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С развитием веб-технологий одним из популярных способов продвижения 

образа города стали современные приложения Web 2.0. Важнейшим свойством 
таких приложений является большое количество пользовательского контента, 
это позволяет приобрести дополнительные преимущества для раскрутки образа 
города. 

Среди большого количества современных онлайн-приложений самыми 
эффективными являются блоги и социальные сети, которые смогли потеснить 
традиционные сайты, предоставляя больше функций для их использования. 

Блоги являются одними из видов созданных сайтов. Они позволяют 
публиковать и комментировать созданные записи, добавлять фотографии, 
видеоматериалы и аудио-файлы. Являясь личным интернет-пространством 
человека они позволяют привлекать крупные аудитории по всему миру. Авторы 
блогов становятся ключевыми фигурами интерактивного общения. Через блоги 
авторы влияют на мнения пользователей глобальной сети, это в свою очередь 
позволяет формировать представление об образе городов. Социальная 
категория блогов – жители городов, туристы, студенты и представители бизнес 
структур. 

Социальные сети – это онлайн-сообщества людей со схожими интересами. 
Они дают пользователю целый набор различных возможностей 
взаимодействия: чат с большим количеством пользователей сети, быстрый 
обмен сообщениями, участие в блогах и дискуссиях тематических групп-
сообществ [1]. 

Город Ахтубинск – город, расположенный на северо-востоке 
Астраханской области, на левом берегу реки Ахтубы. Моногород с 
градообразующим предприятием «Государственный лётно-испытательный 
центр им. В. П. Чкалова». Основан 18 декабря 1959 года как военный полигон 
для испытания авиационной техники. Население – 40,6 тыс. чел. 
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Вся история города связана с испытанием самолетов, благодаря чему 
Ахтубинск гордо носит звание «малой столицы авиации России». Новый 
импульс развитию города послужило испытание современных самолетов 
пятого поколения, а также проведение особо значимых мероприятий 
российского и регионального масштабов. Жителей города, как и местные 
органы власти, заботит имидж города, который формируется через конкретный 
образ города, в том числе при помощи веб-технологий. 

Основными движущими элементами при формировании образа 
Ахтубинска могли бы выступить: 

– символика города (герб города с изображением самолета и баржи с 
солью, исторические хроники, выпущенные местным ТВ, видеосюжеты о 
новом облике Ахтубинска); 

– тематические интернет-ресурсы («Ahtubinez.ru», «Ahtubinskpilot.ru», 
«Ahtubinsk30.livejornal.com», «Ahtubinsk.ru»); 

– событийный туризм (проведение общероссийских и региональных 
мероприятий «Слет кадетов России», «Всероссийский форум учителей России», 
«Региональный инвестиционный форум»); 

– историко-архитектурные и монументальные сооружения города 
(мемориальный комплекс «Крыло Икара», посвященный летчикам-
испытателям, истребители «Су-7Б», «МиГ-23», памятник В. П. Чкалову, 
памятник Великой Отечественной войны «Мы победили», купеческие дома 
Владимировки, церковь Владимирской Божьей Матери и Михаила Архангела, 
старинные дома соляников Петропавловки); 

– сувенирная продукция и буклеты о городе (магниты, значки ГЛИЦ им.  
В. П. Чкалова); 

Примерами для формирования конкретных образов города могли бы стать 
следующие слоганы, которые популярны у туристов и населения Ахтубинска: 
«Ахтубинск – малая столица авиации России», «Ахтубинск – город, в котором 
люди летают», «Ахтубинск – город заядлых рыбаков», «Ахтубинск – город 
авиаторов» [2]. 

На примере ЖЖ блога «Livejornal.com» видно, что электронный журнал 
позволяет размещать и комментировать в неограниченном количестве 
информацию, которая включает в себя вышеуказанные элементы образа города 
(см. на вкладке рисунок 1). 

Большими возможностями располагает платформа социальной сети 
«Vk.com», имея в своем запасе больше технических функций для раскрутки и 
понимания образа территории (см. на вкладке рисунок 2). 
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Согласно зондажному опросу, проведенному автором в январе 2013 года, 
77% калининградской молодежи связывают свое будущее с родным городом. В 
то же время существует разрыв между желаемым представлением о 
Калининграде и действительностью. 70% респондентов считают, что через 20 
лет город будет обычным областным центром, в то время как 50 и 44% 
соответственно хотели бы видеть его развитым экономическим или 
туристическим городом. Данные опроса жителей других регионов РФ 
показывают, что устойчивого геобренда Калининграда не существует. Разброс 
ассоциаций составляет 24 позиции (60% однократные упоминания). 

Таким образом, проект по созданию геобренда Калининграда и 
Калининградской области должен быть направлен на решение следующих 
задач. 

Во-первых, на формирование общей идентичности населения города и 
области. Во-вторых, на построение системной модели коммуникации с 
жителями других регионов России. Так как в «большой России» нередко 
бытуют ошибочные представления о Калининграде («все говорят на немецком 
языке», «к оплате принимают рубли и евро», «гражданину РФ для въезда 
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