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• Образ – это максимально дистанцированное и 
опосредованное представление реальности. Образ в р д р д р р
широком смысле выявляет «рельеф» культуры, являясь 
одновременно культурой в ее высших проявлениях. 
Образ часть реальности; он может меняться вместе сОбраз – часть реальности; он может меняться вместе с 
ней. В то же время образ – фактор изменения, 
динамики реальности.д р



Геокультура – процесс и результаты развития географических образов в
конкретной культуре, а также «накопление», формирование традиции культуры
осмысления этих образов. Определенная культура «коллекционирует»
определенные географические образы, приобретая при этом те или иные
образно‐географические конфигурации. Современная геокультура представляет
собой серии геокультурных (культурно‐географических) образов,
интерпретирующих локальные геокультурные пространства

Геокультура территории во многом определяет траектории ее 
перспективного культурного и социально‐экономического развития



Геокультурное пространство – система устойчивых культурных реалий 
и представлений на определенной территории формирующихся ви представлений на определенной территории, формирующихся в 

результате сосуществования, переплетения, взаимодействия, 
столкновения различных вероисповеданий, культурных традиций и 
норм ценностных установок глубинных психологических структурнорм, ценностных установок, глубинных психологических структур 

восприятия и функционирования картин мира.

Не удается отобразить рисунок . Возможно, рисунок  поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик , попробуйте удалить рисунок  и вставить его заново.



Территория, взятая в её 
онтологическом и 
феноменологическом срезе, 
является определённой 
культурой. Само собой, имеются в у ур ,
виду не конкретные культурно‐
географические территориальные 
границы а своего родаграницы, а, своего рода, 
«территориальная 
экзистенция», благодаря 
которой мы можем говорить обкоторой мы можем говорить об 
онтологическом существовании, 
например, Венеции, Урала или 

Я Вже Японии. Вместе с тем, 
конкретная география территории 
никуда «не уходит»: она просто 

А. Экстер. Венеция. 1924

понимается и интерпретируется 
по‐другому, в рамках других 
когнитивных процедур.р ур



Любая территория, взятая в её
й ф йонтологической и феноменологической

плоскости, может рассматриваться как
определённая геокультура.

Геокультурный брендинг территорийГеокультурный брендинг территорий
может быть определён как целенаправленное
онтологическое совмещение конкретного
культурного пространства с самим собой,
причём территориальные границы, взятые в их
физическом/политико‐административномф / д р
аспекте, выступают здесь как непосредственное
выражение конкретной геокультуры ad hocвыражение конкретной геокультуры ad hoc.



Многоцелевой и полифункциональный 
геокультурный брендинг 

территорийтерриторий 
должен быть базовым типом 
территориального брендинга



Геокультурный брендингГеокультурный брендинг 
территории

Туризм Современное  Традиционная 
культура/интерактив

ур
искусство культура/интерактив

Креативные
индустрии

Социально‐культурные 
программы перспективного 

йиндустрии развития территорий



Имиджевые ресурсы 
территорий

Геокультурный 
Геокультура брендинг

территорийрр р



Исследование и оценка имиджевыхИсследование и оценка имиджевых 
ресурсов территорий –

основа создания эффективных брендов 
территорийтерриторий

И дИмиджевые ресурсы территории
(изучение, разработка, оценка)( у , р р , ц )
базируются на изучении геокультуры
территории прежде всего еетерритории, прежде всего – ее
долговременных геокультурных
образов‐архетипов



Этапы геокультурного брендинга

поиск и идентификация тех физико‐географических
характеристик и культурно‐географических объектов территории,
которые могут быть потенциально подвергнуты
метагеографической «медиа‐возгонке» (метагеографические
прото образы);прото‐образы);

оконтурирование общего массива найденных
метагеографических прото‐образов территории и дальнейшееметагеографических прото образов территории и дальнейшее
его сегментирование;

формулирование "ядерной" стратегии геокультурногоформулирование ядерной стратегии геокультурного
брендинга территории на основе кластера наиболее
перспективных метагеографических прото‐образов;

разработка последовательности продвижения конкретных
метагеографических образов территории в соответствующем
медиа‐пространстве.



