
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брендинг территорий 

 

Учебная программа учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине для специальности 

1-23 01 15 Социальные коммуникации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г.  



2 

Учебная программа составлена на основе : ОСВО 1-23 01 15-2013,    

учебного плана № Е 23-198/уч. от 30.05.2013 г. 
 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

Калачева И.И., зав. кафедрой социальной коммуникации ФФСН  БГУ, доктор 

исторических наук, доцент 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

Саликов А.Э., профессор кафедры молодежной политики и социокультурных 

коммуникаций РИВШ, кандидат  культурологических наук, доцент  

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой социальной коммуникации Белорусского государственного 

университета  

(протокол № 13 от 03.05.2019 г.); 

Научно-методическим Советом БГУ 

(протокол № 5 от 28.06.2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов понимания 

специфики территориального брендинга как коммуникативной технологии, 

сопровождающей развитие территорий,  освоение теорий и практических 

подходов в разработке брендов территорий.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучить сущность и основные понятия территориального 

брендинга, теории развития территорий, регионов, городов и мест. 

2. Выявить  место и роль  брендинга в системе маркетинговых, 

социологических, этнографических инструментов мониторинга с учетом 

современных тенденций в развитии территорий, регионов, городов и мест. 

3. Анализировать стратегический потенциал и ресурсы  

территориальных образований, регионов, городов и мест. 

4. Сформировать у студентов умение исследовать и анализировать 

проблемы территорий, планировать коммуникационную поддержку в 

продвижении территориальных брендов. 

5.  Анализировать бренды историко-этнографических регионов  

Беларуси и разрабатывать проекты по актуальным направлениям развития 

территорий. 

  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Учебная дисциплина «Брендинг территорий» относится к циклу 

специальных дисциплин и является дисциплиной по выбору студента. 

Учебная дисциплина читается в четвертом семестре и имеет 

непосредственную тематическую и предметную связь с такими учебными 

дисциплинами, как «Массовые коммуникации», «Интегрированные 

маркетинговые коммуникации», «Реклама», «Маркетинг». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Брендинг территорий» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 

АК-2.Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3.Владеть исследовательскими навыками. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

ПК-7. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для 

достижения поставленных целей. 

ПК-8. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.  
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В результате изучения данной дисциплины студент должен  

знать: 

 основные теории города,  

 исследовательские подходы к брендингу территорий, 

 место брендинга в системе маркетинговых инструментов развития 

территорий,  

 особенности территориального брендинга в разных странах,  

 специфику территориального брендинга историко-этнографических 

регионов Беларуси. 

уметь: 

– выявлять слабые и сильные стороны территории, 

– разработать концептуальную платформу территориального бренда, 

– планировать коммуникационную поддержку продвижения 

территориального бренда. 

владеть: 

– навыками оценки потенциала территории и технологических ресурсов 

для продвижения территории, 

– навыками оценки эффективности деятельности по управлению 

брендами территорий. 

Структура учебной дисциплины 
Дисциплина изучается в 4 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Брендинг территорий» отведено для очной формы получения 

высшего образования – 154 часа, в том числе, 62 аудиторных часа, из них: 

лекции – 30 часов, семинарские занятия – 26 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 6 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ В СИСТЕМЕ БРЕНДИНГА 

КАК КОММУНИКАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ 
 

Тема 1.1. Брендинг территорий: цели, задачи курса 

Введение в курс, цели, задачи курса, предмет дисциплины, ее 

практическая направленность. Разработка собственного (студенческого) 

проекта как результата освоения курса на теоретическом и практическом 

уровне.  Основные понятия территориального брендинга и маркетинга, 

технологии и этапы разработки, связь с другими понятиями проблемы 

коммуникации в современном обществе.  

Многогранность понятий и основных терминов. Ведущие научные и 

научно-популярные издания по проблеме.  Зарубежные авторы С. Анхольт 

(2007, 2009; Анхольт, Хильдрет, 2010), К. Динни (2008; 2013),  Ф. Котлер (2005) 

и др. Отечественные авторы Д. Визгалов (2008, 2011) А. Панкрухин (2006), В. 

Тарасенко, П. Родькин (2016) и др. 

Понятие бренд-идентификация (П. Е.Родькин), типология и основные 

решения, интеграция в предметную область, системы идентификации 

территории. 

 

Тема 1. 2. Территория как объект междисциплинарного изучения: 

основные теории и концепции 

Классические и неклассические теории города. Теория города Г. Зиммеля. 

Постмодернистская теория города: Ф. Джеймисон.  Теория глобального города 

С. Сассен. Концепция информационного города М. Кастельса. Экономика 

города и ее влияние на динамику его развития. Социальные аспекты развития 

города: социальная сегрегация, миграция. Повседневная жизнь города. 

Гуманитарная география города. Культурное наследие и культурные практики 

как потенциал брендинга города. Семиотика города. Идея креативного города 

Ч. Лэндри.  

Концепция «конкурентной идентичности» С. Анхольта. Шестигранник 

Анхольта. Использование модели Brand Box для анализа различий в брендинге 

территорий Н. Калдвеллом и Ж. Фрейре. Французская школа геобрендинга: Ф. 

Буари и Ж.-П.Флао.  

 

Тема 1.3. Восприятие территории и проблема смыслообразования 

бренда: алгоритм разработки 

Государство, регион, город как объекты геобрендинга. Масштаб 

разработки геобренда. Размер территории как фактор выбора стратегий 

продвижения. Опыт продвижения стран, регионов и городов. 

Субъекты, формирующие бренд территории: органы власти, 

представители бизнеса, учреждения культуры, специалисты по управлению 

коммуникациями, местные жители. Визуальная (образная) основа геобренда.  
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Анализ территории. Стратегия социально-экономического развития 

территории, демографическая ситуация, экономические показатели и ключевые 

отрасли, инфраструктура территории, история, обычаи и культура, природные 

ресурсы. Сравнительный анализ территорий. 

Исследование слабых и сильных сторон территории и оценка ее 

стратегического потенциала для развития бренда. Методы анализа. Разработка 

оригинальной идеи геобренда и концептуальной платформы бренда. Элементы 

концептуальной основы геобренда: идея, личность, атрибуты, видение, 

мифологема, преимущества. Предложения территориального бренда для 

различных целевых аудиторий. 

 

Тема 1.4. Управление брендом территории: образ и имидж государств   

  Стратегические компоненты имиджа страны. Имя страны. 

Государственные символы. Девиз страны. Философия и миссия страны. 

Содержательный и коммуникативный аспекты стратегии. 

Географический имидж государства. Понятие географического образа 

территории, основные характеристики географических образов страны. 

Примеры продвижения географического имиджа государства. 

