«Искры надежд для
российских деревень»

Итоги реализации проекта
в Кенозерском национальном парке

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 10000 движимых памятников, среди них
– 17 комплексов «небес» – самая большая коллекция в России.

Кенозерский национальный парк
образован Постановлением Правительства РФ в 1991 г. Площадь Парка – 139663 га.
В 2004 году Парк включен во Всемирную сеть Биосферных Резерватов ЮНЕСКО.
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Семинар-тренинг «Роль местных инициатив в развитии территории»

Открытие семинара

Интерактивное занятие по основам малого
предпринимательства

Участники семинара-тренинга

Беляева В.Е.,
активная жительница Кенозерья

В семинаре участвовали 60 человек – местные жители Парка, приглашенные эксперты.
Темы: позиционирование территории, возрождение деревни, правовые основы
сельского туризма и малого бизнеса в условиях деревни, социальное
предпринимательство, создание гостевого дома на примере ТОС.

Учебная стажировка по Архангельской области
Круглый стол в Визит-центре Парка

В стажировке приняли участие 24 чел. из пилотных регионов проекта – Краснодарского
края, Калининградской области, Алтайского края, Архангельской области и Москвы.
 круглый стол в Визит-центре Кенозерского национального парка,
 поездки в Приморский и Холмогорский районы Архангельской области.

Посещение участниками стажировки
Музея коровы в Лявле

Пояса ручной работы
в школьном музее в Кехте

В Фестивале приняли участие 80 человек: активисты ТОС, члены общественных организаций,
частные предприниматели, представители администраций МО, депутаты, специалисты
министерств и ведомств Правительства Архангельской области, САФУ им. М.В. Ломоносова.
- Тематические площадки: юридический статус ТОС, совершенствование процедуры конкурсов
проектов ТОС, право собственности на новые объекты ТОС и социальное предпринимательство,
- пленарное заседание.

Приветственное слово
замдиректора Парка

Круглый стол в рамках
фестиваля ТОСы Поморья

Выступление эксперта
Светланы Пантюхиной

Общее фото участников
Модератор круглого
стола
Пленарное заседание

Круглый стол по социальному
предпринимательству

V межрегиональный фестиваль территориального общественного самоуправления

Модельная площадка «Трогательная ЭКОферма» в деревне Морщихинская

Ферма в Морщихинской

Людмила Рыжих,
её сын Роман и пони

На средства гранта:
 Конвейер КСН-Ф-100,
 электрические товары для
подключения конвейера,
 доильная установка
«Доюшка»,
 насосная станция «Джамбо»
На собственные средства:
 мини-шетландская пони,
 бульдозер ДТ75

Награждение активных
местных жителей

Гости из Устьян

Праздничный ужин

Е. Мазилов
и Е. Нечаева-Аникиева

Мастер-класс
по войлоковалянию

Мастер-класс по росписи

Тёплые «Зимние встречи»
Приняли участие более 80 жителей деревень Парка и гостей из Устьянского, Каргопольского районов,
Архангельска, Северодвинска и Санкт-Петербурга.
- Награждение местных жителей, активно сотрудничающих с Парком,
- выступление директора Парка Елены Шатковской и приглашенных экспертов,
- мастер-классы по традиционным промыслам и ремеслам.

Официальная часть

Выступление эксперта
Г. Тюрина

Мастер-класс
по берестоплетению

Фестиваль Традиционных Знаний в Кенозерье: чтобы Русская Деревня жила!
Направления работы – фольклор, промыслы и ремесла, развитие сельских территорий
Коллектив «Любо-Дорого»

Фольклорный коллектив «Гидруже»

Иванов день на Масельге

Прыжки через костёр

Праздничный хоровод

Выступление эксперта

Семейный клуб «Основа», г. Череповец Мастер-класс по керамике

Тема Фестиваля – Живая деревня

«Дом Краскова» в деревне Строева Горка – будущее
модельное сельское подворье
Жилая комната для хозяев дома

Кухня с русской печью

Дом будет передан семье при обязательном условии ведения сельского хозяйства и
приема туристов. В рамках проекта закуплены мебель, посуда, постельное белье.

Восстановленный старинный дом
семьи Красковых

Гостевая комната

Информация об истории поселка, о
его жителях и их героическом труде в
лесопункте, о буднях и праздниках будет
представлена на красочных стендах в
«советской» стилистике. Здесь появится
детская площадка и беседки,
декоративный мост и другие малые
архитектурные формы. Пространство будет
представлять собой образ Почи: поселка и
реки-труженицы.

