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I. Zavyalova 
THE ROLE OF THE CULTURAL CONTEXT IN THE DEVELOPMENT OF THE 

CONCEPT OF GASTRONOMIC FESTIVALS: A COMPARATIVE ANALYSIS  
OF RUSSIA, EUROPE AND LATIN AMERICA 

Abstract 
The gastronomic festival as an independent marketing event has its own concept, the festival 

starts with the concept. But apart from the marketing component of festivals, the cultural context 
also influences the development of the concept. Depending on the cultural characteristics of coun-
tries, the components of the concept may have different meanings. This allows improving the pro-
cess of building communication between organizers, participants and consumers of festivals. 

The article defines the components of the concept of the gastronomic festival, and also pro-
vides a comparative analysis of cultural factors in Russia, Europe and Latin America, which deter-
mine the features of communication during the festival. 

Keywords. Gastronomic festival, marketing event, cultural context, culture, concept. 
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ЦВЕТ КАК ЭЛЕМЕНТ ЯЗЫКА ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРФЕЙСОВ САЙТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ САЙТОВ) 

Аннотация 
Работа посвящена изучению использования цвета, а также других визуальных элемен-

тов в создании интерфейсов сайтов связанных с национальностями России. В ходе работы 
проанализировано более 40 сайтов, выявлены основные параметры и эффективные способы 
создания интерфейсов, которые способны помочь идентифицировать сайт, как принадлежа-
щий определенной народности. 

Ключевые слова: интерфейс, цвет, национальности, коммуникации, визуальные эле-
менты. 
 

Россия многонациональная страна с тысячелетней историей. Многие народы ужива-
ются на этой огромной территории уже десятки веков. Но глобализация с каждым годом всё 
сильнее смывает границы различий между народностями. Всё меньше молодых людей знают 
свой родной язык, что говорить о культуре и истории. Чтобы хоть как-то сохранить свой 
народ, представители и правительства регионов призывают людей объединяться. Создаются 
специальные общественные организации, целями которых является сохранение языка, тра-
диций и истории народностей.   

На сегодняшний день нет более быстрого и удобного способа объединения кроме сети 
Интернет. Поэтому существует необходимость создавать сайты, группы и сообщества в со-
циальных сетях, таким образом, чтобы целевая аудитория могла чётко идентифицировать их, 
на предмет принадлежности к определенной народности. 

Целью работы является изучение роли цвета и других визуальных элементов интер-
фейсов сайтов национальных организаций в обеспечении максимально быстрого определе-
ния пользователями в интересах какой национальности России создан данный сайт 

Анализ более 40 сайтов с контентом ярко выраженной этнической направленности 
показал, что основными визуальными элементами интерфейса, позволяющими идентифици-
ровать контент сайта с традициями той или иной национальной культуры являются:  
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 изображения природы, характерные для мест, где проживают представители 
данной национальности; 

 изображение людей (представителей народности в национальных костюмах/с 
характерными особенностями внешности); 

 традиционные орнаменты народностей; 
 логотипы; 
 цвет; 

Наиболее значимым элементом, по нашему мнению, является цвет. Именно цвет объ-
единяет все вышеперечисленные элементы. Рассмотрим подробнее его роль в оформлении 
интерфейсов сайтов. 

Знаково-символическая функция цвета в культуре любого народа имеет глубокие 
исторические корни. В древние времена люди уделяли большое значение цвету, каждый цвет 
имел свои свойства, обозначал какое-то божество или символизировал положение в 
обществе. Для каждого народа цвет имеет свою семантику в культуре [2, 1-2 c.]. Цветовая 
символика, неразрывно связанная с магией и религией возникла, как только люди научились 
добывать и применять природные краски. 

Изначально, для первобытных людей основными цветами были черный или темно-
синий (цвет ночи), желтый (цвет солнца), голубой (цвет неба) и белый, красный (цвет крови). 
Эти цвета известны всем представителям человечества на всех континентах планеты и 
имеют разное значение для разных частей света (Пастуро, Мишель. Цвета нашей памяти.–
Спб.:”Александрия”, 2016. – 336 с. С 317), затем к ним добавились еще три цвета: зеленый, 
желтый и синий).Например в книге Базыма Б. А. “Цвт и психика” приводится сравнение 
значения крансого цвета в разных культурах: “В Египте красный лотос был символом крови, 
пролитой Осирисом. Как и в Китае, этот цвет считался цветом благородного сословия, вои-
нов, царей. Для ветхозаветных евреев красный означал кровопролитие, войну, вину и грех 
(M. Farbridge – 1922). Красный символизировал и гнев Иеговы. Следует также отметить, что 
древнееврейское слово «чувство» или «страсть» происходит от глагола quin'ah  
(«краснеть»).” [1, 2-3 c.] 

