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Круглый стол 

«Капитализация идентичности (на примере города Далматово)» 

23 мая 2015 г. в г. Далматове в рамках V Международной научно-

практической конференции «Брендинг малых и средних городов России. 2015: 

опыт, проблемы, перспективы» состоялся круглый стол «Капитализация 

идентичности (на примере города Далматова)». Обсуждение проходило в 

Далматовском краеведческом музее. Был заслушан доклад А. М. Бритвина и 

состоялось обсуждение, о ходе которого отмечено, что к настоящему времени в 

Далматове проведена значительная работа по выявлению уникальных 

территориальных маркеров. С целью позиционирования Далматова как туристски 

привлекательного города необходимо усилить практическую сторону деятельности 

по разработке механизма капитализации историко-культурного наследия. 

Прозвучали идеи по созданию туристской инфраструктуры и объективации 

местных исторических и культурных феноменов: легенд, фактов жизни и 

деятельности «гениев места» (Далмата Исетского, В. П. Бирюкова, А. Н. Зырянова 

и др.), деятелей науки и культуры (А. С. Попов, А. Ф. Мерзляков, В. И. Юровских и 

мн. др.), колоритных личностей (Сано Саран, Василий Рыбник) и известных 

земляков. На рынке туристских услуг перспективным направлением деятельности 

является развитие интерактивных реконструкций быта, ремесел и промыслов XIX 

века. Интересно предложение М. З. Телякова о возможности возрождения чечули 

(почечули) – хлебного каравая, имеющего все основания стать уникальным 

символическим транслятором далматовского нарратива. Отдельно отметим 

возникший вопрос о произношении имени города, который может быть легко 

решен при его «городском» склонении по падежам согласно правилам русского 

языка: Далматово, Далматова, Далматову и т. д. 

Участники круглого стола 

Бритвин Алексей Михайлович, старший преподаватель кафедры 

интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института 

государственного управления и предпринимательства Уральского федерального 

университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

Зуйкова Наталья Кронидовна, председатель Далматовской городской Думы, 

заместитель директора детско-юношеской спортивной школы по туризму. 

Ильиных Петр Гаврилович, член Союза журналистов, краевед, почетный 

гражданин города Далматова. 

Пономарёва Галина Александровна, главный хранитель фондов 

Далматовского краеведческого музея, председатель общества краеведов «Родник». 

Теляков Михаил Захарович, член Союза журналистов, краевед, почетный 

гражданин города Далматова. 

Черемных Лидия Михайловна, родовед (г. Далматово).  


