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В современной коммуникационной стратегии регионов территориальный 

брендинг формирует новую систему идентификации. На смену традиционной 

геральдической системе, которая перестает служить эффективным 

идентификатором территории, выделяющим ее преимущества, формируется 

новая отличительная айдентика. Одним из инструментов идентификации, 

расширяющих возможности геобрендинга, является логотип. Изучением 

проблем создания эффективной территориальной айдентики занимались 

К. Динни, Г. Эшворт, Б. Бэйкер Д. Визгалов, М. Назаров, П. Родькин, 

И. Рожков, В. Кисмерешкин, А. Лебедев. 

В данной статье рассматриваются логотипы городов, отличающиеся от 

айдентики стран не только масштабом, но и содержанием [2]. Так, например, 

бренд города может полностью отстроиться от бренда страны, выделяя 

городские, а не национальные особенности, что и будет отражено в логотипе, 

представляющем визуальное воплощение брендинга. На сегодняшний день 

существует множество равноправных стратегий регионального брендинга, что 

подчеркивает универсальность его визуального языка. 

В основе стиля могут лежать разнообразные смысловые и знаковые 

наборы (например, культурные архетипы, географические элементы, 

национальные символы). При существующем разнообразии стратегий создания 

айдентики территорий необходима систематизация, дающая представление об 

основных направлениях создания логотипов. Подобная классификация была 

представлена П. Родькиным: 

– экологические (природа, география, климат, национальный продукт); 

– культурные (архитектура, люди, обычаи, кухня); 
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– типографическое решение; 

– иная концепция без использования вышеперечисленного [7]. 

Нами были выделены следующие направления, не представленные в 

классификации П. Родькина, но получившие распространение и 

использованные в визуальном воплощении территориальной айдентики: 

графодеривация; использование графических фигур; создание многозначного 

символа. Графодеривация и использование графических фигур увеличивают 

возможности использования логотипа и способны отразить новые смыслы, 

отличающиеся от исключительно типографического решения. Также мы 

отдельно выделяем использование архетипов, так как это явление 

межкультурное и транснациональное, оно выходит за границы символов 

определенной культуры: архетип как прообраз и изначальная модель 

содержания во многих культурах воспринимается равнозначно. 

Рассмотрим ряд отечественных и зарубежных логотипов в рамках 

приведенной выше классификации. 

Экологические логотипы. Отметим, что в воплощении логотипа может 

быть выбрана одна ключевая стратегия и несколько второстепенных, 

рождающих дополнительные смыслы для описания брендируемой территории. 

В логотипе Омской области – контур территории Омской области, 

стилизованный под отпечаток лапы медведя – содержится сразу несколько 

подкатегорий: географическое положение, климат и природа (ассоциации с 

суровым сибирским климатом) (см. рисунок 1, здесь и далее – на вкладке). В 

логотипе Гонконга использован летящий дракон, в теле которого спрятаны 

буквы “H” и “К” (см. рисунок 2). 

Культурные логотипы. В качестве иллюстрации рассмотрим 

использование узнаваемых архитектурных объектов. Так, логотип Таллина 

представляет собой звуковую волну (см. рисунок 3), которая повторяет силуэт 

города. А в логотипе Магнитогорска (см. рисунок 4) помимо силуэта города 

присутствует мост через реку Урал, соединяющий Европу и Азию, что 

отражает основную идею позиционирования. 

Типографические логотипы. Данная стратегия создания логотипа 

использована, например, в Праге и Перми. Написание слова «Прага» на разных 

европейских языках (Pra/ha/gue/ga/g) символизирует открытость города для 

разных национальностей и культур (см. рисунок 5). В логотипе Перми 

использован специальный шрифт, так же рассчитанный на использование на 

объектах городской среды (см. рисунок 6). 

Архетипические логотипы. Архетип является не только частью 

этимологии знака, но и его структурной составляющей. Наиболее широко 

употребляемым архетипическим символом является сердце. Наиболее известен 
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логотип Нью-Йорка, который читается как фраза (см. рисунок 7). Буква “B”, 

изображенная в виде сердца на логотипе Белфаста, в сочетании со слоганом “Be 

here now” символизирует, что город открыт для туристов и инвесторов (см. 

рисунок 8). В логотипе Смоленской области использован контур территории, 

напоминающий сердце, которое бьется и любит (см. рисунок 9). Изображение 

знака обвито яркими разноцветными лентами фиолетового, малинового, 

желтого, красного, зеленого, синего цветов, символизирующими многообразие 

Смоленской области [3]. 

Использование графических фигур (квадрат, круг, треугольник и т. д.). 

Так же, как и сердце, графические фигуры используются для придания 

дополнительного смысла. Чаще всего используется набор графических 

элементов, который способен при видоизменении служить различным 

потребностям городской среды. Примером использования графических фигур 

служит логотип города Мельбурн (см. рисунок 10). Данный символ за счет 

цветового многообразия способен заменить около 50 различных логотипов, 

которые используют власти Мельбурна. Логотип Ижевска так же представляет 

собой мозаичный символ, который может видоизменяться без потери 

узнаваемости и служить для обозначения различных сфер жизни города (см. 

рисунок 11). 

Графодеривация. Графическая игра довольно часто применяется в 

логотипах, так как это усиливает узнаваемость лого и служит для придания 

дополнительного (часто каламбурного) смысла типографическому решению. 

Так, в логотипе города Амстердам обыгрывается английская грамматическая 

конструкция “I am” – «Я есть» (см. рисунок 12). Емкое и глубокое выражение 

указывает на то, что Амстердам – это люди, которые в нем живут. В России 

игру слов попытались применить создатели логотипа Калужской области, в 

котором обыгрывается аббревиатура Калужской области (КО) и комфортный 

деловой климат (ОК) (см. рисунок 13). 

Создание многозначного символа. В данной категории рассмотрим 

логотипы, служащие для продвижения городов как туристских брендов. В 

России с целью развития внутреннего туризма студией А. Лебедева был создан 

логотип «Люблю бывать в Саратове», объединяющий букву «В», бинокль, 

ключ и сердце (в Саратове есть что посмотреть, что открыть для себя и что 

полюбить) (см. рисунок 14). Подобная стратегия воплощена и в логотипе 

города Пулы (см. рисунок 15). Было выбрано решение «Пула = культура + 

история + природа». Плюс и стал основным элементом айдентики. Слоган: 

“Pula is More”. 

В результате создания иллюстрированной классификации стратегий 

формирования территориальной айдентики нами было выявлено многообразие 
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подходов к созданию логотипов, а также формирование отечественной 

коммуникативной парадигмы в сфере продвижения территорий. 
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