Гуманитарная география –
междисциплинарное научное направление, д ц р у р

изучающее различные способы 
представления и интерпретации земныхпредставления и интерпретации земных 
пространств в человеческой деятельности, 

включая мысленную (ментальную)включая мысленную (ментальную) 
деятельность 



Основные компоненты 
геокультурного брендингагеокультурного брендинга

Культурный у ур
ландшафт

региональная идентичность

культурные 
ландшафты

Региональная 
идентичность

региональная идентичность

локальные мифы 

Л ф

географические образы

Локальные мифы

Географические образы



«Скрепляющий раствор»«Скрепляющий раствор»

• Гений места

Петр I

• Контекст

«Окно в Европу»



Гений места
Хвалынск. К.С. Петров‐Водкин 



Борисов Мусатов в ЧеремшанахБорисов‐Мусатов в Черемшанах



И А ЕлатонцевИ.А. Елатонцев



А В Радищев и В Ф ОреховА.В. Радищев и В.Ф. Орехов



«Астраханские гости»: 
Власов Горюшкин СорокопудовВласов, Горюшкин‐Сорокопудов, 

Кустодиеву



Ученик Г И Лбова: С СеровУченик Г.И. Лбова: С. Серов





«Водкинский нарратив» С. Серова



Художественная «община» Хвалынска



«Мифотворец» Хвалынска: 
Владислав Поляков





«Художественный» миф Хвалынска в действии



Балашов: Пастернак, 
«Сестра моя жизнь»
Как были те выходы в тишь хороши!Как были те выходы в тишь хороши!
Безбрежная степь, как марина.
Вздыхает ковыль, шуршат мураши,
И плавает плач комариныйИ плавает плач комариный.

Стога с облаками построились в цепь
И гаснут вулкан на вулканеИ гаснут, вулкан на вулкане.
Примолкла и взмокла безбрежная степь,
Колеблет, относит, толкает.

Туман отовсюду нас морем обстиг,
В волчцах волочась за чулками,
И чудно нам степью, как морем, брестиу , р , р
Колеблет, относит, толкает.

Не стог ли в тумане? Кто поймет?
Не наш ли омет? Доходим. – Он.
– Нашли! Он самый и есть. – Омет,
Туман и степь с четырех сторон.



Юрьевец: Тарковский, 
«Зеркало»



Юрьевец 
ТарковскогоТарковского



Контексты 
• Узкие Широкий



Образно‐географические контексты г. Касимова

• Петербург, Ярославль, Нижний Новгород, Волга (город на большой р ур , р , р , ( р
реке, открытый большой воде)

• Казань, Бахчисарай, Астрахань, Сибирь (столицы и территории 
татарских ханств в прошлом)татарских ханств в прошлом)

Валдай, Елец, Дымково

(развитие

народных

промыслов)

Полесье, Заволжье 
(лесной, болотный, глухой край)



Продукты геокультурного брендинга:
1 Имиджевый паспорт территории1. Имиджевый паспорт территории.

Включает: 

а) образно‐географическую схему территории;

б) карту знаковых мест территории;) р у рр р ;

в) образную формулу территории.

2. Текстовой «имидж».

3. Мифологическая характеристика территории.

4. Содержательные стратегии разработки имиджа д р р р р д
территории.

5.Модель презентации имиджа территории.5. Модель презентации имиджа территории.



Элементы имиджевого паспорта г. Елец (Липецкая обл.)

А Образно-географическая схема Ельца

Озерки
Бунин

А. Образно географическая схема Ельца

Мещане

Городской
сад

Скамейка
“Табак”

Чернавская
дорога

Подстепье
Вознесенский

соборСлободы

Мещане

Слава
Зайцев, 
АндрейОскудение Подстепье

Серебрянное
кольцо Елецкое

кружево

Андрей
Шаров

Чернозем

Оскудение
Центра

Черная
Слобода

кружево

Аргамачи
ПальнаТамерлан

Овраги
Засечная
черта

Хрущево-
Левшино

Пальна

Быстрая
Сосна

Желтая 
опасность, 
враг с
востока

Пришвин
Азия

Белый, 
Соловьев, 

Блок



• Знаковое место – пространство (территория, 
ф )акватория, ландшафт, урочище), имеющее 

определённые семиотические характеристики в 
рамках конкретного метапространстварамках конкретного метапространства 



Знаковость места в целом определяется теми сообществами или отдельнымиЗнаковость места в целом определяется теми сообществами или отдельными 
личностями, которые могут либо воспринимать семиотические/смысловые 
коннотации, либо устойчиво их воспроизводить в целях поддержания собственной 
территориальной (региональной) идентичности, либо автономно создавать.рр р (р ) , д



Б. Список знаковых мест  Ельца
1) Связка Введенская церковь – Вознесенский собор. Смысл: исток, 

родник Елецкого пространства, его энергетика.

