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ABSTRACT. In the article authors differentiate concepts of im-
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age, brand and architectural business card of the urbanized space. 
Architectural markers of the district are considered as carriers and vis-
ual sources of historical and cultural information: the external parame-
ters of the building imply concrete cultural and historical meanings. 

KEY WORDS: architecture, image, brand, business card, ur-
ban space, visual perception. 
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2	�	� ��� �	,�	��������	� � 	
���	�������	� ��	�����-
���	 ��� ����	 ���� 	
9���	4 ������	�����: ����4	��������
���	���� � �	�	��, �������4� �	,�����	�	 �	������, ����	�	- 
� ��5�	������ ������� �	�	���	�	 ��	��������� ���������� ��-
�	���	�, �	,�	�	�	�, ����	�	�	�	�, �������	�	�	� � ��. ��� �
�	������� #	���	�	 +��4���, ��� � � ���	��5 �	���4���	�
������������	���. 

*�	
�� �	�����	��� ���	�� ���	
������ ������	��-
��, �������� � ����������,��� ��������	��� �	�	���	�	 ��	-
��������� � ��������5 �� ��	�����5 [/4.: +�������� ����	-
�	�	�� 2009; 0��	�	��, 2007; 0�5��	�� 2008; �	�����������
2008; $�	4��� 2007 � ��.]. +��������� �������� ������	 �����-
������� �����4�-��4�������4� ��� ��	�	
 ����������� �
����������,�� ������	��� � �� ���	����������	4 � ��-
�	����	�	��	4 ����. +��4���� � �	��������	��� � �����4 ��-
����	�	 4��� 	������� ���	� ������� ������	������� � �	4�, 
��� ���	�� �	����������� �	�	���	�	 ��	��������	. + ���� �
7��4 	�	
�� ������� �������� � ��
9���� �	������: ������
�	�	��, ��������������, ������, �	�	����. /�	�	
� � 4��	��
��	����� �	�	�� ��� ������ � ����	�	 	��������� ��	�. �	 ��
��4 ��4 �	�	� ��,�������� ���4���� ���
����3�5 � ��4 ��-
���? "���� �	�� ������ ����	��� � ��4�	�������� 	
���� �
��	,���� �	������ �	�	���	�	 ��	���������? 

+ ���	��5 �	���4���	�	 ������� �	�	�	� ���	��� ���-

���������������������������������������� ��������������
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��� ������� 5���������� ��5���������� 4������ 4����	���, 
�	��	��3�� 	,������� ��
������	������ ��	��������� �	
������� �������4	���, ������	��� � ���	��	�	 �������� �
��� �4 �	�	
��5. '	�	
�	� 4�����	����� �	�	���	�	 ��	-
��������� ���� �	�4	��	��� ������� ��	 
	��� 
�����4 � �	-
����4. «'��������» �	�	�, ���	��� �������� 	�4����� ��	
��� ����� ��	�� ����� �� ��	��� �	��	4������, 74	,��, ���	-
,��,��, «�����» � 4������	� �����������, ������������5
���������5 	
���	� (�	�	- � ����	�9�4��, � ����� �����	�	�
4����	���). +�������� «4	� �	�	�» — ��������� 	�	��������-
�� ��
9���	4 �	�	�� ��� ��	��	 ��	���������, 	
���	�	 � ���-
�	4	�	. (��	��� 4	��� �� 
��� ������4 �	�	 ��� ��	�	 �	�	��, 
�	 ��	 ���������� �����,�� 4	��� �	������� � ���4	4, �����	4
� 	
���	4 ����� �	�	��-4����	���� ��� ��
	���	�	 �	�	���… 

2	�	� ��� 	�	
	� �4���	�	� ��	��������	 88I ���� �	-
�������� � �	��� ��	�	
� ����4	������� � 	������3�� ���-
�	�, ������	 ���
��� � 4�5����4�4 7�	�	4���. 0���	��� �
�����4�� 	
9���� ���	������� � ��	,���� ������������	�	 �
7�	�	4�����	�	 ������� �	�	��, ����	�� � �. �.  

