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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. 

1991 год: 

30 деревень, 2300 жителей 



Вектор развития: сохранение 

коренного населения 

заповедной территории 

Кенозерская деревня должна  

не выживать, а жить! 



Реализация социально 

значимых проектов для 

местных жителей – одна 

из важнейших задач. 



21 памятник архитектуры 
отреставрирован, на 18 
проведены противоаварийные и 
консервационные работы. 
Жители Кенозерья – хранители 
церквей и часовен. 
 







Первый Центр промыслов и ремесел  

открыт в 1998 году в д. Усть-Поча 
Информационный центр «Ляпачиха» в п. 

Поча (в 2005 г. – Дом народного мастера) 

2013 г. - «Рукодельная изба»  

в д. Морщихинская 

Здесь началось 

производство первой 

сувенирной продукции. 

На должности мастеров 

приняты местные 

жители. 



Проект «Использование 

недревесных ресурсов леса 

как альтернативный источник 

доходов населения в 

сельской местности» 

• Сертифицировано 15 видов 
продукции; 

• Закуплены сушильные 
установки, специальная тара и 
упаковка; 

• Марка «Дары Кенозерья» 



«Мы, конечно, всю жизнь 

сушили грибы да ягоды, но не 

знали, что сможем получать за 

это деньги» 

 

Е.И. Аникиева,  

д. Усть-Поча 





Этнографические программы «Лекшмозерская вечеруха», «Кенозерская 

вечёрка», «Поченское гостевание» - яркая часть турпродукта Парка 





Иванов День на Масельге 



Фестиваль традиционных знаний, Зимние встречи, 

тематические семинары и сессии 



Экскурсию по «Тропе раздумий» и дегустацию травяных чаёв 

проводят жительницы д. Морщихинская (ТОС «Искорки надежды») 



 

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 



Работа в проектных группах 

Защита проекта «Дом Жизни», д. Лямца 

Семинар «10 шагов к успешному 

проекту» для жителей Онежского 

полуострова 



 

Поселок Поча - бывший лесопункт, с барачной застройкой и 

наиболее высоким уровнем безработицы.  

В доме народного мастера «Ляпачиха» 

Коллектив «Северяночка» п. Поча 

Клуб п. Поча Интерьер гостевого дома в п. Поча 



Музей пионерии в Поче 

Информационный центр «Поча. Жили. Работали. Любили» 
Торжественное открытие – июнь 2018 года 



Школа Юного Экскурсовода:  
экскурсии по «Тропе предков», Архитектурному парку «Кенозерские бирюльки», по 

деревням Морщихинская и Вершинино 

А.И. Попова – первый наставник 

юных экскурсоводов 



Продуманное, обустроенное пространство, в котором размещены торговые 

ряды для ремесленников, места отдыха для зрителей, сцена для 

музыкальных, театральных коллективов 



Ремонта моста через реку Почу жители добиваются самостоятельно 

«Заповедное Кенозерье – 

территория здоровья» – 

важнейший социальный 

проект – появился 

благодаря инициативе и 

настойчивости местных 

жителей 



Будущая волейбольная площадка в п. Пертоминск 

Выступление коллектива «Лопшеньско дивованье» Проект «Теплый стан» в д. Пушлахта 

Мемориальный комплекс в п. Пертоминск 



Действует 27 гостевых домов. Для обладателей 

Знака качества предусмотрена рекламно-

информационная поддержка Парка   



Две семьи готовятся переехать в 
Кенозерье, чтобы жить, принимать 

туристов и вести сельское 
хозяйство  

  

ПРОЕКТ  
«Модельное 

сельское подворье» 

«Дом Болознева» 
 в д. Зехново 

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

Кахловая печь в «Доме 
Болознева» по словацкой 

технологии  



 

Главная задача сегодня видится в том, чтобы наполнить жизнь 

в деревне новыми смыслами и содержанием, чтобы было 

зачем местному населению там жить, а туристам приезжать. 



 

Благодарю за внимание! 


