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Город как бренд: Витебск в контексте  
территориального брендинга
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Учреждение образования «Белорусский государственный университет  

культуры и искусств», Минск

Статья посвящена малоисследованной на постсоветском пространстве, но актуальной для со-
циально-культурной сферы теме городского брендинга. Многовекторность и переменчивость жизни 
современного города приводит к тому, что ни одна социальная, экономическая или этнокультурная 
группа не способна занять доминирующее положение в решении его ключевых вопросов. Город перестал 
быть обособленным историческим актором, даже если некогда таковым и являлся. В связи с этим 
управление городами должно быть таким же динамичным, как и их жизнь. Брендинг города тракту-
ется автором как масштабный комплекс маркетинговых мероприятий, выполняемых с использова-
нием методов социально-культурного, экономического, инвестиционного и иных форм проектирова-
ния. Приводятся причины возможности построения бренда г. Витебска. Анализируется культурная 
среда города, предлагаются пути повышения эффективности деятельности социально-культурного 
сектора; сама же городская инфраструктура понимается как в некоторой степени «городской интер-
фейс», который находится в постоянном взаимодействии с внешним и внутренним окружением. На 
примере Витебска – города с историей и традициями – разработана концептуальная модель, позволя-

ющая проследить структуру и последовательность этапов при создании его бренда.
Ключевые слова: город, бренд, брендинг города, культурная среда (пространство) Витебска.
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City as Brand:  Vitebsk in the Context  
of Territorial Branding

Atrashkevich М. V.
Educational establishment «Belarusian State University of Culture and Arts», Minsk

The article centers round a badly investigated in the post Soviet space but topical for social and cultural sphere topic of city branding. 
Multi vector character and changebility of the life of the modern city leads to the fact that no social, economic or ethnocultural group is 
able to occupy dominating place in solving its key problems. The  city stopped being independent historical actor even if it used to be so. 
In this connection city management  should be as dynamic as its life. City branding is specified by the author as a wide scale complex of 
marketing events executed with the use of  the methods of social and cultural, economic, investment and other forms of design. Grounds are 
given of the possibility of building up the brand of Vitebsk. Cultural environment of the city is analyzed, ways of incresaing the efficiency 
of social and cultural sector are suggested; while the city infrasructure is understood as a kind of «city interface», which is in constant 
interaction with inner and outer surrounding. On the example of Vitebsk, the city with history and traditions, a conceptual model has been 
elaborated, which makes it possible to trace the structure and sequence of stages while creating its brand. 

Key words: city, brand, city branding, Vitrbsk cultural environment.
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Во всем мире города играют все более 
заметную роль в создании нацио-

нального богатства, в социальном разви-
тии государств, в процессе привлечения и 
концентрации инвестиций, мобилизации 
людских, экономических и технических 

ресурсов. Это означает, что «городская эпо-
ха», истоки которой лежат в наиболее ран-
них городах-государствах Древнего мира, 
получивших дальнейшее развитие в антич-
ности и раннем средневековье, не заканчи-
вается, а напротив, лишь начинается. Рост 
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городов знаменует собой переход от ру-
ральной, традиционной культуры к ее но-
вой форме – городской. Города становятся 
более «пестрыми» по своему социально-де-
мографическому и этнокультурному соста-
ву и, как следствие, многие экономические, 
производственные и культурные процессы 
требуют все большего внимания и рацио-
нального регулирования. 

В числе новых подходов к планированию, 
управлению развитием и  продвижением ин-
тересов города – освоение территориального 
брендинга, совершенствование его инстру-
ментария. Ведь город будущего – это в не-
которой степени город-интерфейс, который  
находится  в  постоянном  интерактивном 
взаимодействии  с  каждым  горожанином. 
Организовать это взаимодействие возможно 
исключительно в процессе брендинга, по-
скольку каждый местный житель на любом 
этапе может стать участником разработки  
бренда родного города.

