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Создание Ассоциации непосредственно будет способствовать выполнению этой 
задачи, так как 26 % населения России проживает на селе, и именно оно, 
является колыбелью и носителем национальной культуры, потенциальной 
гражданской активности, традиционного уклада жизни и при этом 
осуществляет социальный контроль за обширными сельскими территориями. 
Село менее космополитично по сравнению с городом и благодаря этой связи с 
историческими корнями оно сохраняет идентичность. 

Импульсом к созданию Ассоциации 
самых красивых деревень России 
послужили слова Послания 
Президента Федеральному 
собранию РФ  в декабре 2012 года: 
« Мы должны не просто 
уверенно развиваться, но       
и сохранить свою 
национальную и духовную 
идентичность, не 
растерять себя как нация, 
то есть быть и оставаться 
Россией». 



• "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". 

• "При этом мы не должны забывать село для России – это не 
только производство продуктов питания. Это свой, традиционный 
уклад и образ жизни. Это богатство нашей культуры и 
самобытность многонационального народа нашей огромной 
страны". 

В.В. Путин 
 

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



Наследие сельских территорий России - как материальное (культурное, 
природное), так и нематериальное (духовно-нравственные основы, 
уклад жизни, гастрономия, фольклор...) на протяжении многих 
десятилетий страдает от небрежения, сознательно уничтожается и 
бесследно исчезает. Значительная  часть уже утрачена безвозвратно. 
Тем самым существенно сокращаются возможности для будущих 
инноваций, которые на селе зачастую основываются на традициях, 
резко снижается потенциал устойчивого развития сельских территорий 
и России в целом. Важно осознать, что мы проходим точку невозврата, 
живем в самый последний исторический момент, когда ещё существует 
возможность спасения и передачи оставшейся части бесценного 
наследия села будущим поколениям. Стремление к сбережению 
наследия  является проявлением инстинкта самосохранения и поэтому 
каждый должен осознать ответственность за спасение исчезающей 
сельской России.  
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Мы основываем нашу деятельность на многолетнем успешном опыте национальных 
ассоциаций Федерации самых красивых деревень Земли 



В понятии "Качество жизни" отсутствует целый ряд критериев, связанных с эстетикой. Наша сельская 
местность повсеместно изуродована железобетонными руинами советского периода, а также абсолютно 
бесконтрольным с точки зрения стиля современным строительством. Эта среда формирует у молодежи 
соответствующие представления о красоте, которые в будущем проявляются при принятии ими решений.   

Обустроенные с точки зрения современных программ села редко являются привлекательными для 
жизни и рекреации. Используемое экологами понятие «отложенного загрязнения» обозначает, что, 
например, строящиеся типовые дома,  и др. производимые людьми товары когда-то превратятся в мусор и 
станут загрязнением. Только очень немногое превратится в культурное наследие.  Большинство 
современных строений становятся загрязнением сразу, уродуя пейзаж.  6 

 
Немецкая программа обновления 
деревень:  при использовании местных 
материалов и исторических 
архитектурных стилей муниципалитет 
возмещает до 60% затрат. Они 
возвращаются через туризм. 

 

Проекты комплексной компактной 
застройки Минсельхоза РФ: утрата 
гармонии и архитектурной 
идентичности 



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

При проведении газа в большинстве случаев предпочтение отдается надземному 
способу (на 60% дешевле). Газификация может уродовать облик сел, превращая 
деревенские пейзажи в малоэстетичное нагромождение газовых труб. Особенно 
чувствительны к этому вопросу сельские населенные пункты обладающие 
выдающимся культурным и вернакулярным наследием.  

7 
http://www.kd-mayak.info/76001-gazifikaciya-ot-a-do-
ya.html 



С 60-х годов прошлого века роль 
архитектора в сельской застройке была 
сведена к минимуму:  массовый перенос 
городских принципов индустриального 
строительства, строительство 
«хозспособом», «самострой»  без проектов 
и конструкционных расчетов.  

Это, наряду с другими причинами лишило 
деревенские пейзажи индивидуальности и 
привело к резкому снижению 
инвестиционной привлекательности 
сельских ландшафтов, сокращению 
перспектив развития туризма, сокращению 
муниципальных бюджетов, сокращению 
рабочих мест и оттоку сельского населения 
в города. 

