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 Представлены результаты комплексного исследования, проведенного авторским 
коллективом в 2020–2022 гг. Объектом исследования является изучение исторических 
вех развития и современного состояния культурного облика Верещагино – малого го-
рода Пермского края. В ходе работы было установлено, что в сложной ситуации соци-
ально-экономического развития, характерной сегодня для Верещагино, у представите-
лей местных интеллектуальных сообществ наблюдается устойчивое желание продви-
гать позитивные образы города (культурные бренды) в региональные масс-медиа. В 
череде этих образов особо выделяется историческая фигура Василия Васильевича Ве-
рещагина (1842 – 1904), выдающегося российского живописца и писателя. Благодаря 
проводимым в городе время от времени культурным мероприятиям, посвященным его 
творчеству, можно утверждать, что городские жители обладают необходимым миниму-
мом знаний об истории основания Верещагино, а личность русского подвижника претен-
дует на роль «гения места». Однако данный положительный аспект, в сущности, не вы-
ступает в роли решающего фактора в деле реализации эффективной стратегии культур-
ного брендинга города. В медиасреде Уральского макрорегиона можно обнаружить 
немало сюжетов о том, что «гений» (В.В. Верещагин) и «место» (город Верещагино) аб-
солютно не связаны исторически. В совокупности это приводит к возникновению серьез-
ных рисков для малого города. Так риск утраты образа «гения» в городе, не обладающем 
значительной историко-культурной аурой, может негативно отразиться на качестве по-
вседневной краеведческой работы с детьми и молодежью. В рамках данной статьи её 
авторы выносят на обсуждение перспективные предложения по разработке и реализа-
ции стратегии геокультурного брендинга малого города, нацеленной на создание пози-
тивного (аттрактивного) образа Верещагино на основании его историко-культурного по-
тенциала. В этом и заключается цель данного исследования, которая последовательно 
раскрывается через решение исследовательских задач: выявить и охарактеризовать ис-
торические факты, легендарные сюжеты, свидетельствующие о наличии взаимоотноше-
ний «гения» и «места»; определить место исторической личности В.В. Верещагина в со-
временном культурном ландшафте малого города; сформулировать предложения по 
разработке и реализации стратегии геокультурного брендинга для города Верещагино. 
В качестве методологической основы для написания статьи использованы положения 
концепции геокультурного брендинга российских городов (Д.Н. Замятин, Н.Ю. Замя-
тина), а также концептуальные взгляды отечественных исследователей по применению 
историко-музейных и библиотечных практик в процессе создания и продвижения город-
ских культурных брендов. 
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 The article contains the results of a comprehensive study conducted by the author's 

team in 2020 – 2022. The investigation focuses on historical milestones of the develop-

ment and current state of the cultural image of Vereshchagino ‒ a small town of Perm 

Krai. In the course of the study it was found out that in the difficult situation of socio -

economic development, which is typical for Vereshchagino today, the representatives of 

local intellectual communities have a strong desire to promote positive images of the town  

in the regional mass media through cultural brands. The historical figure of Vasily Vasi-

lyevich Vereshchagin (1842 – 1904), an outstanding Russian painter and writer, stands 

out in this endevour. Thanks to cultural events held in the town from time to time dedicated 

to his creative work, it can be argued that city residents have the necessary minimum of 

knowledge about the history of the founding of Vereshchagino, and the personality of the 

Russian ascetic claims to be a ’genius’ of place. However, this positive aspect, in fact, 

does not act as a decisive factor in implementing the effective cultural branding strategy 

of the town. In the media environment of the Ural macro-region, one can find a lot of stories 

about the fact that historical ties do absolutely not connect ’genius’ (V.V. Vereshchagin) 

and ’place’ (Vereshchagino). Together, this leads to serious risks for the small town. So 

the risk of losing the image of a ’genius’ in a town that does not have a significant historical 

and cultural aura, can lead to sad consequences, in particular, negatively affect the quality 

of everyday local history work with children and youth. In the framework of this article, the 

authors bring up for discussion the prospective proposals for the development and imple-

mentation of the geocultural branding strategy for a small town aimed at creating a positive 

and attractive image of Vereshchagino on the basis of its historical and cultural potential. 

