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М
одератором форума 
выступила заведующая 
кафедрой иностранных 
языков и связей с обще-
ственностью Пермско-

го национального исследовательского 
политехнического университета Светла-
на Шляхова.
Светлана Шляхова, заведующая 

кафедрой иностранных языков и 
связей с общественностью Пермско-
го национального исследовательско-
го политехнического университета: 

— Ещё никто точно не знает, как делать 
бренд. Есть какой-то опыт и наработки, но 
нельзя взять что-то откуда-то, сделать 
из него бренд, не учитывая ментальности 
жителей конкретной территории. 
О практике продвижения муници-

пальных брендов Прикамья рассказа-
ла заместитель директора РИНО Перм-
ского государственного национального 
исследовательского университета Ирина 
Марасанова. Она представила управлен-
ческую теорию, которая была апробиро-
вана в некоторых районах края и показа-
ла свою эффективность.

Ирина Марасанова, заместитель 
директора РИНО Пермского государ-
ственного национального исследова-
тельского университета: 

— Мы должны понимать, для кого наше 
целеполагание. Любые бренды направ-
лены с точки зрения целеполагания на 
устойчивость власти. Бренд относится к 
категории стратегических вещей. Невоз-
можно разработать стратегию, не заду-
мываясь над идеологией бренда. Самое глав-
ное в бренде — это коммуникации. 
Оригинальное исследование про-

вели и представили урбанисты из 
Москвы и Санкт-Петербурга Даниил 
Отмахов и Татьяна Адаменко. Доклад 
был посвящён урбанистическим иссле-
дованиям разных групп населения 
Звёздного. Учёные попытались найти 
проблемные точки в восприятии тер-
ритории у горожан. Исследование про-
водилось с целью разработки концеп-
туальной модели досуга и её места в 
брендировании территории.
Для исследования Звёздного была 

применена методика ментального карти-
рования: жителей разделили на несколь-

ко групп — от младших школьников 
до людей пожилого возраста. Каждый 
участник рисовал «свой» Звёздный — 
собственное эмоциональное восприя-
тие города и места, в которых лично ему 
хорошо или плохо. Это позволило опре-
делить зоны риска и точки роста терри-
тории для продвижения бренда. 
Татьяна Адаменко, урбанист, пре-

подаватель ВШЭ — Санкт-Петербург: 
— Для молодёжи — старшеклассников 

и первокурсников — Звёздный становит-
ся неким спальным районом. Это вопрос 
досуговой части — надо сделать так, 
чтобы вечером хотелось вернуться домой 
и пойти куда-то с друзьями. 
Теме эффективных коммуникаций с 

местным сообществом как основе тер-
риториального бренда было посвящено 
выступление заместителя главы админи-
страции ЗАТО Звёздный по развитию тер-
ритории, руководителя отдела по связям 
с общественностью и внутренней полити-
ке администрации Марины Дружининой. 
По словам Дружининой, в конце 2012 

года в городе сложилась непростая ситу-
ация в связи с оттоком населения: около 
15% покинули Звёздный. Тогда объеди-
няющей идеей для продвижения города 
и его развития было выбрано патриоти-
ческое воспитание. При этом в реали-
зацию программы были включены не 
только школьники, но и все жители 
Звёздного.
Марина Дружинина, заместитель 

главы администрации ЗАТО Звёзд-
ный по развитию территории, руко-

водитель отдела по связям с обще-
ственностью и внутренней политике 
администрации: 

— Мы пошли не просто по пути соз-
дания патриотического воспитания, но 
и затронули душу, менталитет наше-
го населения. Все согласились с тем, что 
Звёздный может выступать коммуни-
кационной площадкой. С тех пор мы экс-
плуатируем этот наш территориаль-
ный бренд. Он не может существовать 
без эффективных коммуникаций. С одной 
стороны, он должен быть принят мест-
ным сообществом, а с другой — на этот 
бренд должны работать какие-то внеш-
ние резиденты, то есть люди, которые 
видят нас со стороны: туристы, инве-
сторы и другие. 
В последнем докладе-тренинге 

