
Национальный парк и местное население: 
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«Необходимо широкое признание и 
включение культуры и традиционных знаний 
коренного населения в управление 
природопользованием и охраной природы. 
Без этого говорить об устойчивом развитии 
просто нельзя. ‹…› Наша задача – двигаться 
от случайных актов доброты к совместному 
стратегическому планированию, к политике 
глубинных преобразований».  
 

Салли Джуэлл, министр внутренних дел США 

Nyugnwe National Park, Руанда    

Протесты местных жителей в 

North Maine Woods, Аппалачи   
Жители деревни Пан Бари, 

Казиранга национальный 

парк, Индия 



Кенозерский национальный парк образован Постановлением  

Правительства РФ в 1991 году. Площадь Парка – 141354 га.  

Парк – ключевая орнитологическая территория 

международного значения (1999 г.). 

В 2004 году  Кенозерский национальный  парк  

включен во Всемирную сеть  

Биосферных Резерватов ЮНЕСКО. 

Опустели многие деревни, заросли пашни, 

изменился быт жителей, формы хозяйства и 

промыслов, утрачена былевая традиция.                          

Но что-то и осталось…  



За 26 лет полностью отреставрирован 21 памятник 

архитектуры, на 18 памятниках проведены 

противоаварийные и консервационные работы, 3 

находятся в стадии реставрации.    

Открытие Порженского 

погоста XVIII в.  после 

реставрации, июль 2016 г.  

Реставрация Почезерского погоста Реставрация Порженского погоста 
Не только деревянные храмы. Успенская 

церковь в д. Вершинино 



Отреставрированные памятники – не музейные 

экспонаты. Их хранителями становятся местные 

жители, это центры духовной жизни Территории.   

Реставраторы у Почозерского храмового комплекса XVIII в.   

Сергей Донской и Елена Шатковская у 

Почозерского погоста, июль 2016 г.   

В Порженском погосте после 

реставрации. Июль 2016 г. 

Плотники-реставраторы из д. Усть-Поча 



Восстановленные действующие водяные мельницы XIX века – ключевые объекты показа на 
экскурсионном маршруте и экологической тропе.  

Гужовская водяная мельница – первая на Северо-Западе России 
восстановленная действующая водяная мельница образца XIX века   

Такие «объекты» Парк брал на баланс 
в 1990-е годы 

Зехновская водяная мельница XIX века   



В 1994 г. в структуру Парка вошло с/х 

предприятие «Лекшмозеро» с 570 

головами КРС 

Сокращение традиционного сельского хозяйства = деградация культурных ландшафтов   



«Включение местных сообществ в процессы 
принятия решений будет способствовать 
укреплению чувства собственности и 
ответственности, местные жители будут 
сохранять наследие как залог своего  личного 
благосостояния» 
 

(Густав Андрэ и Джонатан Родс,  Университет 

Квинслед, Австралия. Исследование: «Охраняемые 

природные территории и местное население: от 

неизбежного соседства к совместным устойчивым 

стратегиям) 

  
 

 

  



Управленческие приоритеты  

 Особая специфика – обеспечение 
сохранности и полноценного развития 

всех видов наследия 

 Ключевая задача – поддержание           

и использование культурных 

ландшафтов 

 Ключевая ценность – традиционная 

самобытная культура Русского 

Севера 

 Вектор развития – сохранение      

коренного населения 

 Один из главных экономических 
приоритетов – разработка механизма 
распределения экономических выгод 

от туризма в пользу местных 
сообществ 

 Экономическая стратегия 

развития туризма – «от экономики 

услуг к экономике впечатлений» 



«Кенозерье имеет все шансы войти в перечень главных природных и 
культурных сокровищ нашей планеты»  

 
                                                          Сергей Лавров,  

                                     Министр иностранных дел РФ 

Культурный ландшафт «Заповеданное 

Кенозерье»  в апреле 2014 г. включен в 

Предварительный список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 



Концепция управления ландшафтами Парка предполагает их 

«консервацию» и «реставрацию», а также экономическую мотивацию 

местных жителей. При этом акцент ставится не столько на получение с/х 

продукции, сколько на представление ландшафта                                                  

в качестве турпродукта.  



 
 

 

 

 

Приспосабливать ландшафт под постройку – это еще и экономическая ошибка. 

 Если произойдет утрата ценности наследия и подлинности исторических территорий,  

то это будут места для массового туризма и отдыха.  