• 2) Аргамачья слобода. Смысл: движение в город, 

его собирание, порождение, создание.

• 3) Знаменский Каменногорский монастырь. Смысл: оправдание, ) р р р
обоснование Ельца в православном контексте, культуре.

• 4) Церковь Елецкой Божьей матери. Смысл: растяжение и 
одновременное упрочнение Елецкого пространства, его ткани 
( й )(священный покров над городом, его нити).

• 5) Дом‐музей Бунина. Смысл: создание мещанского, обыденного 
пространства Ельца, его «национального характера», души и уюта.

6) Ч б 1395• 6) Часовня ельчанам, погибшим в 1395 г. во время нашествия 
Тамерлана, на Старом кладбище. Смысл: выход во внеелецкое 
пространство Родины, в онтологическое пространство Руси или 
России.

• 7) Торговая улица. Смысл: проход, просвет во время Ельца, жизнь 
Елецкого времени как растяжение топографии («топографическое 
время» города).

• 8) Башня с часами и пожарная каланча. Смысл: напоминание о 
вертикальных структурах образа Ельца, суррогат сакральных 
вертикалей города, попытка «дотронуться» до покрова 
Богоматери охраняющей ЕлецБогоматери, охраняющей Елец.

• 9) Городской сад. Смысл: жизнь без Собора, уход в пространство 
провинции и уезда, нахождение городской идентичности, ее 
размещение.



Текстовый «имидж» Ельца
• Собор высится над быстрой рекой – Быстрой Сосной, притоком Дона. Крутые 

берега реки разделяют живописные слободы. Старинный центр обещает немало 
встреч с уездной архитектурой уютного среднерусского города. Он расположен в 
Подстепье, а из степи на него неоднократно накатывались кочевые орды.

• Земля Ельца богата – богата природой и культурой вместе. Чернозем и крутые 
овраги, многочисленные помещичьи усадьбы, из которых ведут свое происхождение 
Иван Бунин и Михаил Пришвин. Знаменитая усадьба Пальна, неподалеку от города 

д д й д й С йстала родовым гнездом знаменитой дворянской семьи Стаховичей.

• Мифы Елецкой земли обещают немало интересного: жестокий разбойник Кудеяр 
подстерегал путников на подступах к городу, кулачные бои собирали сильнейших 
бойцов из городских слобод и Пальны, а Нина Заречная из чеховской «Чайки» долго 
гастролировала в городском театре. Елец спас Москву от нашествия Тамерлана –
грозный завоеватель, взяв город, повернул обратно в степи. В городском саду есть 

й й М П й б Аскамейка, на которой замыслил гимназист Михаил Пришвин свой побег в Азию, и 
есть там душистые цветы «табак» – символ первой любви героя романа Бунина 
«Жизнь Арсеньева».

б д• Елец – незаменимое звено Серебряного кольца русских городов вокруг Москвы. 
Елецкий университет – уникальное культурное гнездо всего российского Черноземья. 
Городские музеи собирают и показывают образ Ельца, жизнь елецких уроженцев в 

д й б дистории страны, не представимой без этого города



Мифологическая характеристика территории
Создание мифологической характеристики территории коррелирует с

б бвыделением и осмыслением потенциальных образных брендов территории. На
основании отдельных образных элементов – чаще всего это исторические факты и
события, биографии выдающихся людей, связанных с городом – создаются

ф йэкстравертные региональные мифологии, с одной стороны, связанные с
топографией территории (например, музей‐квартира, памятник, бюст, памятная
доска на стене дома, культовый объект, памятная могила и т.д.), с другой стороны,
ориентированные на встраивание в «большие истории» и «большие мифологии»ориентированные на встраивание в «большие истории» и «большие мифологии»
(на уровне страны, более крупного региона, иногда и всего мира).

Использование мифологической характеристики территории подразумевает
поддержку региональных мифов на уровне различных региональных и локальныхподдержку региональных мифов на уровне различных региональных и локальных
мероприятий (театрализованные действа, перформансы, какие‐либо знаковые
действия в рамках Дня города, района, области, отмечание памятных дат и т.д.).