Внешний образ и имидж государства. Схема национальных брендов 

Анхольта С. Пирамида имиджа территориально-государственного субъекта.  

Образ и имидж Беларуси: аспекты формирования и продвижения. 

Влияние лидера государства на имидж страны. 

Образ и имидж России: аспекты формирования и продвижения. Влияние 

лидера государства на имидж страны.  

 

Тема 1.5. Туристический брендинг в сфере В2С 

Рекламирование брендов туризма и отдыха. Специфика брендов в 

туриндустрии. Понимание сущности брендов туризма и отдыха. Построение 

брендов. Лестница бренд-преимуществ. Формирование архитектуры бренда. 

Доверие и «аэробика» бренда. Создание брендов, имеющих потребительский 

резонанс. Проблемы брендов-мятежников в туризме и отдыхе. 

Реклама и позиционирование бренда. Лидеры позиционирования в 

туризме и отдыхе. Последователи позиционирования в туриндустрии. 

Перепозиционирование брендов в туризме и отдыхе.  

Рекламирование брендов дестинаций. Роль брендинга в продвижении 

образа страны и ее турпродукта. Опыт Беларуси. 

 

Тема 1.6. Инструменты и технологии территориального брендинга: 

продвижение бренда в медиасреде 

Цели территориальных брендов как инструментов  коммуникации в 

современном обществе: осведомленность, рассмотрение, опыт, лояльность. 

Роль СМИ в конструировании и позиционировании образа региона.  

Нарративные формы продвижения геобренда. Повседневность как платформа 

для создания идей и разработки бренда. 
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Инструменты продвижения геобренда: реклама, публикации в СМИ, 

событийный маркетинг, директ-мейл, Product Placement, интернет-

коммуникации, социальные сети, сайты, выставочная деятельность, 

представительства территории в  регионах.  

Этапные Индексы С.Анхолта как механизм оценки действий по 

продвижению геобренда. Методика Brand Dynamics оценки связанности 

аудитории с брендом. Потенциал и ресурсы территориального бренда и его 

оценка. 

 

РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ, РЕГИОНОВ И МЕСТ.  БРЕНДИНГ  БЕЛОРУССКИХ 

ГОРОДОВ, МЕСТЕЧЕК И ДЕРЕВЕНЬ 

 

Тема 2.1. Продвижение историко-этнографического региона 

Подвинье (Поозерье). Брендинг Витебска и города Витебской области 

Историко-культурные основания брендинга. История формирования 

территории. Основные этапы истории и развития поселений.  

Историко-этнографический регион Подвинье (Поозерье) включает часть 

Поднепровья (на юго-востоке) и Понеманья (на юго-западе). Граничит с Литвой 

и Латвией, странами, входящими в Евросоюз, с Россией. Витебщина – край 

голубых озер. Около 2 800 озер, преимущественно ледникового 

происхождения, занимают 79 300 га. 

«Визитные карточки» и маркеры территории. Архитектура (знаковые 

достопримечательности, культовые постройки). 863 памятника археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства и истории. Софийский собор и 

Спасо-Евфросиниевский монастырь в Полоцке, Троицкий костел в Видзах, 

костел св. Анны в деревне Мосар Глубокского района, церковь Рождества 

Богородицы и др. 

Мемориалы, посвященные подвигу во время ВОВ «Проклятье фашизму», 

Докшицкий район, «Прорыв» рядом с поселком «Ушачи», «Витебские ворота» 

и др. 

28 государственных музеев: среди них – музей М. Шагала, музеи г. 

Браслава, г. Орши, Дома ремесел в г. Полоцке, Витебске, Дубровно и др.  

Природа (географические и экологические особенности территории). 26 

заказников республиканского и 61 местного значения. 80 памятников природы 

национального уровня и 155 – местного значения. 

 Национальный парк «Браславские озера», Березинский биосферный 

заповедник (Центральный регион) включены в проект свободной 

экономической зоны «Золотое кольцо Беларуси», Музей природы (г. Городок), 

экологический музей (г. Полоцк), дендрарии (парки и сады) в г. Витебске и др.  

Продукт (национальный продукт, производимый на территории, 

прославивший ее и ассоциируемый с ней). Развитие отраслей топливно-

энергетического комплекса. Лукомльская ГРЭС, свободная экономическая зона 

«Витебск». С 1999 г. Браславский, Миорский, Верхнедвинский, Глубокский и 
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Поставский районы входят о Еврорегион «Озерный край» (вместе с 

приграничными районами Литвы и Латвии). 

Города Витебской области и их  инвестиционная привлекательность. 

Полоцк, Орша, Поставы, Лепель, Глубокое, Верхнедвинск и др.  

Персоналии (известные люди и исторические личности). Народные поэты 

П.У. Бровка, Г.И. Бородулин, писатель В. Быков, народный художник Беларуси 

М. Савицкий. Всемирно известные художники М.З. Шагал, И.Е. Хруцкий. 

Машеров В.М. – политический и государственный деятель.  

Мифология, этнография и история (известные исторические события). 

Традиционная культура, народные промыслы и ремесла.  

Колядный комплекс (рождественская игра «Жаньцьба Цярэшкі, 

рождественские хороводы), масленичный комплекс (игры “Дзед касцёй 

падавіўся», «Баба сырніцай падавілася»), обрядовый комплекс на «Саракі», 

волочёбные обряды. Самотканые рушники, скатерти («настольники»), 

покрывал («постилки»). Школы ткачества (А. Мооль – к. 19 века, г. Лиозно). 

Ткачество поясов, лоскутное шитье, керамика чернозадымленная, оплетание 

берестой и др. 

Региональные этнографические и фольклорные праздники и обряды. 

«Купалле-2006», Пасхальный фестиваль в Витебске, региональный праздник 

«Браслаўскія зарніцы”, смотр-конкурс белорусского танца “Прыдзвінскія 

карункі”,  фольклорный праздник “Матчыны кросны” и др. 

Туристическая привлекательность региона Подвинье (Поозерье). Создано 

4 туристских зоны: Витебская культурно-туристическая зона с центром в г. 

Витебске, Полоцкая культурно-туристическая зона с центром в г. Полоцке, 

туристическая зона «Браславские озера», Оршанско-Копысская культурно-

туристическая зона с центром в г. Орша. 

Инструменты продвижения бренда Подвинье: специальные события как 

инструмент продвижения территории. Международный фестиваль искусств 

«Славянский базар в Витебске», фестивали джазовой музыки им. И. 

Соллертинского, авторской песни «Витебский листопад»,  гитарной музыки 

«Менестрель» и др.   

Реклама, социальная реклама, публикации в СМИ, событийный 

маркетинг, директ-мейл, Product Placement, интернет-коммуникации, выставки 

на территории историко-этнографического региона Подвинье (Поозерье). 

