«Каждому овощу – свой фрукт»
встреча команд активных жителей в Кенозерье
19-22 августа 2022
Место: Плесецкий сектор Кенозерского национального парка
Организаторы: РБОО «Архангельский Центр социальных технологий «Гарант» и
ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский"

Задачи:
1) Познакомиться с опытом развития национального парка "Кенозерский".
2) Принять участие в дискуссиях и экспертных сессиях по вопросам выстраивания
партнерств НКО, бизнеса, активистов и представителей органов власти для развития
малых территорий.
3) Пообщаться с местными жителями, которые развивают свои проекты при
поддержке Кенозерского парка.
4) Укрепить команды активных жителей, представляющих различные организации
и сектора из малых городов и сельских территорий Архангельской области, которые
объединились для реализации совместных инициатив для развития территорий.
5) Обсудить возможности по привлечению финансирования для реализации
местных проектов для развития территорий.

В рамках встречи будут организованы следующие мероприятия:
- локальный форум «Нам здесь жить»;
- модуль обучающей программы «Школа лидеров сообщества»;
- экспертные встречи и дискуссии о развитии малых территорий в Архангельской
области;
- встречи с активными жителями, которые развивают проекты на территории
Кенозерского парка;
- семинар по эффективному управлению финансами и планированию бюджета.

Участники:
Команды активных жителей, развивающие свои территории в Архангельской области.

Форум «Нам здесь жить»
19 – 20 августа 2022 года
Место: Плесецкий сектор Кенозерского национального парка
Организаторы: РБОО «Архангельский Центр социальных технологий «Гарант» и
ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский"
Участники: активные жители Архангельской области.
19 августа (пятница)
2.48 - 12.30
Прибытие участников на станцию Плесецкая
13.30 – 16.30

Переезд на автобусах в д. Вершинино – административный центр
Плесецкого сектора Кенозерского национального парка

16.30 – 17.00

Размещение
в гостинице «Постоялый двор», гостинице при офисе Парка, в
гостевых домах Парка
Обед в трактире «Почтовая гоньба»

17.00 – 17.30
17.30 – 19.00

19.00 – 20.30

20.30 – 22.00

Объединение партнеров и ресурсов для
«столицы» Плесецкого сектора Парка.
Организация работы Визит-центра Парка.

развития

Посещение:
 Никольской часовни XVIII века – символа национального
парка;
 музейному комплексу «Амбарный ряд»
Установочная сессия Форума в конференц-зале музея «В
Начале было Слово»
Знакомство с территориями участников и местными инициативами.
Ведущая - Марина Михайлова, директор Архангельского Центра
социальных технологий «Гарант»
Приветственный ужин и нетворкинг в трактире «Почтовая гоньба»

20 августа (суббота)
08.15 – 08.45 Деревенский завтрак в трактире «Почтовая гоньба»
08.45 – 09.00

Пешая прогулка до музея «В Начале было Слово»

09.00 – 13.40

Экспертная сессия 1: Ресурсы для развития и как их
привлекать
- что такое ресурсы, какие они бывают и у кого они есть;
- как и чем заинтересовать тех, у кого есть ресурсы.

13.00 – 13.40

Ведущая - Марина Михайлова, директор Архангельского Центра
социальных технологий «Гарант»
Знакомство с единственным в России музеем эпического
наследия «В Начале было Слово»: история развития музея,

13.40

основные действующие лица, партнеры. Привлечение ресурсов на
развитие музея.
Пешая прогулка до трактира «Почтовая гоньба»

14.00 – 14.30

Обед в трактире «Почтовая гоньба»

14.50 – 19.00

Объединение ресурсов и партнеров для развития
старинных деревень Зехнова, сохранения культурного
наследия.
Презентация и обсуждение проекта «Модельное сельское
подворье»
Встреча с местными жителями. Чаепитие.

19.00

Поездка на теплоходе по акватории южной части Кенозера.
Посещение старинных деревень Зехнова (часовня св. апостола
Иоанна Богослова XVIII в. с перекрытием «небом», поклонный
крест, «священная» сосна, отреставрированная действующая
водяная мельница XIX в. с экспозицией «Зехновская мукомольня»
об истории и традициях мельничного промысла Кенозерья);
Тырышкино (часовня-«крест» Успения Пресвятой Богородицы XIX
в. – самая маленькая часовня в России, часовня св. Параскевы
Пятницы XIX в. с перекрытием «небом» в «святой» роще).
Возвращение в д. Вершинино

19.00 – 20.00

Ужин в трактире «Почтовая гоньба».