 

Утрата сельского архитектурного наследия 
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Утрата сельского природного наследия  - в России совсем не уделяется 
внимание качеству пейзажа, повсеместно существуют системные 

проблемы сбора и переработки отходов   

 

Пейзаж является важнейшей экономической категорией, оказывающей влияние на: 
• ее рекреационный потенциал; 
• степень привлекательности территории для проживания населения; 
• выбор территории для инвесторов; 
• конкурентоспособность. 

9 



Исчезновение собственных авторитетов приводит к доминированию стратегии подражания 
при строительстве в сельской местности:  
• неуместный, бесконтрольный перенос стилей на российский исторический ландшафт; 
• пародийно и вульгарно выглядящие названия коттеджных поселков; 
• зачастую свои красивые ландшафты люди называют, например, второй или малой 

Швейцарией. А ведь лучше быть первым Алтаем, Кавказом, Капустиным… 
 
   

Часть нашего общества, проживающего в сельской местности, более не 
желает отождествлять себя с  историческими корнями: 



 

Вернакулярное (обыденное, неохраняемое) наследие – важнейший потенциал 
сельского туризма, повышения привлекательности проживания на селе 
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Кирилки. Мучница. Густуха. Тюри — щаные, молочные. Ботвиньи — 
квасные, запарные. Щи — репяные, рыбные, с головизной, с солониной, с 
сущиком. Топлёнка. Калья — рыбная, куриная.  Похмелка. Уха — 
шафранная, опеканная, с толченниками, с черевцами. Ушник.  Икра — 
ястычная, вареная в уксусе, в маковом молоке.  Мочения — тёрн, груши, 
костяника, калина, морошка, слива, вишня. Кишки чиненые.  Сальник. 
Тельное — рыбное, куриное, мясное. Отварное, запеченное, сковородное. 
Кашка рыбная. Ксени мневые. Ксени белужьи. Взвары к мясу и дичине — 
ягодные, хренные, сметанные, капустные. Жирник. Битой творог. Пасочки 
творожные. Яйца каленые. Драчёна. Репница. Брюковница. Тыковник.  
Редьковник. Редька с квасом. Кисели — гороховый, гречневый, из ржаных 
высевок. Соковеня. Котлома. Хворост. Перепечи. Кокурки. Левашники.  
Ряженцы. Лествицы. Жаворонки. Витушки. Гречники. Пирожки пряженые. 
Пироги — подовые, слоеватые. Караваи — битые, яцкие, с сыром, братские, 
смесные, ставленные, блинчатые, стрядные. Сгибни. Шаньги. Преснухи. 
Житник. Пшеничник. Колобок на меду. Ягодники. Леваши — земляничные, 
брусничные, смородиновые, ежевичные, малиновые.Мазюня. Кулага. 
Саламата. Сочево. Быки. Ерлы. 
 

Утрата гастрономического наследия села: в наших кафе и ресторанах 
практически нет региональных и локальных меню, интересующих горожан 
и туристов 

12 
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Использование культурного и 
природного наследия в качестве 

драйвера развития российского села 
пока редкие примеры из глубинки  

13 



• Существующая подходы не решают задачи сохранения и 
преумножения сельского наследия 

• Невнимание государства и общества к сельскому наследию 
лишило российские деревни индивидуальности и привело 
к резкому снижению привлекательности сельских 
ландшафтов для жителей и инвесторов, подрыву основ 
развития туризма, сокращению муниципальных бюджетов, 
рабочих мест и оттоку сельского населения в города 

• Одним из путей решения вышеозначенных проблем является 
создание Ассоциации самых красивых деревень России по 
примеру Франции и многих других стран. Данный проект 
является проектом сенсибилизации (повышения 
чувствительности, внимания) властных структур, бизнеса и 
населения к возможностям задействования сельского 
наследия в целях устойчивого развития сельсих территорий. 

