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Новый кандидат в Федерацию - Китай



Бренд «Самая красивая деревня»: 
двойственная реакция сельского населения

- "Сельское хозяйство в привычном понимании исчезает. Мы 
больше не сельскохозяйственная община. Мы должны найти 
новые прибыльные отрасли ".

- "Мы ничего другого не можем сделать здесь, это хорошая идея 
и мы не знаем лучшей."

- "Я всегда оставляю открытыми ворота в мой сад. Если люди 
хотят прийти и посмотреть, то я счастлив. Я говорю с ними о 
близких нам вещах. В противном случае, что остается? Тупо 
уткнуться в телевизор?"

- "Туризм создает неудобства"
- "Я многому научился от туристов. Теперь я сам делаю для них 

туры. Они научили меня по новому смотреть на вещи. Они 
много чего знают и с ними жизнь стала интереснее".



Бренд «Самая красивая деревня»: 
двойственная реакция сельского населения

- «По мне, так они убивают деревню, соблюдением всех этих 
правил. Они хотят, чтобы мы стали музеем" 

- "Дачники более чувствительны к наследию, чем мы, это 
правда".

- "Перед приездом горожан деревня была в руинах. Они те, кто 
начал восстанавливать и сохранять то, что мы имели. Теперь 
наш бренд сподвигает нас продолжать ".

- "Раньше думал, что такого эти люди здесь увидели, но теперь я 
понял, что это действительно  красиво, действительно ".

Деревня Кинерма, Карелия: 
• «Мы сохранились лишь только потому,  что у нас нет ни речки, 

ни озера и мы не были привлекательны дачникам, а также 
потому, что АПК нами не заинтересовались»



Опрос мэров деревень позволил 
выделить четыре основных мотива 
добиваться членства в Ассоциации:

• Привлечь новых жителей в условиях 
снижения численности населения, 
особенно молодых и активных

• Поиск новых направлений развития, т.к. 
сельское хозяйство не может дать 
привлекательные рабочие места всем 
жителям.

Бренд «Самая красивая деревня»: 
мотивация глав сельских администраций



Опрос мэров деревень позволил 
выделить четыре основных мотива 
добиваться членства в Ассоциации:

• Возродить социальные связи в своей 
деревне, объединить жителей вокруг 
общего дела

• Желание быть частью чего-то большего, 
как на региональном так и на 
национальном уровне. Выжить и получить 
признание. 

Бренд «Самая красивая деревня»: 
мотивация глав сельских администраций



17-19 мая 2016 года. Генеральная ассамблея 
Федерации самых красивых деревень Земли



Квебекские самые красивые деревни





Содействие в разработке
плана территориального
маркетинга

Участие в выставках

Реклама и 
продвижение в СМИ

Каталог, брошюры,
альбомы

Участие селебритиз

Сайт, включая закрытое
пространство для
обмена опытом

Курсы переподготовки,
модульная программа

Выпуск практических
рекомендаций по 
актуальным темам

Встречи с экспертами,
профессиональные
консультации

Проведение 
конференций

Фондами и 
инициативами
бизнеса и меценатов

Региональными
программами поддержки

С деревнями - членами
Ассоциации самых красивых 
деревень Франции на основе
децентрализованной
кооперации

В последующем и другими
национальными
ассоциациями

Взаимодействие с:

Подключение к смежным
проектам сельского развития

Международным

Российским

Педагогические фермы 
для детей и молодежи

Международная
агротуристическая
Федерация 
“Крестьянское
гостеприимство”

Другие

1 2 3 4

Продвижение
и маркетинг

Университет Самых 
красивых деревень

Поддержка местных
инициатив

Установление прямых 
связей между членами
российской и членами 
других национальных
ассоциаций СКД

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ДЕРЕВЕНЬ - ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ



Оценка кандидатов международными 
экспертами на соответствие критериям

19

целостность 
архитектурно-
пейзажного 
комплекса

Основная 
проблема -



Первый член Ассоциации -
село Вятское Некрасовского района Ярославской области



Инаугурация села Вятское Некрасовского района 
Ярославской области в члены Ассоциации

