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Проблемное поле
● Неприятие 

жителями музея

● Несоответствие музея и села - 
по масштабу, по качеству среды, по уровню жизни

● Потребительство 
привычка жителей получать блага как должное

● Неизвестность местных героев, 
мирного патриотизма

● Новые местные
проблема адаптации приезжих

● Отсутствие 
целостного и активного местного сообщества
 



Миссия
Благополучие жителей села Черный Отрог. 
Реализация культурного, туристического и креативного потенциал села для ускорения его 

социально-экономического развития. 



Цель
Формирование активного местного сообщества, основной площадкой 
которого станет музей Черномырдина. Вовлечение жителей в 
активную общественную жизнь села как целостного объекта 
пространственного и культурного развития. 
Целевая аудитория проекта - жители
села Чёрный отрог.



Идея 1
Развитие села          Город
В селе даже больше возможностей
для благополучной жизни, чем в городе.

Благополучие - спокойная, 
счастливая
жизнь в довольстве,
полная обеспеченность.

 



Масштабирование 
Большая часть сельских 
территорий России - это 
территории 
пространственного сжатия.
Наш проект - поиск драйверов роста 
для подобных территорий.  



Идея 2
Бренд
Село Федерального Значения
Москва
Санкт-Петербург
Севастополь 
Байконур
Черный Отрог

 



Логика изменений

Социум Пространство Экономика



Стратегии

Расширение 
местных 

компетенций

Объединение локальных 
усилий и глобальное 
позиционирование

Насыщенная 
культурная жизнь и 
высокое искусство

Образцовое 
благоустроенное 

село

Стимулирование местной 
предпринимательской 

инициативы



Команда
Мария Соленова – стратегия: коммуникации и брендинг, социокультурное 
проектирование, культурные инициативы

Александр Ушаков – стратегия: музей как центр инноваций, инвестиции и стартапы

Петр Чегодаев –  стратегия: дизайн среды и скульптура, развитие пространства как 
единого смысла, объединяющего сообщество и территорию



• Разработка бренда “Села 
федерального значения” и 
концепции его продвижения

• Развитие сельского лидерства
• Укрепление активной гражданской 

позиции уроженцев села
• Поддержка талантливой сельской 

молодежи

Мария Соленова

СТРАТЕГИЯ

«КОММУНИКАЦИИ И 
БРЕНДИНГ»



Александр Ушаков

СТРАТЕГИЯ

«МУЗЕЙ КАК ЦЕНТР 
ИННОВАЦИЙ»

• Детская проектная школа / Школа 
серебряных волонтеров

• Эндаумент фонд музея и СОШ
• Консолидация местного сообщества 

в форме НКО/ Фонд местного 
сообщества / ТОСы

• Фонд инновационного развития 
сельских территорий (ФИРСТ)

• Село Черный Отрог как центр 
сельской агломерации



Петр Чегодаев

СТРАТЕГИЯ

«ДИЗАЙН СРЕДЫ И 
СКУЛЬПТУРА»

• Повышение культуры благоустройства (новые лебеди)
• Малые архитектурные формы, скульптуры местных героев
• Федеральная лаборатория лучших практик по сельскому 

развитию и благоустройству
• Дизайн-код сельских территорий (методические 

рекомендации на реально реализованных кейсах)
• Разработка концепции пространственного развития села и 

установка скульптур
• Совместный уход за вновь созданными общими местами
• Арт-объект «Образцовый дом»
• Получение федеральной поддержки на реновацию сельской 

инфраструктуры



План реализации
1. Исследования: сегментирование жителей, глубинные интервью, 
анкетирование.

2. Анализ: выявление трендов, клиентский путь посетителей. 

3. Разработка и апробация культурных и образовательных инициатив. 
Разработка медиаплана и стратегии продвижения. Привлечение местных 
лидеров общественного мнения.

4. Обсуждение и оценка разработанных инициатив внутри команды.

5. Непосредственная реализация проекта. 



Институциональная среда
Гос. корпорация

Фонд
Черномырдина

Строительство 
школы, детсада…

Музей 
Черномырдина

Инжен.
сектор

Науч.
сектор

Команда проекта

Минстрой РФ

Комитет по туризму 
Прав-ва региона

Администрация 
Саракташского мун. 

района

Администрация 
Черноотрожского 

сел. поселения

Фонд Тимченко



Бизнес-план/количество требуемых инвестиций
Позиции Доходы Расходы

Разработка дизайн-кода и концепции целостного развития села 300.000

Приглашенные эксперты (маркетинг, социокультурное проектирование, урбанисты, брендинг, дизайн) 300.000

Детская проектная школа: фонд микрогрантов для участников 200.000

Путевки для детей-победителей проектной школы 200.000

Школа экскурсоводов для местных жителей (на базе Музея) 300.000

Школа общественной активности для «серебряного возраста» 150.000

Создание центра компетенций 300.000

SMM, продвижение в соц сетях 100.000

Сувенирная продукция 200.000 150.000

Итого 200.000 2.000.000



Экономические:
• рост количества посетителей села
• количество точек притяжения для туристов
• средний чек посетителя села
• количество предпринимателей, вовлеченных в обслуживание туристов

Социальные:
• количество зафиксированных инициатив местных жителей
• количество мероприятий, проходящих в селе
• количество участников мероприятий
• уровень популярности музея (по соцопросу)
• уровень принятия бренда села федерального значения

Показатели



Видео:
https://youtu.be/JrkbYYrfcPc

solenovamariya@gmail.com
petr.geopard@gmail.com
a.iscander1988@gmail.com

Спасибо!
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