Брендинг города – еще сравнительно но-
вое явление; само словосочетание, не гово-
ря о его практико-ориентированном содер-
жании, еще не для всех стало привычным. 
Тем не менее, оно быстро нашло отражение 
в практической деятельности городских 
управленцев, поскольку позволяет провести 
комплексный аудит сделанного – выявить, 
развить и продемонстрировать стране и 
миру все необычное и уникальное, чем об-
ладает город, понять, какие именно особен-
ности могут стать его опознавательными 
символами. К тому же, брендинг прямо и 
косвенно способствует аккумуляции и ре-
презентации культурных ценностей, росту 
экономического благосостояния горожан, 
динамичному развитию инфраструктуры.

Цель статьи – обоснование возможности 
конструирования бренда г. Витебска, пред-
ложение путей гармонизации деятельно-
сти городского культурного сектора, де-
монстрация проекта по созданию бренда 
города на Двине.  

Предпосылки создания бренда горо-
да Витебска. Согласно теории позицио-
нирования, сформулированной североаме-
риканскими исследователями Э. Райсом и 
Дж. Траутом в книге «Позиционирование: 
битва за узнаваемость» в 1960-е годы, по-
зиционирование происходит не на рынке, 
а в сознании (умах) и подсознании (серд-
цах) потребителей [1, с. 27]. Выбор города 
Витебска как объекта территориального 

брендинга обусловлен наличием отли-
чительных черт, позволяющих говорить 
о возможности построения его бренда.  
К предпосылкам формирования бренда го-
рода отнесено, в первую очередь, богатое 
историко-культурное наследие города: бес-
численное количество ценностей матери-
альной культуры, хорошо сохранившийся 
исторический центр, своеобразие архитек-
туры, в особенности храмовой, которой 
восхищался Наполеон Бонапарт [2, с. 9].  
В XVIII веке Витебск  являлся одним из цен-
тров хасидизма. В то время по этническому 
составу город более чем на 50% состоял из 
жителей еврейского происхождения, что, 
безусловно, наложило отпечаток на жизнь 
и облик города, придав ему черты делови-
тости и предприимчивости. Позже, в нача-
ле ХХ века, Витебск становится  мировым 
центром авангардного искусства, Меккой 
и «домом свободного творчества» для ху-
дожников-эксперименталистов. Это одна 
из наиболее ярких страниц истории горо-
да, чья культурная, в особенности художе-
ственная, жизнь в эти времена не уступала 
парижской. Кто знает – не будь Витебска, 
пропитанного духом свободы,  творчества, 
познал ли бы мир авангардное искусство?.. 
Открыл бы он для себя творчество таких 
выдающихся художников, как К. Малевич, 
М. Шагал, Э. Лисицкий?

Что касается сегодняшнего дня,  то горо-
ду  также создают благоприятный имидж  
многочисленные международные фестива-
ли, конкурсы, турниры, благодаря чему он  
с каждым годом становится более привле-
кательным в глазах туристов и инвесторов. 

Благоприятная экологическая среда го-
рода – также не менее важный факт, по-
скольку в  последнее время все большее 
внимание потенциальные жители, тури-
сты, да и сами горожане  обращают на уро-
вень экологического состояния и культуры.  
В связи с отсутствием в городе особо вред-
ных производств, постоянным режимом 
поддержания равновесия между развива-
ющейся урбанизированной и природно-
экологической системами, максимальным 
сохранением природного комплекса Ви-
тебска и прилегающих территорий, еже-
годным  расширением зеленой зоны, фор-
мированием ландшафтно-рекреационных 
территорий, выделением санитарно-за-
щитных  и охранных зон, экологическое со-
стояние административного центра можно 
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охарактеризовать как более чем удовлет-
ворительное.

Не лишним будет упомянуть и выгодное 
географическое положение Витебска, явля-
ющегося мощной железнодорожной арте-
рией области и страны. Вхождение в два 
трансъевропейских коридора (№ 2 и № 9) 
повышает  эффективность транспортных 
связей, обеспечивает доступ на междуна-
родный рынок транспортных услуг стран-
участниц, способствует увеличению объ-
емов международных перевозок грузов и 
пассажиров, да и к тому же  служит меха-
низмом гармонизации транспортной по-
литики и развития внешнеэкономических 
связей [3]. 

