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вая нелинейную последовательность кадров, автор создает живое 
повествование с динамичным сюжетом и выразительной графикой. 
Мифологическая образность свойственна и другим произведениям 
сборника, в которых воспроизводятся альтернативные варианты 
создания уральских гор и его вершин, легенда о создании Чертова 
стула на берегу р. Пышмы и пр.

Заключение. Визуальные «истории Урала», составившие основу 
анализируемого сборника, имеют разную художественную значи-
мость: некоторые явно слабы с точки зрения мастерства исполнения, 
в других — не проработана литературная линия сюжета. Вместе 
с тем их плодотворно объединяет не просто интерес к уральской 
тематике, но именно обобщенно-мифологический подход к истории 
Урала, попытка репрезентировать его идентичность не только че-
рез привычные индустриальные образы «опорного края державы», 
но и через сложное пространство универсальных смыслов, имеющих 
древние корни. Молодые художники, утверждают комиксы как се-
рьезный визуальный жанр, работающий с мифологемами края.
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AROMAMARKETING:  
CONCORDANCE BETWEEN OLFACTORY  

AND VISUAL SENSES

The theses raise the problem of correlating visual and olfactory images. 
This problem has been researched, conducting analysis (an experiment with 
a survey) of olfactory and visual reactions of 150 UrFU students. The result 
has showed the impossibility of unambiguous correspondences of promo-
tional videos, representing the aromas and perceptions of the fragrances 
themselves.
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zation.

Введение. Маркетинговые коммуникации направлены сегод-
ня не столько на донесение информации до потребителя, сколько 
на создание впечатления, эмоции, сопровождающих использование 
товара или услуги [1]. В условиях насыщенного рынка потребителя 
интересует комплексный эффект от потребления: не прямая функ-
ция товара, а позитивный итог от обладания им (повышение само-
оценки, одобрение окружающих, улучшение настроения, получение 
удовольствия). Выбор товара диктуется социальными подсказками, 
брендинг все больше превращается в мощный источник нового 
культурогенеза [2, с. 48–61]. Его назначение не в том, чтобы помочь 
продать нечто, а в том, чтобы показать рациональный, внятный 
путь к успеху, основной ценности массовой культуры [2], поэтому 
позиционируется не товар, а эффект его потребления. Создание 
симулякров в современной рекламе опирается на цифровые медиа, 
богатейший визуальный арсенал которых необходим для получения 
образов-иллюзий, заменяющих физические характеристики товара 
(например, запах).
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Материалы и методы. Видео и плакаты не пахнут. Как визуали-
зировать запах? Возможные сценарии таковы.

1. Основываясь на взаимосвязи и взаимодействии человеческих 
анализаторов, найти визуальные образы, которые зададут восприя-
тие духов. Так, цвет оказывает психофизиологическое воздействие, 
заставляя тело реагировать повышением или понижением темпера-
туры и давления, изменением настроения [3]. Презентации аромата 
будет успешна, если найти и сочетания цветов, и образы-символы, 
вызывающие заданный психофизиологический отклик.

2. Подобрать образы так, чтобы вызвать сильное впечатление, 
заметный эмоциональный отклик в ответ на рекламу. В этом случае 
корреляции между ароматом и визуальной презентацией может 
вообще не быть, а с духами будет связано лишь настроение.

«ФУ, ВОНЯЕТ» — название эксперимента, в котором испытуемые 
соотносят рекламные презентации ароматов с самими ароматами. 
Потребители знакомы с диссонансом, который возникает, когда, 
посмотрев красивую рекламу духов, с огорчением обнаруживаешь, 
что сами духи пахнут отнюдь не так приятно [4].

Испытуемым предлагается четыре тестера с нанесенными кон-
кретными ароматами и анкета, помогающая оценить и описать их. 
После этого испытуемые просматривают рекламные видео, чтобы 
определить, какой именно аромат представляет реклама.

Результаты.
«VIP Men Black 212» Carolina Herrera — это аромат для муж-

чин, группа «фужерные» [5]. В рекламе показан беспечный парень, 
устраивающий вечеринки с веселыми друзьями. На эту вечеринку 
может попасть только тот, кто пользуется ароматом, он — ключ, от-
крывающий доступ к общению, удовольствиям. Согласно проведен-
ному исследованию, большинство оценило этот аромат как сладкий 
и удушающий. Оценки аромата не соответствовали визуальному 
позиционированию.

«Le Jardin De Monseur Li» Hermes — это аромат для мужчин 
и женщин, группа «цитрусовые фужерные» [6]. Реклама легкая, воз-
душная, создающая безмятежное настроение. Аромат в рекламном 
видео позиционируется как свежий, естественный, природный. 
Значительная часть назвали аромат фруктовым, что не соответствует 
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действительному составу. Немногие смогли сопоставить аромат с его 
визуализацией в рекламе.

«Fresh Blossom» DKNY — это аромат для женщин, группа «цве-
точные, фруктовые» [7]. Героиня рекламы, очаровательная девушка, 
показана на фоне цветущей яблони, создается нежный образ весны. 
Этот образ стереотипен и прост, что коррелирует с ароматом, также 
свежим и простым. Примерно 80 % опрошенных считают аромат 
слишком банальным, годным для освежителя воздуха.

«La Nuit de L’Homme» Yves Saunt Laurent — это аромат для муж-
чин, группа «древесные пряные» [8]. В видео создан образ успешного 
мужчины, таинственного, соблазнительного, окруженного женщи-
нами. Согласно исследованию, мнения насчет этого аромата очень 
разные, большой процент не распознают, что он создан для мужчин. 
Можно заключить, что визуальное позиционирование не совпадает 
с оценкой самого аромата.

Заключение. Проведение эксперимента «ФУ, ВОНЯЕТ» позволило 
на практике подтвердить гипотезу о том, что «первый» сценарий, 
в соответствии с которым видео создается с учетом комплексной 
работы органов чувств, вызывая «ощущения» аромата, практически 
не используется. Реклама «выдумывает» образ, создает впечатления, 
работая по «второму» сценарию.
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В данной статье рассматривается проблема экспонирования стан-
ковой скульптуры при помощи современного музейного оборудования, 
интерактивных и мультимедийных технологий. Анализируются мето-
ды и подходы различных выставочных пространств к демонстрации 
произведений, рассматривается взаимосвязь методов экспонирова-
ния и стиля, материала, колорита произведения. Изучаются вопросы 
формирования экспозиции, ее технического оснащения. Оценивается 
степень адаптации технологий экспонирования для людей с ограни-
ченными возможностями.
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