16



СМИ о нас 

7



СМИ о нас

9



Обучение в Самых красивых деревнях Франции



Экспертиза новых кандидатов: 25 мая-14 июня 2016



5 июня 2016. Торжественная инаугурация в Ассоциацию: 
деревня Ошевенский Погост Каргопольского района 
Архангельской области



10 июня 2016. Торжественная инаугурация в Ассоциацию: 
деревня Кинерма Пряжинского района Республики 
Карелия



Поиск новых кандидатов



2

Бренд

Избиратель-
ность: стро-

гий отбор

Соблюдается 
соглашение

Периодичес-
кая

переоценка 

Высокая 
международ-

ная репутация

Конкурентное 
преимущество

Является 
инструмен-

том местного 
развития

Конкурентоспособность бренда



№ Виды 
критери
ев

Формулировки Характеристики 1 порядка Характеристики 2 порядка Баллы 

max

1 Эстетиче
ские

Красивое 
поселение

Живописный, притягательный 
вид населенного пункта в целом.

Возникает желание его посетить. 20

Окружающий 
пейзаж

Населенный пункт гармонично 
вписывается в окружающий 
пейзаж.

Фотогеничен. Пейзаж не нарушен 
промышленными, 
агроиндустриальными, торговыми 
строениями.

Окружающий пейзаж сам по себе 
интересный (холмистый, 
лесистый, горный, прибрежный, 
степной и т.д.).

Не скучный, не монотонный.

2 Архитек
турные

Красивая 
традиционная 
застройка

Гармония и стилистическое 
единство застройки. Этажность, 
цветовая 
гамма, исторические 
архитектурные стили.

Фасады. Палисады. Наличники. 
Роспись стен. Кровля. Утверждённая 
палитра цветов. Декоративные 
элементы оформления.

15

Сохранность зданий и 
сооружений, памятников 
культурного и природного 
наследия.

Мероприятия по реставрации и 
восстановлению

Отсутствие 
элементов 
инфраструктур
ы, портящих 
вид деревни

Газификация, электрификация 
спутниковое телевидение не 
нарушают  стилистическое 
единство сельского поселения).

Газопровод – под землей или скрыт 
иным образом. ЛЭП не бросаются в 
глаза.

Хорошее состояние дорог и 
тротуаров.

Подъездные дороги - с твердым 
покрытием, проезжие. Дороги внутри 
поселения пригодны для проезда, 
соответствуют стилю застройки. 
Аутентичные деревянные тротуары, 
мостовые и т.п.

Отсутствие элементов, 
разрушающих стилистическое 
единство сельского поселения

Выбивающихся стилем зданий. 
Навязчивых рекламных объявлений, 
вывесок…











Современный сельский населенный пункт 
без идентичности



Газификация: должно ли улучшение бытовых условий 
сопровождаться снижением рекреационных 
потенциалов села?









№ Виды 

критериев

Формулиров

ки 

Характеристики 1 

порядка

Характеристики 2 порядка Баллы 

max
3 Историко-

культурные
Памятники 
культурного 
и природного 
наследия

Архитектура. Учтённые памятники (здания, 
сооружения, скульптура, фрагменты).
Неучтённые, но представляющие интерес  
для туристов и для описания и учета. 

10

История, культура, 
краеведение.

Артефакты, музеи, объекты 
традиционной культуры, культовые 
сооружения и т.д.

Этнография. Музеи, нематериальное наследие 
(музыкальное, песенное, 
гастрономическое, обряды, праздники, 
местные знаменитости, события и т.д.)

4 Природные 
памятники и
окружающая 
среда

Памятники 
природы, 
достопримеч
ательные 
объекты 
живой 
или неживой 
природы

ООПТ, урочища, 
водоемы.

Оснащены необходимой инфраструктурой 
и доступны для туристов.
Разработаны маршруты.

10

Исторические парки, Имеют ухоженный вид.
Фермы и мини-зоопарки 
с аборигенными, 
историческими и 
традиционными 
породами скота, птицы.
Ограничения. Ограничения при строительстве и 

реконструкции на охраняемой 
территории.
Ограничения использования земель на 
охраняемой территории.











