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Актуальность работы – обусловлена тенденцией к созданию 

узнаваемого образа городов и территорий. Брендинг города – это 

современное требование времени, конкуренции и глобализации. Растет 

позитивный авторитет города с внешней стороны  для инвесторов, 

партнеров и туристов. А так же бренд оказывает воздействие изнутри на 

восприятие общества, влияет на поведение людей, жителей и гостей 

города, которые в свою очередь, становятся носителями этого бренда.  

 

Объект изучения – бренд города «Уфа».  

 

Предмет исследования – формирование и продвижение бренда «город 

Уфа».  

 

 Цель исследования – изучить специфику формирования и продвижения 

бренда «город Уфа». 

 

 
 

                 



Задачи исследования 

• Проанализировать мировую и российскую 

практику  в формировании образа городов 

• Изучить примеры визуализации бренда 

городов 

• Проследить историю бренда «город Уфа» 

• Разработать каналы продвижения бренда 

города 



Начало бренда с древних времён 

Клеймо 

Печать ЭксЛибрис 



С чего начинают создание успешного бренда? 

 

Первый этап - найти уникальную индивидуальность местности: 

 

• опрос жителей, голосование, различные конкурсы; 

 

• изучение истории, культуры, природы местности; 

 

• филологический анализ названия. 

 

 

       Второй этап - разработать идеи и концепции на основе исследований:  

 

• легенда, образ; 

 

• фирменные цвета, логотип, визуальный символ; 

 

• Слоган, мысль. 

 

  



Анализ мирового опыта в формировании бренда 

Мельбурн 

Амстердам 



Анализ мирового опыта в формировании бренда 

Монреаль 

Копенгаген 

Нью-Йорк 



Анализ мирового опыта в формировании бренда 

Пула 

Мадрид 



Пермь 

Ярославль 

Анализ российского опыта в формировании бренда 

Одесса 



Анализ российского опыта в формировании бренда 

Добрянка 

Сочи 



Анализ российского опыта в формировании бренда 



История бренда города Уфы 

50-е гг. XVII в. 

1782 г. 1802 г. 

1730 г. 



История бренда города Уфы 

1991 г. 2006 г. 2007 г. 



Мифологическое значение символов древности 

 О – рунический знак, у многих народов, как и у тюрков, 

символизировал змею. Змея – знак непрерывного движения, так же 

как и круг. Подобный символ соответствует аркану силы и означает 

баланс между противоположностями.  

 

 Также этот знак несёт в себе символический образ месяца 

– полумесяца, небесного светилы, которому так поклонились 

древние башкиры. Луна считается силой, управляющей 

превращениями в природе. Она несёт в себе женское начало, 

принцип сотворения. Этот образ связан с символом зеркала, 

обладающего свойствами отражения, способностью быть «пустым» 

и «полным». Отсюда появляется изображение перевёрнутой луны. 

Происходит превращение  луны в «полную» и, наоборот, в 
убывающий месяц. Полная луна становится полумесяцем. 



Мифологизация образа города Уфы 

Прослеживая все многогранные значения, создаем 

мифологизированный образ, основанный на народных 

поверьях:  

 

I. «Уфа – город трёх лун, или трёхфазной луны» 

 В символах нашего города заложен цикл постоянного 

возрождения, обновления и превращения. 

 

II. «Уфа – город трёх змей» 

 Точка сосредоточения потоков мудрости, идущих со всех 

сторон: западной, восточной и небесной.  



Знак  «Три шурупа» 

• это реальное всем известное историческое 

название города на башкирском языке; 

 

• это привычный символ для жителей и 

гостей, даже для тех, кто не читает по-

башкирски;  

 

• пластичный и легковоспроизводимый знак 

в любых формах любыми людьми. 

 



Знак  «Три шурупа» 



Знак  «Три шурупа» 



Знак  «Три шурупа» 



Знак  «Три шурупа» 



Визуализации объектов распространения бренда 



Визуализации объектов распространения бренда 



Визуализации объектов распространения бренда 



Визуализации объектов распространения бренда 



Визуализации объектов распространения бренда 



Визуализации объектов благоустройства 



Конец 

 

   СПАСИБО  

   ЗА ВНИМАНИЕ! 