This is the purpose of this study, which is consistently disclosed through the solution of 

research objectives: to identify and characterize historical facts, legendary stories, testi-

fying to the relationship of ’genius’ and ‘place’; to determine the role of the historical per-

son V.V. Vereshchagin in the modern cultural landscape of the small town; to formulate 

proposals for developing and implementing the geocultural branding strategy for the town 

of Vereshchagino. As a methodological basis for writing the article, the provisions are 

used such as  the concept of geocultural branding of Russian cities (D. N. Zamyatin, N. 

Yu. Zamyatin) as well as the conceptual views of domestic researchers on the application 

of historical-museum and library practices in creating and promoting urban cultural brands.  
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Введение 

Города Пермского края вступили в XXI век, обладая серьезными демографическими, эко-

номическими и социокультурными ресурсами. Главным был вопрос, каким образом распоря-

диться этими ресурсами для обеспечения прогрессивного развития территории в кратко- и дол-

госрочной перспективе. Ситуация неопределенности, характерная для начала 2000-х годов, 

была вызвана рядом обстоятельств, среди которых отнюдь не последнее место занимало отсут-

ствие диалога между городскими властями и местными профессиональными сообществами о 

подходах к стратегическому развитию города. Вместе с тем многие представители интеллекту-

альной среды предпринимали попытки обсуждения тех концептуальных основ, на которых 

могла бы строиться стратегия городского развития [1]. Несколько затянувшаяся неопределен-

ность повлияла на общее состояние городских «организмов». С 2004 года фактически во всех 

городских поселениях Пермского края проявилась тенденция сокращения населения: отток 
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молодёжи и лиц трудоспособного возраста не только в краевой центр, но и в другие города 

большого Урала (Екатеринбург, Ижевск, Тюмень). Управленческие команды столкнулись с 

усугубившимися проблемами обветшалости инфраструктуры городского хозяйства. Участи-

лись акции общественного протеста, в повестке которых значились проблемы жилья, дорог, 

доступа к коммунальным услугам. В этих условиях городским администрациям срочно потре-

бовались готовые нестандартные сценарии программного развития, с помощью которых стало 

бы возможным демонстрировать населению ситуацию успеха, динамику роста основных пока-

зателей качества жизни. Последовавшие далее события показали, что крупные города Пермского 

края пошли по пути реализации сценариев в русле теории «креативного города» (creativecity), ав-

торами которой признаются представители западной урбанологии (Ч. Лэндри, Р. Флорида,  

Дж. Хокинс) [2, 3]. Популярность теории в РФ возросла и по причине её включения в программы 

ЮНЕСКО как международной платформы для развития городского брендинга.  

Для малых городов Пермского региона амбициозные задачи по привлечению специали-

стов «креативного» класса и инвестиций из негосударственного сектора являлись трудновы-

полнимыми. Категории «столичность», «уникальный продукт», «креативность» и «городская 

идентичность», которые, например, активно использовались в ходе реализации пермского 

культурного проекта в г. Перми (2008–2012), не нашли отражения в программных документах 

по развитию территорий. Располагая довольно скромной материально-технической базой и 

ограниченным объемом бюджетных субсидий, управленческие команды по вполне очевид-

ным причинам в стратегиях по продвижению имиджа малого города основной акцент сделали 

на брендинге своего города через культуру. Богатое историко-культурное наследие было ре-

шено использовать в целях реализации «местечковых» программ развития территориального 

брендинга.  