:��, �����4��, 	��	�������	 ��	��������� ��
������	-
����	� 4����	��� ����	��� ���4���4� ���4��� «�4���», 
«
����» � «������� ����	���», ����������4�� � /�) � �����-
��������3�� �	�	���	� ��	��������	 � �����5 �4���	��5
��	��	��5. 

)4��� � 
���� ������	��� �4��� ���	�	��� 	����� �
���4��	�	������	4 �����. )4��� 4����	��� — �	���� 
	���
���	�	�, �������3�� � ��
 
����. <�	 ������������ 	 ���-
�	�	�����, ��������	4 � 7�	�	4�����	4 �������� ����	� ����-
��, ����	��, 	
�����, �	�	��. *��	�	� ������	������	�	 �4��-
�� ����� ��	����������� 	
���, �	
������ �� 4��	�, ���-
�	�, ��4�	�	� � 5���������5 	�	
���	���� ����	� 4����	���. 
&���4��,� �4���	� 	������� ���	�������� �����4	��� 4��-
�����3�5 � 4�������4�5 	
9���	� � �	7�	4� ��	��������� �
������3�5 �������5:  

• )�4�����	���. 2	�	� — 7�	 ����4���� �����4�, �	�-
�������� �	��	���4 ��4�����4 ����	�	 5�������� (7�	�	-
4�����	�	, �	��������	�	, ��5������	�	, �	,�	��������	�	), ��	
����4�� 	�������� ������ �� 	
��� �	�	��, ��	 �4���. 

• )��	����	���. )4��� ���������	 ����� � ���	�������4
������	4 �	�	��, 	�	
���	��4� ��	�����3�5 � ��4 ���	�	�, 
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�5 �����������5� ����4� �������� � 4����������. 
• *��	�������� ���	����	���. <�	� ����4��� ��5	���� �

������4	��� 	� �	�� ����	�	 �	�	�� � 4��	�	4 �		
3����� �
���	���5� �����	���	�. 

• "	4������	���. <��4���� ��	������	� �	�	���	�	
�4���� ��5	��� � ����	� ����4	����, � ��4������ ��
	�	 ��
��5 ��	�	,����� ����	�4������� 	�������5 [/�4
��,��� 2013]. 

)4��� �	�	�� �����	������ ���	�������� �	������, ��-
��� ��	���4 �	�������4 ����4	�������5 7��4���	� � �����-
��� �	5����� 
����� 4���� ����4� 5�������������4�, ��� ��-
4�����	��� � ���	����	���. ����4	������ ���5 �	������3�5
����	�	� �	�4��	���� �4���� �	�	���	�	 ��	��������� � �5
�	�	����	��� � ����4	��	�����4	��� — ��	���� ����������-
,�	���� ��	,���. 8	� �4��	 � ��	�����	�����	 ���4������
�������� �	����� �4���� (� ����	4 ��� �4��3�5� � 4��-
�����	4 � �	,�	��������	4 ����� ����	��5 � �4���	��5 ��,��-
�	� ����	�	 ��	���������) �	4	���� ���	���� � �	������� ���
����	 	
���� �	�	��, ��� � 	�������5 ��	 7��4���	�. 

+ ��������� �	�	���	�	 ��	��������� �������� 	�����-
��� �	4�	�����, �����4�� � �� �	��������� �	�	��, � �� ��	
�������. #���� � 7�	4 ������ ������ �����	 �� �	�������
�	��. 2	�	���	� 
���� — �	������ ����� �4���� ������	���; 
7�	 ��	�	
������ �������� �	44�����,�� ������ �	�	���	�	
��	���������, ����������3�� ����	�	 �	�� ���	�4�,��. '�-
������ ���	�4�,�� 	
����������� ���,����	� ��4	�	 
���-
�� — ��	 �������	�����4, �����4	� � �������4	����. ". %���
������� � �	�	���	� ����� ��� 	��	���5 7��4���	�, 	�����-
��3�5 �� �	�������: 

• '���. ��������, ���	�����4�� �	�	����4� �� ����-
������� � �	��������	� �����. 