№ Виды 
критер
иев

Формулиро
вки 

Характеристики 1 порядка Характеристики 2 порядка Бал
лы 
max

5 Эколог
ические

Бродячие/бе
здомные 
животные

Мероприятия по изъятию и 
профилактике появления 
безнадзорных животных.

Отсутствие безнадзорных собак 10

Инвазивная 
и сорная 
растительно
сть

Заросли сорной растительности 
отсутствуют.

Инвазивные виды (например, борщевик 
Сосновского) отсутствуют в зонах озеленения, 
кюветах, пустырях. Они не образуют 
зарослей, ведется борьба с ними.

Отходы ТБО, животноводства, 
растениеводства.

Участие населения в поддержании чистоты
на территории.
Складирование и утилизация отходов 
организованы и без ущерба для 
туристической привлекательности в т.ч.
отсутствие специфических запахов в зоне 
досягаемости отдыхающих (за пределами 
домовладения).

Биоразнооб
разие 

Окружающих  лесов, лугов, 
водоемов.

Наличие интересных для туристов животных,
птиц, рыб и т.п.

Чистота Воздуха, питьевой воды. Отсутствие раздражающих запахов. Наличие
качественной воды в открытых источниках
(ключах, родниках, колодцах).

6 Турист
ко-
информ
ационн
ые

Доступност
ь деревни 
для туриста

Наличие удобной транспортной 
инфраструктуры.

Дороги, общественный транспорт, 
информация. Наличие мест для 
фотографирования

10

Окружение Наличие других туристических 
достопримечательностей.

Усадеб, памятников природы, других 
интересных деревень и т.п.

Система 
информаци
и для 
туристов

Наглядная и содержательная. Щиты, таблички, афиши, информационные 
указатели.

Печатная для информирования 
и на память.

Буклеты, брошюры, карты, схемы, календари 
событий

Современные IT-технологии. Cайт деревни, сельского поселения, района, 
где отражена информация о самой красивой 
деревне. Доступный интернет в деревне.

Использование QRкодов.
Существование информационно-
справочной службы для 
туристов.

Пункты, центры информации. Филиалы 
региональных, районных туристко-
информационных центров.









6 Турис
тко-
инфор
мацио
нные

Продолжение п.6. 10
Места для 
размещения 
туристов

Гостевые дома, постоялые дворы и 
т.д. Существует сеть размещения 
(информирование о свободных 
местах, возможность размещения 
групп различной численности).

Их вхождение в узнаваемые 
российские и международные 
туристические сети

Питание туристов, 
местная гастрономия

Качественное и в достаточном 
количестве.

Вкусно и полезно

Точки организованного питания 
туристов.

Кафе, лотки, ларьки, гостевые дома и 
т.д.

Безопасное. Места приема пищи, забор воды для 
питания соответствуют санитарным 
нормам и т.п.

Использование местных 
продуктов.

Наличие производителей продукции 
животноводства, растениеводства.
Наличие известных традиционных 
продуктов с/х, дикоросов

Наличие традиционных кулинар-
ных традиций, рецептов и 
культуры.

Наличие регионального и/или 
локального меню.
Наличие известных местных блюд 

Возможность купить 
сувениры, изделия 
народных промыслов 
и ремесел, 
характерные для 
данной местности

Не только сувенирные лавки, но и 
хорошо бы  интерактивные 
мастерские или интерактивные 
мероприятия.

Парковки Удобные. Мест достаточно. Могут быть охраняемые или 
огороженные со шлагбаумом. В этом 
случае может взиматься плата.

Туалеты Чистые. Допускаются выгребные с вытяжкой.
Освещение в темное 
время суток

Освещение улиц. Красивая, ненавязчивая подсветка 
объектов.

Организация 
экскурсий, сопровож-
дение туристов, 
наличие ТИЦ

Например, через учреждения 
культуры

В гостевых домах, кафе –
информационные стенды 

Обеспечена 
безопасность 
туристов

Обеспечена безопасность и доступ 
к медицине при необходимости



Проект-интегратор: сотрудничество 
с агротуристическими сетями









№ Виды 
критериев

Формулировки Характеристики 1 порядка Характеристики 2 
порядка

Бал
лы 
max

7 Мотивацио
нные
(Выраженн
ая 
инициатива 
жителей).