В городе Верещагино, как и в других соседних малых городах (Очёр, Карагай, Нытва), 

с середины 2000-х годов началась работа по созданию культурных брендов, а также сцена-

риев по их продвижению в региональных СМИ. К этой деятельности были привлечены 

прежде всего культурные институции города (центральная городская библиотека, краевед-

ческий музей и др.). Пристальное внимание участников вызвала историческая личность Ва-

силия Васильевича Верещагина (1842–1904), выдающегося российского живописца и писа-

теля. Этому способствовала ранее озвученная в трудах краеведов идея о признании худож-

ника-баталиста «гением места» [4, 14]. В 2010-е годы в Верещагино проводились отдельные 

культурные мероприятия, посвященные знакомству горожан с творчеством подвижника [5]. 

Однако, следует констатировать, что, несмотря на все усилия, к настоящему времени фигура 

В.В. Верещагина так и не стала для города Верещагино культурным брендом. Сегодня в 

Верещагино обсуждение проблемы реализации эффективной стратегии культурного брен-

динга города не выходит за рамки формата, как и прежде определяемого культурными ин-

ституциями. Для малого города подобная ситуация грозит серьезными рисками. Речь идет 

и о потенциальном риске утраты образа «гения» для города, не обладающего значительным 

историческим капиталом и с очень специфичным культурным ландшафтом. Выдвинем соб-

ственную гипотезу о том, что город Верещагино нуждается прежде всего в реализации пер-

спективной стратегии геокультурного брендинга, в рамках которой имя города и феноме-

нальную личность В.В. Верещагина предлагается использовать как яркий геокультурный 

бренд. Для её аргументированного подтверждения первостепенным шагом представляется 

изучение историко-культурной динамики взаимоотношений гения и места в различные пе-

риоды исторического времени. 
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В.В. Верещагин как «гений» для российского поселения  

в дореволюционный период 

История города Верещагино Пермского края началась в конце XIX века, когда многие 

населенные пункты Уральского региона возникали вследствие масштабного строительства 

железнодорожную сети России. В 1895 году на месте будущего города развернулось возведе-

ние важного участка Пермь-Котласской железной дороги. Осенью 1898 года основные работы 

по возведению ключевых объектов железнодорожной инфраструктуры были завершены, но-

вая станция получила название Очёрская [6]. Очёр, город с богатой на события историей, рас-

полагался на относительно небольшом расстоянии от станции (23 км). 25  ноября 1898 года 

состоялось открытие временного движения поездов на участке Глазов – Кама. Регулярное же 

движение пассажирских и товарных поездов через станцию Очёрская было запущено в  1899 

году [7, с. 61]. В 1900-е годы железнодорожная станция уже приобрела статус стратегически 

важного объекта. Вблизи вокзала быстрыми темпами возводилось поселение, костяком его 

населения стали семьи рабочих. В 1903 году станцию переименовали в Вознесенскую, а по-

селение стало называться Александровское. Здесь был открыт первый приход Русской право-

славной церкви – храм святого Александра Невского. Осенью 1908 года в построенном на при-

вокзальной аллее деревянном здании была открыта школа для детей железнодорожников.  

Кратковременное пребывание в феврале 1904 года на станции Вознесенской Василия Ва-

сильевича Верещагина (1842 – 1904), на первый взгляд выглядит как проходной сюжет в исто-

рии поселения (рис. 1). Причем в современных масс-медиа присутствует точка зрения, согласно 

которой художник-баталист вообще не проезжал через эту станцию [8]. Также нельзя не обра-

тить внимание на то обстоятельство, что краеведы не обнаружили документальных историче-

ских свидетельств каких-либо контактов В.В. Верещагина с местным населением. Однако в го-

родских легендах, дошедших до наших дней, в частности, повествуется о жизни живописца в 

Александровском на протяжении почти целого месяца. Задержка объясняется «его страстью 

ходить по гостям, жаждой веселья и употребления крепких напитков» [5]. Очевидно, такой ле-

гендарный образ сложился исходя из внешних данных, общеизвестных его современникам. 

«Это человек, полный страсти и красок, рычащий и воркующий, искренний и могучий, ‒ отме-

чал кубинский писатель Хосе Марти. ‒ Он садится в белых перчатках за стол, на котором ды-

мится жареный медведь» [9]. 