Интенсивное социально-экономическое 
развитие также способствует созданию по-
зитивного имиджа города. С каждым годом 
увеличиваются инвестиции в городскую 
экономику. Значительно выросли  объемы 
экспорта. К тому же, за счет миграционных 
процессов в 2012 году областной центр 
увеличился почти на 3 тысячи человек. Это 
говорит о том, что Витебск пользуется ав-
торитетом и становится одним из таких го-
родов, где люди хотят жить [4]. 

Учитывая мнения экспертов по терри-
ториальному брендингу и анализ практи-
ки брендированных городов, ставку при 
продвижении имиджа города следует де-
лать на чем-то одном – туризм, современ-
ные технологии, экология и др. В данном 
случае, если говорить о брендинге Витеб-
ска,  наиболее эффективный путь к продви-
жению интересов города – создание бренда 
на основе историко-культурных особенно-
стей, так как конкуренции с некоторыми 
отечественными, а уже тем более – зару-
бежными городами в  социально-экономи-
ческой сфере, сфере образования, услуг  
и т. п. город может не выдержать. 

Культурное пространство города: 
управление и альтернативные формы 
социально-культурной деятельности 
как фактор формирования городской 
среды. Культура как система ценностей, 
источник вдохновения и форма творческо-
го самовыражения есть почва, без которой 
не произойдет обновления, развития горо-
да. Творческий класс (сообщество), являю-
щийся основным источником преобразо-
ваний и инноваций, человеческий ресурс, 
умноженный на культурный – вот та едва 
ли не единственная формула выживания 

территорий в современном быстро разви-
вающем мире. 

В связи с определением культурной со-
ставляющей как фундамента при констру-
ировании бренда северной столицы Бела-
руси, была проанализирована культурная 
среда города. Среди ее положительных 
показателей – неплохо развитая социаль-
но-культурная инфраструктура, богатая 
фестивальная жизнь города. К отрицатель-
ным тенденциям отнесены следующие по-
ложения: 

• в некоторой степени «культурная пас-
сивность» молодежи. Пути решения этой 
проблемы – стимулирование властью раз-
вития культурного предпринимательства, 
способствующего созданию новых рабочих 
мест в связи с частичной занятостью или 
неосвоенностью многих сегментов рынка 
культурных товаров и услуг;

• отсутствие новых методов управления 
как на уровне административной власти, 
так и в работе непосредственно учрежде-
ний, занятых в культурном секторе. В связи 
с этим актуальным является организация 
работы на основе государственно-частно-
го партнерства, использование техники 
charette (мультидисциплинарная мастер-
ская, способствующая открытой дискуссии 
между всеми заинтересованными сторона-
ми проекта/исследования/стратегии раз-
вития), а также освоение бенчмаркинга – 
особой управленческой процедуры внедре-
ния в практику работы организации техно-
логий, стандартов и методов работы луч-
ших организаций;

• культурное однообразие, стандарт-
ность форм работы учреждений культуры. 
Выходом из данной ситуации может стать, 
во-первых, создание комплексного про-
дукта. К примеру, так популярное сейчас 
создание фабрик искусств (арт-кластеров). 
Во-вторых, учитывая тот факт, что суще-
ственно изменить свой продукт органи-
зации культуры не могут, в данном случае 
некоммерческому сектору стоит проявлять 
большую активность, расширяя географию 
предложения культурного продукта, задей-
ствуя чужие территории для проведения 
мероприятий (типа «выставка на заборе», 
«кинопросмотр в парке» и т. п.). Помимо 
прочего, логичным и экономически выгод-
ным для города будет создание т. н. куль-
турных гибридов, «учреждения-симбиоза» 
(кафе/кинотеатр+выставочный зал и др.), 
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что позволит привлечь большее количе-
ство потребителей. К тому же, важно соз-
давать и продвигать не только сам продукт 
либо услугу, но и работать над престижем 
и репутацией организации, ее корпоратив-
ной культурой.