Информационный центр в поселке Поча под открытым небом
«Поча. Жили. Работали. Любили»

Конкурс мини-грантов в рамках проекта
«Искры надежд для российских деревень

В 2015 году в рамках проекта «Искры надежд для российских
деревень» состоялся конкурс мини-грантов для жителей
деревень Кенозерского национального парка, а также
близлежащих населенных пунктов. Было поддержано
11 заявок. Все проекты ориентированы на развитие сельских
территорий: обустройство гостевых домов, сохранение
народной культуры через возрождение традиционных
праздников и обрядов, промыслов и ремесел, создание
фольклорных программ,
поддержку
частного фермерского хозяйства.

В доме сделан косметический ремонт, пошиты лоскутные покрывала, занавески на окна,
сотканы половики, приобретены холодильник, электрическая плита, постельное белье,
покрашены снаружи окна и веранда, построены колодец и баня.

Комната для проживания гостей

Старинный дом, принадлежавший
родителям Н.Н. Баевой

Гостевой дом «Александра»
в посёлке Поча

Хозяйкой восстановлен интерьер
старинного крестьянского дома

Кухня со всем необходимым
для приготовления пищи

Так дом выглядел до ремонта…
Валентина Егоровна и её Дружок

Туристический приют «Робинзоны» (д. Подъельник)
А сейчас домик такой
 Готово: заменены сгнившие венцы
сруба, перекрыта крыша, сложена
печь, установлены двери и окна,
сделаны пол и потолок, пристроено
новое крыльцо.
 Еще предстоит: обивка стен ДВП и
поклейка обоями, покраска
потолка, пола, строительство нового
туалета.

Турпродукт
«На чай к Егоровне»

Внутренняя отделка
пока не завершена

Для обустройства гончарной мастерской закуплено
необходимое оборудование – муфельная печь для
обжига и глиномешалка, а также керамическая
масса. У мастера имеется собственный материал,
электрический гончарный круг, инвентарь,
инструменты для работы. Сейчас ведутся работы по
строительству здания мастерской.
Мастер Елена Калитина

Муфельная печь
Мастер-класс по изготовлению
глиняной игрушки

Гончарная мастерская в д. Вершинино

Старая пристройка
уже разобрана

Гостевой дом в деревне Кузьминка

Дом 19 века

Сделано:
 Приобретены строительные материалы,
 убран мусор,
 разобрана старая пристройка-сарай,
 заменены нижние сгнившие венцы
дома.
Предстоит:
 Строительство новой пристройки и
лестницы в дом,
 разборка старой и кладка новой русской
печи,
 косметический ремонт внутри дома.

Мастер-класс
Ткацкий станок

Ремонт помещения
 За счет проекта отремонтировано
помещение
 Приобретены: ткацкие станки,
электровыжигательные приборы,
микроволновая печь, швейная
машинка, встраиваемые столы,
деревянные резные лавки и
табуретки
 Уже проводятся мастер-классы

Выставка изделий

Горница народных ремёсел (поселок Североонежск)

Событийный туризм в Ошевнске

Новые костюмы

За счет средств гранта изготовлены
элементы традиционных костюмов:
кокошник, золотной платок и пояса,
свадебная рубаха, атласная пара (юбка,
казачок), рубаха мужская, два сарафана.

Развитие событийного туризма в Ошевенской волости

Коллектив «Северяночка»

В зрительном зале

Клуб в посёлке Поча

 За счет проекта приобретены: 2 колонки,
микшер, 2 стойки, 2 микрофона, 4 кабеля.
 На собранные жителями поселка средства
куплен ноут-бук.

Выступление артистов Архангельского
Драматического театра

Фольклорные коллективы
на традиционной
Успенской ярмарке

Коллектив «Кенозерочка»

Коллектив «Любо-Дорого»

Приобретены 25 пар кадрилек
для 3-х коллективов
и гармонь «Шуйская»

ЭКОферма в деревне Вершинино
Около фермы планируется создание площадки для приема туристов.
Будут построены загон для «общения» посетителей с животными
и беседка для дегустации продукции фермы.

Местные жительницы - коровушки

Ферма в деревне Вершинино

Спасибо за внимание!