П дПродукт включает:

– список основных мифов, актуальных для данного города;

‐‐ краткую характеристику каждого мифа;

– список существующих опорных точек каждого мифа в ландшафте города;

– список потенциальных опорных точек в ландшафте города, необходимых для
поддержания и культивирования каждого мифа;поддержания и культивирования каждого мифа;

– список возможных мероприятий, способствующих поддержке каждого мифа



Список основных мифов г. Боровск 
(Калужская обл.)

Патриотический миф (участие боровско-
серпуховского князя Владимира Андреевича
Храброго в Куликовской битве, оборона
Боровско-Пафнутьева монастыря от поляков в
эпоху Смутного времени, пребывание Наполеона
в Боровске во время отступления от Москвы),

ноосферный миф (в 
Боровске жили Николай 
Федоров и Константин 
Ц йЦиолковский, 
развивавшие 
«философию космизма»; 

ас о ее рев настоящее время 
существует ноосферный 
лицей); 

миф города художников (в 1970-1980-х гг.
начинается художественное освоение пейзажей
Боровска и его окрестностей в основномр р
московскими художниками, создается своего рода
дачно-художественная колония в самом Боровске
и неподалеку от него).



Список основных мифов 
г. Боровск 
(Калужская обл.). 
Продолжение. 

В качестве «запасного»
можно рассматривать миф
старообрядчества.

Мифы могут связываться в единую схему, имеющую топографическую
основу; в случае Боровска это живописная долина прихотливо

старообрядчества.

меандрирующей реки Протвы, которая способствует воображению города
как органичного элемента «большой» русской истории и эталонной
среднерусской природы, как бы сливающихся друг с другом.



Стратегии развития имиджа Ельца
• 1. Осевая (стержневая) стратегия. Иначе можно назвать 

контекстной. Ключевой образ: «Страж Руси». Вписывание, 
называние в одном ряду с такими городами, как Смоленск и Псков. 
Хотя каменные крепости этих городов были несравнимы с 
деревянной крепостью Ельца, однако функциональные роли 
пограничных защитников Руси (запад, северо‐запад, юг) сходны. 
Такая стратегия явно «приподнимает» Елец, дает ему «имя». 

( )Стратегия странового (государственного) уровня.

• 2. Интенсивная стратегия. Использование историко‐культурного 
наследия Ельца и Верхнедонского региона (Задонск, Ливны, 
Лебедянь, бунинские и пришвинские места). Ключевой образ: 
«Духовный центр Верхнедонья». Елецкие ориентиры (знаковые 
места): Вознесенский собор – Введенская церковь (о. Нектарий –

Б Р Б Пдом Бутягиных‐Розановых – дом Бунина – дом Пришвина – гимназии
– Елецкое землячество и др.). Стратегия локального уровня.

3. Экстенсивная стратегия. Направлена на развития 
( )образа (бренда) города вовне. Может быть 

использовано имя И.А. Бунина (мировая 
известность); возможно, также имя Тамерлана 
( й )(широко известно, определенный символ). 
Стратегия международного уровня.



Модель презентации образа Ельца
• Гуманитарно‐географический образ Ельца (далее – ГГО
Ельца) центрирован образом Подстепья. Он промежуточен по

ГГО ( ) й ГГОотношению к ГГО южных (казачьих) территорий и к ГГО
центрально‐российских территорий (оппозиция лес – степь).

• Ключевые тексты ГГО Ельца – роман Ивана Бунина «Жизнь
Арсеньева» и роман Михаила Пришвина «Кащеева цепь». Это
источники основных знаков и символов Ельца и его окрестностей.

• Наиболее важные визуальные символы Ельца –
Вознесенский собор, городской сад, слободы Черная и Аргамачи,
театр.

• Внешние образы и символы, собирающие ГГО Ельца:
Серебряное кольцо, Тамерлан, Засечная черта, овраги, Азия,
чернозем.

• Мотивы презентации образа: Нина Заречная мещанин• Мотивы презентации образа: Нина Заречная, мещанин
Ростовцев, кулачные бои, елецкое кружево и мода, скамейка
Пришвина и цветы «табак» Бунина в городском саду, нашествие
Тамерлана и восстановление города, татарский князь в слободе
Аргамачи домик марксиста Ефима Несговорова в ЧернойАргамачи, домик марксиста Ефима Несговорова в Черной
слободе, Вознесенский собор и Храм Христа Спасителя в Москве;
желтая опасность, враг с Востока и овраги.