По сведениям В.Г. Мельчакова, позицию которого в настоящее время поддерживают ве-

дущие специалисты городского музейно-культурного центра, В.В. Верещагин был вынужден 

провести на станции и в поселении всего чуть более суток по причине ремонта его вагона в 

паровозном депо [4, с. 25]. Охватив пытливым профессиональным взглядом окружающий его 

ландшафт, В.В. Верещагин сделал несколько зарисовок солдат, военный эшелон которых сле-

довал на Дальний Восток, а также эскизы пристанционной территории. Так или иначе, но при-

нимая во внимание имеющиеся в распоряжении исследователя сведения, можно заключить, что 

городские легенды в новейшее время являются важным пластом в историко-культурном капи-

тале современного города. «То, что, с точки зрения историка, представляется фикцией, может 

оказаться самым реальным и действенным фактом семиотики города: предание, слух, легенда, 

художественный вымысел», − утверждает известный пермский ученый В.В. Абашев [1, с. 25].  

Трагическая гибель Василия Васильевича Верещагина 13 апреля 1904 года у берегов 

Порт-Артура вызвала во всех слоях российского общества живой отклик. Реальная личность 

художника и литератора довольно быстро трансформировалась в феноменальный образ чело-

века большой самобытной души, подвижника и созидателя. Факт обращения весной 1914 года 

инициативной группы служащих станции Вознесенской с ходатайствами в вышестоящие 
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органы о присвоении поселению имени В.В. Верещагина не ставится под сомнение в кругах 

как профессиональных исследователей, так и начинающих публицистов. Через полтора года, в 

момент, когда Россия переживала тяжелые военные будни, последовало положительное реше-

ние Министерства путей сообщения. С 8 декабря 1915 года станция Вознесенская и поселок 

Александровский стали официально называться Верещагино. Данные исторические обстоя-

тельства позволяют сделать следующие выводы. 

Во-первых, ещё в дореволюционный период произошло установление взаимоотноше-

ний «гения» и «места». Характерной чертой этого типа взаимоотношений следует считать 

постепенное поглощение феноменальным образом легендарной личности существующей тер-

ритории, у которой ещё не сформировалась собственная историко-культурная аура. Д.Н. За-

мятин называет это явление стратегией «уничтожения места», когда под напором мощного 

творческого воздействия гения на образ места само место как бы исчезает  – «образ места 

“совмещается” с самим образом гения» [10, с. 12]. Во-вторых, надо особо подчеркнуть факт 

находчивости местных сообществ Александровского поселения, которые в итоге добились 

права на признание личности В.В. Верещагина «гением места» их округи, малоизвестной тогда 

даже для населения соседних поселений Пермской губернии. Причем образ В.В. Верещагина вы-

шел за рамки исторической фигуры талантливого художника-баталиста в плоскость легенд и пре-

даний о настоящем русском человеке с широкой, полной страсти и красок душою. В-третьих, 

представляется целесообразным признать описываемые события первым в истории Верещагино 

коллективным культуротворческим действием, демонстрирующим понимание людьми зримых и 

незримых смыслов сочетания творчества и подвижничества. Проявив земляческое единодушие, 

жители заявили о своей местности как о территории, где сложились благоприятные условия для 

развития полезных форм творческой созидательной деятельности.  

