Стажировка (семинар-практикум)
«Клубы Друзей для формирования общественной поддержки ООПТ»
Организаторы:
ФГБУ Национальный парк «Кенозерский» (Архангельская область)
АНО Эколого-просветительский центр «Заповедники» (Москва)
Сроки и место проведения:
4-8 июля 2019 года, Плесецкий и Каргопольский сектора Кенозерского национального
парка (Архангельская область).
Основные темы:
 Представление наиболее эффективных инструментов для налаживания
партнерства между ООПТ и местными сообществами
 Опыт создания и развития Клубов Друзей ООПТ для взрослых и детей
 Методы привлечения ресурсов для решения задач ООПТ силами Клубов Друзей
 Устойчивый туризм как перспективное направление вовлечения местного
населения в дружбу с ООПТ
Включено: проживание в гостиницах (4 ночи), питание, трансферы, экскурсионная
программа, раздаточные материалы.
Стоимость: 22 500 рублей на одного человека

ПРОГРАММА
4 июля, четверг
12.50
13.03

Прибытие участников на станцию Плесецкая из Архангельска.
Прибытие участников на станцию Плесецкая из Москвы.

13.10 – 15.30 Переезд на автобусах в д. Вершинино, административный центр
Плесецкого сектора Парка.
16.00 – 16.30 Обед в трактире «Почтовая гоньба».
16.30 – 17.00 Размещение в гостинице «Постоялый двор» и в гостевых домах
Парка.
17.00 – 18.00 Знакомство участников (Конференц-зал музея «В Начале было
Слово»).

18.00 – 19.00 Музейно-выставочная деятельность Парка. Знакомство с
единственным в России музеем эпического наследия «В Начале
было Слово».
19.10 – 20.10 Ужин в трактире «Почтовая гоньба».
Фольклорно-этнографические программы как форма
коммуникации с посетителями.
Вечёрка с фольклорным коллективом «Зазнобушки».
20.30 – 21.30 Музейно-выставочная деятельность Парка. Школа юного
экскурсовода. Посещение Никольской часовни XVIII в. – символа
Кенозерского национального парка. Знакомство с музейным
комплексом «Амбарный ряд» и Визит-Центром Плесецкого
сектора Парка.
21.30
Свободное время, баня, отдых.
5 июля, пятница
08.00 – 08.30 Завтрак в трактире «Почтовая гоньба».
08.30 – 11.30 Знакомство с природным и культурным наследием
Кенозерья.
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).
Парк и местное сообщество: создание условий для развития
устойчивого туризма.
 чаепитие у местных жителей в д. Тырышкино;
 знакомство с проектом «Модельное сельское подворье».
13.00 – 13.30 Обед в трактире «Почтовая гоньба».
13.30 – 15.00 Деловая часть в конференц-зале музея «В Начале было Слово».
Эффективные инструменты для налаживания партнерства
между ООПТ и местными сообществами. Опыт
взаимодействия Клубов Друзей и ООПТ.
15.00 – 15.20 Кофе-пауза.
15.20 – 15.50 Деловая часть в конференц-зале музея «В Начале было Слово».
Роль Клуба друзей в Кенозерского парка в привлечении
средств грантов и иных ресурсов.
15.50 – 16.20 Переезд на автобусах в д. Усть-Поча.
16.20 – 18.00 Сохранение материальной и нематериальной культуры
Кенозерья. Знакомство с деятельностью Центра народных
промыслов и ремесел Парка «Ремесленное подворье».
Приветствие фольклорного коллектива «Кенозерочка».
Мастер-классы:
- традиционная кукла,
- кузнечный промысел,
- берестоплетение.
18.00 – 18.15 Переезд на автобусах в д. Филипповская.
18.15 – 19.00 Российско-норвежское сотрудничество по охране
культурного наследия в Кенозерском национальном парке.
Осмотр храмового комплекса Почезерского погоста XVIII – XIX вв.