Клуб в д. Вершинино, 
Кенозерский НП 

Сохранение среды – акцент современной политики Парка  

Неистребимая любовь к     

синим крышам. д. Вершинино Сайдинг и сплошные заборы д. Вершинино 



Коттедж с яркой красной крышей и железным 

забором уничтожил ландшафт эстонской деревни   

Правила землепользования и застройки – 
реально работающий правовой механизмом, 

способный защитить заповедную территорию.  



В сохранении традиционной архитектуры 
важна роль Парка. Необходимо подавать 
«хороший пример», чтобы инфраструктура 
была связана с ландшафтом и традициями 
этой земли, а не противоречила им.   

Визит-Центр в д. Вершинино Музей «В Начале было Слово» Трактир «Почтовая Гоньба» 

Архитектурный парк «Кенозерские Бирюльки» 

Гостиница «Рыбацкая Изба» Визит-Центр в д. Морщихинская База детского экологического лагеря  



Парк пригласил две семьи 
 для оказания комплекса 
туристических услуг и 
 ведения сельского хозяйства 

Для маленьких посетителей  
планируется создание  
«Трогательной мини-фермы»  

«Дом Краскова» в д. Строева 
Горка (Филипповская) 

«Дом Болознева» 
 в д. Зехново 

Проект печи в «Доме 
Болознева» по словацкой 

технологии  

ПРОЕКТ  
«Модельное 

сельское подворье» 

Кахловая чудо-печь  
 в д. Зехново 



Вектор развития Парка – сохранение коренного населения 



Парк систематически организовывает циклы обучающих 

семинаров, различные стажировки, мастер-классы лучших 

российских и зарубежных специалистов по самым разным 

направлениям. 



Аутентичная сувенирная продукция – важнейший элемент туристического 

предложения Кенозерского национального парка  



Ключевая идея 

бренда «Демьян и 

Параскева» – 

отражение 

Мужского и 

Женского начала, 

мужских и женских 

ремесел, всего, что 

создано силой 

мужских рук и 

согрето теплом 

женских рук. 



Визит-Центр Парка в г. Архангельске 



 

С ТОС «Искорки 

надежды» заключен 

Договор о 

сотрудничестве, в т.ч. по  

совместному 

использованию 

экотропы «Тропа 

раздумий». Большая 

часть дохода от приема 

туристов поступает в 

бюджет ТОС. 

Арт-объект «Музыка ручья» на тропе 

З.Я. Нефедова, участница ТОС, 

проводит экскурсию по тропе  

Чаепитие в «Чайном домике» организуют участницы ТОС  



 

Проект: «Кенозерье – площадка 

обучения ТОС Архангельской 

области»   

Семинар 

 «10 шагов к успешному проекту» 

Г.А. Коренева,  
глава МО «Кенозерское»  

Разработка проектов продолжалась 
до поздней ночи 

А. Ершов,  
руководитель ТОС «Радуга» 

Предзащита проектов 



«Дом жизни» (д. Лямца) 
Цель – отремонтировать старинное здание клуба – 

бывший лоцманский дом и оборудовать комнаты для 

обучения детей, проведения мастер-классов и музейную 

комнату.  

 

«Лопшенско дивованьё» (д. Лопшеньга)  
традиционной поморской культуры через создание 

фольклорно-этнографического коллектива с участием 

детей и взрослых. 

 

«Дом ремесел Пурлода» (д. Пурнема)  
Создание Дома ремесел для сохранения традиционных 

промыслов и организации досуга местных жителей 

 

«Теплый стан»  (д. Пушлахта)  
общественный центр на открытом воздухе 

 

«От овцы до рукавички» (д. Летняя Золотица)  
сеть домашних мастерских по изготовлению изделий из 

продуктов овцеводства. 

 

«Сосновый парк» (п. Пертоминск)  
Благоустройство соснового парка в центре поселка  

 

Семинар 

 «10 шагов к успешному проекту»  

для жителей «Онежского поморья»  



Первые итоги проектов в «Онежском Поморье» 

в рамках «10 шагов к успешному проекту» Аллея Славы, Пертоминск  

Сцена, Пушлахта 

Коллектив «Лопшенско Дивованье», Лопшеньга  

Дом Жизни, Лямца 

Мост, Пурнема 



 

Проект «Ярмарочная площадь» в д. Вершинино реализован 

Кенозерским национальным парком и ТОСом «Летучий корабль».   

Арт-объект «Летучий Корабль» 

Новая сцена  

Проект Ярмарочной площади 

Гости Успенской Ярмарки 2016 



Поселок Поча - бывший лесопункт, с барачной застройкой и 

наиболее высоким уровнем безработицы.  

