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national and cultural aspect. The basic ways of translation of proverbial expressions are searching for the full or partial 
equivalent locutions, calquing, literary translation.
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В статье рассматриваются причины востребованности технологий брендинга территорий в современном 
мире, анализируется суть понятия «брендинг мест», в контексте зарубежной и отечественной научной пара-
дигмы. Доказывается, что брендинг территории – одно из основных условий разработки концепции ее конку-
рентной идентичности и средство решения социальных эмиграционных проблем. Анализируются основные 
тенденции разработки бренда Красноярского края в региональном сообществе. Показываются достоинства 
технологий арт-брендинга территории Красноярского края, идентифицирующих регион как пространство твор-
ческого развития, способствующих повышению степени привлекательности края в глазах его молодых жителей 
и приводящих к понижению уровня потенциальной эмиграционной активности красноярцев. В поисках реше-
ния проблемы потери территорией своей привлекательности у собственного населения применение технологий 
арт-брендинга окажется эффективным только тогда, когда развитие творческой среды современного искусства 
будет подпитываться не только готовым материалом, но и новыми художественными проектами.
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The article explores the reasons of increasing popularity of branding territories technologies, the meaning of the 
notion “branding places” in the context of the foreign scientific paradigm. Branding territories is presented as one of 
the means to develop the concept of competitive identity and to solve social emigrational problems. Major tendencies 
of Krasnoyarsk territory branding are analyzed. It is proved that the technologies of art branding have advantages 
showing them to be the most effective. They help to identify the region as an area of creative development, making it 
more appealing for the younger generation of its inhabitants and leading to the decrease of the potential emigrational 
activity in the Krasnoyarsk territory. In search of solution to the problem of loss of its appeal in the territory of its own 
population the use of technology art branding will be effective only when the development of the creative environment 
of contemporary art is fueled not only ready material, but new artistic projects.
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Главная концепция социокультурного проекта «Касаюсь, значит  знаю» – эффективная практическая де-
ятельность, направленная на изменение общественного мнения, связанного с «другим» телом. Эффективность 
достигается участием в подобных проектах творческих профессионалов и активных молодёжных сред. Созда-
ние мультикультурного пространства, в которое включены: живое и интерактивное общение, создание дизайн-
проекта, выставки, мастер-классы и лекции, просмотр тематического кинофильма, имеют мотивационное и 
адаптационное значение для целевой аудитории.Инвалидность – это сложное явление, а меры вмешательства 
по преодолению ущерба, обусловленного инвалидностью, носят комплексный и системный характер и варьи-
руются в зависимости от конкретных условий. В естественной среде общения формируются ресурсы преодоле-
ния и принятия себя в «другом» теле. Проект включил практические, теоретические, интерактивные образова-
тельные технологии мотивации молодых людей на привлечение внимания  к «особенным» людям. В результате 
изучения потребностей людей с «другим» телом  и эффективного применения профессиональных навыков в 
практической  деятельности были активированы процессы формирования гуманного  мировоззрения  через 
область  специальных  знаний. Благодаря конкретным действиям состоялся открытый диалог об инвалидности 
и был разрушен стереотип «неудобных» тем в искусстве, фотографии, дизайне. 