Выводы: 

14 
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Модель для адаптации: ассоциация                                                                    
«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДЕРЕВНИ ФРАНЦИИ» (с 1982 г) 
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Идея получила поддержку в ряде регионов РФ, но они не смогли 
самостоятельно ее реализовать 

1998 

инициатива 
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Переведены и адаптированы методические рекомендации 
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«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДЕРЕВНИ»: 
от французского опыта к международному развитию 
Ключевые факторы успеха для создания национальной сети 
Методические рекомендации 
  
СОДЕРЖАНИЕ 
  
ВВЕДЕНИЕ, ПРЕДИСЛОВИЕ 
  
ГЛАВА 1. КЛЮЧЕВЫЕ  ЭЕЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
1.1. Основополагающие принципы: сельская жизнь и наследие  
1.2. Структура ассоциации  
1.3. Процедура Прием и оценки: отбор на избирательность 
Ключевые факторы успеха  
 
ГЛАВА 2. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЧЛЕНАМ 
2.1. Основы сетей: информация, обмен опытом, поддержка и 
консультации. 
2.2. Связь и продвижение: бренд, который приводит к известности и 
репутации 
2.3. Экономическое развитие деревень: туризм в качестве модели 
развития для Les Plus Beaux Villages? 
Ключевые факторы успеха 
 
РЕЗЮМЕ  
Ключи успеха сетей Plus Beaux Villages 
Введение 
1. Общее 
2. К международному обмену опытом  
3. Справочные документы 



 Каждая национальная ассоциация адаптировала критерии отбора 
деревень исходя из местных потребностей и приоритетов 
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• Итальянская - более коммерческая ориентация, создали собственного туроператора (1 млн. 
путевок в 2013) 

• Бельгийская – оказывает архитектурное сопровождение 

• Испанская  и румынская – гастрономический вектор 

• Канадская – большее внимание пейзажу и природным потенциалам 

• Японская – информационно-консультационный вектор,  японское понимание красоты 

  

Имя Самые красивые 

деревни Франции 

Самые красивые 

деревни в Валлония 

Самые красивые 

деревни в Квебеке 

Самые красивые 

деревни в Италии 

Самые красивые 

деревни в Японии 

Год образования 1982 1994 1998 2001 2005 

Количество 

деревень членов в 

2012 году 

156 24 35 208 44 



В 2003 году была основана Ассоциация самых красивых 
деревень Земли. В 2011 она была преобразована в 
Федерацию самых красивых деревень Земли. В нее 
всходят ассоциации Франции, Италии, Бельгии 
(Валлонии), Японии и Канады (Квебека). Национальная 
ассоциация  имеет возможность войти в Федерацию 
минимум через пять лет после своего основания.  
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Акценты нашей ассоциации: Россия, несмотря на значительные утраты, 
еще обладает большим природным, культурным и этническим 

разнообразием деревень 
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• Включение сельских населенных пунктов в Ассоциацию самых красивых 
деревень России с последующим вхождением в Федерацию самых 
красивых деревень Земли является сильным маркетинговым 
инструментом, дающим узнаваемость и привлекательность всему 
региону.  

• Это позитивный ответ на потребность в идентичности без ущерба 
территориальному единству страны: 
– Улучшит имидж страны, укрепит связи с миром. Покажет туристам 

разнообразие нашей страны, доброжелательность людей, 
– Объединит регионы и этносы. Содействует усилению 

общероссийской гражданской идентичности и гражданского 
патриотизма 

– Будет содействовать демографическому росту на сельских 
территориях стимулированием рурализации (обратной внутренней 
миграции). 
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Цель: Сохранение и валоризация (эффективное задействование) сельского культурно-
исторического и природного наследия, человеческого потенциала села 
В области туризма 
• Создание предпосылок для развития туризма через усиление известности и посещаемости сельских 

поселений - членов ассоциации  и содействие, таким образом, их экономическому развитию и 
поддержанию численности сельского населения. 