В доме народного мастера «Ляпачиха» 

Коллектив «Северяночка» п. Поча 

Клуб п. Поча 



Поча. Жили, работали, любили 



Информационный центр «Поча. Жили, работали, 
любили», выполненный в стиле «советский 

конструктивизм», органично вписался в архитектурную 
среду бывшего лесопункта и стал его центральным 

объектом.  

Интерьер гостевого дома в п. Поча 
Один из строящихся  

гостевых домов 



Стратегическая сессия поселка Поча 

Волонтерский лагерь в п. Поча 

Стратегическая сессия в п. Поча 

Музейная комната в п. Поча 

Проект «ПОЧА. 
 XX век» 



В 2018 году 24 июня состоится торжественное 
открытие Информационного центра «Поча. Жили, 

работали, любили» и новой экологической тропы по 
истории лесозаготовок, которая свяжет Почу и 

деревню Будылгино.  

Маршрут будущей тропы протяженностью 4 км 

Дом народного мастера 

Парка в п. Поча 



Выступления ведущих театров Архангельска, 

музыкальных коллективов – от Академического 

Северного русского народного хора до джаза и блюза –  

для жителей Кенозерья!   

Три бригады лучших врачей из Архангельска 

приняли около 2000 жителей Парка за 4 года 

Важнейший аспект – реализация 

социально значимых проектов для 

местных жителей   



Ассоциация 

 «Клуб Друзей Кенозерского национального парка» 

Содействие  

в организации и 

проведении  

уставных мероприятий 

(семинары, стажировки, 

летние лагеря)  

Консультации для 

местных жителей по 

юридическим и 

экономическим вопросам 

За последние 3 года 

общая стоимость 

проектов «Клуба Друзей 

Парка» составила более 

8,5 млн рублей 

Выдано 390 займов  

местным жителям 

на сумму 

23 млн 660 тысяч рублей  

Привлечение  

инвестиций  

на развитие  

территории 

Консуль- 

тационная 

деятельность 

Финансовая  

поддержка  

деятельности 

 Парка  

Фонд  

микро- 

займов 



  186 человек 

получили благодарности 
и подарки от Парка за 

сотрудничество в 2016 
году в сфере туризма   

  

Елена Шатковская рассказала об итогах 
2015  года  и планах Парка на будущее  

Традиционные 

«Зимние встречи» – это яркое 

Событие в жизни Парка, 

площадка для диалога, 

конференция, мастер-классы и 

подарки.  

Мастер-классы –  
обязательная часть программы «Зимних встреч»  



 

До 50% случаев нарушений 
режима территории 

выявляются благодаря 
местным жителям. Быть 
хозяином – значит нести 
ответственность за свою 

землю.  
 

Валентин Портнов – начальник 

опергруппы Каргопольского 

сектора Парка 

Государственные инспекторы 

Лекшмозерского  

 лесничества Парка 

Жители Каргопольского сектора Парка 



 

Парк сегодня – главный работодатель на своей территории. 118 местных жителей 

Кенозерья являются штатными сотрудниками, еще не менее ста человек 

привлекаются ежегодно по различным договорам.  



Туризм для Кенозерского 
национального парка – не 

самоцель, а жизненная 
необходимость 

– 3 Опорных  

туристско- 

информационных центра 

– 7 Периферийных  

рекреационных центров 

Рекреационное зонирование 

территории  



 
«Организация впечатлений –  
это не развлечение,  
 а вовлечение клиентов».  

Б. Джозеф Пайн II, Джеймс Х. Гилмор, 
 авторы концепции «От экономики услуг к экономике впечатлений» 

Добавленная 

стоимость 

2 руб. 10 руб. 20 руб. 100 руб.  

Впечатление 

 Услуга 

 Товар 

 Сырье 

«Однажды потребители начнут коллекционировать 

впечатления так же страстно и увлеченно,  

как сейчас они коллекционируют вещи» 

 
Элвин Тоффлeр, социолог, автор концепции постиндустриального 

общества 



 

Подлинность значительно  

повышает ценность наследия. 

Зачем люди едут в Кенозерье? 



Офис Плесецкого сектора Парка,      
на 2 этаже – гостиница на 15 мест,            

д. Вершинино 

Единовременная  
вместимость  
– 1365 человек: 
 
• 83 туристические стоянки (без остановочных 
пунктов) – 1050 человек; 
• 15 гостиниц и гостевых домов – 159 мест; 
• 8 лесных приютов (без учета лесных избушек) – 
50 мест; 
• тур. базы – 106 мест. 