• Эффективность образа: музейные экспозиции, установка
небольших памятников и памятных знаков массовые народныенебольших памятников и памятных знаков, массовые народные
гуляния и действа (кулачные бои), общегородской хэппенинг
(нашествие Тамерлана), маршрут городской экскурсии,
использование брендов «Бунин», «Пришвин», «Арсеньев»,
«Тамерлан» «Аргамачи» «Нина Заречная» «Несговоров»«Тамерлан», «Аргамачи», «Нина Заречная», «Несговоров»,
«Серебряное кольцо».



Образно-географическая карта Касимова
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Когнитивная схема 
гуманитарно-географического образа города Касимова

Ока
Касимовское 
царство Мещера I. Брэнды

II. Образы-
архетипыБольшая вода, 

простор и воля

Большая власть,
вторжение Азии
в Центральную 

Россию

Большой лес, 
глухой угол,
темь и глушь

III. Типовые 
образы

Речной город,
речная столица,
город речников,
купеческий город

Столичный город,
город-деревня,
мозаичный город

Овражный город,
мещанский город,
глухой город,

провинциальный
город

IV. Метафоры
и метонимии

Столица Средней Оки,
Окский Петербург,
Окский Ярославль,

столица окских речников,
сердце Окского региона

Окская Татария,
Азия на Оке, 

“лакейская столица”

Столица Мещеры,
глухой угол

 Центральной России,
душа Мещеры,
лесная Столица

V. Визуальные
 символы,
знаковые
места

Дом с ротондой,
панорама из Заочья,

Дом Барковых,
Ильинская церковь на

р р

Старая мечеть и минарет,
татарское кладбище, 

текие Авган-Мухаммеда
Вознесенский собор,
Успенский овраг

места

М. Горький
“Дело Артамоновых”;

Ильинская церковь на 
Старом Посаде

Вс. Соловьев.
“Касимовская невеста”;

С Т

А. Куприн.
Мещерские рассказы;

чай и самовары,
VI. Ключевые
 тексты,
мотивы
презентации

Дело Артамоновых ;
Б. Пастернак

Письма из Касимова;
Пароходство Качкова;
Добрыня Никитич;

Гагин;
Оленин-Волгарь

С. Терпигорев.
“Лакейская столица”;
легенда о Суюм-Беке;

шут Балакирев,
“Орлиное гнездо”;

Баташева

колокольчики, 
вырковская игрушка,
гармонь-поповка,
“на семи оврагах”,
“Орлиное гнездо”,

Баташева,
св. Матрена Анемнясовская



• Б. Список знаковых мест 
Касимова1.

1. Дом с ротондой (Алянчиковых), краеведческий 
музей. Смысл: создание простора, обзора, 
кругозора в пространстве Касимова

2.
кругозора в пространстве Касимова.

2. Старая мечеть, минарет. Смысл: сакральная 
вертикаль востока, Азии; вторжение Азии.

3 Дом Барковых на набережной Смысл: декорация

3.
3. Дом Барковых на набережной. Смысл: декорация 

касимовского пространства; купеческий ампир 
создает иллюзию «окского Петербурга»

4. Успенский овраг. Смысл: одомашнивание 
4.

р д
пространства Касимова, построение уюта внутри 
города.

5. Ильинская церковь на Старом Посаде. Смысл: 
расширение Касимовского пространства видом на 
Оку, превращение Оки в городскую собственность 
(напротив Советской площади Ока просто течет 
равнодушно мимо)равнодушно мимо)

6. Татарское кладбище. Смысл: ощущение 
раскрытости, степной беззащитности пространства 
города.

5.

7. Текие (мавзолей) Авган‐Мухаммеда. Смысл: 
нарастание границы города, уход Касимова из 
Мещеры (за пределы Мещеры), появление образа 7. 6.



Образная формула территорииОбразная формула территории

Образная формула территории включает объекты территории
имеющие наиболее выигрышные с точки зрения посетителя-
туриста визуальные и памятные виды, репрезентации.

Традиционные туристические аттракторы должны быть увязаны с
более широкими контекстами разработки и продвиженияболее широкими контекстами разработки и продвижения
гуманитарно-географических имиджей территории. В качестве таких
контекстов могут восприниматься образы-архетипы, мифы, метафоры

й й Оби метонимии, связанные с определенной территорией. Образная
формула территории должна выделить наиболее существенные
компоненты образа территории и обозначить их значимость в целях
разработки в дальнейшем различных стратегий продвижения бренда
территории.