Концептуальная модель брендинга 
Витебска. Обозначив предпосылки созда-
ния бренда города Витебска, выявив сущ-
ность и особенности его культурной сре-
ды (пространства), вниманию читателей 
предлагается  вариант проекта брендинга 
города Витебска с учетом  полученной в ре-
зультате исследования информации.

Название проекта: Витебск – город ис-
кусств.

Цель проекта: представление города в 
выгодном свете на основе  его историко-
культурных особенностей через системное 
продвижение его интересов на целевые 
рынки для решения конкретных задач раз-
вития города.

Задачи: повышение роста местного са-
мосознания; увеличение количества ин-
формационных поводов;  создание различ-
ного рода продукции, посвященной городу, 
его прошлому и настоящему (путеводите-
ли, книги, аудиоэкскурсии, фильмы и т. д.); 
противодействие экономической мигра-
ции жителей города, пресечение «чемодан-
ного» настроения жителей; нахождение 
новых форм инкультурации масс, создание 
условий для  реализации творческого по-
тенциала молодежи, расширение спектра 
досуговых мероприятий; создание арт-
кластеров путем ревитализации заброшен-
ных объектов города; оживление культур-
ной жизни в городе; наполнение  городских 
TV-каналов актуальным аудиовизуальным 
контентом и др.

Формат проекта: социально-культур-
ная стратегия развития города – своео-
бразная «конституция» города (комплекс 
мероприятий, событий, проектов в различ-
ных областях деятельности, которые будут 
способствовать созданию имиджа города и 
работать на его бренд).

План проекта (за основу положена 
схема руководителя проектов московско-
го фонда «Институт экономики города»  
Д. Визгалова [5, с. 55]):

1 этап – подготовительный. Его нача-
лом служат коммуникационные площадки 
по обсуждению проекта. Говоря о брендин-
ге города как о процессе, в который должно 

быть вовлечено максимальное количество 
участников – от руководителей до испол-
нителей – следует как можно тщательнее 
спланировать семинары по брендингу и 
маркетингу, пресс-конференции, презен-
тационную и дискуссионную части. Специ-
алисты по территориальнеому брендингу 
рекомендуют приглашать к участию в се-
минарах не только специалистов админи-
страции, но и так называемый городской 
актив. Это люди, во-первых, хорошо знаю-
щие город и, во-вторых, пользующиеся ав-
торитетом среди горожан: депутаты пред-
ставительных органов (города и региона), 
руководители городских предприятий и 
бизнесмены, культурная  элита  города,  
специалисты местных вузов, журналисты, 
лидеры НКО и общественных движений, 
духовенство, почетные  граждане, инициа-
тивная молодежь и т. д. 

Следующий шаг – организационная ос-
нова проекта (создание рабочей группы, 
назначение ответственных, распределение 
ролей и функций. Созданная рабочая груп-
па и должна определить задачи брендинга, 
то есть обосновать, что конкретно должно 
измениться в городе с момента реализации 
проекта по брендингу).

 Заключительный блок работ первого 
этапа – маркетинговые исследования су-
ществующего имиджа города (данные о 
городе; данные о потенциальных целевых 
аудиториях; данные о конкурентах, полу-
ченные в ходе изучения маркетинговых 
инициатив городов-конкурентов и их це-
левых установок; данные о рынках, т. е. по-
тенциал и тенденции рынка, новые мето-
ды и инструменты городского брендинга, 
лучшая практика в сфере территориально-
го брендинга).