• 2����,�, ���. *
9����, �����3�� �� 	������� 	�-
��5 �	� �	�	���	�	 ��	��������� 	� �����5, 4	��� 
��� �	�-
������4� (
����� �	�	�4	�) � ���	���4� (���,�, ��������-
�����3�� ���	��). 

• ���	��. 2	4	������ �	��, 	
�����3�� �������4�4�
5�������������4�. 

• ����. /�	�	
������ �	��� ����������, �	��	��3��
	���4 7��4����4 �	�	���	� ����� ����5	���� � ������. 

• *��������. *�	
�� 	
9���� �	�	���	�	 ��	���������, 
������3��� �� �	�� 	��	�������	 4	�	�	��	� �����, ����-



108�

���4�� � �	4	���3�� 	�������	����� � �	�	���	4 ���������
[%��� 1982: 19—20]. 

'	������� 7��4��� � ���� ��	�� �������4	��� � ��	�	
-
�	��� ��������� �� 	������3��	 ��	��������� 4	��� �����-
���� � �������� 	�	
	�	 	
9���� 4����	��� — �� ������	� ���-
�	��� ��� 
�����.  

#���� �	�	�� 	�������	��� �� ��
9����. *� ��	��������-
� ��
9���	4 � �	������4���� ������ ��	��������� � 	��	-
���4���	 �		��	���� � �	�������4 	
���� �	�	�� ����� (�
��� ��������	�����5 � �����������5 � �	������ �	�4�5 � 	
-
����5). +������ � ���������� 	
����, ������	 ��� ���� ��
�����, 4�� ���� �����, 	�������� 
����. !. +�����	� 	�4�-
����, ��	 «
������� �	�	�� — 7�	 “������ ���	���” 4�������-

��, ��	 ���
	��� ��	3����� �	�4�. #���� �	�	�� ,���� �� ��4
�	 ��
�, � ���� �	�	4�, ��	 �	4	���� � 4��������� �	�	�� − �
��	�������� �������	� �	�	�� �� ������ �	�������5 �����
��	 �������» [+�����	� 2011: 10]. 

#���� ,������������ �	 ��	�� ��3�	���: 	� ��������� �
�	�� �	�	�	�	 ��������	�	 	
����, �����4��, �� �����4�	4 3�-
�� ��� �������. )�� — ��5���������� 
����, ���	�����4�� �
4������� 7��������. 0������� 	� ����������� �	
	� 7��4���
������	�	 ������	������	�	 �4���� � �4��� ���	���	-
���������� �����4	���. '	7�	4�, ��� ������	, ��5����������

���� ����������� � ���������5 	
����5, �����	�����3�5
��������� ��������������	�	 � 74	,�	�����	�	 	��	���� �
4����	���. 

����� � �	����4 ��5��������	�	 
����� ��3������� �
�	���� ������	� ����	��� 4����	���, �	�����4����3�� �� ��
�	�����	��� ��������	�	 	
���� ��5��������	�	 	
9����, ����-
���4	��� � ���	��	� ��������� �	�	�� �� ��� 	�������5 ��
	��	����� 4����	� ���,�����. *����	 ������� ����	��� ����-
�	������ ����	 ��������,����4�� ���������� 	
���; 	�� ��
���
��� ��������������	�	 �������� «�	�������» � ������
� ����������,��, � �	 ���4 ��� ��5���������� 
���� 
	���
��	��� �	 ��	�� ��������� � �4�3��� � ��
 4��	�	��������
�	������3��. 

