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Общие моменты. Важные моменты
• 2015.Давос. Доклад на всемирном экономическом форуме – отчет об
экономике 141 государств (98 % мирового ВВП) и какое влияние на
них оказывает туризм?!
Первые места Испания, Франция, Германия, США…Россия на 45 месте
• Низкий национальный приоритет в сфере туризма (у РФ – 90 м.)
• Высокие баллы на объекты культурного наследия (РФ – 10 м.)
• Проблемы в области безопасности (РФ – 126 м.), экологии (РФ – 106
м.), бизнес-среды (РФ – 109 место).
Это ведь тоже оказывает влияние!

Взгляд на Великое
• Историческое село. Более 150
Памятников регионального и
Федерального (2).
Подарок Петра Первого
Фельдмаршалу Репнину.
• Сохранившиеся купеческие дома , многим
более 200 лет.
• Ансамбль Великосельского Кремля.
• Очень оригинальный план села и ландшафт. В центре – большой Черный пруд.
• Есть краеведческий музей, Музей картофельного бунта, школьный музей.
• Пока за год село посещает около 8 000 гостей (как в составе организованных групп,
так и индивидуалы).

Что привлекает сюда гостей?!
• 1. Великосельский Кремль.
• 2. Дворец купца Локалова. Раннее творение Ф.Шехтеля
• 3. Само старинное село и возможность посмотреть планировку
и дома того времени. Дом П.Д.Иродова (арх. Ф.Шехтель)
• Обзорная экскурсия по селу – 2 часа. Большинство домовпамятников до сих пор жилые, коммунальные (обычно 4
семьи).

ШАГ в ВЕЛИКОЕ
Раннее творение Ф.Шехтеля

Дело. Великое.
• Суть проекта: начать возрождение села через туризм и частное
предпринимательство.
• Начать восстанавливать старые дома и приспосабливать их под
жилые гостевые, музеи, культурные комплексы.
• Учесть опыт других территорий (Вятского) и создать
привлекательное место для туристов и поддержанное
местными.
• Развить такие важные направления туризма как проведение
событий, гастрономические и деловые мероприятия.

Великое ?!
• Создать условия для круглогодичного функционирования
объектов села. Войти в маршруты Золотого кольца по приему
организованных групп.
• Особое внимание гастрономическим мероприятиям. Великое
известно вишневыми садами (вишневое варенье, вишневая
настойка), картофельной темой и проведением
Великосельской ярмарки.

Прикоснись к Великому.
• Первые шаги. Куплен дом. Не памятник среди памятников.
• Создана новая доминанта на первом посаде.
• Заявлена гастрономическая тема. Тема картошки (вспомнив про усадьбу и
труды Карновича). Расписаны еще 7 музеев. Из них три связаны с историей
села, его жителей; два гастрономических (тема вишни, тема Чая и чайных
предметов)

• Была создана концепция развития района через туризм. Особое место уделено
Великому. Был создан совет развития села. Привлечены два инвестора.
Выкуплены еще здания. В одном из них устроен хостел. Готовится к открытию
музей старинных напитков.

Великое г…..е ?! Великое дело ???!
Чтобы развить проект в селе требуется административный и финансовый ресурсы.
Данное село – более миллиарда вложений. Чтобы развить только туристскую составляющую – около 200 млн.
С окупаемостью в 12-15 лет при верном подходе к приему гостей. Реальный ресурс села – прием около
40 000 туристов и экскурсантов в год.
К сведению что каждый дом (не памятник) стоит от 500 000 рублей. Для приведения его в нормальное
состояние требуется еще столько же!
Дом-памятник (независимо от состояния) от миллиона рублей. Чтобы провести реставрацию, дренаж,
облагородить территорию вокруг – от 2 млн. рублей.
Чтобы в село приехали люди – затраты на рекламу (маркетинг всякий) Приличные.
Чтобы люди остались хоть на одну ночевку затраты очень приличные! Важно создать, придумать в старинном
селе и то что нравится разным категориям гостей. Старинные обычаи, мифы, крестьянский быт, купеческие
лавки и домашний уклад. А новое – галереи, музеи разных тем, экспозиции. Мастер-классы. Глина. Выпечка.
Рисунок. Резьба. Кузница.
Создание магнитов притяжения в село – сложнейшая задача! Мифология. Вкусности. Интерактив. И -???

Сложности. Проблемы…?!
• Незаинтересованность власти и в сохранении и в приспособлении
памятников культурного значения под нужное и востребованное.
• Отсутствие контроля, надзора за памятниками со стороны комитета
культурного наследия. И прочих структур.
• Памятники и местные. Содержание объектов (фасадов?!).
• Отсутствие нормального информпространства.
• Памятники. Власть. Местные. Бизнес. Сложности взаимодействия.
• Вопросы постановки на учет, снятие с учета и отношение к руинам?!
Что делать с теми постройками, которые ну никак?!!! Поиск
владельцев?!

Поиск. Поиск решений, подходов, людей ?!
• Вариации: Поиск суперИнвестора (как в Вятском) или
медленное постепенное создание народного ополчения в
борьбе за село?!
• Создание четкой концепции развития села через туризм,
развитие частного производства, фермерства. Но как быть с
государственным подходом и финансированием?!
• Расширение информпространства. Встречи. Соцсети.
• Влияние на изменение законодательства и юридических
подходов к решению вопросов.
• Самим взять лопаты в руки и копать, копать, копать….!

Всем кто на фронтах за культурное
достояние – мое уважение!
• Спасибо за терпение и внимание!
• С.Ю.Поздняков
• Pozdniakovs@mail.ru
• s58p29ps@yandex.ru
• 8-903-7733297

