
Развитие сельского туризма.  

Опыт Кенозерского национального парка. 



 

Кенозерский национальный парк – выдающийся образец североевропейского 
культурного ландшафта 



  



Кенозерский национальный парк  

образован Постановлением  

Правительства РФ в 1991 году.  

Площадь Парка – 139663 га.  

В 2004 году  

Кенозерский национальный  парк  

включен во Всемирную сеть  

Биосферных Резерватов ЮНЕСКО. 



За последние 10 лет в России    

с лица Земли исчезли почти  

14 тыс. деревень и 214 городов. 



Культурное наследие Кенозерья 

На балансе Парка:  

11 церквей и колоколен  

XVIII – нач. XX вв.,  

39 часовен XVIII – XIX вв., 

7 инженерных сооружений XIX в.,  

2 рубленые ограды погостов XVIII – XIX вв.,  

более 30 поклонных крестов XVIII – XIX вв., 

свыше 40 «святых» рощ, памятники археологии. 

Музейный фонд составляет более 8.000 

движимых памятников, среди них – 17 комплексов 

«небес» – самая большая коллекция в России.  

 



Устойчивость территории, её стабильность возможна только в случае сохранения 
главного  фактора – Человека, создавшего материальную и духовную культуру края. 

Кенозерский национальный парк первым в России пошел по пути устойчивого 
жизнеобеспечения местного населения. 

Местное  население – главный фактор 

стабильности территории 
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Способы вовлечения местного населения  

в деятельность Парка 



Реставрация  

памятников  

архитектуры 



«Зал природы» в Визит-центре 
«Осенины на Лекшмозере»              
в Визит-центре, д. Морщихинская 

15 музейных экспозиций и этно-ландшафтных театров раскрывают особенности традиций  
природопользования, секреты местных промыслов и ремесел, иллюстрируют традиционный  

жизненный уклад, дают представление о природном и культурном наследии Кенозерья.  

«Зал культуры» в Визит-центре 

«Горница» в Визит-центр, д. Вершинино 

Музей «Зехновская мукомольня», 
Плесецкий сектор Парка 

«Мастерская изографа» в Визит-центре «Бабий кут» в Визит-центре         

Гужовская мельница, 
Каргопольский сектор Парка 

Экспозиция «Губернский почтамт» 
в Визит-центре, г. Архангельск 



Теплотрасса к Кенозерской школе 

Комплекс очистных сооружений 
Важнейший аспект – содействие 

развитию социально-инженерной 

инфраструктуры территории.  

Одна из 8 детских площадок 

Во всех крупных населенных пунктах 

Парком установлены памятники и 

обелиски  в честь победы в ВОВ 



Г.А. Егорова, председатель  

ТОС «Надежда»  Гражданская инициатива должна идти «снизу», а не 

«сверху». Только в этом случае люди чувствуют свою 

степень владения территорией и участие в управлении ею. 

Круглые столы по развитию общественного 

самоуправления, начало 2000-х гг.  



Устойчивый туризм – это система мероприятий 
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гостевые дома, 
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и т.д. 

Устойчивый 

 туризм 



Что тормозит развитие  

сельского туризма? 

• Привычка думать стереотипно; 

 

• Традиционная культура для 
большинства местного 
населения не является 
ценностью;  

 

• Жители в основном не готовы 
работать в сфере туризма. 

       



Серия семинаров, круглых  
столов, мастер-классов по  
бизнес-планированию  
создала предпосылки для  
создания ТОСов на  
территории Кенозерского  
национального парка 



ТОС «Надежда» на уборке территории деревни Усть-Поча 

Подписание договора о сотрудничестве 

 с ТОСом «Радуга» пос. Поча 
Г.В. Старицына, председатель Собрания 

депутатов Плесецкого района 

Т.Н. Нефедова, 

председатель ТОС 

«Искорки надежды»  

у «Чайного домика» 



Поддержка сельского 

 предпринимательства 

В рамках различных проектов 

проводятся семинары по бизнес-

планированию, мастер-классы  для 

местных жителей по народным 

ремеслам, традиционной кухне, 

сельскому туризму, использованию 

недревесных ресурсов леса, 

переработке рыбы, по упаковке 

даров леса. 



Современная стратегия Парка направлена на формирование эколого-экономического 

мышления, развитие и поддержку малого экологически ориентированного бизнеса, как 

условия устойчивого развития территории и практического привлечения местного 

сообщества к охране окружающей среды.  



«Мы поверили в свои силы!» 