Верещагино как «место» для присутствия  

образа «гения» (1920 – 1990) 

В конце марта 1918 года станция Верещагино и населенный пункт были переименованы 

в соответствии с духом революционной эпохи в Красно-Верещагинский уезд [11, с. 177]. Не-

смотря на насыщенную историческую событийность периода Гражданской войны, других по-

пыток переименовать поселение как со стороны «красных», так и со стороны «белых», не уста-

новлено. После завершения гражданского противостояния последовали административно-тер-

риториальные реформы. В ноябре 1923 года была образована Уральская область в составе  

15 округов, территория Красно-Верещагинского поселения вошла в состав Пермского округа 

[12, с. 5]. В 1924 году в результате процесса районирования был создан Верещагинский район 

[11, с. 260]. В город районного подчинения Верещагино было преобразовано 19 июня 1942 года 

[13, с. 4]. К этому времени население Верещагино составляло свыше 16 тыс. чел., а на террито-

рии всего Верещагинского района проживало порядка 45 тыс. чел. [14, с. 20]. Во второй поло-

вине XX века в городе сложился комплекс градообразующих предприятий: трикотажная фаб-

рика, комбинат хлебопродуктов, комбинат молочных продуктов, завод железобетонных кон-

струкций, паровозоремонтный завод и др. В 1950–1980-е годы активно развивалось городское 

пространство, быстрыми темпами велось жилое многоквартирное строительство, возводились 

школы и культурные институции.  

В трудах краеведов советского времени была сформулирована однозначная позиция: го-

род и район названы именем «известного художника-баталиста» В.В. Верещагина. Так образ 

именитого живописца получил признание в работах уроженца г. Верещагино Георгия 
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Зотеевича Тиунова (1921 ‒ 1979). Будучи выпускником Пермского учительского института, он 

активно изучал историю родного края, работал учителем литературы в школе, писал статьи для 

верещагинской районной газеты «Заря коммунизма». В 1960 году его усилиями была издана 

первая книга по истории города Верещагино. На страницах этой книги её автор особо подчер-

кивал, что верещагинцы бережно хранят в памяти факты об известном художнике [14, с. 11]. 

Тридцать лет спустя материалы книги Г.З. Тиунова и сведения о происхождении имени города 

Верещагино будут использованы авторским коллективом при подготовке краеведческого изда-

ния к Уральской исторической энциклопедии [15, с. 67]. Вместе с признанием у советских кра-

еведов пришло более широкое осмысление прежних, дореволюционных контекстов образа «ге-

ния». В.В. Верещагин выступал как «выдающийся русский интеллигент», непримиримый «бо-

рец с милитаризмом», и как художник, изображавший на своих полотнах страдания простого 

народа. Город Верещагино заслужил имя «любимого народом художника». Эти тезисы неодно-

кратно воспроизводил в своих краеведческих очерках Валентин Григорьевич Мельчаков (1928 

– 2006). Описывая исторические вехи трудового и гражданского подвига населения Вереща-

гино в годы советской власти, он считал важным написать следующее: «События последних 

лет показали, что верещагинцы достойны имени этого замечательного человека» [4, с. 25]. 

Таким образом, характерной чертой типа взаимоотношений в рассматриваемый ис-

торический период можно считать своеобразный выход «места» из тени образа конкретно -

исторической личности. За Верещагино закрепляется репутация малого города -«труже-

ника», обладающего производственными и культурными достижениями. И теперь уже 

«место» предлагает «гению» разместиться на его территории, присутствовать в динамично 

формирующемся культурном ландшафте города. В развитие данной темы заметим, что па-

мятник В.В. Верещагину в городе был установлен только в июне 1995 года (проект скуль-

птора А.А. Уральского). И местом для бюста и постамента была определена привокзальная 

площадь станции Верещагино. В то же время на родине живописца, в г. Череповце Воло-

годской области памятник В.В. Верещагину был торжественно открыт в центре города ещё 

в 1957 году. Отливали бронзовую скульптуру в Ленинграде на заводе «Монумент -Скуль-

птура», а постамент изготовили в Мытищах, на заводе художественного литья [16].   

В 1990-е годы у Верещагино появился уникальный шанс заявить о себе как о городе, 

открытом для творческих людей, способных к созданию комфортной культурно-деловой 

среды. В поисках стратегии городского брендинга муниципальным властям следовало бы 

сосредоточиться на продвижении легко узнаваемых, позитивных образов своей территории. 