2 этап – позиционирование (разра-
ботка концепции, ее отражение в идее, 
дизайне). В связи с определением темы 
города «Витебск – город искусств», пред-
лагается разделить пространство города 
на 6 кварталов, каждый из которых будет 
посвящен определенному виду искусства 
(изобразительному, музыкальному, хорео-
графическому, театральному, фото- и кино-
искусству) и наполнен тематическим кон-
тентом. Зона Летнего амфитеатра в данном 
случае будет выступать  как эпицентр всех 
видов искусств.  Данная тема города вы-
брана небезосновательно, поскольку Ви-
тебск внес существенный вклад в каждый 
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из видов искусства, как  мирового, так и от-
ечественного. Во-первых, неоспорим факт 
обогащения изобразительного искусства 
витебскими художниками И. Пеном, М. Ша-
галом и другими, приглашенными послед-
ним в качестве преподавателей училища, 
совместными усилиями которых Витебск 
вошел в историю как мировой центр аван-
гарда. К тому же, на сегодняшний день в 
городе уже ведутся работы по созданию 
«Музейного квартала», который будет рас-
полагаться по улице Калинина – практи-
чески в центре города.  Под музеи будут 
отданы три здания, являющиеся памятни-
ками истории и архитектуры. В них будут 
располагаться музей истории Витебского 
народного художественного училища, му-
зей Юрия Пэна, в третье историческое зда-
ние переедет арт-центр Марка Шагала. Ре-
ставрация всех трех объектов включена в 
областную и городскую инвестпрограммы 
[6]. Создание данного квартала в центре го-
рода с развитой инфраструктурой отдыха 
будет способствовать привлечению посе-
тителей, создаст условия для дальнейшего 
развития туризма.

Во-вторых, именно витебскому фотогра-
фу Сигизмунду Антоновичу Юрковскому в 
1881–1882 годах первым в мире удалось 
сконструировать мгновенный фотографи-
ческий затвор, описание которого было 
опубликовано в журнале «Фотограф». Это 
во многом повлияло на дальнейшее раз-
витие технических параметров фотоаппа-
рата. Большое количество фотовыставок 
(городских, республиканских, междуна-
родных), активность молодых фотографов 
города позволяют выделить отдельный 
квартал, посвященный фотоискусству.  
В данном случае инновационным было бы 
для города освоение арт-руфинга – орга-
низации фотовыставок, мастер-классов, 
иных мероприятий в области искусства 
фотографии на крышах  высотных зданий. 
Пожалуй, это способствовало бы привле-
чению внимания общественности, форми-
рованию нового отношения к искусству, 
не ограниченному рамками выставочного 
зала или галереи. 

Создание музыкального квартала об-
условлено: проведением в городе Между-
народного музыкального фестиваля имени 
И. И. Соллертинского – единственного в 
Беларуси камерно-музыкального фестива-
ля, синтезирующего различные жанры ис-

кусства; работой известного за пределами 
страны музыкального училища, которое 
носит также имя Соллертинского; попу-
лярными в городской среде концертами 
органной музыки (костел Святой Варва-
ры); активной концертной деятельностью 
филармонии. Территория квартала (район  
ул. Урицкого) могла бы использоваться 
городским сообществом под открытие те-
матических ресторанов, музыкальных го-
стиных, проведение open-air-мероприятий, 
фестивалей музыкальной культуры.

В-четвертых, учитывая, что Витебск – 
первый город на территории бывшего 
СССР, в котором стали проводится фести-
вали модерн (авангард)-хореографии [7, 
с. 69] и который на сегодняшний день со-
бирает тысячи зрителей и участников со 
всего мира на Международный фестиваль 
современной хореографии (IFMC), Между-
народный турнир по спортивным бальным 
танцам «Витебская снежинка», Междуна-
родный межвузовский фестиваль совре-
менного танца «Сделай шаг вперед!»  и 
Международный трайбл-фестиваль «Moon 
Sensation», а также активная работа сту-
дий и школ танцев, квартал хореографии 
(зона концертного зала «Витебск») сможет 
стать одним из посещаемых в молодежной 
среде, которой необходимо пространство 
для свободного выражения своих эмоций 
посредством языка пластики. Этому могла 
бы способствовать организация уличных 
фестивалей определенного хореографиче-
ского стиля, танцевальных батлов среди 
горожан, мастер-классов и выступлений 
хореографических школ города.