!� �	�	 ��	
� ������ 	����������� ���������� 	
��� �
�	������	� 4����	����, ��	
5	��4	 �������� ���������5
��	���� ����4�������4	�	 �	�	�� � ��
	� �	�5	�3��	 	
9��-
��, ��	�	
�	�	 	������� ���� ������������	��� � ���	5	�����
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�	�	�� �� 	��������.  ��� �� 7�	4 7���� ��	��5	��� �������-
��� ���,������	4 ���� ��5��������	�	 	
9���� � 4����	� 4�-
�	�	����, 	
9��� �� ������ �������5 ����	��� ����5	��� �
����� 
����	�. <�	� 4��������	��� 5	� ������	 ���	�������
�� ���������� ������	� � �	��������� �	�	��, � ����� � ��-
4�5 ������� — �� �	5������ �	,�����	� ���
����	��� � ��-
���� 
��� ������4 �4���	 7�	�	 �	�	��. + 
	��������� ��	�4
�	�	�� 	
������ ��������	���� � ���	��	��4	���� � ���� ���-
,��������5 ����, ������ 	�	
�5 ���������5 �4���	� � �	�	�, 

����3�5 � �	�	���	4 �		
3�����. ���� ���� 	
 ��������	���, 
�. �. 	
 	�	������ �	�	�� ��4�4� �	�	����4�, 	 �		��������
��
 � ��4, ������������� ��
 � �	�	�� ��� ,��	�	. 

 ��� ����� ���� 
	��� ����4���	, �	 4	��	 	����	�����
�� ������3�5 ���4���5. 0����� ��������
�����	�	 ,����, ���-
�	�	����	� � ��4	4 ,����� �	�	��, ��������	 � ��	�4 �	��. 
+	�������	� � 1980 �., 	�	 �	��	��� ,���	��4 �������4 ��4�5
�����5 ����	� ��������� �� �,��� � ��4��5 	��	�	 ����������-
�� [4]. 0��	4����3��� ������� �	�4� ����� ������� ��	
�����	���������4 4	���	4 �� �9�4	� ���	��4� �	�	��. 

*�	
���	��� ����� ,����, �		
����	 �	�	��4 �	�4���-
��� ����������� 	
 	
9���� � 4����	���, ������3��: 

− ��5���������� ����� (���������� ���	� ,����, �	 ���	-
�� ����	�5	�3�� ��	
5	��4�� 4�����
�, �	��	�� �� �5	�-
3�5� ������5 �	����	�, �	������3�5� ��� ��4	��	����4
����	4 �����); 

− ��	�����������	� ����	�	����� (������ ��5	���� ��
����������� ,���������5 ���, �	�	�� � ��	�����������	 	���-
���	 	� 	�������5 ��5���������5 	
9���	� 4����	���) 

/��	���� 5������������ �	�	� ��� 4���	, �� ����	� 7��-
����4����4. 

+ ���������� �	�����-������� [URL: http://www.1723.ru; URL: 
http://www.circusekb.ru/history] 
��	 ������	, ��	 ������ ,����, �	
4����� �������  �������
����, 	
������ ���������4 � ����	 ��-
�����4�4 ��5���������4 ����7�	4, 	����	 �����	 4��	�	����-
��	� �	�	�����, ��	 	����������� ����	� ��5��������	� �		����-
��� 	����������4 ������	� ����	��� �	�	��. 

8��4-��-"�	��, ����	�	������ �� +	��������	� �	���, ��-
�4	�� �� ��	� 4	�	�	���, ����� ����� ����	��4 ��5���������4
	
9���	4  �������
���� � 	���4 �� 	��	���5 ���	4�������5
4��� �� �����3�5 � �	����. 8��4 �	������ � 2003 �. �� 4����
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�������	�	 �	4� )�������, �������	 �������	�	 ��� 4���	 ���-
������ �	�������	 �	������	�	 �4�����	�� ���	�� II. )������	, 
��	 �	 �������� ��� 
����4 �	������������4 ���������4 ,��-
��� ��4� ��	���� � �	4� )������� 78 ���� ������ [�	�����-
������ 2008]. 

��������� 8��4� ��	��5	��� 
���	��� ���	��	4� ��	-
�����������	4� ����	�	����� — ����	�	��� �� 	��	� �� ,��-
�������5 ���, ("���� %�
���5��), — 	�	
���	��4 ��5�������-
��5 �	�4, ,���	�	� ��44� � ����������	� �	4�	��,��, ��	
��-
���3�� �4�����	����� ��4�� � �	��	�� �����. 

