
№ 17, июнь 2014 года Издается с августа 2011 года

«ЕСТЬ, НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ,  
ЕСТЬ, ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ»:  
Командорская делегация вернулась из Кенозерья

За пять дней более 40 предста-
вителей 20 федеральных нацио-
нальных парков и заповедников 
России и Казахстана, от Коман-
дор до Алании, а также местные 
жители и руководители неком-
мерческих организаций смогли 

познакомиться с опытом работы 
Парка по различным направле-
ниям, увидеть и оценить красоту 
природно-культурного наследия 
Кенозерья, почувствовать ще-
дрость, радушие и гостеприимство 
северян. Командорские острова 

на семинаре представляла самая 
многочисленная делегация. 

Особенность стажировки за-
ключалась в том, что в ней уча-
ствовали не только сотрудники, но 
и жители заповедных территорий, 
что значительно обогатило обмен 

опытом и позволило взглянуть на 
острые вопросы со всех сторон. 

Темы круглых столов были 
предложены самые разнообраз-
ные: «Социально-экономическое 
развитие территории. Партнер-
ство администрации особо охра-
няемых природных территорий 
и органов местного самоуправле-
ния», «Вовлечение местного на-
селения в развитие устойчивого 
туризма», «Взаимодействие особо 
охраняемых природных террито-
рий и местного населения в охране 
наследия», «Парк – детям!». 

В Кенозерском национальном парке в Архангельской области 
прошел семинар-стажировка «Заповедные территории  
и местное население: от конфликта интересов  
к взаимовыгодному сотрудничеству»



С деятельностью национально-
го парка участники стажировки 
смогли познакомиться не только  
в теории на семинарах, но и на 
практике в ходе насыщенной 
экскурсионной программы: 
командорцы посетили знаме-
нитые памятники Кенозерья, 
экологические тропы, музейные 
экспозиции, приняли участие  
в этнографических программах  
и мастер-классах.

По результатам поездки «деле-
гаты» поделились впечатлениями 
с «Вестником».

*** 
Все оценили красоту и нетро-

нутость природы, ухоженность 
территории, гостеприимство 
жителей, высокий уровень орга-
низации взаимодействия парка  
с местным населением. 

«Спустя 23 года как был орга-
низован парк, видны плоды его 
работы, плоды совместной рабо-
ты жителей, администрации и 
национального парка: все очень 
красиво сделано на территории, 
удивили и поразили ее чистота и 
ухоженность – наверное, это иде-
ал, в котором хотелось бы жить. 
И еще опыт таких поездок очень 
полезен, потому что нам пока-
зали, как представители разных 
слоев населения могут сотрудни-
чать, быть коллегами по общему 
делу», – поделился отец Евгений 
Цукало. 

Дмитрий Резвый также был 
впечатлен красотой природы 
и умелой организацией взаи-
модействия: «Больше всего по-
нравилась, конечно, природа, 
пока еще нетронутая, и работа  
с людьми – местным населени-

ем: они работают не лесорубами, 
а егерями, экскурсоводами, зани-
маются с туристами, выступают  
в ансамблях. То же можно и пере-
нять у нас. Конечно, заповедник 
не будет организовывать бабушек 
в ансамбли, это не входит в его 
функции, но больше привлекать 
в разнообразные мероприятия 
местное население можно».

***
Помимо общих хороших впе-

чатлений, каждый привез из Ке-
нозерья что-то для себя. 

Многие отметили высокий 
уровень организации туризма. 
Кенозерье – островок подлинной 
русской старины: гостей разме-
щают в настоящих деревянных 
срубах (старые дома восстановле-
ны, а новые построены так, чтобы 
не нарушать архитектурный ан-
самбль), кормят традиционны-
ми блюдами, которые местные 
хозяйки готовят, как в старину, 
в русской печи, все продукты –  
натуральные, выращенные сво-
ими руками. 

А еще каждый желающий мо-
жет научиться плести из бере-
сты, валять игрушки из войлока, 
шить обрядовые и обереговые 
куклы, работать за гончарным 
кругом – забытые технологии 
восстановлены, народные про-
мыслы сохранены и активно 
поддерживаются. В парке соз-
даны познавательные экотро-
пы, а местный фольклорный 
ансамбль ставит яркие театра-
лизованные спектакли. «Для нас 
поездка была очень интересной 
с практической стороны, – от-
метили Нина Александровна и 
Александр Кияйкины, – наша 
община как раз активно рабо-
тает в этом направлении: у нас 
постоянно действует мастерская 
традиционных художественных 
промыслов, члены общины 
участвуют в фольклорно-этно-
графических программах, не-
которые уже прошли обучение 
на курсах гидов-инструкторов 
и могут сопровождать туристов 
по экологическим маршрутам. 
После семинара у нас появилось 
много планов и много интерес-
ных задумок».

Иван Иванович Вожиков об-
ратил внимание на активное 
участие властей в развитии тер-
ритории: «Чувствуется, конечно, 
поддержка администрации Ар-
хангельской области. Там губер-

натор понимает, что это очень 
важно. Надо и нам выходить на 
губернатора». 

У сотрудников заповедника 
Оксаны Солованюк и Валенти-
ны Удачиной большой интерес 
вызвала Школа юного экскур-
совода, где местные ребята под 
руководством сотрудников на-
ционального парка готовят экс-
курсии и в летний период сами 
проводят их для туристов.

***
Несмотря на то, что общее 

впечатление о Кенозерье у всех 
положительное, многие участни-
ки поездки высказали насторо-
женность режимом националь-
ного парка и опасения по поводу 
перевода нашего заповедника 
в национальный парк. «Я буду 
против национального парка: 
во-первых, у них рыбалка с 15 
июня на удочку, или, например, 
строится дом: крышу нельзя ста-
вить угловую, как я хочу, сайдинг 
нельзя красный ставить, нужно 
или зеленый, или темный, или 
друг ко мне приехал из города 
и ему нельзя со мной на рыбал-
ку. Меня лично такая жизнь  
не устраивает», – поделился опа-
сениями Эдуард Калин. 

Так как перевод заповедников 
в национальные парки вызыва-
ет много вопросов, мы решили 
посвятить один из следующих 
номеров «Вестника» различи-
ям в режимах особо охраняемых 
природных территорий. Если у 
Вас есть вопросы, связанные 
с переводом в национальный 
парк, присылайте их на почту 
пресс-службы заповедника 
ostrova.media@gmail.com или 
приносите в письменном виде  
в контору заповедника по адресу 
ул. Гагарина, д.4, и мы постара-
емся подробно ответить на них  
в нашем «Вестнике».
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