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Вологда

Никольский район находится на юго-востоке Вологодской области и

занимает площадь 7477 км2 . Районный центр – город Никольск. Расстояние до

областного центра (г. Вологда) – 425 км. Граничит с районами Вологодской области:

Бабушкинским, Кичменгско-Городецким и некоторыми районами Костромской

области.



Согласно преданию село 

Никольское было построено еще в 

начале XV века. Оно служило 

пристанью и перевалочной базой при 

перевозке  товаров из южных 

областей в Архангельск, являясь 

торговым центром обширной округи. 

16 августа 1780 года село 

Никольское указом императрицы 

Екатерины II было объявлено городом 

Никольском и стало уездным центром.



Здесь живут и возрождаются народные ремёсла, соблюдаются 

русские традиции, восстанавливаются церкви.  

А лесные просторы, реки, источники гармонично дополняются 

духовным богатством.



Миссия бренда

Обеспечить отдых в первозданной природе и самобытных традициях 

Никольского края



История бренда

Город находится вдали от 

промышленных городов. В любое 

время года прекрасна и живописна 

Никольская земля,

воздух чист и свеж. 

В 2008 году возникла идея 

создания бренда, который бы 

отражал не только природное 

богатство   Никольского района, но 

и культурную привлекательность 

района.  Разработка бренда заняла 

3 года и уже в 2012 году был 

зарегистрирован  товарный знак 

«Никольск – жемчужина 

Северных  Увалов», 

свидетельство № 466690 от 

18. 07.2012 г.



На логотипе бренда изображены 

кривые линии, символизирующие старые 

горы – Северные Увалы. Их упоминание в 

бренде говорит о географическом 

положении Никольского района –

западный склон этой возвышенности , 

водораздел южных и северных морей.

Именно здесь берут начало реки, 

текущие на север и реки, текущие на юг. 

Кроме того, холмистый рельеф («Угоры» –

никольский диалект), оставленный в 

наследство ушедшим ледником характерен 

для нашего района.

Северные Увалы



Зелёный цвет символизирует 

обилие лесов, которые занимают 

87 % территории района. 

Величественные сосновые и 

еловые боры, очищают воздух, 

дают изобилие грибов и ягод.

8 особо охраняемых 

природных территорий



Голубой цвет на логотипе 

означает множество  рек и 

источников. Реки во все времена 

играли огромное значение в истории 

Никольского края. В 14-16 веке 

заселение территорий шло по реке 

Юг.

В 18-19 веке река служила 

торговым путём между В-Устюгом и 

Новгородом. Никольск был 

перевалочной базой. В начале 20 века 

и до 80-х годов с весенней 

навигацией в Никольск завозилась 

основная часть всех товаров. По реке 

Юг также осуществлялся и сплав 

леса.

Река Юг



Кроме рек у нас множество 

незамерзающих родников, вода в них 

необыкновенно чистая, с животворящей 

силой! 

Не зря в центре логотипа

жемчужно-серебристая капля –

символ чистой экологии края. 

Смоляной воздух боров, чистейшая 

вода, продукты с крестьянских подворий, 

первозданность природы – это настоящее 

богатство для современных людей, 

живущих в крупных городах. 

родники



Жёлтый цвет означает главное 

богатство нашего края – это люди, 

трудолюбивые, хлебосольные, 

бережно хранящие традиции 

предков. 

Только у нас можно услышать 

свадебные причеты и особый 

никольский говорок, наигрыши 

тальянки с колокольчиками и 

длинные частушки, увидеть яркий 

женский костюм «парочку» и 

праздничную проходочку по 

деревне, попробовать густого  

ржаного на солоде и хмеле пива да 

блюд самобытной народной кухне, и 

конечно же, погулять как раньше на 

широкой весёлой ярмарке.

Самобытные традиции, народная 

кухня, никольское пиво, тальянка,

парочка, ярмарка



Коммуникации бренда 

в рекламно-информационных материалах



Коммуникации бренда 

в Интернет-среде

Официальный сайт МБУК

«Информационно-методический

центр культуры и туризма Никольского района»

имцкит.рф

Официальный сайт 

Администрации Никольского 

муниципального района

www.nikolskreg.ru

https://имцкит.рф/
http://www.nikolskreg.ru/


Коммуникации бренда 

в сувенирной и памятной продукции



Коммуникации бренда

в элементах навигационной системы

Информационный стенд  для туристов, 

расположенный в Никольске

Туристская карта-схема 

Никольского района



Основные виды туризма, развивающиеся на
территории Никольского района

Культурно-
познавательный Событийный

Сельский Экологический

Паломнический и 
религиозный



Вклад бренда в развитие туризма

Событийный туризм: 

В последнюю субботу июля Никольск превращается в праздничный 

многолюдный городок: проходит Межрегиональная Никольская – Ильинская ярмарка



Конкурс красоты – «Мисс Жемчужина Северных Увалов»

По традиции в конце июня,  у нас 

проводится конкурс  

«Мисс Жемчужина Северных Увалов». 

Каждый год программа разнообразна. 

Меняется только возраст участниц: 

от самых маленьких до пожилых.



Конкурс брендовых блюд «Жемчужина Северных Увалов»

Столы, сервированные  

холодными закусками, 

вторыми блюдами, напитками 

и десертом получились очень 

аппетитные. Блюда 

используются в меню 

никольских ресторанов для 

продвижения бренда 

Никольского района, 

знакомства туристов с 

историко-культурным 

наследием края, 

традиционной народной 

культурой.



На сегодня в Никольске создан 

брендовый персонаж 

«Жемчужина» – как 

хранительница леса, рек, чистого 

воздуха и экологии края.



Разработана программа встречи гостей брендовым персонажем : 

«Жемчужина» с хлебом с солью приветствует гостей на Никольской земле

«Добро пожаловать, гости званные, гости желанные! Я – жемчужина, хозяйка Северных 

Увалов. Живу я в каждом деревце, в листочке каждом, да иголочке. Увидите меня, и в 

солнечном лучике и росы капельке, да услышите  в реченьке звонкоструйной. Поселилась я  во 

славном городе Никольске, да на  Юг – реке не случайно. Уж больно по нраву мне пришёлся 

народ Никольский: гостеприимный, добродушный да весёлый. Рады, рады, что вы, сюда к нам 

заглянули. Отведайте нашего хлеба-соли.  Вижу, загремит сегодня праздник широко, да 

разгульно.»



Жемчужина на дне рождении Деда Мороза в г.Великий Устюг



Наши дипломы и благодарности



Наши дипломы и благодарности



Наши дипломы и благодарности



Будущее бренда

Развитие экологического и сельского туризма в дальнейшем поможет осуществить

миссию бренда, повысить узнаваемость дестинации на туристском рынке.



В будущем будет создана резиденция «Жемчужины Северных Увалов» 

Интерактивные программы

Мастер-классы

Сувенирная лавка

Выставки



Вступить в проект «Сказочная Карта России»



Добро пожаловать в Никольск!



Спасибо за Внимание!


