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Идеология проекта

Глокализация

VS.
Стандартизация, 

кризис местного

колорита

Запрос на локальную

идентичность

Уникальные явления, 
несущие «культурный код» 
места, могут стать мощными 
аттракторами развития 
территорий.



Идеология проекта

Ресурсов на месте недостаточно –
необходимо подняться по
ступеням от локального к 
глобальному бренду

Способность быть брендом – единственный способ
культурному наследию выжить

Церковь в Кижах

VS.

Церковь в Неноксе



Типы культурных брендов

Сооружения Природа

События и даты

Традиции и промыслы

Гении места Гастрономия Образы

Поселения

Арт-кластеры



Собери образ  России!Не приметил слона?



Схема реализации 

Исследование локальных
культурных брендов России

Классификатор и 
база ТОП-500

Онлайн-продвижение
• SMM   

• Онлайн-конкурсы

Формирование сообщества
• Экспедиции

• Обучающие тренинги

• Всероссийский фестиваль

Работа команды
блогеров

Разработка и наполнение
интерактивной сетевой
платформы



www.livingheritage.ru

http://www.livingheritage.ru/


Исследователи

Культурная
сеть

Покупатели
локальных товаров

Руководители
регионов

ИнвесторыВиртуальные

туристы

Туристы

Целевая
аудитория



РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

Мобильное 

приложение

Конструктор 

маршрутов

Экспедиции и 

рекомендованные 

маршруты

Календарь 

событий

Серия 

видеороликов 

Региональные 

и тематические 

рейтинги 

ТОП-1000

Пополнение 

списка ЮНЕСКО



Конкурс ТОП-1000

Выбор бренда

Авторский текст и 
иллюстрации

Предварительный
отбор

Доработка текста 
заявителем и 
размещение на сайте

1

2

3

4

Рассмотрение
жюри и выбор
победителей

5
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Основной конкурс:   
• Призы зрителей по типам

• Топовые бренды 

• Главный приз зрителей

Специальные соревнования:
• Лучший текст

• Лучшие иллюстрации (фото-видео-аудио) 

• Специальные призы партнеров

П
р
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Сертификаты 
победителей

Консультации экспертов по 
дальнейшему 
продвижению брендов

Софинансирование
продвижения брендов  
(рекламные кампании, 
печатные материалы и т.п.)



Специальный 
конкурс

«Билет в мечту»

Компенсация расходов на 
путешествие в любую точку страны.

Номинации 

Лучший текст

20 000 ₽

Призы 

1

2

3

Лучшие иллюстрации 30 000 ₽

15 000 ₽



Официальные партнеры 
конкурса ТОП-1000



Исследование креативных кластеров России
Северо-запад России (пилотный макрорегион)

Идея проекта – составить первую в России сеть креативных сообществ и способствовать их развитию в условиях 
выхода из кризиса пандемии 

Полевое исследование

арт-кластеров северо-
запада России

Отбор Топ-100 Арт-
кластеров и 
размещение на 
платформе 

Livingheritage.ru

Интерактивная 
программа 
обучения

Каталог арт-кластеров

Фестиваль «Живое 
наследие» 



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

«МАРШРУТЫ ЖИВОГО НАСЛЕДИЯ»



Существует сейчас

▪ На платформе Живоенаследие.рф
уже созданы сервисы культурных 
Маршрутов и Календаря событий, 
позволяющих туристу составлять 
путешествие по культурным объектам 

▪ Cформировано первичное описание 
5 брендовых культурных маршрутов 
"Живого наследия"

▪ Завершается подготовка базовых 
мобильных приложений

Развитие проекта

▪ Выстраивание и продвижение 

национальных маршрутов культурного 

туризма и создание  цифровых 

интерфейсов для их  сопровождения

▪ Это позволит хранителям культурных 

ценностей России выйти на аудиторию 

массового внутреннего туризма

ПЕРСПЕКТИВЫ МАРШРУТОВ



Сборка культурных 
"магнитов"

РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ

Инфраструктура 
сопровождения

Конструктор 
логистики

Варианты 
туров

Гиды и 
туроператоры



ГОТОВЫЕ МАРШРУТЫ

Велика-Ока

Дальневосточный экспресс

Тайны синих гор

Каникулы на Русском Севере

На пути из варяг в греки



МЕХАНИЗМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ МАРШРУТОВ

Партнерская 
сеть

Социальные 
сети

Амбассадоры

Поисковая 
оптимизация

СМИ и 
интернет



РФ
Живоенаследие.РФ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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