Причем формулы для перспективных брендов предлагались со стороны представителей 

культурной среды города. В качестве примера можно привести книгу В.Г. Мельчакова «Ве-

рещагино – западные ворота Урала» [6]. Геобренд «Западные ворота Урала» логично было 

связать и с фигурой В.В. Верещагина. Однако в то время возможности были упущены. Фак-

тически оказались невостребованными идеи и предложения по развитию форм подвижни-

ческой деятельности. 

Место «гения» в культурном ландшафте Верещагино в XXI веке 

Сегодня уже можно с определенной уверенностью говорить о предпринятых в Вереща-

гино в первой четверти XXI векапопытках культурной перезагрузки, инициаторами которых 

неизменно выступали культурные институции города. Идеи брендинга малого города через 

культуру разделяли неутомимые работники Верещагинской центральной районной библиотеки 

им. В.Г. Мельчакова, ведущие специалисты музейно-культурного центра Верещагинского го-

родского округа. Овеянный легендами образ В.В. Верещагина рассматривался как 
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потенциально возможный культурный бренд для города. В 2010-е годы в Верещагино проводи-

лись культурные мероприятия, посвященные знакомству горожан и гостей города с творче-

ством В.В. Верещагина, среди которых прежде всего можно выделить: 

‒ проведение выставок репродукций картин художника-баталиста в помещениях библио-

теки, музейно-культурного центра; 

‒ организацию музея, посвященного станции Верещагино и основным вехам биографии 

В.В. Верещагина (музейно-культурный центр); 

‒ практики проведения городского фестиваля «Арт-Верещагино» в рамках комплекса ме-

роприятий по треку «59 фестивалей 59 региона» мультижанрового мега-фестиваля Пермского 

края «Пермский период. Новое время» [17; 18]; 

‒ инициативы учащихся верещагинской школы искусств: мастер-классы, выставки репро-

дукций полотен В.В. Верещагина, в том числе в зале ожидания для пассажиров на вокзале стан-

ции Верещагино; 

– презентацию музейной экспозиции в 2012 году «Верещагино – Западные ворота Урала» 

на вокзале станции Верещагино.  

Таким образом, в рассматриваемый период времени «место» продолжало искать для «ге-

ния» локации для его присутствия в городской среде. Вместе с тем, несмотря на предпринятые 

шаги, в настоящий момент фигура В.В. Верещагина так и не стала для города Верещагино куль-

турным брендом. 

С целью выявления и обсуждения причин, препятствующих реализации программы го-

родского брендинга через историко-культурное наследие, по инициативе авторов настоящей 

статьи на базе Верещагинской центральной районной библиотеки им. В.Г. Мельчакова 8 апреля 

2021 года был организован и проведен круглый стол на тему «Геокультурный брендинг городов 

Пермского края: Верещагино». В роли приглашенных экспертов выступили Д.Н. Замятин, глав-

ный научный сотрудник Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского НИУ ВШЭ  

(г. Москва), заместитель главы администрации Верещагинского городского округа Е.П. Юрков и 

директор библиотеки С.Ю. Гладких. Участие в круглом столе приняли работники библиотечной 

сети городского округа, педагоги городских школ, местные журналисты и краеведы, представители 

местного депутатского корпуса [19]. В ходе дискуссии состоялось обсуждение темы о значимости 

личности В.В. Верещагина и городских легенд, связанных с «гением», для верещагинцев. Тезисно 

обозначим ключевые мысли, высказанные участниками круглого стола: 

– для современного поколения горожан характерно позитивное отношение к фигуре  

В.В. Верещагина, его исторический образ ассоциируется с обликом, запечатленным в памят-

нике на привокзальной площади; 

– большинство городских жителей обладают необходимым минимумом знаний об исто-

рии основания Верещагино, этому способствуют проводимые в городе время от времени куль-

турные мероприятия; 

– у представителей городских творческих сообществ действительно имеется желание 

продвигать позитивные образы города (культурные бренды) в региональные масс-медиа; 

– В.В. Верещагин может стать культурным брендом малого города, однако для продви-

жения бренда город нуждается в серьезных инвестициях, прежде всего в сектор индустрии гос-

теприимства. 

