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Событие как транслятор идентичности города: 

проект «ЗОЛОТО.Брусницын!УРАЛ» 
 
В статье представлен событийный проект, нацеленный на продвижение бренда 

г. Берёзовского как родины русского золота. Основная идея проекта – интегрировать в бренд 
территории образ Л. Брусницына, личность которого является неотъемлемой частью истории 
золотодобычи на Урале. 
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Маркетинг территорий сегодня представляет собой развитую систему 

подходов и инструментов продвижения городов на рынке территорий. 
В жесткой конкуренции за жителей, инвесторов, туристов, покупателей товаров 
и услуг города разрабатывают стратегические планы развития, 
позиционирование, собственные бренды и активно используют различные 
инструменты коммуникации, чтобы донести свою уникальную идентичность до 
избранных целевых аудиторий. Ключевым ресурсом брендинга городов 
является выявление уникальной и привлекательной идентичности. С позиций 
территориального брендинга идентичность становится предметом 
сознательного управления. M. Каваратзис (Kavaratzis) и М. Йо Хатч (Jo Hatch) 
считают, что «идентичность места должна рассматриваться как комплексный 
процесс скорее конструирования идентичности, нежели особого результата 
данного процесса» [5, с. 71]. Идентичность не может рассматриваться 
изолированно от брендинга, поскольку она формируется в процессе брендинга. 

Среди факторов, влияющих на формирование идентичности города, 
Д. Визгалов указывает историю, климат, ландшафт (стабильные факторы), 
знаковые события, культурные коды, известные личности, политический климат, 
городская символика (символические факторы), благосостояние жителей и их 
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состав, традиции, внешний облик города (изменчивые факторы). Сила или 
слабость идентичности города измеряется в таких параметрах как 
уникальность, тождественность восприятия, позитивность восприятия, 
сплоченность городского сообщества и способность его к самоорганизации 
[1, с. 39]. 

Для людей большое значение приобретает опыт места, ведь именно этот 
опыт аккумулирует культурные характеристики места, причем этот опыт 
общий для локального сообщества: «чувство места основано на уникальности 
опыта места и, в свою очередь, создает ее» [2, с. 155]. Поэтому насыщение 
места разного рода событиями позволяет сделать опыт места богатым 
впечатлениями и запоминаемым. 

Когда речь идет о событиях, призванных привлечь внимание к территории, 
имеется в виду не просто определенная известность, но прежде всего 
установление ассоциативных связей между местом и его атрибутами с целью 
извлечения выгод в экономическом и социальном развитии [4, с. 513]. 

События (ивенты) давно доказали свою эффективность в качестве 
инструментов продвижения. Крупные компании инициируют или участвуют в 
событиях, поскольку ассоциация с праздником положительно влияет на имидж 
компаний (Кока-кола). 

В маркетинге и брендинге мест события также занимают далеко не 
последнее место. Туристы, привлекаемые событиями (Октоберфест, 
Зальцбургский фестиваль, Каннский фестиваль и т. п.), оставляют на 
территории большие суммы денег, создают рабочие места. Многие города даже 
сделали ставку на события как на стратегическую платформу своего 
позиционирования (Эдинбург, Мельбурн, Авиньон). 

Д. Визгалов делит городские события на несколько типов: городские 
праздники, фестивали, выставки и салоны; деловые события; спортивные 
события; экзотические события. При этом они должны обладать следующими 
характеристиками: уникальность; символичность содержания, имеющая 
отношение к идентичности города; зрелищность; красочность; живописность; 
привлекательность для целевых аудиторий [1, с. 114]. Выгоды от проведения 
событий заключаются не только в экономическом эффекте. Они могут быть 
социальными (рост гражданской активности местного населения и вовлечение 
его в культурную жизнь города), а также инфраструктурными (улучшение 
городской среды). 

Анализируя мировой опыт по инициации событий с точки зрения 
преимуществ, приобретаемых городом, Г. Кларк (Clark) выделяет 
экономические, социальные и финансовые выгоды. По его мнению, города, 
инициирующие события, могут преследовать различные цели: использовать 
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событие как катализатор локального развития, обновления инфраструктуры, 
повышения самосознания местного сообщества. Хотя в своем исследовании 
Г. Кларк фокусируется на экономических аспектах глобальных событий, в 
числе принципов организации таких событий он указывает на необходимость 
идентифицирования имиджа города при разработке концепции и на 
планирование имиджа, возникающего на основе события [3, с. 176–177]. 

Как видно, события давно доказали себя как эффективный инструмент 
городского маркетинга. Однако потенциал влияния события на бренд города 
зависит и от типа самого события и от того, как именно соотносятся событие и 
идентичность города. 