были затронуты вопросы создания 
модели престижного города. Руково-
дитель Березниковской детско-моло-
дёжной общественной организации 
ДИМСИ, заместитель директора по 
воспитательной работе лицея №1 Ека-
терина Потехина презентовала видео-
ролик о Березниках, созданный фак-
тически усилиями привлечённых 
волонтёров. 
Подводя итоги форума, глава ЗАТО 

Звёздный Ирина Ободова отметила, 
что при продвижении муниципально-
го бренда необходимо понимать, что он 
должен быть комплексным развитием 
территории — и человеческого потен-
циала, и инфраструктуры, и культур-
ной политики муниципалитетов.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
ФОРУМ

«Ещё никто не знает, как делать бренд»
Эксперты обсудили вопросы брендирования территорий 
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В ЗАТО Звёздный 15 декабря состоялся Межмуниципаль-
ный форум «Территориальный бренд как основа эффек-
тивных коммуникаций с местным сообществом». Участие 
в нём приняли представители администрации Пермско-
го края, регионального министерства культуры и Обще-
ственной палаты, а также главы муниципалитетов и 
представители научного и экспертного сообщества. 

С предложением возродить эту пре-
мию выступили Ямур Гильмутдинов 
(Общественная палата Пермского края) 
и Игорь Лобанов (Пермская краевая ор-
ганизация Союза журналистов России), а 
учредителями «Выбора прессы» согласи-
лись выступить редакции ведущих перм-
ских СМИ.

Премия «Выбор прессы» призвана от-
метить наиболее значимые с точки зре-
ния СМИ события, персоны и компании 
Пермского края по итогам 2015 года. 

Основные задачи премии:
● продвижение значимых для журна-
листского сообщества ценностей;  
● повышение общественного статуса 
журналистов;

● развитие и укрепление связей между 
редакционными коллективами перм-
ских СМИ, объединение и сплочение 
профессионального журналистского 
сообщества;
● поиск новых форм взаимодействия 
СМИ, общества и власти;
● выявление людей и организаций, яв-
ляющихся лидерами внимания со сто-
роны СМИ.

Определение победителей проходит 
по номинациям, количество, название и 
содержание которых формируют учреди-
тели. При этом имена и названия претен-
дентов вносятся из числа героев сюжетов, 
статей, репортажей, заметок, интервью, 
опубликованных в 2015 году.

Организаторы формируют списки но-
минаций и номинантов из полученных 
предложений, после чего учредители про-
водят обсуждение и последующее мягкое 
рейтинговое голосование, в процессе ко-
торого утверждаются как номинации, так 
и номинанты и победители. 

Помимо учредителей правом вы-
движения номинантов обладает любое 
официально зарегистрированное на тер-
ритории Пермского края СМИ, а также 
Общественная палата Пермского края.

Планируется, что окончательный спи-
сок победителей премии будет сформиро-
ван до 30 января 2016 года, а в феврале 
в Перми пройдёт торжественная церемо-
ния вручения премии.

Люди, компании и события, которые нас удивили
Пермская пресса готовится сделать свой «Выбор»

Ведущие краевые СМИ снова объединились с целью проведения собственной премии. 
Как известно, впервые мероприятие под названием «Выбор пермской прессы» состоялось 
в апреле 2007 года. Тогда несколько редакций коллективными усилиями сумели сфор-
мировать  список своих героев — людей и компаний, чья деятельность оказалась наибо-
лее заметной по итогам предыдущего года. Победителям из разных сфер общественной 
и деловой жизни в торжественной обстановке были вручены призы и дипломы. 

Справки и контакты: 
Гильмутдинов Ямур, Общественная палата Пермского края, +7 919 452 29 72; 
Лобанов Игорь, Пермская краевая организация Союза журналистов России, +7 902 471 25 68 
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