С.Ю. Гладких и И.А. Сазонова, главный библиограф, высказали идеи о полезности про-

ектов внедрения в городское пространство арт-объектов, в которых могут быть запечатлены 

персонажи картин В.В. Верещагина. В качестве примера была приведена скульптура «Доб-

ряка» ‒ рабочего-железнодорожника, выполненная из гипсового материала, и размещенная на 
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перроне станции Верещагино (рис. 2). Среди других предложений, последовавших в рамках 

дискуссии, можно выделить инициативу по созданию городского кафетерия «Верещагин», 

идею открытия сети гостевых домов для туристов и экскурсантов «Верещагинские пленэр-

встречи». Позицию городских властей высказал Е.П. Юрков. В частности, он затронул тему 

непростых взаимоотношений городской администрации с ОАО «РЖД». Объекты железнодо-

рожной инфраструктуры и прилегающие к ним территории находятся на балансе компании, и 

отнюдь не всегда представители ОАО «РЖД»дают разрешение на преобразование их визу-

ально-эстетического облика силами творческих объединений города. Конкретный пример: 

длинный серый, местами выкрошившийся, железобетонный забор, отделяющий железнодо-

рожные объекты от уличной среды города, довольно долгое время не представлялось возмож-

ным раскрасить в яркие цвета из-за существующих запретов. Несмотря на очевидные сложно-

сти, признал зам.главы городской администрации, Верещагино нуждается в культурных брен-

дах и полезных культуротворческих действиях, исходящих от его жителей [19]. 

Таким образом, материалы круглого стола позволяют подтвердить выдвинуть во введении 

авторскую гипотезу о том, что город Верещагино сегодня действительно испытывает потреб-

ность в реализации перспективной стратегии геокультурного брендинга, в рамках которой имя 

города и феноменальную личность В.В. Верещагина предлагается использовать как яркий гео-

культурный бренд. 

В ранее изданных научных трудах был сформулирован авторский подход, касающийся 

сущностных аспектов стратегии геокультурного брендинга города. Под данной категорией 

предлагается понимать совокупность среднесрочных и долгосрочных плановых мероприя-

тий, инициаторами которых выступают органы публичной власти, научные и  культурные 

организации, творческие мастерские и сами городские жители и которые направлены на вы-

явление, раскрытие и эффективное использование геокультурных ресурсов города, в сово-

купности составляющих его геокультурный потенциал (историко-культурный капитал) [20, 

с. 27]. Конкретные предложения в виде презентации авторских проектов геокультурных 

брендов для города Верещагино ‒ «Верхокамская усадьба» и «Западные ворота Урала» ‒ 

были впервые обсуждены также в рамках программы круглого стола «Геокультурный брен-

динг городов Пермского края: Верещагино». С содержанием проектов и авторскими ком-

ментариями можно ознакомиться в книге «Геокультурный потенциал пермского города: 

стратегия, бренд, дизайн» [21]. В рамках же данной статьи обобщим собственные предло-

жения по разработке и реализации стратегии геокультурного брендинга для города Вереща-

гино (таблица). 

Сравнение существующих подходов к брендингу города Верещагино 

Параметр  

для сравнения 

Административный 

(операционный) подход 

Авторский 

(геокультурный) подход 

Понимание культур-

ного бренда города 

Бренд города ‒ это городская 

идентичность, выраженная в яр-

ких, привлекательных идеях, 

символах и образах, продвиже-

ние которой обеспечивается 

культурными институциями и 

поддерживается местными ад-

министративными ресурсами 

Геокультурный бренд – это соци-

ально значимый, детально структу-

рированный образ, выступающий 

как стратегический актив города, 

продвижение которого обеспечива-

ется культуротворческими проект-

ными инициативами, исходящими от 

всех слоев населения города 
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Окончание таблицы 