• Содействие появлению новых привлекательных рабочих мест в туризме и смежных сферах. 
• Содействие развитию культурного, сельского, экологического и гастрономического туризма. 
 В области культуры 
• Содействие сохранению и преумножению сельского культурно-исторического и природного 

наследия. 
• Содействие сохранению культурного, этнического и гастрономического разнообразия. 
• Содействие улучшению вернакулярного (обыденного) наследия и качества пейзажа . 
• Содействие сохранения традиционного сельского образа жизни, уклада. Поддержка местных 

традиций и ремесел. 
В области экономики 
• Содействие развитию взаимопонимания и сотрудничества  между крупными предприятиями и 

сельскими поселениями (сосуществованию укладов). Сглаживание негативных  культурных, 
социально-экономических и других  последствий от деятельности этих предприятий на основе 
интегрированного и комплексного подхода к территориальному развитию, стимулирование 
кооперации между крупными и малыми предприятиями, содействие усилению социальной 
ответственности бизнеса. 

• Содействие формированию инфраструктуры и атмосферы повышающих привлекательность сельских 
территорий для проживания и ведения бизнеса. 

• Содействие диверсифицированному и устойчивому развитию сельской экономики, наиболее 
полному и устойчивому задействованию местных социально-экономических и природных ресурсов. 

 

Цель и задачи ассоциации 
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В области регионального развития, устойчивого развития сельских территорий  

• Содействие повышению идентичности и узнаваемости сельских поселений в т.ч. через защиту 
и продвижение бренда "Ассоциация самых красивых деревень России" и улучшение 
инвестиционного климата и конкурентоспособности территорий. 

• Популяризация сельского образа жизни, содействие привлечению новых жителей 
(рурализации). 

• Продвижение, распространение информации, маркетинговая поддержка. 

• Содействие развитию устойчивого сельского хозяйства, в т.ч, сохранению исторических пород 
и сортов.  Усиление взаимосвязей аграрного сектора с местной гастрономией и туризмом. 

• Выработка моделей устойчивого сельского развития, служащих примером (ориентиром) для 
сельских поселений не являющимися членами НП. 

• Содействие демографическому росту на сельских территориях стимулированием рурализации 
(обратной внутренней миграции). 

 

В области экологии 

• Популяризация внедрения экологически ориентированных и малозатратных технологий. 

• Содействие внедрению прогрессивных методах сбора и переработки бытовых, 

сельскохозяйственных и промышленных отходов. 

 

Задачи ассоциации 
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В области поддержки сельских населенных пунктов – членов Ассоциации 

• Содействие усилению чувства ответственности и самоуважения у участников НП за 
принадлежность к узкому кругу причастных к сохранению и преумножению уникального 
деревенского наследия России, передачи его потомкам. 

• Содействие развитию обмена между членами НП передовыми знаниями и опытом, 
техническим, финансовыми, маркетинговыми, регламентационными, административными и 
др. практическими решениями в области устойчивого развития сельских территорий и  
преумножения сельского наследия. 

• Содействие в налаживании сотрудничества и обмена опытом с национальными ассоциациями 
самых красивых деревень и Федерацией самых красивых деревень Земли, в т.ч. организация 
прямого обмена между российским и зарубежными участниками ассоциаций самых красивых 
деревень.  

• Представление интересов членов НП перед властями, международными организациями и 
проектами и др. организациями.   

• Информационно-консультационная, научно-исследовательская и образовательная поддержка 
членов НП . 

• Содействие вовлечению сельского населения в процессы устойчивого сельского развития, 
формированию социально-ответственного гражданского общества. 

• Стимулирование желания к вступлению новых членов и соревновательного духа у кандидатов. 

Задачи ассоциации 
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Поддержка атташе по культуре  Посольства Франции в Москве и 
ассоциации самых красивых деревень Франции  

 



  
 

Установление партнерских отношений 
с Ассоциацией самых красивых 
деревень Франции. Участие в ее 
Генеральной Ассамблее 17-19 мая 
2014 



Завершается конкурс на разработку 
логотипа ассоциации 

в конкурсе принимают участие художники, дизайнеры и студенты профильных 
специальностей из различных регионов России 
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Контактная информация: 

Сергей  Юрьевич Поздняков, руководитель Туристского Экспертного Сообщества, 
председатель комиссии Общественного Совета при Ростуризме 

+7-903-77-33-297 

Pozdniakovs@mail.ru 

Александр Валериевич Мерзлов, руководитель Центра устойчивого развития сельских 
территорий РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

+7-916-1290776 

a.merzlov@gmail.con 