 

Тема 2.2. Продвижение историко-этнографического региона 

Поднепровье. Брендинг Могилева и городов Могилевской области  
Историко-культурные основания брендинга. История формирования 

территории. Основные этапы истории и развития поселений. В результате 

аварии на Чернобыльской АЭС 1986 г. 35,7% территории Могилевской области 

заражено радионуклидами.  

«Визитные карточки» и маркеры территории. Архитектура (знаковые 

достопримечательности, культовые постройки). 692 памятника археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства и истории Никольский монастырь 

в Могилеве, комплекс «Белорусская деревня 19 в.» в д. Буйничи Могилевского 
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района и др.27 государственных музеев: среди них – Могилевский 

краеведческий музей.  

Природа (географические и экологические особенности территории). 

Созданы гидрологические заказники республиканского уровня «Заозерье» и 

«Острова Дулебы», ландшафтный «Старица».  

178 заказников – местного значения, имеется 99 памятников природы, 

однако в результате аварии на Чернобыльской АЭС 1986 г. треть территории 

Могилевской области заражено радионуклидами. Пострадали территории 

Краснопольского, Чериковского, Костюковичского, Славгородского районов.  

Продукт (национальный продукт, производимый на территории, 

прославивший ее и ассоциируемый с ней). Города Могилевской области и их  

инвестиционная привлекательность. Градообразующие предприятия:  

Бобруйск, Шклов, Мстиславль, Белыничы и др. «Бабушкина крынка», 

«Красный пищевик» и др.  

Мифология, этнография и история (известные исторические события). 

Традиционная культура, фольклорные традиции.  

Семейно-обрядовые и аграрно-календарные праздники: зимние 

(«Каляды»), весенние («Саракі», «Благавешчанне», «Вялікдзень», «Юр’е»), 

летние («Купалле, «Жніво») и осенние («Дзяды», «Пакровы»). Народные 

промыслы и  ремесла: шаповальство г. Копысь (с 18 в.), г. Дубровно, г. 

Могилев, г. Шклов, г. Кричев, г. Дедин. Узорчатый кафель, гончарные изделия, 

глиняная игрушка,  лозоплетение и др.  

Вклад учреждений культуры и образования в сохранение и поддержание 

народных традиций и обрядов. Ламбовский сельский дом культуры 

Бобруйского района, Михеевский сельский Дом культуры Дрибинского района, 

Дом культуры Белыничского района. Фестиваль фольклора «Венок дружбы» в 

г. Бобруйске. 

Туристическая привлекательность региона Поднепровье. Создано 4 

туристских зоны: Могилевская туристическая зона с центром в г. Могилеве 

(Могилевский, Чаусский, Дрибинский, Славгородский районы), 

Мстиславльская туристская зона с центром в г. Мстиславле (Мстиславльский, 

Чериковский, Кричевский, Костюковичский, Краснопольский, Климовичский, 

Хотимский районы), Бобруйская туристская зона  с центром в г. Бобруйске 

(Бобруйский, Кличевский, Глусский, Осиповичский, Кировский районы), 

Шкловская туристская зона  с центром в г. Шклов  (Шкловский, Круглянский, 

Белыничский, Горецкий районы). 

Объекты туристского показа:  ратуша на Советской площади в Могилеве,   

церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Славгороде, Свято-Успенский 

монастырь в Мстиславльском районе, Спасо-Вознесенская церковь в г. Горки и 

др. 

Инструменты продвижения бренда Поднепровье: специальные события 

как инструмент продвижения территории. Фестивали духовной музыки 

«Магутны Божа», детского творчества «Золотая пчелка»,  Международный 

фестиваль  песни и музыки «Золотой шлягер в Могилеве». 
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Реклама, социальная реклама, публикации в СМИ, событийный 

маркетинг, директ-мейл, Product Placement, интернет-коммуникации, выставки 

на территории историко-этнографического региона Поднепровье. 

 

Тема 2.3. Продвижение историко-этнографического региона 

Центральная Беларусь. Брендинг Минска и городов Минской области  

Историко-культурные основания брендинга. История формирования 

территории. Основные этапы истории и развития поселений. Минская область 

включает разные этнокультурные зоны (регионы): на севере области – это  

Поозерье, на востоке – это Поднепровье, на юге – это Полесье, на западе – 

Понеманье. Основная часть Минской области входит в историко-

этнографический регион – Центральная Беларусь. 

«Визитные карточки» и маркеры территории. Архитектура (знаковые 

достопримечательности, культовые постройки). 2 564 исторических,  285 

архитектурных, 692 археологических памятника, около 30 музеев, 674 объекта 

включены в Государственный список историко-культурных ценностей РБ. 

Государственный историко-культурный заповедник «Несвиж», 

«Заславль». Государственный мемориальный комплекс «Хатынь», Белорусский 

государственный музей народной архитектуры и быта (д. Строчицы Минского 

района), этнографический комплекс «Дудутки», спорткомплексы «Раубичи», 

«Стайки», горнолыжные курорты  «Логойск», «Силичи», Купаловский 

мемориальный заповедник «Вязынка», «Якимовщина», Колосовский заказник. 

Республиканские фестивали белорусской камерной музыки в Заславле, «Музы 

Несвижа» и др. 

Природа (географические и экологические особенности территории). 

22 заказника республиканского значения, 39 – местного, 193 памятника 

природы. Наибольшее количество водоемов и водотоков (второе место в 

республике): 450 рек, 500 водоемов, 28 искусственных водохранилищ. 

Проходит водораздел между реками бассейнов Балтийского и Черного морей: 

Днепром, Неманом и частично Западной Двиной. Наибольшие реки – Березина, 

Неман, Вилия, Гайна, Свислочь, Птичь, Случь, Лань. Озера: Нарочь. Свирь, 

Мядель, Селява, Мястро, Вишневское, Палик, Баторин. Частично расположен 

на территории Центрального региона Березинский биосферный заповедник, 

природный Национальный парк «Нарочанский», биологические заказники 

«Кайковский», «Рудаково»,  и др. 9 клюквенных заказников, зоологические 

заказники «Лебяжий», «Антоново» и др.  

Продукт (национальный продукт, производимый на территории, 

прославивший ее и ассоциируемый с ней). Определяющие факторы социально-

экономического развития: выгодное географическое положение, наличие 

природно-ресурсного потенциала. Градообразующие предприятия как элемент 

брендинга территории. Минск, Солигорск, Молодечно, Слуцк, Мядель, 

Вилейка и др.  

Мифология, этнография и история (известные исторические события). 