Параметр  

для сравнения 

Административный 

(операционный) подход 

Авторский 

(геокультурный) подход 

Методологическая  

основа бренда 

Экономоцентризм, социоцен-

тризм (маркетинг места, терри-

ториальная идентичность) 

Культуроцентризм (культуроцен-

тричность городских сообществ) 

Цель городского  

брендинга 

Имидж города и продвижение 

креативных идей 

Развитие «интеллектуального капи-

тала» у горожан, поддержка культу-

ротворчества 

Роль культуры Культура как самостоятельная  

сфера общественной жизни  

в городе, область высоких смыс-

лов 

Город как культурное целое, «лабо-

ратория культуры». Экономика ‒ ор-

ганичная часть этого целого 

Место «гения»  

в культурном  

ландшафте 

«Гений» при месте, продолжаю-

щийся поиск локаций для его  

присутствия 

Геокультурная стратегия «пере-

смотра места», переход на новый 

уровень представлений о взаимовли-

янии гения и места 

В.В. Верещагин  

для малого города  

Один из культурных брендов Геокультурный бренд 

Методы продвижения 

бренда 

Процессуально-операционные  

(в рамках текущей деятельности 

культурных институций  

и городской администрации) 

Проектное управление  

в муниципальном секторе, методы 

управления проектами 

Целевые аудитории  Профессиональные сообщества, 

представители креативного 

класса 

Все без исключения слои городского 

населения, включая несовершенно-

летних граждан 
 

Административный (операционный) подход к брендингу города посредством использо-

вания его историко-культурного наследия, практиковавшийся в 2010-е годы культурными ин-

ституциями при поддержке муниципальной власти, не дал ощутимых результатов. Выход ви-

дится в переходе на основополагающие принципы геокультурного подхода. Реализация полез-

ных инициатив и творческих проектов в русле геокультурного брендинга города позволит 

сократить дистанцию между текущими потребностями городских жителей и ресурсами, имею-

щимися в распоряжении местных властей. 

Заключение 

«Круглый стол вдохновил, подарил надежду на то, что и наш небольшой городок может 

стать исключительным, наполненным неповторимой атмосферой, ‒ написала М.В. Солдати-

кова. – Главное, не быть равнодушным к тому, что нас окружает…» [22]. Такую оценку дала 

редактор верещагинской газеты «Заря», участник круглого стола 8 апреля 2021 года. В свою 

очередь, считаем необходимым обратить внимание на то обстоятельство, что стратегия гео-

культурного брендинга не предусматривает достижение малым городом состояния «исключи-

тельности» и «неповторимости» культурной ауры. Исследование показало, что в историко-

культурной динамике взаимоотношений «гения» (В.В. Верещагин) и «места» (город Вереща-

гино) можно выделить две сюжетные линии. В дореволюционный период В.В. Верещагин вы-

ступил в роли «гения» для уральского поселения, его реальная историческая фигура 
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стремительно трансформировалась в легендарный образ русского подвижника с широкой, пол-

ной страсти и красок душой. В советский же период проявляется новый сюжет. Феноменальный 

образ уступает место конкретно-историческому. Город выходит из тени исторической лично-

сти – выдающегося «русского интеллигента». При этом «гений» все ещё нужен «месту», но на 

условиях его рационального присутствия в формирующемся культурном ландшафте города.  

К началу XXI века «место» продолжало искать для «гения» локации для его размещения в го-

родской среде. 

Историческую личность В.В. Верещагина, как и его легендарный образ, сегодня невоз-

можно вытеснить из специфичного культурного ландшафта малого города. В работе над про-

ектом стратегии геокультурного брендинга Верещагино следует учесть допущенные ошибки, а 

также потенциальные риски, связанные с угрозой утраты образа «гения». 

 

  

Рис. 1. Василий Васильевич  

Верещагин 

 

Рис. 2. Скульптура «Добряк», перрон  

станции Верещагино (2022 г.) 
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