Вступление

Если спросить меня, кому в первую очередь нужен бренд города, то мой рейтинг будет
такой. В первую очередь горожанам для идентичности и желания жить именно в этом
городе; во вторую бизнесу для инвестиций и развития; а в третью туристам для
впечатлений, которые бы они с удовольствием покупали. Приступая к поиску бренда,
идентичности города, наверное, задаёшь себе вопросы: «а какой он должен быть? простым
или сложным, ярким или сдержанным, гибким или константным, стандартным или
безбашенным?»,
«каким критериям отвечать?», «можно ли его трогать т.е. быть
практичным или он недосягаем, как нечто достающееся по праздникам перед важными
делегациями?», «должен ли он быть настоящим, что называется с начинкой или достаточно
привлекательной обёртки?», «нацелен на продажу (инвесторы, туристы) или коммуникации
(горожане)?», «обращённым к истории, настоящему или даже будущему?» и наконец
«должен ли он нравиться всем?». Поиск бренда, это по сути инвестиция горожан в самих
себя, собственную жизнь и своё дело, будущее своих детей. Говоря словами известного
голландского архитектора Рема Колхаса : "Все города меняются, брендинг же пытается
определить проспект направления этих изменений».
Идея

Рассматривая фото города с высоты птичьего полёта, природный ландшафт и причудливые
изгибы рек Южный Буг и Ингул, интуитивно возник вопрос «Что было раньше яйцо или
курица?». Реки и их берега, есть (и будут) истинные свидетели и хранители истории города.
А, что по человеческим меркам хранит информацию? Разумеется код ДНК. Код ДНК лёг в
основу представленной идеи брендинга города (см. рис. 1, 2, 3)
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Слоган /Нейминг

Разобравшись с идеей, логично вытекал вопрос слогана, как он должен звучать и какой
смысл или послание нести. Мы много говорим и фантанируем идеями (своими и
пересказанными), обсуждаем и ругаем, что в принципе и неплохо, что у нас есть такая
возможность. А вот в практику, наши суждения эволюционируют слабо или если быть
корректнее не достаточно. В результате наш уровень реальной вовлеченности в городские
процессы, не позволяет нам качественно влиять и в результате менять жизнь в городе к
лучшему. Соответственно мысль о том, что нужно соединить две эти части, эмоциональный
и активный уровни, логично поддержит идею с кодом. Влюблён и вовлечён - как две не
разрывные части инь и янь. Проще говоря от эмоций к действию. Я люблю то, что делаю, я
делаю то, что люблю. Я люблю, я делаю и в итоге меняю город. (см. рис. 4)
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Визуализация

Собрав воедино, элементы, пазла в общую картину (см. рис. 5, 6). Концепт состоит из двух
частей, общий фон (стилизованный под рушнык) и логотип (см. рис. 7).
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Рис. 7

Имплементация

Как сделать идею ближе к горожанину и имплементировать в пространство? (см. рис. 8, 9,
10)
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Послесловие

Задачи которые я поставил пред собой это интересный бренд, имеющий свойства к
самостоятельному эволюционированию, что выходит за рамки обычного апгрейда в
перспективе. Где каждый в зависимости от стоящих условий и предложенных задач,
приобщившись, может создать свой образ в рамках предложенного концепта (см. ссылку
https://plus.google.com/u/0/collection/IDVJU при наличии аккаунта в google+ ).
В результате процесса, как мне представляется, не важно как бренд города будет
визуализирован. Важно, что бы бренд города содержал в себе руководство к действию; стал
«полюсом роста» и «локомотивом развития» нашего города; дал возможность более
широкому кругу обычных горожан стать агентами городского развития и принять
непосредственное участие в управлении городом (потеснив городскую «элиту»). В общей
перспективе, поможет вытащить город из текущего скатывания в провинцию; заново
поверить и как не банально звучит даст шанс, он нужен даже городам.
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