Стремление к 
архитектурной 
целостности деревни, ее 
обустройства без ущерба 
аутентичности.

Поддержание в аутентичном 
состоянии частных домов, 
усадеб и приусадебных построек, 
прилегающих участков, 
территорий, тротуаров и улиц.

Фасады домов, 
наличников, дверей, 
заборы и др. 
ограждения, колодцы,

10

Предпринимательство Наличие предпринимательства. Малый бизнес.
Ремесленничество.
Торговля. Уровень их 
социальной 
ответственности.

Другие инициативы 
жителей, способствующие 
валоризации 
деревенского наследия. 

Развитое народное творчество, 
традиции, праздники.

Местные традиционные 
кулинарные рецепты, 
заготовка фруктов и 
овощей, дикоросов, 
соленья, традиционные 
напитки, частушки, 
хороводы, шитье, 
вышивка, вязание и т.п.

8 Организаци
онно-
управленче
ские
(деятельнос
ть органов
местного
самоуправл
ения,
региональн
ая
поддержка)

Программы сохранения 
культурного и природного 
наследия

5

Поддержание в 
надлежащем состоянии 
общественных мест

Наличие проектов обустройства 
общественных мест 
валоризирующих местность

Парков, площадей, мест 
доступа к воде

Участие населения 
(Решение о становлении 
кандидатом в АСКДР 
обсуждено и принято на 
общем собрании)

Групповая работа населения для 
поддержания архитектуры.
Частные инициативы, 
способствующие валоризации 
деревенского наследия.
Наличие частных музеев, 
ремесленников.

Взаимодействие с 
региональной 
администрацией

Уровень координации, 
поддержки





№ Виды 
критериев

Формулировки Характеристики 1 порядка Характеристики 2 порядка Бал
лы 
max

9 Культурно-
массовые 
(мероприят
ия)

Праздники, 
ярмарки,
фестивали и другие 
событийные 
мероприятия

Регулярность. Наличие 
соответствующей 
инфраструктуры.

Наличие площадок и 
технических возможностей для 
проведения мероприятий как в 
закрытом помещении, так и на 
открытом воздухе.
Постоянные, событийные 
мероприятия.

5

Проведение 
экскурсий

Наличие экскурсий, 
адаптированных для разных 
возрастных групп, различные 
виды транспорта, наиболее 
выигрышных в разные сезоны 
года

Программа 
мероприятий

Календарь событий.

10 Демографи
ческие

Живое поселение 
(большей частью 
не 
музеефицированно
е)

Имеется постоянное сельское 
население (обязательное 
условие).

Допускаются деревни с 
сокращающимся населением, 
сохранившие аутентичность

5

Сельское 
поселение в 
традиционном 
понимании

Численность населения в 
сельском населенном пункте 
или в аего «самой красивой 
обособленной части» не 
превышает 2000 человек

Могут быть исключения, 
представленные на 
рассмотрение экспертной 
комиссии



Музеефикация и эксплуатация наследия 







Подписание Хартии качества с дорожной картой
обязательств соответствия критериям  Ассоциации



"Сельские территории обладают мощным экономическим, 
демографическим, природным и историко-культурным потенциалом.

Наша задача – эффективно его использовать в интересах всей страны, 
для достижения нового качества жизни миллионов наших граждан".

21.04.2014
Совместное заседание 
Госсовета и Совета по 
нацпроектам и 
демографической политике 
по вопросам устойчивого 
развития сельских 
территорий



Поддержка Ассоциации



Наши партнеры



2 сентября 2016. Торжественная инаугурация в 
Ассоциацию: село Десятниково (староверы 
«Семейские») Тарбагатайского района Бурятии
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Александр Валериевич Мерзлов
Президент

+7-916-1290776

a.merzlov@krasaderevni.ru

Ждем Ваших кандидатов на вступление 
в Ассоциацию самых красивых деревень 

России!

www.krasaderevni.ru

Контактная информация:

Спасибо за внимание!


