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В статье рассмотрена идентичность города Заречного и предложен вариант 

брендирования городской среды на примере бульвара. 
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Зарубежный опыт территориального брендинга показал, что 

брендированные населенные пункты являются более успешными по многим 
показателям. В них больше заинтересованы инвесторы, туристы и сами жители. 
Брендинг территории как коммуникативная технология стал развиваться на 
основе переноса в сферу территориального управления концепции 
корпоративного брендинга, предполагающего создание привлекательного 
образа компании, отражающего ее идентичность и призванного создать или 
повысить лояльность целевых аудиторий. Территория представляет собой 
множественный комплекс явлений, воздействующих на сложный состав 
целевой аудитории. К ключевым особенностям территории, выражающим ее 
идентичность, следует отнести ее пространственное измерение, которое 
выступает как формой организации различных видов активности людей, так и 
визуальным коммуникатором, способным транслировать идентичность 
территориального бренда через эстетический опыт своих пользователей. 
«Пространство города может быть более или менее приспособлено для 
осуществления коммуникативных функций с точки зрения возможности 
использования локаций как коммуникативных площадок и наделения их 
соответствующими смыслами» [1, с. 29]. 

Значительную роль в трансляции идентичности города играют «зоны 
активности» (коммуникационные пространства), которые способны наиболее 
точно формировать необходимое впечатление от города у его жителей и гостей. 
Опираясь на мировой опыт брендинга городов (Барселона, Бремен, Париж), 
можно выделить попытки трансляции городской идентичности с помощью зон 
активности через визуальные символы, знаковые мероприятия и торговые 
точки по продаже сувениров. 
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Опираясь на социологию пространства и технологию территориального 
брендинга, мы разработали концепцию репозиционирования зоны активности в 
г. Заречном в соответствии с городской идентичностью. 

Город Заречный находится на берегу Белоярского водохранилища в 
южной части Свердловской области, расположен на реке Пышма, в 40 км от 
г. Екатеринбурга. Статус города присвоен Заречному 7 сентября 1992 г. 
Население составляет 30,5 тыс. человек. Доминирующей и градообразующей 
отраслью в городе является атомная энергетика. Основным предприятием 
города, относящимся к государственной корпорации «Росатом», является 
Белоярская атомная электростанция (АЭС) – одно из крупнейших предприятий 
Свердловской области. Локальная идентичность ярко выражена на уровне 
самосознания местных жителей: Заречный – город атомщиков (Атомград). 
Внутренний имидж города является позитивным. 

Несколько лет назад в городе по улице Алещенкова появился новый 
бульвар. По замыслу проектировщиков бульвар должен был отражать 
уникальность города и стать первой брендированной «зоной активности». 
Согласно техническому проекту бульвар носит официальное название, весьма 
далекое от идентичности атомного города – «Жемчужная лагуна». Хотя 
название в народе не прижилось, оно полностью отражает содержание 
бульвара, выраженное в морской тематике: тротуарная плитка выложена в 
форме волн и ракушек, кованые элементы выполнены в виде волн, круглые 
светильники повторяют форму жемчужины, морская тематика представлена в 
оборудовании детских площадок. Зонирование удовлетворяет потребности в 
отдыхе всех возрастных групп населения и создает полноценную среду для 
организации отдыха горожан в атмосфере комфорта. Бульвар выполняет 
социальную функцию, т. е. является удобным местом для общения, встреч и 
прогулок, а также способствует коммуникации различных групп населения. 

Изучение посещаемости бульвара методом наблюдения показало, что 
число посетителей бульвара в будние дни составляет в среднем 190 человек, а в 
выходные дни увеличивается примерно в два раза. Суммарное количество 
посетителей в течение месяца – 7220 человек. Основная доля посетителей – 
дети в возрасте 6–18 лет (35 %) и молодые люди в возрасте 19–35 лет без детей 
(26 %). Молодые люди с детьми в возрасте 19–35 лет отстают незначительно 
(20 %). Значительно отстает возрастная категория 36–50 лет (12 %). 

В ходе опроса посетителей бульвара (370 респондентов) была установлена 
частота посещений бульвара. Наибольшее число респондентов посещает 
бульвар каждый день (38 %) и 1–2 раза в неделю (27 %). Остальные 
респонденты указали, что бульвар посещают один раз в месяц (18 %) и по 
праздникам (17 %). 
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Для того чтобы проанализировать впечатления посетителей бульвара, 
было проведено анкетирование. Посетителям было предложено выбрать из 
набора предложенных слов те, с которыми, по их мнению, ассоциируется 
бульвар. Респондентам было предложено 30 слов, таких как «безопасность», 
«чистота», «атомный», «родной», «зеленый» и т. д. Наиболее популярными 
ассоциациями посетителей являются следующие: «чистота» (33 %), 
«романтика» (22 %), «зеленый» (19 %), «культура» (15 %), «морской» (11 %). 
Ни один из респондентов не выбрал такие слова, как «спорт», «атомный» или 
«родной». 

Поэтому для брендирования существующего бульвара в Заречном нами 
разработан ряд предложений (см. рисунок на вкладке): 

– разместить на бульваре водный объект (фонтан), символизирующий 
Белоярское водохранилище; 

– установить стелу с логотипом города и стенд с историей города и картой, 
на которой отражены места, интересные для посещения и отдыха; 

– заменить на детских площадках конструкции морской тематики на 
конструкции в виде мотоцикла, модели атома, миниатюры Белоярской атомной 
станции и т. д.; 

– внести корректировки в форму центральной площади бульвара: взять за 
основу модель атома; установить декоративные белые бордюры в зоне скамеек, 
на их фоне поставить скамейки темного цвета так, чтобы они в композиции 
составляли черно-белые полосы, символизирующие трубы Белоярской АЭС; 
выполнить пешеходные дорожки в форме двух больших вытянутых колец, 
символизирующих атомные орбиты; на «орбитах» поместить зоны отдыха 
округлой формы, которые будут символизировать электроны; клумбу 
изобразить в виде сот, символизирующих стержни активной зоны ядерного 
реактора; 

– поставить сувенирную лавку и пункт питания (кафе). 
Считаем, что предложенные рекомендации могут повысить трансляцию 

идентичности г. Заречного. 
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