artisty-

teatralnoy-

studii-

altgu/?sphrase_i

d=1298 

35.  

Сайт 

Алтайского 

государственн

ого 

университета 

Сайт, около 500 

просмотров в 

день 

«Истории одной земли» 

расскажут артисты 

театральной студии 

АлтГУ 

11.12.2019г. 

https://www.asu

.ru/news/press/3

5322/ 

36.  
Сайт ГТРК 

«Алтай» 

Ролик на 

региональном 

телеканале. 

Аудитория 

около 2,3 млн. 

В Барнауле показали 

«Историю одной 

земли» 

13.12.2019г. 

https://vesti22.tv

/news/v-

barnaule-

pokazali-

istoriyu-odnoy-

zemli/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11. Фото- видео- материалы, созданные в рамках проекта 

«Театральный марафон «Истории одной земли». 

Кадр из финального ролика «Истории одной земли» 

https://vesti22.tv/news/istorii-odnoy-zemli-rasskazhut-artisty-teatralnoy-studii-altgu/?sphrase_id=1298
https://vesti22.tv/news/istorii-odnoy-zemli-rasskazhut-artisty-teatralnoy-studii-altgu/?sphrase_id=1298
https://vesti22.tv/news/istorii-odnoy-zemli-rasskazhut-artisty-teatralnoy-studii-altgu/?sphrase_id=1298
https://vesti22.tv/news/istorii-odnoy-zemli-rasskazhut-artisty-teatralnoy-studii-altgu/?sphrase_id=1298
https://vesti22.tv/news/istorii-odnoy-zemli-rasskazhut-artisty-teatralnoy-studii-altgu/?sphrase_id=1298
https://vesti22.tv/news/istorii-odnoy-zemli-rasskazhut-artisty-teatralnoy-studii-altgu/?sphrase_id=1298
https://www.asu.ru/news/press/35322/
https://www.asu.ru/news/press/35322/
https://www.asu.ru/news/press/35322/
https://vesti22.tv/news/v-barnaule-pokazali-istoriyu-odnoy-zemli/
https://vesti22.tv/news/v-barnaule-pokazali-istoriyu-odnoy-zemli/
https://vesti22.tv/news/v-barnaule-pokazali-istoriyu-odnoy-zemli/
https://vesti22.tv/news/v-barnaule-pokazali-istoriyu-odnoy-zemli/
https://vesti22.tv/news/v-barnaule-pokazali-istoriyu-odnoy-zemli/
https://vesti22.tv/news/v-barnaule-pokazali-istoriyu-odnoy-zemli/
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самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 
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