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Туристские бренды Нижнего Новгорода: 
мнения посетителей Интернет 

 

Посетители Интернет, присутствующие в социальной сети Facebook 

могли принять участие на странице «Туризм региона» в определении тури-

стских брендов нашего города. Обсуждение было достаточно представи-

тельным: участие в данном мероприятии приняли посетители сети 

Facebook, проживающие не только в нашем регионе, но и в других городах 

России. В анкете было предложено 22 образа города, которые могли бы 

стать туристическими брендами, и из которых посетители могли бы вы-

брать то, что им нравится более всего. Посетители сделали на 18 декабря 

более 500 предложений, что означает, что в среднем люди сделали по два 

выбора, хотя некоторые выбрали только один образ, зато другие – по 5–6.  

В числе наиболее популярных выборов оказались такие бренды, как 

Купеческий Нижний, Столица Волги и родина народного единства (см. 

табл.).  

Таблица   

Доля посетителей,  

выбравших конкретный бренд, % 

1 Купеческий Нижний 21,6 

2 Столица Волги 16,9 

3 Родина народного единства 12,4 

4 Нижегородский Кремль 7,7 

5 Город науки и техники 7,3 

6 Таинственный и закрытый город  5,8 

7 Купеческая столица России 4,1 

8 Карман России 3,6 

9 Приволжская столица  3,4 

10 Деловая столица Поволжья  3,4 

11 Родина М.Горького 3,0 

12 Город у слияния двух рек 1,7 

13 Город "Не все так просто" 1,5 

14 Первый технопарк России 1,3 

15 Древняя столица Волги 1,3 

16 Нижегородские инженерные школы 1,1 

17 Андрей Сахаров – ученый и гражданин  0,9 

18 Столица великой Волги  0,9 

19 Изобретатель Олег Лосев 0,9 

20 Нижегородская Ярмарка  0,6 

21 Затерянное царство России  0,4 

22 Родина экранопланов 0,4 

 

Простой рейтинг показывает, что люди предпочитают говорить о на-

шем городе в социально-историческом аспекте, прежде всего как о купече-

ском городе с богатыми торговыми традициями, знаменитой ярмаркой, го-

родом воспетом А.М. Горьким. Но более тщательный анализ показывает 
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структуру предпочтений данной совокупности экспертов. В силу того, что 

многие люди делали по несколько выборов, появляется возможность уви-

деть структуру предпочтений посетителей данной страницы.  

Прежде всего, следует отметить, что два первых бренда являются 

конкурирующими – их выбирали разные группы лиц. Безусловно, люди, 

выбравшие Купеческий Нижний, часто выбирали и Столицу Волги и на-

оборот. Однако остальные бренды более тяготеют к одному из этих брен-

дов. 

 
Так, Купеческий Нижний часто находит сочетание с Нижегородской 

ярмаркой, Карманом России, купеческой столицей России. Карман России 

часто называли в сочетании с Деловой столицей Поволжья, а также горо-

дом на слиянии двух рек.  

Нижний Новгород, как затерянное царство России, называли довольно 

редко, причем делали это в сочетании с деловой столицей Поволжья. Не-

много реже его сочетали с Купеческим Нижним. Очевидно это все же бо-
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лее близкие понятия. Но по логике вещей этот бренд очевидно теснее свя-

зан с периферией второго куста – с таинственным и закрытым городом.  

Второй куст объединил не просто другую группу брендов: здесь речь 

может идти о целой группе брендов. Во-первых, сама Столица Волги объ-

единяет вокруг себя Приволжскую столицу и еще одну столицу – уже Ве-

ликой Волги (скромность нижегородцев не позволила им слишком часто 

выбирать этот вариант). Сюда же попадает и Родина Народного Единства, 

которая очевидно ассоциируется с волжской столичностью.  

Во-вторых, вокруг бренда Нижегородский Кремль группируются ро-

мантично-исторические бренды – Таинственный и закрытый город, Город 

"Не все так просто", Древняя столица Волги.  

И, в-третьих, на этом кусте присутствует город науки и техники, объ-

единивший вокруг себя такие бренды, как первый технопарк России, Ни-

жегородские инженерные школы, Андрей Сахаров – ученый и гражданин, 

изобретатель Олег Лосев. Все эти бренды касаются технических достиже-

ний Нижнего Новгорода – сравнительно слабо известные нижегородцам и 

гостям города.  

Бренд Родина экранопланов называли в сочетании с городом "Не все 

так просто", однако очевидно это все-таки бренд технических достижений 

наших земляков.  

В целом вышеизложенные видения (образы) туристских брендов оп-

ределяют совокупность таких маршрутов и экскурсий, которые могут быть 

предложены к более тщательной разработке специалистами туристическо-

го кластера и профессионалами в области бренд-коммуникаций Нижнего 

Новгорода. 

 

 

 

18 декабря 2012,  

Н.Новгород 


