
«Монолог лидера» или «Диалог партнеров»? К вопросу об 

эффективных инструментах взаимодействия Кенозерского 

национального парка и местных жителей. 

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Яковлева А.В.,  

начальник службы развития 

Иванова А.В.,  

начальник отдела развития туризма 



Вектор развития: сохранение 

коренного населения 

заповедной территории 

Кенозерская деревня должна  

не выживать, а жить! 



• Центры промыслов и 

ремесел получают «второе 

дыхание». 

• Начинается развитие 

сувенирного производства. 

• Возрождаются старые и 

создаются новые 

фольклорные коллективы. 
 

Информационный центр 

«Ляпачиха», п. Поча 

2018 год:  

3 Центра промыслов и ремесел, десятки мастеров и народных 

умельцев, 4 фольклорных коллектива в Кенозерье и  

1 – в «Онежском Поморье»  



«Мы, конечно, всю жизнь сушили грибы да ягоды, но не знали, что сможем получать за это деньги» 

 

Е.И. Аникиева,  

д. Усть-Поча 

2006 год 
Проект «Использование недревесных 

ресурсов леса как альтернативный источник 

дохода 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 
 

Обновленный бренд сувенирной продукции 

«Демьян и Параскева. Дары Кенозерья и 

Онежского Поморья» 



 

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 



 

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 

Экскурсия в Информационном 

центре «Поча. Жили, 

работали, любили» 

Дом поселка «Привал 

лесоруба». До ремонта 

Открытие Информационного 

центра в июне 2018 г. 

Новая экотропа «Поча-

Будылгино: лес и судьбы» 

Детская площадка при 

Информационном центре 



Фестиваль традиционных знаний, Зимние встречи, 

тематические семинары и стратегические сессии 



Ресурсы для 

коммуникации с 

местными жителями: 

 

• Газета «Кенозерье» 

• Газета «Мы-соседи!» 

• 4 сообщества 

ВКонтакте (общая 

тематика, туризм, 

экопросвещение) 

• Раздел «Местным 

жителям» на 

официальном сайте 

Парка 

 
Другие возможности: 

• Личные встречи 

• Сходы 

• Анкетирование, 

опросы 



Кенозерские хозяюшки 

совершенствуют мастерство с 

шеф-поваром ресторана 

«Почтовая контора» 

А знатный рыбак 

Константин 

Боголепов сам 

проводит мастер-

классы для туристов 

по приготовлению ухи 

Местные жители строят 

мост в Пушлахте. Проект 

поддержан на 

муниципальном уровне. 

 

 

Представители ТОСов со 

всей области помогают 

кенозерам и поморам 

проектировать. 

 



Защита проекта «На рыбацкой на 

тони» в д. Яреньга и результаты 

проекта 

Работы по строительству 

мемориала в д. Летняя 

Золотица 

Встреча с жителями п. 

Пертоминск по вопросам 

ТОС 



Ремонта моста через реку Почу жители добиваются самостоятельно 

«Заповедное Кенозерье – 

территория здоровья» – 

важнейший социальный 

проект – появился 

благодаря инициативе 

местных жителей, 

поддержанной Парком 





Любимые красные и синие 

крыши, сплошные заборы и 

окна-глазницы 



Действует 27 гостевых домов. Для обладателей 

Знака качества предусмотрена рекламно-

информационная поддержка Парка   



29 млн 
руб.  

За 11 лет Ассоциацией 

«Клуб друзей КНП» 

выдано микрозаймов на 

поддержку инициатив в 

сфере туризма 

5,8 млн 
руб.  

Заработали местные 

жители, участвуя в 

туристической 

деятельности Парка в 

2017 году 

Средства 
проектов, 

односельчан, 
местных ИП 



 

Благодарю за внимание! 