*�	
���	��� 8��4�-��-"�	�� ��� ��4����� ��������, �	-
	
����	 �	�	��4 �	�4������ ����������� 	
 	
9���� � 4���-
�	���, ������3��: 

− ��5���������� ����� (��	������������ �����, ������-
�	��� ��5���������5 �	�4 � �	������� � �����4����	����
����5); 

− 	�	
���	��� ��	�����������	�	 ����	�	���� (������
�����	 
����	�	 �	������� � �����4� ��5���������4� 	
9����-
4�, ��4���	 � �������� �� 4����	��� � �����5 �	��� �	�	��); 

− ������� ����� �� ��� ����� — ������ � ���5���
(���� ����� �	��	����� 	
��� �	�����, ��� ��	���	���� ���-
����� ,����	� ��4��; ���5� ����� �	�4����� �	�������	 	�-
������ 	� �������3��	 	
���: ������� ������, �	��������-
�	��� � ���� [/�����	���� 	
����� 2005: 54]); 

− ��4�	������	� ,���	�	� ������� (	
��,	��� ������
����� ����� ������4 � 
���	��4 ������	4 	������� � �������
�	���	��� 5��4�); 

− �	������,�	�����	��� (5��4 ���	������� �� �	���	 �
,��5 ��3���	�������, �	 � ����� ��	�	
�����4 ��4�-
���	4-4����4 �4�����	���	� ��4�� �	4��	��5, � ����� �	��-
�������4 ������������4 	
9���	4 � ,���� �� �����3�5 ��-
�	4���	�). 

8��4 5������������ �	�	� ��� 4����	���, �	���������-
3�� 5����������� �����,�� � �	5����3�� ��4�� 	 ��	�� ��-
�	���, �	�	�	� 	��	���� 	�	
	� 4���	 � ��������	4 ��	�����-
���� �������	�	 ����	��. '�4�� 	
 ���	���, �	��	3���� �
������������ � 	
����, — 7�	 	�	
� ����	�	���, �4��3�
	��	����� � �	�4��	����� ��������	��� �	�	��. 

"	�����-������ �	�	����5 �	��4	� � )�������� �	�����
���� 	
9���� � �	������ �	�	��� � ���	���� ��������� ,����	�
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��4��, ��	�� �	4� )������� � �������4�, �	�	��4� ������ �	-

��� ����
���	 	
�	��� �� ��	������ � ��5 �	� ���4. 8��4-
��-"�	�� 4	��� �	 ����� ��������� 
����	4  �������
����, 
�. �. 	
9��� �� �	���	 ��������	 �������4 � �������������� 	�-
�����3�� ��	��,� ����� 	� ��	��5 �	�	�	� 	�	
���	���, �	 �
����� �� �	�	���� ����	� ��	��	 ��3����	���� 4��	�	�����	-
����� � �	������ 4�����5 �������. 

����4������ �	������� �	�	���	�	 ��	��������� � ,�-
�	4, ���	��� ����������� � ��	
��4	� 	�
	�� � 	
���� �	�	��
���,��������5 	
9���	�, ������3�5� � ������4	� ����� �
�����3�5 ��� ���������4�, ��� � ���������4� 	��������4� 4�-
���	���. *���������� �5 ��� �������5 ����	��� 	
�����������
����	� ����������,��� �5 ��������	�	 	
����. *�������� �5 �
����� ��5���������5 
����	� ���
��� �������4	�	 ��������	�	
	
����, 74	,�	�����	�	 	��	���� � ��������4	�	 ���	�4�,�-
	��	�	 �	����; �	������� ��� �� �	�����4����� 4��	�	����-
���� �	������3��. .����	� ���	���	����� 
�����, �4���� �
������	� ����	��� �	�	��, �� ���	������ ����, ������ �	4���-
���3�� �	�� ��� � �	�4��	����� 	
���� �	�	�� � ,��	4, ��� � �
	���������� 7�	�	4�����	� ��������� ������� �	�	��.  

��
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