Традиционная культура, фольклорные традиции. Семейно-обрядовые и 

аграрно-календарные праздники: зимние («Каляды»), весенние («Саракі», 
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«Благавешчанне», «Вялікдзень», «Юр’е»), летние («Купалле, «Жніво») и 

осенние. Вилейский район: возрождаются «Пакровы» (д. Талуць), «Дзяды» (д. 

Любань), «Багач», «Спас», «Папелец». 

Обрядовая игра «Калядные цары» агрогородок Семежево, Копыльский 

район  (в 2010 г. внесен в Список Всемирного нематериального наследия 

ЮНЕСКО). Возрождение рождественской игры «Пячы ката» (д. Гайна, 

Логойский район), «Цягнуць Каляду на дуба» (Березинский район). 

Областные фестивали народного искусства «Фальклорная талака. 

Купалле» (г. Солигорск), «Сузор’е» (г. Минск) 

Центры народных ремесел и промыслов: Слуцк, Клецк, Копыль 

(ткачество, традиционный костюм); Раков, Ивенец, Заславль (керамика, 

гончарство), Уречье (стеклоделие), Доросино (керамика), Старые Дороги, 

Пуховичи, Игумен (ткачество).  

Плетение из соломки, бондарный промысел, шорный промысел (г. Свирь 

и его окрестности), резьба по дереву (Зембин, Холопеничи, Бобр, Шацк, Старые 

Дороги).  

Туристическая привлекательность региона Центральная Беларусь. 

Создано 5 туристских  зон (Пост. Совета Министров РБ от 2005 г.). Минская 

туристская  зона (Минский, Дзержинский, Столбцовский, Несвижский, 

Узденский, Клецкий районы, г. Заславль), Логойская туристская  зона 

(Логойский, Смолевичский, Червеньский, Пуховичский районы,  г. Жодино), 

Нарочанская туристская зона (Молодеченский, Вилейский, Мядельский, 

Воложинский районы, г. Молодечно), Борисовская туристская  зона 

(Борисовский, Крупский, Березинский районы, г. Борисов), Слуцкая туристская 

зона (Слуцкий, Копыльский, Стародорожский, Солигорский, Любанский 

районы, г. Слуцк, г. Солигорск). 

Инструменты продвижения бренда Центральная Беларусь: специальные 

события в продвижении территории. Республиканские фестивали белорусской 

камерной музыки в Заславле, «Музы Несвижа» и др. 

Фестивали, конкурсы, праздники: Республиканский фестиваль-ярмарка 

«Весенний букет» (г. Минск), «Сонечная цеплыня дрэва»,  «Гліняны звон» 

(конкурс монументальной скульптуры), мастеров выцінанкі «Папяровыя 

карункі», ткачества «Матчыны кросны», «Беларуская лялька» (г. Слуцк),  

«Міншчына – сэрца Беларусі» (выставка-ярмарка гончарных изделий),  

праздники соломоплетения, резьбы по дереву и др.  

Реклама, социальная реклама, публикации в СМИ, событийный 

маркетинг, директ-мейл, Product Placement, интернет-коммуникации, выставки 

на территории историко-этнографического региона Центральная Беларусь. 

 

 

Тема 2.4. Продвижение историко-этнографического региона 

Понеманье. Брендинг Гродно и городов Гродненской области  

Историко-культурные основания брендинга. История формирования 

территории. Основные этапы истории и развития поселений.  
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На юге граничит с Западным Полесьем, на востоке и северо-востоке – с 

Центральной Беларусью и Поозерьем. Характерен региональный тип культуры, 

в которой сочетаются  западно-белорусские (белорусские), польские и балтские 

черты. 

История формирования территории. Основные этапы истории и развития 

поселений. Граничит с Литвой и Польшей – государствами Евросоюза.  

«Визитные карточки» и маркеры территории. Архитектура (знаковые 

достопримечательности, культовые постройки). Борисоглебская (Коложская) 

церковь, Старый и Новый (королевский дворец) замки в Гродно, руины замков 

в Новогрудке, Мирский замок в Кореличском районе, церковь-крепость в 

деревне Мурованка  Щучинского района, костелы и монастыри в г. Гродно, 

Слониме. Красносельский  археологический комплекс - уникальное  собрание 

памятников  материальной культуры от эпохи мезолита  до позднего 

Средневековья. 

Мирский замково-парковый комплекс включен в Список Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО. 

В государственный реестр  историко-культурных ценностей РБ включены 

667 объектов с территории Гродненской области, их них более 200 памятников 

архитектуры. «Свод памятников истории и культуры Беларуси» (1986) описаны 

более  1500 памятников археологии, архитектуры, истории, памятных мест, 

связанных с жизнью и деятельностью выдающихся людей региона.  

Природа (географические и экологические особенности территории). 

15 заказников – республиканского и 41 местного значения, имеется 223  

памятника природы. 

Государственный Национальный парк «Беловежская пуща» (частично), 

Налибокский охотничий заказник (частично), ландшафтные заказники 2 

Свитезянка», «Озера», «Новогрудский»,«Сорочанские озера»., «Липичанская 

пуща» и др., биологические заказники «»Гожевский», «Поречский», 

«Слонимский, «Поречский», «Сопоцкинский» и др. Санатории и пансионаты 

«Радон», «Поречье» , «Россь» и др. 

Продукт (национальный продукт, производимый на территории, 

прославивший ее и ассоциируемый с ней). Города  Гродненской области и их  

инвестиционная привлекательность. Гродно, Волковыск, Сморгонь, Лида, 

Слоним, Новогрудок  и др. Их промышленный потенциал. Крупные объекты и 

предприятия.  

Персоналии (известные люди и исторические личности). Философ 

Казимир Нарбут, историк-археограф Матей Догель, геолог, исследователь и 

национальный герой Чили Игнат Домейко; Т. Тышкевич, В.Гельтман, Р. 

Траугут, Ю. И. Крашевский, О.М. Ковалевский, Наполеон Орда, К.С. 

Калиновский и др.; общественные деятели С.В. Притыцкий, П. Корчик, С.А. 

Клинцевич, П.А. Железнякович и др. 

Мифология, этнография и история (известные исторические события). 

Традиционная культура, фольклорные традиции. 

Семейно-обрядовые и аграрно-календарные праздники: зимние 

(«Каляды»), весенние («Саракі», «Благавешчанне», «Вялікдзень», «Юр’е»), 
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летние («Купалле, «Жніво») и осенние. Фестивали и праздники «Белорусская 

музыкальная осень», «Зайграйце, музыки», Над синим Неманам»,  «Коложский 

благовест», «Лидские театральные встречи « и др.  