Рассмотрим г. Березовский как объект продвижения. Березовский – 
уральский город, основанный в 1748 г. на месте открытия золотого 
месторождения. Город расположен на расстоянии 12 км от Екатеринбурга. 
Статус города Березовский получил в 1938 г. Основу его промышленности 
длительное время составляли золотодобывающие рудники. Именно с золота 
начинается история города: в 1745 г. крестьянин Ерофей Марков нашел здесь 
рудное золото, а в 1814 г. горный инженер Лев Брусницын открыл дешевый 
способ добычи рассыпного золота. Последнее совершило переворот в истории 
золотодобычи, так как позволило снизить стоимость добычи в четыре раза. С 
этого момента на Урале началась «золотая лихорадка», ставшая первой в мире. 
После нее возникли «сибирская» (1829 г.), «калифорнийская» (1848 г.), 
«австралийская» (1851 г.), «клондайкская» (1896 г.) «золотые лихорадки». Лев 
Брусницын считается основателем школы золотодобычи, ученики его 
разъехались по всему миру. В конце XVIII века в Берёзовском было около 50 
рудников. Работа на рудниках была основным источником дохода для местного 
населения. Вокруг золотодобычи на Урале выросла целая культура, которая 
закрепилась в нравах и жизненном укладе разных социальных групп: 
каторжников, работавших в шахтах; рабочих; золотопромышленников. 
Отдельную историю составляет жизненный уклад тех, кто работал на рудниках 
в годы советской власти. Березовская «золотая лихорадка» наложила отпечаток 
и на ландшафт города. Технология добычи рассыпного золота оставила после 
себя живописную песчаную пустыню, как магнит притягивающую уральскую 
молодежь. 

Так же, как американская «золотая лихорадка» нашла отражение в 
творчестве Джека Лондона, берёзовская золотодобыча выразилась в 
произведениях русских писателей. Известный уральский краевед П. П. Бажов 
собрал множество народных легенд и сказаний и на их основе создал галерею 
мифологических образов, одухотворивших собой историю развития 
горнодобывающей культуры на Урале: Огневушка-Поскакушка, Медной горы 
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хозяйка, Великий Полоз, бабка Синюшка, олень Серебряное копытце. Есть у 
Бажова и истории, связанные с открытием и добычей золота в Берёзовском, – 
это образы змея Великого Полоза и маленьких змеек Золотых Даек. Писатель 
Д. Н. Мамин-Сибиряк в своих романах отразил нравы миллионеров-
золотодобытчиков, показывая их как людей, не вынесших искушения золотом. 
В то же время главный герой его романа «Приваловские миллионы» – Сергей 
Привалов – обладает лучшими качествами русских интеллигентов, 
чувствующих перед обществом ответственность за богатства, нажитые 
нещадной эксплуатацией народа. Все эти произведения создают живой и 
полифоничный образ места. И эти образы пока не нашли последовательного 
отражения в пространственной среде города. 

Отличительная особенность событийного проекта «ЗОЛОТО.Брусницын! 
УРАЛ» заключается в том, что он, позволяя погрузиться в атмосферу эпохи 
золотодобычи, комбинирует местные культурные возможности с культурными 
возможностями других территорий и вовлекает в свою орбиту не только целый 
регион России, но и весь мир. 

Проект представляет собой серию мероприятий, посвященных 
празднованию юбилейных для города Берёзовского и России событий, а 
именно 200-летию открытия Л. И. Брусницыным россыпного золота и 230-
летию первооткрывателя. Имя Л. И. Брусницына является органичной частью 
бренда города Березовского и Урала. Целью проекта является актуализация 
идентичности города Березовского как «родины русского золота», что позволит 
провести джентрификацию городской территории (ожидаемый результат – 
привлечение новых инвестиций, увеличение туристического потока). В ходе 
осуществления проекта предполагается проведение PR-кампании в г.г. 
Берёзовском и Екатеринбурге (+ интернет-СМИ и социальные сети) для 
целевой аудитории от 18 лет. 

В проект включены следующие мероприятия: 
– перенос останков Л. И. Брусницына с Ивановского кладбища 

г. Екатеринбурга на Берёзовское центральное старое кладбище; 
– открытие памятника Л. И. Брусницыну (скульптор К. В. Грюнберг) у 

ворот в духовный центр при церкви Успения Пресвятой Богородицы; 
– проведение международной минералогической конференции, 

посвященной 200-летию открытия россыпного золота; повторной презентации 
книги Д. И. Криушова «Знаки солнца» (о Л. И. Брусницыне); 

– презентацию медали «За бескорыстное служение отечеству» имени 
Л. И. Брусницына, памятных золотых и серебряных монет. 

– проведение двухдневного фестиваля «Золотые россыпи»: театральная 
постановка по мотивам книги «Знаки солнца»; публичные дискуссии в 



65 

центральной библиотеке города на тему «Роль золота в истории России»; 
исполнение старательских песен, стихов о золоте этническими коллективами). 

Материальной базой проекта являются ресурсы ООО «Аурум» и частного 
учреждения культуры «Музей “Русское золото”». 

Критерии оценки проекта: баланс запланированных и фактически 
потраченных средств; баланс между различными художественными формами и 
их качеством; характеристики аудитории; количество артистов, принявших 
участие; баланс денежных средств, спонсорской помощи и доходов от продажи 
билетов; критические замечания. 

Событийный проект «ЗОЛОТО.Брусницын!УРАЛ» концептуально нацелен 
на трансляцию уникальности г. Берёзовского как родины русского золота, 
событийно же он ориентирован на привлечение внимания широкой 
общественности к созданию городского бренда, что в перспективе повысит 
туристическую привлекательность не только Берёзовского, но и Урала в целом. 
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