Для создания данной статьи были проанализированы 40 сайтов, 20 из которых посвя-
щены малочисленным народам крайнего севера, и 20 сайтов, связанных с вторым по числен-
ности народом России – татарами. 

Рассмотрим примеры сайтов коренных северных народов. В первую очередь их объ-
единяет синий цвет интерфейсов, не трудно догадаться почему. В-первую очередь это связа-
но с климатическими условиями пребывания коренных жителей. Всю свою жизнь они живут 
среди снегов, почти не видя солнца. Большая часть года – это зима, лето здесь короткое и 
блеклое. Цветовая палитра северных широт довольно скудная: серое море, серо-голубое 
небо, темные ели, суровые скалы и луговые цветы самых бледных оттенков. Но в тоже время 
жители этих районов могут наблюдать прекрасное природное явление – северное сияние, что 
также находит отражение в оформлении интерфейсов как например сайт Региональной 
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края (см. рис. 1).  

Рис. 1. Заставка интерфейса сайта Региональной Ассоциации коренных  
малочисленных народов Севера Красноярского края 
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Рассматривая данный интерфейс, можно выделить следующие цвета: синий, голубой, 
белый, серый.  

Также мы видим здесь следующие визуальные элементы: логотип организации, 
северный олень и повозка с коренным жителем Севера. Данные визуальные знаки сразу 
отсылают к народностям живущим на севере, но всё же главным в данной композиции 
является цвет, так как именно он относит посетитяля к психологическим установкам.  

М. Люшер описал синий цвет следующим образом: “Синий цвет представляет собой 
вечность, а поэтому также и традицию. Темно-синий цвет представляет собой свободный от 
раздражения покой. При рассмотрении темно-синего наступает вегетативное успокоение. 
Пульс, кровяное давление, частота дыхания и сторожевые функции снижаются и 
трофотропно регулируются” [3, Электронный ресурс]. 

Серый цвет с точки зрения Люшера описывается следующим образом: “Серый цвет не 
является ни цветным, ни светлым, ни темным. Он абсолютно не раздражает и не имеет 
никакой психической тенденции. Серый цвет - это нейтральность как субъекта, так и 
объекта, как внутри, так и снаружи, это ни напряжение, ни расслабленность” [3, 
Электронный ресурс]. 

Такие цвета можно отметить во всех сайтах связанных с народностями крайнего 
Севера, так или иначе везде присутствует синий цвет.  

Ещё один визуальный элемент- это орнамент. Например на сайте Фино-угорского 
культурного центра Российской Федерации (рис. 2.) очень хорошо отражен национальный 
колорит за счет орнаментов. Но также ключевой особенностью являются цвета. В данном 
интерфейся преобладает красный и все его оттенки. Красный цвет в культуре угров 
ассоциируется с кровью – жизненным началом, жизненной силой. Ханты и манси широко 
используют красный цвет в жизни, обшивают им одежду, наряжают в этот цвет идолов, 
украшают оленьи упряжки и т.д. Как кровь течет по венам, так и красная нить сопровождает 
эти народности на протяжении всей жизни [5, Электронный ресурс]. 

 
Рис. 2. Сайт Финно-угорского культурного центра Российской Федерации 

В данном случае, нельзя обойти стороной сам орнамент, так как у каждой народности 
орнамент имеет определенное значение. На рис. 2. Слева можно увидеть два вида орнамента, 
по которым можно определить к каким народностям они относятся. Например, первый 
наиболее геометричен, Г-образен, относится к ненцам и обозначает «красивые рога», второй 
же относится к культуре коми, для них это просто текстильный орнамент, но именно он от-
личает их от других жителей севера [4, Электронный ресурс]. 

Также в данном интерфейсе мы видим изображения в верхней части сайта. Первое это 
две рыбы, внутри или на теле которых изображен человек, и второе - две птицы, летящие к 
кругу, олицетворяющему солнце. Эти животные составляют рацион питания северных жите-
лей. Жизнь людей и этих животных неразрывно связаны, поэтому их изображение нашло 
свое место в данном интерфейсе.  
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Стоит отметить, что сайты, посвященные организациям по сохранению коренных 
народностей крайнего Севера, очень разнообразны, и два примера, рассмотренные выше, яв-
ляются наиболее показательными, с точки зрения использования визуальных знаков.  

Таким образом можно сделать вывод что, для того чтобы сайт можно было легко 
идентифицировать, как принадлежащий к какой-либо народности необходимо: во-первых, 
изучить основные цвета, их значение и место в культуре данной народности; во-вторых, изу-
чить орнаменты, выявить отличия одного орнамента от другого, узнать, какую смысловую 
нагрузку несет данный знак; в-третьих, знать, в какую среду погружены представители дан-
ной народности: климатические, природные и другие особенности.  