Вклад учреждений культуры и образования в сохранение и поддержание 

традиции и обрядов. Народные промыслы, ремесла: ткачество (рушники, 

покрывала, дорожки), вышивка крестом и гладью, вязание спицами и крючком, 

художественная соломка, резьба по дереву, художественная обработка дерева, 

плетение из лозы (корзины, кресла, столы, колыбели). Лидский, Островецкий, 

Мостовский районы наиболее значимые центры народного ткачества.  

Гончарство: центр  - городской поселок Порозово,  Свислочский район.  

Посуда черного цвета хозяйственного назначения.  

Туристическая привлекательность региона Понеманье. Создано 3 

туристские зоны (Пост. Совета Министров РБ от 2005 г.): Гродненская 

(Гродненский, Берестовицкий, Щучинский, Лидский районы, г. Гродно, Лида), 

Новогрудская (Ошмянский, Новогрудский, Сморгонский, Кореличский, 

Ивьевский, Дятловский, Вороновский,Островецкий районы),  

Слонимская (Свислочский, Зельвенский, Волковысский, Слонимский, 

Мостовский районы).  

Инструменты продвижения бренда Понеманье: специальные события как 

инструмент продвижения территории. Всебелорусский фестиваль 

национальных культур (Гродно), республиканские фестивали искусств 

«Мирский замок», творческой молодежи театров драмы и кукол «Надежда» и 

др.  

Реклама, социальная реклама, публикации в СМИ, событийный 

маркетинг, директ-мейл, Product Placement, интернет-коммуникации, выставки 

на территории историко-этнографического региона Понеманье. 

 

Тема 2.5. Продвижение историко-этнографического региона 

Восточное Полесье. Брендинг Гомеля  и городов Гомельской области 

Историко-культурные основания брендинга. История формирования 

территории. Основные этапы истории и развития поселений. Гомельская 

область включает часть Восточного Полесья, часть Поднепровья. Граница 

между ними проходит по реке Березине. Гомельская область граничит с 

Украиной и Россией.  

«Визитные карточки» и маркеры территории. Архитектура (знаковые 

достопримечательности, культовые постройки). 

Историко-культурное наследие Гомельской области включает памятники 

истории, искусства, археологии и архитектуры. Городской поселок Туров –  

культурный и религиозный центр Киевской Руси. На протяжении 12-13 в. на 

территории современной области выросли торгово-ремесленные центры 

Стрешин, Гомель, Рогачев, Брагин, Мозырь, Чечерск, Речица. Дворцово-

парковый ансамбль Румянцевых-Паскевичей с Петропавловским собором, 

каплицей-усыпальницей и оранжереей. 22 музея: среди них – Гомельский 

областной краеведческий музей, Ветковский музей народного творчества. 
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«Свод памятников истории и культуры Беларуси» описаны  более 2 000 

памятников Гомельщины (1986).  

Государственный реестр историко-культурных ценностей РБ включает 

834 объекта, расположенных на Гомельщине. Среди них 166 памятников 

архитектуры, 282 памятника истории, 11 памятников искусства, 375 

памятников археологии.  

Природа (географические и экологические особенности территории).16 

заказников – республиканского значения, 98 - местного значения, имеется 86 

памятников природы, однако в результате аварии на Чернобыльской АЭС 1986 

г. значительная часть  территории заражена радионуклидами, часть районов 

отселена.  Брагинский, Наровлянский, Хойничский районы  вошли в  

Полесский государственный  радиационно-экологический заповедник (1988г.). 

Это единственный заповедник  в мире такого рода. 

Национальный парк «Припятский», заказники республиканского 

значения:  ландшафтные «Мозырские овраги», «Стрельский», «Средняя 

Припять» «Смычок», «Выдрица»;  биологические -  «Ветковский», 

«Житковичский», «Струменский», «Чечерский», «Шабринский», «Бабинец» и 

др. 

Имеется 10 санаториев и пансионатов с лечением «Приднепровский», 

«Солнечный», «Васильевка» и др. 

Продукт (национальный продукт, производимый на территории, 

прославивший ее и ассоциируемый с ней). В регионе  выявлено около 60 

месторождений нефти, а также калийные и каменные соли, бурый уголь, 

горючие сланцы, торф, строительный камень, пески, мел, гипс, глины, 

минеральные воды. Это является основой развития промышленности и 

производств.  

Градообразующие предприятия как элемент брендинга территории. 

Гомель, Мозырь,  Жлобин и др. В Гомеле работают производственные 

объединения «Гомсельмаш», «Корал», «Гомельдрев», промышленно-торговая 

фирма имени «8 Марта», СП «Спартак». 

Мифология, этнография и история (известные исторические события). 

Традиционная культура, фольклорные традиции. 

Семейно-обрядовые и аграрно-календарные праздники: «Каляды», 

«Гуканне вясны», «Благавешчанне», «Вялікдзень», «Юр’е», «Купалле, 

«Русальный обряд», «Пахаванне стралы» и др.  

Обряд «Гуканне вясны» : общенациональные черты (выход на высокое 

место, разжигание огня, исполнение специальных песен), локальные черты 

(вождение хороводов, выпекание  «жаўранкаў», короваев и их украшение 

веточками обрядовых деревьев – березы, ели). 

Обряд «Юр’я” на Гомельщине : включение всех элементов обрядового 

комплекса – песен, поверьев, игр, связанных с животноводстовм и земледелием 

(Кормянский, Житковичский районы и др.).  

«Русальный обряд» (д. Ленино Добрушского района). Обрядовые 

элементы: выбор «русалки» и «русалина», их наряжение цветами, плетение 

русалочьего хвоста для русалина и др.  
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«Пахаванне стралы» уникальный обряд, характерный для весенней 

календарно-обрядовой поэзии Гомельского Восточного Полесья.  

Народные промыслы, ремесла, народный костюм. Искусство 

художественной пропильной резьбы для жилья (сложилось под влиянием 

старообрядческой культуры). Одежда: еще в 30-е гг. ХХ в. комплект (строй) 

одежды для женщин с поневой («панёва-плахта»), которую носили с 

шерстяным фартуком («запаскай»). В более ранний период носили два фартука: 

спереди и сзади. В нач. ХХ в. бытовали более древние поневы: «андараки». В 

ткачестве Поднепровья использовалась «браная» техника. Традиционные 

тканые Неглюбские и Буда-Кошелевские рушники.  

Керамика: из красной глины, известны центры, специализирующиеся на 

изготовлении задымленной и глазурованной керамики (Паричи, Юровичи, 

Лоев)  

Туристская привлекательность региона Восточное Полесье. Создано 4 

туристских зоны (Пост. Совета Министров РБ от 2005 г.): 

Гомельско-Ветковская культурно-туристская зона (Гомельский, Ветковский, 

Добрушский районы), Полесско-Туровская культурно-туристская зона 

(Мозырский, Калинковичский, Житковичский,  Наровлянский, Петриковский 

районы),Чечерская культурно-туристская зона (Чечерский район), Жлобинская 

культурно-туристская зона (Жлобинский, Рогачевский, Светлогорский районы). 