В. Образная формула Касимова
(Лес+Вода)
(панорама города из‐за Оки +  Дом Алянчиковых)

– Окский Петербург + душа Мещеры + Азия на Оке



Модель презентации образа 
Касимова

Це р рова б МЦентрирован образом Мещеры.

Ключевые тексты: Вс. Соловьев. «Касимовская
невеста»; М. Горький. «Дело Артамоновых»; С.
Терпигорев «Лакейская столица»; Б ПастернакТерпигорев. «Лакейская столица»; Б. Пастернак.
Письмо родителям из Касимова; А. Куприн.
Мещерские рассказы.

Визуальные символы: дом с ротондой
(Алянчиковых), минарет, панорама города из‐за Оки,
Вознесенский собор, Петровские заставы.

Внешние образы и символы, собирающие
б Е Аобраз: степь, кочевые государства, Евразия, Азия,

лесная глушь.

Мотивы презентации образа: чай и самовары,
легенда о Суюм‐Бике город на семи оврагахлегенда о Суюм‐Бике, город на семи оврагах,
развитие пароходства и товарищество Качкова,
касимовская невеста, шут Балакирев.

Эффективность образа: установка памятниковфф р у
Гагину, развитию пароходства на Оке, театральные
действа «Касимовская невеста» и «Легенда о Суюм‐
Бике», музейные экспозиции по пароходству на Оке,
Баташевским железоделательным заводам и ихБаташевским железоделательным заводам и их
быту; создание музеев Оки и Мещеры.

•



Всякая геокультура, рассматриваемая в её
онтологической "схваченности" территорией, располагает в
настоящее время собственной медиа-средой. Мы можем
непосредственно говорить о медиа-территории - как онепосредственно говорить о медиа территории как о
конкретно-операциональном "топониме" (например, Ямале,
Вашингтоне, Австралии и т.д.), так и о мощном концепте-
образе, позволяющем интерпретировать геокультурный
брендинг территории как целенаправленное

Основная цель и функция геокультурного брендинга территории состоит
й ( й) " "

р д рр р ц р
содержательное расширение конкретной геокультуры в
медиа-пространстве.

в своего рода ментальной (когнитивной) "возгонке" непосредственно видимого,
слышимого, чувствуемого, ощущаемого, воспринимаемого и воображаемого
пространства. Это значит, что всякие культурно-географические объекты
территории, историко-культурные памятники, достопримечательные места,

ф б " б "знаменитые или известные ландшафты должны быть "преобразованы",
трансформированы в специфические медиа-образы, циркулирующие и
распространяющиеся далее в особом медиа-пространстве.

Мы можем, например, наблюдать разительные контрасты между той
д й ф ф й й йнепосредственной физико-географической территорией, на которой

расположен Париж, его историко-культурными памятниками и
достопримечательностями и, наконец, его поистине мировой
метагеографией, не "обеспеченной" полностью, "на 100 %" первыми двумя

(ф ф )слоями (физико- и культурно-географическим), но, явно или неявно,
проистекающей из очевидного геокультурного брендинга (и стихийного,
спонтанного, локального, и целенаправленного и централизованного),
базирующегося на богатстве историко-культурной памяти и ауры места.
Д д дДело в данном случае даже не в конкретном ментальном геокультурном
богатстве Парижа самом по себе, а в своего рода геометрической
прогрессии медиа-пространства, наблюдаемой нами при переходе от
физико- и культурно-географических слоёв к метагеографическому.



ВЫВОДЫ:
Геокультурный брендинг территории (ГКБ) – перспективная сфера

интеллектуальной занятости, один из видов креативных индустрий.

ГКБ обладает естественной базой для своего осуществления, это –
уникальная геокультура самой территории. Суть ГКБ – в выведении этой
геокультуры «на поверхность», репрезентация её и для самих себя, и для
«внешнего мира».

Если территория (регион, город) предполагает в лице её политической,Если территория (регион, город) предполагает в лице её политической,
культурной, экономической элит повысить свой статус (значимость) во всех
смыслах, то лучше начинать с геокультурного брендинга территории.

Геокультурный брендинг территории (ГКБ) даёт возможность ускорить
социокультурное развитие территории.

Проекты в сфере геокультурного брендинга территории должны быть
совместными; в них должны принимать участие и местные, и внешние

ф Л Ипрофессионалы. Лучше создавать совместные команды. Именно такое
перемешивание, на геокультурном переходе даёт наилучшие проектные
результаты.