Помимо прочего, представленность го-
родских пейзажей в кино (6 фильмов) по-
зволяет говорить о выделении киноквар-
тала. Улицу Чехова в Витебске не обошел 
своим вниманием еще ни один художник 
или фотомастер. А двор бывших доходных 
домов облюбовали кинорежиссеры – это 
идеальное место для натурных съемок.  
К тому же, один из  кинотеатров («Мир») 
находится на этой улице. Наполнить терри-
торию можно созданием летней площадки 
для просмотра и обсуждения картин миро-
вого и отечественного достояния кинема-
тографии.     

И последний из кварталов – театраль-
ный. Расположение 2 театров города (ку-
кольного и драматического) рядом друг 
с другом, нахождение там же кафе «Теа-
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тральное» визуально объединяет объекты 
в один комплекс, не озадачивая выбором 
месторасположения квартала. Проведение 
перформансов, оживление улицы мимиче-
скими актерами (живые статуи) во время 
фестивальных и праздничных дней города, 
батлеечные и мини-спектакли на откры-
том пространстве представят территорию 
как современную площадку одного из са-
мых древних видов искусства.  

3 этап – «строительство бренда». 
Определив идею, которую несет город, не-
обходимо тщательно поработать над  ви-
зуализацией городского пространства. 
Данный процесс связан с внедрением эле-
ментов дизайна (логотипа, звука) в среду 
города, дабы создать прочную ассоциацию 
между городской средой и символикой 
бренда.  В связи с разделением территории 
на кварталы, логичным будет закрепление 
за каждой тематической зоной своей цве-
товой гаммы логотипа. 

Также на данном этапе ведется работа 
с инфраструктурой города, обеспечивает-
ся оживление городской культурной жизни. 
Организация символических событий, то 
есть разнообразных фестивалей, карнава-
лов, праздников, конкурсов, спортивных 
состязаний, выставок создает определен-
ную эмоциональную атмосферу в городе. 
Если организовывать события в прямой 
или косвенной привязке к идентичности 
города, то это обеспечит эмоциональную 
составляющую бренда. Поэтому логично, 
что каждый из выделенных кварталов го-
рода должен соответствовать своей тема-
тике в проведении тех или иных событий.  

Заканчивается этап «конструирования» 
продвижением бренда, так называемой 
маркетинговой коммуникацией (создание 
разнообразных тематических сайтов, со-
держащих наиболее полную информацию 
о городе, его достопримечательностях,  
новостях и т. д.; разработка аудиоэкскур-
сий, онлайн-экскурсий по городу; выпуск 
качественной книжной и рекламной про-
дукции о Витебске; модернизация местных 
телеканалов (кстати, один из них имеет на-
звание Art-видео, что полностью совпадает 
с темой «город искусств», поэтому весьма 
актуальной становится проблема  напол-
нения канала нужным и  интересным, при-

вязанным к концепции аудиовизуальным 
контентом), а также создание фильмов о 
городе, его достопримечательностях, вы-
дающихся личностях).

4 этап – трансформация идентично-
сти в имидж – представляет собой иде-
альный результат создания бренда города. 
Если имидж города совпал с представлени-
ями целевых аудиторий проекта об идее и 
ценностях города, можно утверждать, что 
бренд города заработал.

Заключение. Витебск как город с мно-
говековой историей, богатым истори-
ко-культурным наследием, как город, по 
праву остающийся культурной столицей 
нашей страны благодаря множеству раз-
нообразных международных проектов, фе-
стивалей, конкурсов, имеет полное право,  
а главное, возможность системного  
использования своих конкурентных пре-
имуществ с целью формирования город-
ской  идентичности и влияния через нее 
на имидж города, тем самым способствуя 
созданию его бренда. Поскольку город-
ской брендинг – процесс во многом творче-
ский и, что не менее важно, долгосрочный  
(от разработки до внедрения проекта про-
ходит от нескольких лет до нескольких де-
сятилетий),  Витебску предстоит немалый 
путь, прежде чем с уверенностью можно 
будет говорить о нем как о городе, облада-
ющем сильным брендом.   
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