Инструменты продвижения бренда Восточное Полесье: специальные 

события как инструмент продвижения территории. Фестивали традиционной 

культуры «Мастера искусств – труженикам села», «Чернобыльский путь – 

дорога жизни»,  музыкального искусства «Белорусская музыкальная осень», 

«Сожский хоровод», «Славянское братство»» и др.  

Реклама, социальная реклама, публикации в СМИ, событийный 

маркетинг, директ-мейл, Product Placement, интернет-коммуникации, выставки 

на территории историко-этнографического региона Восточное Полесье. 

 

Тема 2.6. Продвижение историко-этнографического региона Западное 

Полесье. Брендинг Бреста и городов Брестской области 

Историко-культурные основания брендинга. История формирования 

территории. Основные этапы истории и развития поселений.  

Западное Полесье включает части Восточного Полесья и Понеманья. 

Связи и Украиной и Польшей.   

«Визитные карточки» и маркеры территории. Архитектура (знаковые 

достопримечательности, культовые постройки). Беловежская пуща (с 1993 г. 

ЮНЕСКО включена в Список биосферных заповедников), Резиденция Деда 

Мороза, Брестская крепость, Каменецкая Вежа, Резиденция Пусловских в г. 

Коссово Ивацевичского района, дворцово-парковый ансамбль в г. Высокое  и 

др. На территории находятся  свыше 1 2000 памятников истории, около 280 

памятников археологии, 300 памятников архитектуры. В Государственный 

список недвижимых историко-культурных ценностей РБ по Бресткой области 

включено 693 объекта, в том числе 288 памятников архитектуры. 
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Природа (географические и экологические особенности территории).18 

заказников  республиканского значения, 29 – местного значенія, 72 памятника 

природы. Болота региона, преимущественно низинные, занимают около 20% 

территории Брестчины. Наиболее заболоченными считаются Ганчевичский, 

Лунинецкий, Ляховичский, Столинский районы. В 1980-е г. На Кобринщине на 

месте болота построен новый поселок Ореховский, центр совхоза “Днепро-

Бугский”. 

После аварии на Чернобыльской АЭС 13% территории  - 158 деревень 

заражены радионуклидами. Наиболее пострадали населенные пункты 

Лунинецкого, Пинского и Столинского районов.  

Продукт (национальный продукт, производимый на территории, 

прославивший ее и ассоциируемый с ней). Промышленность и развитие 

сельского хозяйства («Гранит», Микашевичи, производство технологического 

оборудования, выпуск газовых плит, электролампочек и др.).   Города 

Брестской области и их  инвестиционная привлекательность. Брест, 

Барановичи, Пинск, Кобрин и др.    

Персоналии (известные люди и исторические личности). Мемуарист, 

белорусский общественный деятель Ф.М. Евлашевский, писатель-полемист и 

церковный деятель Л. Карпович, мыслитель-атеист, педагог и общественный 

деятель К. Лыщинский, классики польской литературы эпохи Просвещения – 

Ю. Немцевич, А. Нарушевич, руководитель национально-освободительного 

движения Т. Костюшко. С регионом связаны жизнь и творчество польского 

псиателя Ф. Карпинского, писательницы Э. Ожешко, украинского писателя, 

музыканта, скульптура А.П. Стороженко, русских писателей П.А. Вяземского, 

Ф.М. Решетникова и др.  

Мифология, этнография и история (известные исторические события). 

Традиционная культура, фольклорные традиции. Региональные фольклорные 

праздники и обряды. «Калядны фэст», “Красныя святкі”, “Багатуха”, 

“Вербніца”, “Конікі” (Столинский, Березовский, Малоритский районы). 

Народные танцы и музыка. «Кракавяк», «Полька з дзвух каленц», «Полька з 

трох каленц», «Ночка», « Місяц», “Нікіта” и др. Музеи: музей-усадьба 

«Пружанскі палацык», музей белорусского Полесья (г. Пинск), Мотыльский 

музей народного творчества,  в Дрогичинском районе “Бездежский фартушок” 

и др. Народные промыслы: ткацкие, овчинные, гончарные, 

деревообрабатывающие.  

Крупные центры – Пружаны,  деревня Городок Столинского района, 

деревня Мотоль Ивановского района (ткачество), деревня Кремно 

Дрогичинский район (свадебные сундуки – «куфры» с узорными мотивами на 

голубом фоне). Выцінанка, кружевоплетение, соломоплетение и др. 

Туристическая привлекательность региона Восточное Полесье.  

Создано 5 туристских зон (Пост. Совета Министров РБ от 2005 г.): 

Еврорегион «Беловежская пуща» (Каменецкий и Пружанский районы»), 

туристско-реакреционная зона «Белое озеро еврорегиона «Буг» (Брестский и 

Малоритский районы), культурно-туристская зона «»Пинское Полесье» 

(Ганцевичский, Дрогичинский, Ивановский, Лененецкий, Пинский, 
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Смолевичский районы, г. Пинск), транзитно-туристская зона «Брест-

Барановичи – граница области» (Барановичский, Березовский, Жабинковский, 

Ивацевичский, Кобринсский, Ляховичский районы, г. Брест и г. Барановичи), 

Телеханская туристстко-рекреационная зона (Ганцевичский и Ивацевичский 

районы). 

Инструменты продвижения бренда Западное Полесье: специальные 

события как инструмент продвижения территории. Празднование 585-летия г. 

Иваново, 1000-летие г. Бреста, фестиваль «Мотальскія прысмакі”и др.  

Реклама, социальная реклама, публикации в СМИ, событийный 

маркетинг, директ-мейл, Product Placement, интернет-коммуникации, выставки 

на территории историко-этнографического региона Западное Полесье. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Территориальный брендинг 

в системе брендинга как 

коммуникативной 

стратегии 

       

1.1 Брендинг территорий: цели, 

задачи курса.  

2      Устный опрос 

1.2 Территория как объект 

междисциплинарного 

изучения: основные теории 

и концепции 

2  2    Конспект 

лекции, словарь 

основных 

понятий 

1.3 Восприятие территории и 

проблема 

смыслообразования бренда 

: алгоритм разработки  

2  2    Компьютерная 

презентация  

1.4 Управление брендом 

территории: образ и имидж 

государств   

2  2    Устный опрос 

1.5 Туристический брендинг в 

сфере В2С 

2     2 Устный опрос 

1.6 Инструменты и технологии 

территориального 

брендинга: продвижение 

бренда в медиасреде. 

