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Кенозерский национальный парк  в системе ООПТ объективно выделяется 

значительным историко-культурным потенциалом 

Роль научных 
исследований
в организации 

работ по сохранению 
и популяризации 

культурного 
наследия Кенозерья

М.Н. Мелютина, заместитель директора по научной работе
ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»



.

Цель научно–исследовательской работы состоит в
комплексном междисциплинарном изучении
территории Кенозерья, как составной части
культуры Европейского Севера России. Основой НИР
являются историческая территория и окружающая
природная среда, недвижимые памятники истории и
культуры, фондовые коллекции Парка

Культурный ландшафт 
«Заповеданное Кенозерье» включен 

в Предварительный список 
всемирного наследия ЮНЕСКО



Цель НИР достигается посредством 
решения следующих основных задач ::

Осуществл
ение 

научно-
издательс

кой
работы

Разработк
а  научно–

исследова
тельских 

тем

Формирова
ние и  

хранение 
фондовых 

коллекций 
памятнико

в

Информаци
онное 

обеспечен
ие НИР 

посредств
ом 

комплекто
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научной 
библиотек
и и архива 

Организация 
и проведение 

научных 
командировок 
и экспедиций

Обеспечение 
устойчивого 

финансирования  
мероприятий в 

области НИР



Темы научно-исследовательских работ 
фундаментального и прикладного характера:

1. Археологическое наследие территории. 

2. Архитектурное наследие Кенозерья.

3. Культурные ландшафты Кенозерья.

4. Историко–этнографическая 

характеристика 

традиционной культуры коренного 

населения. 

5. Нематериальная культура Кенозерья.

6. Предметы музейного фонда Парка.

7. Научные концепции для музеев, 



Музейный фонд Кенозерского 
национального парка – 10.000 ед. 

хранения.
Научный архив 

- 1500 дел.
Научная библиотека 

– 4000 книг.

Restoration of ‘heavens” from Nemyata village, 
Master Irma Yarigyna



дл

Научные издания Кенозерского
национального парка

Историко-культурное наследие – 17 монографий и 
тематических сборников



«Азбука 
древодела»

Сегодня на территории Парка созданы 15 музеев, 7 экологических троп и 7 экскурсионных маршрутов

”



Стратегический комплексный подход к 
изучению традиционной культуры: 

единство объектов природного, 
культурного материального и 
нематериального наследия и 

человеческой ценности территории

«В нашем углу андел радуется…»



Рождеств
о

щего колеса

ЭКО-класс «Потомучка»
Важно представлять наследие так, чтобы оно становилось близким и понятным всем, в первую очередь, детям



Этно-ландшафтная 
экспозиция «Тропа 

предков»



Информационный центр 
«Лесное отходничество»



Конференц-
зал 

Будущий музей 
«Почезерский

погост»



Музей «В Начале 
было Слово»



Благодарим за внимание!