20.00 – 21.30

Обсуждение практик объединения жителей для развития
деревень. Подведение итогов Форума.
Семинар по эффективному управлению финансами и
планированию бюджета
Участники узнают о грамотном и эффективном подходе к
планированию личного бюджета; сбережении средств и
безопасности своих вложений; о возможностях пассивного дохода,
подробно рассмотрят особенности ведения личного бюджета и
возможности накопления финансовых средств; как сделать так,
чтобы был соблюден баланс в планировании бюджета.
Ведущая - Нина Владимировна Мигунова, консультант по
финансовой грамотности взрослого населения с 2017 года;
эксперт Национального центра финансовой грамотности;
обладатель Золотого грейда в 2019 и 2020 годах среди
консультантов Российской Федерации; автор публикаций для
газет
«Архангельск»,
«У
Белого
моря»,
«Онега»
и
cайтов fingram29.ru,newsfrol.ru, consult-cct.ru

III модуль обучающей программы «Школа лидеров сообщества»
Задачи:

1) выстраивание коммуникаций и укрепление команд жителей малых территорий
для разработки и реализации инициатив и проектов, направленных на развитие
сообществ;
2) привлечение финансирование на реализацию проектов: источники, форматы
проведения фандрайзинговых мероприятий;
3) знакомство и обсуждение опыта Кенозерского парка по привлечение
финансирования на проекты.
21 августа (воскресенье)
08.15 – 08.45 Завтрак в трактире «Почтовая гоньба»
08.45
Пешая прогулка до музея «В Начале было Слово»
09.00 – 12.30 Экспертная сессия №2: Переговоры
как вести переговоры, чтобы вас услышали
Экспертная сессия №3: Инструменты и технологии
разработка акций и мероприятий для привлечения ресурсов

12.30 – 12.45

Ведущая - Марина Михайлова, директор Архангельского Центра
социальных технологий «Гарант»
Пешая прогулка до трактира «Почтовая гоньба»

12.45 – 13.30

Обед в трактире «Почтовая гоньба»

14.00 – 20.00

УСПЕНСКАЯ ЯРМАРКА НА КЕНОЗЕРЕ 2022

20.00 – 21.00

Ужин в трактире «Почтовая гоньба»

22 августа (понедельник)
08.30 – 09.00 Завтрак в трактире «Почтовая гоньба»
09.00 – 09.30 Переезд в пос. Усть-Поча
09.30 – 12.00

Посещение часовни Николая Чудотворца XVIII в. с уникальными
подписными «небесами». Приветствие фольклорного коллектива
«Кенозерочка».
Встреча с активистами ТОС «Радуга» и АНО «Кенозерские берега» в
Клубе Усть-Поченской запани. Как вдохнуть новую жизнь в
поселок? Опыт Усть-Почи
Знакомство с деятельностью Центра народных промыслов и ремёсел
Парка «Ремесленное подворье».
Чаепитие с усть-поченскими пирогами.

12.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30

14.30 – 15.30

15.30 – 16.00
16.00 – 17.00

Посещение мастерских: традиционная кукла, кузнечный промысел,
берестоплетение.
Дискуссия «Как организовать производство сувенирной
продукции в деревне?»
Переезд в пос. Поча
Программа «Поча. XX век». Посещение информационного центра
«Поча. Жили, работали, любили»
Деревенский обед в общественно-культурном центре «Привал
лесоруба»
Проектная деятельность жителей поселка Поча
Встреча с активистами ТОС «Надежда» в Доме поселка «Привал
Лесоруба»
Знакомство с музейной экспозицией «Век упаковки»,
посвященной устойчивому ресурсосбережению
Знакомство с музейной экспозицией «По волнам нашей
памяти»
Переезд в д. Филипповская

19.00 – 19.30

Проекты по охране культурного наследия в Кенозерском
национальном парке.
Осмотр Почезерского храмового комплекса XVIII – XIX вв.
(уникальный памятник федерального значения, один из пяти
сохранившихся на Русском Севере ансамблей-«тройников»,
реставрацию которого осуществляли российские и норвежские
мастера-плотники), древнего кладбища, часовни св. Кирика и
Улиты XIX в.
Товарищеский ужин на «Кордоне лесника» в сосновом бору на
берегу оз. Почозеро
Переезд в д. Вершинино

23.30

Отъезд к поездам на ст. Плесецкая

17.30 – 19.00