2  2    Устный опрос 

2. Региональные особенности 

продвижения территорий, 

регионов и мест.  Брендинг  

белорусских городов, 

местечек и деревень 

       

2.1 Продвижение историко-

этнографического региона 

Подвинье (Поозерье). 

Брендинг Витебска и 

города Витебской области 

4  4    Проект 

2.2 Продвижение историко-

этнографического региона 

Поднепровье. Брендинг 

Могилева и городов 

Могилевской области 

2  2   2 Проект 
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2.3 Продвижение историко-

этнографического региона 

Центральная Беларусь. 

Брендинг Минска и городов 

и местечек Минской 

области 

4  4   2 Проект 

2.4 Продвижение историко-

этнографического региона 

Понеманье. Брендинг 

Гродно и городов 

Гродненской области 

2  2    Проект  

2.5 Продвижение историко-

этнографического региона 

Восточное Полесье. 

Брендинг Гомеля и городов 

Гомельской области 

4  2    Проект 

2.6 Продвижение историко-

этнографического региона 

Западное Полесье. 

Брендинг Бреста и городов 

Брестской области 

2  4    Проект  

 Всего  30   26    6   
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18. Шарков Ф.И. Магия бренда: Брендинг как маркетинговая 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования 

итоговой оценки  

Для диагностики компетенций могут использоваться следующие формы:  

 устная – устные выступления на семинарских занятиях; 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-filosofiya-sotsiologiya-politologiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-filosofiya-sotsiologiya-politologiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-filosofiya-sotsiologiya-politologiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-filosofiya-sotsiologiya-politologiya
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 письменная – подготовка конспекта лекций, словаря основных 

понятий; 

 устно-письменная – проект (текст, презентация);  

 техническая –  компьютерная презентация. 

Оценка за ответы на семинарских занятиях может включать в себя 

полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д. В рамках 

данного курса студент должен разработать проект по выбранной теме, в 

котором будут представлены маркеры территорий в виде карт ассоциаций 

(облако ассоциаций) по следующим разделам:  

— архитектура (знаковые достопримечательности, культовые постройки);  

— природа (географические и экологические особенности территории); 

— продукт (национальный продукт, производимый на территории, 

прославивший ее и ассоциируемый с ней); 

— персоналии (известные люди и исторические личности); 

— мифология, этнография и история (известные исторические события). 

На семинарских занятиях оценивается задание по выполненному проекту 

и проводится его предзащита.  

При оценивании устного выступления обращается внимание на: 

содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность 

изложения, источники и их интерпретацию, корректность ссылок на научные 

труды и публикации и т.д. 

При оценивании реферата обращается внимание на: полноту изложения 

проблемы, ее структуру, раскрытие содержания, постановку цели, 

формулирование задач, наличие выводов и обобщений, наличие списка 

литературы. 

При оценивании конспекта лекций обращается внимание на: 

наличие всех тем, согласно тематического плана учебной программы, 

полноту письменного текста, формулировку самостоятельных выводов и 

обобщений.  

При оценивании презентации обращается внимание на: технические 

требования к построению компьютерной презентации, содержательность 

выступления, продолжительность выступления. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Брендинг территорий» 

учебным планом предусмотрен экзамен 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 устные ответы  – 25 %; 
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 подготовка и выступление с рефератом, конспект лекций, словарь 

основных понятий  – 25 %; 

 выполнение исследовательской проектной работы   (текст проекта, 

презентация к нему и защита в аудитории)  – 50%. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 50 %, 

экзаменационная оценка – 50 %.  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы 

студентов 

Тема 1.5. Туристический брендинг в сфере В2С  

Анализ брендбуков туристических кампаний (устно) и подготовка презентации 

к ответу.  

(Форма контроля –  устный опрос). 

Тема 2.2. Продвижение историко-этнографического региона Поднепровье. 

Брендинг Могилева и городов Могилевской области.  

 

Разработать проект по исследованию региона Поднепровье и представить его 

для коллективного обсуждения. 

Цель проекта: создать карты ассоциаций («облако ассоциаций») (П.Е. 

Родькин) выбранной территории. Облако ассоциаций — набор символов, 

образов, ассоциаций, стереотипов, суммы представлений, связанных с 

территорией в массовом сознании и выраженных в словесной форме.  

Алгоритм разработки проекта: 

1. Провести исследовательскую работу по мониторингу территории 

(социологический опрос, экспертные интервью, фокус-группы, работа с базами 

данных). 

2. Подготовить презентацию по визуализации данных по следующим 

направлениям: архитектура (знаковые достопримечательности, культовые 

постройки); природа (географические и экологические особенности 

территории); продукт (национальный продукт, производимый на территории, 

прославивший ее и ассоциируемый с ней); персоналии (известные люди и 

исторические личности); мифология, этнография и история (известные 

исторические события). 

3. Выступить с предзащитой результатов.  

В оценке проекта учитывается подготовленность студента к дискуссии по 

анализу ситуации: умение вычленить главное, исключить ненужную 

информацию, выделить типы ассоциаций, понять преимущества территории, 

обозначить кризисные точки и проблемные поля. 

(Форма контроля – проект).  

Тема 2.3. Продвижение историко-этнографического региона Центральная 

Беларусь. Брендинг Минска и городов и местечек Минской области. 

Разработать проект по исследованию  региона Центральная Беларусь и 

представить его для коллективного обсуждения. 
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Цель проекта: создать карты ассоциаций («облако ассоциаций») (П.Е. 

Родькин) выбранной территории. Облако ассоциаций — набор символов, 

образов, ассоциаций, стереотипов, суммы представлений, связанных с 

территорией в массовом сознании и выраженных в словесной форме.  

Алгоритм разработки проекта: 

1. Провести исследовательскую работу по мониторингу территории 

(социологический опрос, экспертные интервью, фокус-группы, работа с базами 

данных). 

2. Подготовить презентацию по визуализации данных по следующим 

направлениям: архитектура (знаковые достопримечательности, культовые 

постройки); природа (географические и экологические особенности 

территории); продукт (национальный продукт, производимый на территории, 

прославивший ее и ассоциируемый с ней); персоналии (известные люди и 

исторические личности); мифология, этнография и история (известные 

исторические события). 

3. Выступить с предзащитой результатов.  

В оценке проекта учитывается подготовленность студента к дискуссии по 

анализу ситуации: умение вычленить главное, исключить ненужную 

информацию, выделить типы ассоциаций, понять преимущества территории, 

обозначить кризисные точки и проблемные поля. 

(Форма контроля – проект).  

 

Примерная тематика семинарских занятий 

Семинар № 1.Территория как объект междисциплинарного изучения: основные 

теории и концепции. 

(Форма контроля – конспект лекции, словарь основных понятий). 

Семинар № 2. Восприятие территории и проблема смыслообразования бренда : 

алгоритм разработки.  