Фольклорный коллектив Парка 
«Кенозерочка» у здания Центра народных 

промыслов и ремесел в пос. Усть-Поча 

Иван Дмитриевич Ошонков – 
мастер по шитью традиционных 
лодок-«кенозерок» 

В одной из сувенирных 
лавок Парка 

Сотрудники Парка – народные 
мастера Ю. Тишинин и Е. Беляева 

Экономическое оздоровление края люди связывают с деятельностью Парка 



Наследие –  

особо значимый  

социально-   

экономический  

ресурс 

Губернатор Архангельской области  
И.А. Орлов 



Развитие сельского туризма 

Жители Кенозерья  
располагают  

внутренней  
мотивацией в 

развитии  
сельского туризма, 

изготовлении 
сувенирной 
продукции, 

сохранении 
традиционной 

культуры 



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

д. Вершинино 

Единовременная вместимость – 
1090 человек: 
• 78 туристических стоянок (без 
остановочных пунктов) – 780 
человек; 
• 15 гостиниц и гостевых домов –  
158 мест; 
• лесные приюты (без учета 
лесных избушек) – 58 мест; 
• база детских экологических 
лагерей – 94 места. 

Интерьер гостевого 
дома  «Как у бабушки» 

Инфраструктура гостеприимства сегодня 

Туристический приют «Дом 
Евсеева» на 14 мест, д. Вершинино В трактире «Почтовая гоньба» 

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

База детских экологических лагерей 
на 94 места, д. Масельга 

Старинная крестьянская изба      
на 6 мест, д. Кривцово 



Гостевой дом «Как у бабушки» на 9 мест,       

д. Масельга 

Гостинично-экспозиционный комплекс 

«Постоялый двор» на 28 мест, д. Вершинино 



Сельское гостеприимство 

Местные жители, имеющие 

пустующие дома или комнаты, 

предоставляют их с минимальной 

меблировкой и наличием 

хозяйственных средств (посуды, 

постельного белья, полотенец и т.д.) 

для проживания от двух дней до 

нескольких недель.  



Аутентичная сувенирная продукция – важнейший элемент туристического 

предложения Кенозерского национального парка  



Мастер-класс   

«Бабушкина кукла» 

Мастер-класс   

«Не мытьем так катанием» 

Мастер-класс «Береста дороже золота» 

Каргопольская  
глиняная игрушка 

Мастер-класс   

«Куклы-неразлучнки» 
Мастер-класс   

«Не боги горшки обжигают» 

Мастер-класс   

«Без пирога не именины» 



Мастер-класс «Береста дороже золота» Интерактивная этнографическая программа 
«Сенокосное раздолье» 

Валенки своими руками! 
Мастер-класс                  
«Не мытьем, так катаньем» 

«Кенозерская вечорка».             
В главной роли – Марат Гациев 

(НП «Алания») 

Этнографическая программа 
«Кенозерские вечорки» 

Мастер-класс                                          
«Не боги горшки обжигают» 



За летний сезон 2013 года дети из д. Морщихинская провели более 75 экскурсий 

для 1,6 тысяч человек 

 



Теплые «Зимние встречи» 

«Зимние встречи» – это 

семинары и мастер-классы, 

площадка для подведения 

итогов и обсуждения 

перспектив. А еще – это 

настоящий  Праздник!   



Количество посетителей,  

тыс. чел.  

Доходы Парка только от приема 
посетителей,  

тыс. руб.  

   Всего выплачено Парком  

местным жителям, руб.  

      Приобретено 
сувенирной 
продукции, руб. 

Доходы от туристической 
деятельности определяются не 

количеством туристов,  
а тем, как организовано 

путешествие и какие  
турпродукты предлагаются.  

Десять посетителей могут 
принести больше пользы и 
доходов, чем сто, если их 

маршрут надлежащим образом 
спланирован и организован.  



Принцип 

территориальной  

охраны 

Природная  

и историко-

культурная среда 

Человек, как 

носитель наследия 

Духовная культура 

исторических мест 

Объекты наследия 

Национальный парк – совершенная форма  

сохранения природного и культурного наследия   
 



 

Сотрудничество позволит обеспечивать устойчивое 

развитие территории, сохранить традиции и культуру 

местного сообщества  



НО! ТАКАЯ застройка создает реальную угрозу разрушения целостности 

исторического облика и планировочной структуры деревень 

Клуб в д. Вершинино Дом в д. Горбачиха 

Традиционная застройка создает 

 неповторимый образ  

Северной Русской Деревни  

«Барачная» застройка в Поче 



Что мешает развивать туризм? 

• Угроза разрушения целостности 
исторического облика и планировки 
деревень;  

• Деградация сельскохозяйственных 
земель, угроза их распродажи;  

• Риск предоставления рыбопромысловых 
участков в аренду предпринимателям в 
водоемах национального парка; 

• Несанкционированные свалки ТБО; 
• Неустойчивое электроснабжение; 
• Плохие дороги; 
• Плохая связь; 
• Отсутствие уличного освещения в 

крупных населенных пунктах Парка. 
•   



Спасибо за внимание!  

www.kenozero.ru 


