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Имидж города Читы  
в представлениях горожан

На современном этапе перехода от одного типа общества к дру-
гому интегрированные знания о городе приобретают особые значения. 
Именно в городах в наибольшей степени прослеживаются тенденции раз-
вития общества в целом. 

 Россия – страна городов. По данным на 01.01.2010 г., 69% населения 
проживает в 1098 городах. 

В последнее время, в условиях обострившейся конкуренции между 
городами за ресурсы, самостоятельного определения путей собственного 
развития, возросшей ответственности за благополучие местных жите-
лей, в России встал вопрос о формировании и продвижении необходимого 
имиджа городов. 

Определен существующий имидж города Чита по результатам соци-
ологического исследования «Имидж города Читы», с применением метода 
глубинное наррративного интервью с последующим факторным анализом 
текстов интервью. 

Цель исследования – выявить факторы, которые воздействуют  на 
имидж города, и на основе этого определить степень привлечения населе-
ния города к формированию имиджа.

Имидж Читы многолик и включает в себя множество событий, ор-
ганизаций, выдающихся личностей и достопримечательностей. Поэтому 
при позиционировании города важно учитывать не только элементы ядра 
имиджа, но также и другие элементы, оказывающие влияние на имидж. 

Ядро имиджа Читы составляют Церковь Декабристов, площадь 
Ленина, площадь революции. В целом элементы ядра имиджа имеют поло-
жительную оценку горожан. Чита видится прежде всего как город историче-
ских заслуг. Однако, современная деятельность оценивается положительно 
далеко не всеми жителями. С этими предприятиями связан мотив потери 
прежней роли города как торгового центра и кризиса промышленности 
города.

Положительный имидж Читы базируется неакцентировании со-
бытий, организаций, личностей и достопримечательностей, вызывающих 
особую гордость жителей. К ним относятся: Церковь Декабристов, благо-
устройство города и реставрация памятников архитектуры в последние 
несколько лет, красота природы и ландшафта города – рек. Среди выда-
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ющихся личностей города особую гордость вызывают Бекетову, писатель 
Граубин, летчик Чкалов и многие другие личности – ученые, художники, 
музыканты и т.д. 

Негативный имидж города базируется на акцентировании событий, 
организаций, личностей и достопримечательностей, с которыми связан 
позор города. К ним относятся расстрел 5 революционеров (по мнению 
жителей, это порочит город, делая его причастным к несправедливости 
власти). Негатив также связан с затянувшимися строительствами.

Чита как город нереализованного потенциала включает в себя пере-
живания о недостаточно высоком статусе города в России. Город мог быть 
крупнейшим торговым центром. В целом Чита предстает как сильный 
город. 

Проблема имиджа не должна решаться только на уровне властей, 
она затрагивает интересы всего социума. 

Список литературы

 1. Азаренков Л.И. Образ, имидж, продвижение как составные части мар-
кетинга города. М., 2010,  416 с. 

 2. Глазычев В.Л. Социально-экологическая интерпретация городской 
среды. М., 1984,  200 с.

 3. Дмитриева А.В. Город: проблемы социального развития. СПб., 2009, 425 с.

 4. Линч К. Образ города. М, 1982, 328 с.

 5. Мерлен П. Город: количественные методы изучения. М. 1997.