(Форма контроля – Компьютерная презентация ). 

Семинар № 3. Управление брендом территории: образ и имидж государств   

(Форма контроля – устный опрос). 

Семинар № 4. Инструменты и технологии территориального брендинга: 

продвижение бренда в медиасреде. 

(Форма контроля – устный опрос). 

Семинар № 5. Продвижение историко-этнографического региона Подвинье 

(Поозерье). Брендинг Витебска и города Витебской области 

(Форма контроля – проект). 

Семинар № 6.Продвижение историко-этнографического региона Поднепровье. 

Брендинг Могилева и городов Могилевской области 

(Форма контроля – проект). 

Семинар № 7.Продвижение историко-этнографического региона Центральная 

Беларусь. Брендинг Минска и городов и местечек Минской области 

(Форма контроля – проект). 

Семинар № 8. Продвижение историко-этнографического региона Понеманье. 

Брендинг Гродно и городов Гродненской области 
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(Форма контроля – проект).  

Семинар № 9.Продвижение историко-этнографического региона Восточное 

Полесье. Брендинг Гомеля и городов Гомельской области 

(Форма контроля – проект). 

Семинар № 10.Продвижение историко-этнографического региона Западное 

Полесье. Брендинг Бреста и городов Брестской области 

(Форма контроля – проект). 

  

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины  

При организации образовательного процесса используются следующие 

подходы: практико-ориентированный подход и метод проектного обучения. 

Практико-ориентированный подход предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

Метод проектного обучения предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий создание 

собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 
 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать следующие 

формы самостоятельной работы:  

– изучение литературы по проблематике, касающейся историко-

этнографических регионов Беларуси и туристских зон Беларуси; 

– проведение исследовательской работы по мониторингу территории 

(социологический опрос, экспертные интервью, фокус-группы, работа с базами 

данных);  

  – поиск (подбор) и демонстрация в аудитории визуального и 

мультимедийного материала : брендбуков, презентаций, проектной и отчетной 

документации, печатной и телевизионной рекламы, видеороликов по 

социальной проблематике и др.;  

– подготовка, написание проекта (составление структуры, обоснование 

исследования, создание карт ассоциаций, определение их типологиии, 

презентация полученных данных); 
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–  подготовка к семинарским занятиям для устных ответов и участия в 

обсуждении дискуссионных вопросов;  

 

   Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Цель и задачи  дисциплины «Брендинг территорий» для подготовки 

специалистов по социальной коммуникации. Перспективы развития 

дисциплины в системе брендинга как коммуникативной стратегии.  

2. Концепция территориального брендинга С.Анхолта. 

3. Ф.Котлер о сущности и задачах брендинга территорий. 

4. Теория глобального города. 

5. Теория информационного города. 

6. Теория умного города. 

7. Теория города Г. Зиммеля. 

8. Концепция креативного города Ч. Лэндри. 

9. Теория города Ф. Джеймисона. 

10. Гуманитарная география как подход к брендингу территорий. 

11. Понятие и структура идейной платформы геобренда. 

12. Специфика брендинга государства. 

13. Особенности брендинга региона. 

14. Специфика брендинга города. 

15. Значение глобальных событий как средства продвижения территорий. 

16. Основные направления геобрендинга. 

17. Методы работы с жителями территории как субъектами геобрендинга. 

18. Бизнес-сообщество как фактор брендинга территорий. 

19. Product Placement как инструмент продвижения бренда. 

20. Французская школа геобрендинга. 

21. Историко-культурное наследие в разработке брендов территорий (опыт 

разных стран). 

22. Опыт продвижения городов или регионов постсоветских стран (на 

конкретном примере). 

23. Туризм в контексте геобрендинга. 

24. PR-мероприятия как инструмент брендинга территории. 

25. Ребрендинг как механизм управления брендом. 

26. Специфика адаптации западных брендов на российском (белорусском) 

рынке. 

27. Роль рекламы в брендинге. 

28. Особенности брендинга на рынках B2B (бизнес для бизнеса). 

29. Бренд страны, региона, города как инструмент экономического роста.  

30. Визуальная (образная) основа бренда: опыт разработки карт ассоциаций 

(«облака ассоциаций»). 

31. Применение символических ценностей и значений в брендинге. 

32. Маркеры территорий: архитектура (знаковые достопримечательности, 

культовые постройки).  

33. Маркеры территорий: природа (географические и экологические 

особенности территории). 
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34. Маркеры территорий: продукт (национальный продукт, производимый на 

территории, прославивший ее и ассоциируемый с ней). 

35. Маркеры территорий: персоналии (известные люди и исторические 

личности). 

36. Маркеры территорий: мифология, этнография и история (известные 

исторические события). 

37. Коммуникативная стратегия бренда: основные подходы. 

38. Роль дизайна и эстетических характеристик бренда. 

39. Исторические формы продвижения территорий в Беларуси (на конкретном 

примере городов, районов, сельских мест). 

40. Территориальный маркетинг: брендинг территорий и стратегии 

продвижения города.  

41. Компоненты образа и имиджа страны. 

42. Влияние географического положение на создание образа и имиджа 

государства.  

43. Образ и имидж России сегодня: аспекты формирования и продвижения.  

44. Имидж, бренд и репутация города/региона (на конкретном примере).  

45. Характеристика субъектов, влияющих на формирование бренда территории 

(органы власти, представители бизнеса, специалисты по управлению 

коммуникациями, местные жители и др.). 

46. Рекламирование брендов туризма и отдыха.  

47. Роль брендинга в продвижении образа страны и ее турпродукта  

48. Технологии и инструменты формирования имиджа и репутации территории. 

49. Товаропроизводители как элемент брендинга территории.  

50. Особенности брендинга регионов Беларуси.  

51. Туристическая привлекательность территорий, регионов и мест Беларуси.  

52. Характеристика историко-этнографических регионов Беларуси.  

53. Роль специальных событий в продвижении историко-этнографических 

регионов Беларуси. 

54. Инвестиционная привлекательность  регионов Беларуси (на конкретном 

примере). 

55. Опыт развития территориального брендинга (на примере историко-

этнографических регионов Беларуси) 

56. Продвижение белорусских брендов в медиапространстве (на конкретном 

примере) 

57. «Великий Камень» как уникальный территориальный  бренд белорусско-

китайского сотрудничества.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и  

номера протокола) 

1.Массовые 

коммуникации 

 

Социальной 

коммуника

ции 

Нет Протокол № 13 от 

03.05.2019 г. 

 

2.Интегрирова

нные 

маркетинговые 

коммуникации 

Социальной 

коммуника

ции 

Нет Протокол № 13 от 

03.05.2019 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

 