В трактире «Почтовая гоньба» 

Гостиница «Рыбацкая изба»  

 на 16 мест, д. Морщихинская 

База детских экологических лагерей 
на 94 места, д. Масельга 

Гостиница «У Ряпушки» на 16 
мест, д. Орлово 

Гостиница «Рыбацкая Изба» на 16 
мест, д. Морщихинская 

Инфраструктура гостеприимства сегодня 

Информационный центр «Рукодельная изба»,                
д. Морщихинская 

Гостинично-экспозиционный комплекс 

 «Постоялый двор» на 28 мест, д. Вершинино 



Отреставрированные старинные дома 
– украшение туристической 

инфраструктуры 



 В Парке созданы 
 15 музейных экспозиций  

и этно-ландшафтных театров   

Архитектурный парк «Кенозерские бирюльки» Музейный комплекс               
«Амбарный ряд» 

«Зал природы» в Визит-центре 

Музей «Рухлядный амбар» 

«Зехновская мукомольня» 

Музей «В Начале было Слово» 

ЭКОкласс «Потомучка» 

Музей «В Начале было Слово» 



7 экологических троп и  7 

экскурсионных маршрутов  

– важная часть  

туристической  и эколого 

просветительской  

инфраструктуры Парка.  

283 км – общая 

протяженность экотроп  

и экскурсионных маршрутов  

Парка  

На маршруте «Небеса и окрестности 
Кенозерья» 

«Тропа муравейников» 



 
Мастер-класс «Без пирога –     

не именины!» 

Мастер-класс                                          
«Береста дороже золота» 

Этнографическая программа 
«Кенозерские вечорки» 

Валенки своими руками! 
Мастер-класс                  

«Не мытьем, так катаньем» 

Этнографическая программа 
«Лекшмозерская вечеруха»» 

Интерактивная этнографическая программа 
«Сенокосное раздолье» 

Парком совместно с 

 местными жителями 

внедрены  

14 этнографических  

программ  

и 11 мастер-классов 



 

За летний сезон 2017 года участники клуба  

«Юный экскурсовод Кенозерского национального парка»  

провели около 70 экскурсий  для 1300 посетителей 

 

С.Е. Донской, министр природных 
ресурсов и экологии РФ и Сабина 
Подосенова, юный экскурсовод Парка 

Алена Емельянова, юный 
экскурсовод 

Интерактивная программа 
«Бревенчатая страна» 



 

Выплачено местным жителям, руб.  

 

Программы для посетителей  

с участием местных жителей 

 «Культурный туризм следует 

развивать таким образом, чтобы 

это способствовало росту 

удовлетворения качеством 

жизни как резидентов, так и 

туристов». [Ashworth, 2001].  

 Всего выплачено 

 Парком местным 

 жителям, руб.  

      Приобретено 
сувенирной 
продукции, руб. 

Количество посетителей,  

тыс. чел.  



 

Парк становится гарантом уважительного отношения к ценностям 
наследия, повышения качества жизни местного населения 

Социальный эффект сегодня – экономический эффект завтра 



Законодательство смещает режим 

природопользования на территориях ООПТ к 

общему режиму. Одна из важнейших проблем – 

запрет на использование традиционных орудий 

лова, в первую очередь сетей.  

Это влечет за собой неразрешимые конфликты, 

перечеркивающие любую позитивную работу в этой 

сфере.  
 

! 
«Эксплуатация некоторых видов природных 

ресурсов внутри ООПТ на устойчивой основе 

улучшает условия жизни местного населения 

и, в то же время, уменьшает конфликты 

между местными жителями и ООПТ,  

повышает эффективность охраны природы». 
  

 

De Boer и Baquete 1998,  

Университет Квинсленд, Австралия  
 



Люди, проживающие на заповедных территориях являются «уникальным 

наследием», их традиционный уклад жизни, формы природопользования,  

сформировали и сохранили ценные природные территории, которые позже 

были признаны национальным достоянием. 



 

Отсутствие приоритета на 

традиционное  

природопользование =  

катастрофа  

для сотрудничества ООПТ и 

местного населения 



Поморы чувствуют себя не 

хозяевами, а непрошенными гостями. 

От тысяч городских рыбаков им 

остаются лишь горы мусора, растет 

социальная напряженность в 

рыболовецких колхозах.  

Сохраним «Онежское Поморье»? 



 Онежское Поморье 

Кенозерский национальный 

парк 

Исключение населенных пунктов из 

границ ООПТ приводит к тому, что 

жители перестают быть полноправными  

хозяевами территории, а становятся 

гостями наряду с жителями городов.  

? 



Благодарю за внимание! 

www.kenozero.ru  