Теперь посмотрим примеры интерфейсов сайтов, относящихся к такой национально-
сти как татары. Здесь также используются основные визуальные элементы: изображения 
природы, изображение людей (представителей народности в национальных костюмах/с 
характерными особенностями внешности), традиционные орнаменты, логотипы; цвет. Плюс 
к этому добавляются портреты и изображения известных личностей татарского 
происхождения, как например Габдулла Тукай и сайт Татарской национально-культурной 
автономии Санкт-Петербурга (см. рис. 3).  

 
Рис. 3. Интерфейс сайта Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга 

Но если у Северных народов основными цветами были серый, синий и красный, то 
для данной народности характерен зеленый цвет. Это обусловленно религиозными 
взглядами и местом обитания татар.  

Религией татар по праву считается ислам суннитского толка. В исламе зеленый – 
главный цвет мусульманского Рая. В этом цвете соединяются и земное, и небесное начала. 
Зеленый цвет в исламе имеет исключительно положительное значение. Священное знамя 
Магомета и всего мусульманского мира – зеленое, что находит отражение в современной 
флаговой и геральдической символике [6, Электронный ресурс]. Татары, в отличие от 
северных народов живут в более благопиятных климатическихх условиях. В центральной 
части России, Уральские горы и другие регионы расселения татар покрыты зеленью 
большую часть года. Предки татар жили в Великой степи, что находит отражение в 
архетипах и предается из поколения в поколение. 

Помимо цвета, важную роль в оформлении интерфейсов играют орнамент и 
геральдика. Можно увидеть флаг Татарстана состоящий из трех цветов: красный, белый и 
зеленый; традиционные орнаменты и логотипы, в которых переплетаются цвета и 
орнаменты. 

Итак, для создания интерфейса, который смог бы отразить все особенности культуры 
народа, к которму он относится, необходимо знать и использовать значения следующих 
визуальных элементов: цвета, традиционного орнамента. Знать природные особенности 
территории, где живут представители данных народов, культурные традиции их предков или 
их самих (в случае с северными народностями).  
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COLOR AS AN ELEMENT OF LANGUAGE OF VISUAL COMMUNICATIONS 
 (ON THE EXAMPLE OF INTERNET SITES OF NATIONAL SITES) 

Abstract 
The work is devoted to the study of the use of color, as well as other visual elements in the 

creation of interfaces of sites related to the nationalities of Russia. In the course of the work more 
than 40 sites were analyzed, the main parameters and effective ways of creating interfaces, which 
can help identify the site as belonging to a certain nationality, are revealed. 

Keywords: interface, color, nationality, communication, visual elements. 
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КАК МАССОВОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ IKRA И МЕСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «О, ДА! ЕДА!» 
Аннотация 
Данная статья посвящена определению ключевых отличий организации местного мас-

сового специального мероприятия и организации международного массового специального 
мероприятия. В качестве предмета исследования были выбраны гастрономические фестива-
ли IKRA и «О, да! Еда!». На основе сравнительного анализа были выявлены ключевые отли-
чительные особенности организации международного специального мероприятия. 

Ключевые слова: связи с общественностью, специальное событие, массовое мероприя-
тие, фестиваль, гастрономический фестиваль. 
 

В современном мире, перенасыщенном информацией, продукцией и рекламой, стано-
вится наиболее актуальным использование технологий, воздействующих на эмоции людей, 
на их внутренние переживания и воспоминания. Эти технологии – часть маркетинга впечат-
лений, который имеет целью создать у потребителя положительные ассоциации с брендом 
посредством эмоций.  И проведение специальных событий или, другими словами, использо-
вание ивент-технологий являются одним из самых ярких проявлений в этой области.  

Основной целью специальных событий является формирование позитивного имиджа 
компании и привлечении внимания общественности к ее деятельности и продукции. Прове-
дение специального мероприятия формирует паблицитный капитал организации и макси-
мально наполняет информационное поле вокруг объекта PR. Ивенты дают возможность мак-
симально воздействовать на эмоции потребителя и вовлекать его во взаимодействие с ком-
панией и брендом.   

Существует множество различных подходов к классификации специальных событий. 
Один из таких подходов, который был предложен Александром Шумовичем [4], разделяет 
все специальные события на несколько видов: деловые, мероприятия для прессы, выездные 
мероприятия, учебные (образовательные), развлекательные, торжественные, благотвори-
тельные, массовые, спортивные. В рамках этой статьи более подробно остановимся на ана-
лизе массовых специальных мероприятий.  
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