(уникальный памятник федерального значения, один из пяти
сохранившихся на Русском Севере ансамблей-«тройников»),
реставрацию которого осуществляли российские и норвежские
мастера-плотники.
19.00 – 21.00 Товарищеский ужин на «Кордоне лесника» в сосновом бору на
берегу оз. Почозера.
21.00 – 21.30 Переезд в д. Вершинино.
21.30
Баня, отдых.
6 июля, суббота
08.00 – 08.30 Завтрак в трактире «Почтовая гоньба». Готовность к отъезду.
08.45 – 09.15 Переезд в п. Поча.
09.15 – 11.45 Парк и местное сообщество: создание условий для развития
устойчивого туризма. Программа «Поча. XX век» (Экскурсия в
информационном центре «Поча. Жили, работали, любили»,
программа «Взвейтесь кострами!», «Трогательная мини-ферма»).
12.00 – 12.45 Обед в «Привале лесоруба».
13.00 – 16.30 Переезд на автобусах в д. Морщихинская, административный
центр Каргопольского сектора Парка.
16.30 – 17.00 Размещение в гостиницах «Рыбацкая Изба», Визит-Центра,
Рукодельная Изба.
17.00 – 17.10 Переход в конференц-зал при офисе Каргопольского сектора.
Парка.
17.10 – 17.30 Кофе-брейк.
17.30 – 19.00 Деловая часть в конференц-зале при офисе Каргопольского
сектора. Устойчивый туризм – эффективное перспективное
направление развития взаимодействие с местным
сообществом.
19.30 – 20.00 Ужин в Информационном центре «Рукодельная изба».
20.00
Свободное время, отдых, баня.
7 июля, воскресенье
08.00 – 08.30 Завтрак в Информационном центре «Рукодельная Изба».
08.45 – 10.00 Знакомство с экологическими тропами Кенозерского
национального парка. Школа юного экскурсовода.
Прогулка по экологической тропе «Тропа муравейников».
10.00 – 10.30 Переезд в д. Масельга. По пути осмотр уникального памятника
природы – дамбы-водораздела Северного Ледовитого и
Атлантического океанов (озовая гряда), арт-объектов,
изготовленных в рамках проведения Международного фестиваля
«КенАрт – европейский культурный мост».
10.30 – 12.30 Экологическое просвещение, работа с детьми в Кенозерском
национальном парке.
Знакомство с инфраструктурой и деятельностью детского
экологического лагеря Кенозерского национального парка «ЭЛК».
Деловая часть в конференц-зале ЭЛК. Опыт работы детских
клубов Друзей.
12.30 – 13.00 Обед в кухне-столовой ЭЛК.
13.00 – 17.00 Сохранение и интерпретация традиционной культуры.
Народный праздник Иванов день (отдельная программа).
17.00 – 17.30 Переезд в д. Морщихинская.
Свободное время (для желающих – посещение Конного двора
«Мезенка»).

19.00 – 20.00 Ужин в Информационном центре «Рукодельная Изба».
20.00
Баня, отдых.
8 июля, понедельник
08.30 – 09.00 Завтрак в Информационном центре «Рукодельная Изба».
09.00 – 09.30 Переезд в д. Масельга.
09.30 – 10.30 Экологическое просвещение и музейно-выставочная
деятельность
Интерактивная этнографическая программа «Бревенчатая
страна» в Архитектурном парке «Кенозерские бирюльки».
(проводят дети – участники Школы юного экскурсовода Парка).
10.30 – 12.00 Переход до оз. Вендозеро через Хижгору с посещением церкви А.
Свирского XIX века.
12.00 – 13.00 Знакомство с экологическими тропами Парка. Переезд на
весельных лодках по экологической тропе «Система пяти озер» до
Левусозерской плотины и мельницы.
13.00 – 13.30 Актуализация и интерпретация природного и культурного
наследия. Осмотр действующего памятника промышленной
архитектуры к. XIX – нач. XX вв. «Гужовская мельница»,
реставрация которого осуществлялась в рамках российсконорвежского сотрудничества по охране культурного наследия.
Знакомство с экспозицией «Веселый стук ее колес…».
13.30 – 14.30 Обед у мельника.
14.30 – 15.30 Переезд на весельных лодках до Вендозера.
15.30 – 16.10 Переход до Масельги.
16.10 – 17.30 Парк и местное сообщество: создание условий для развития
устойчивого туризма.
Посещение экологического маршрута «Тропа раздумий»,
использование которого осуществляется совместно с ТОС
(Территориальное общественное самоуправление) «Искорки
надежды». Представление результатов проектов по созданию
дополнительных источников доходов для местных жителей
координаторами «Устойчивой инициативы» в «Чайном доме»,
фиточай с пирожками от местных жителей.
17.30 – 18.00 Переезд в д. Морщихинская.
18.00 – 19.00 Подготовка к отъезду, сбор вещей.
19.00 – 20.30 Ужин в Информационном центре «Рукодельная Изба»,
подведение итогов семинара-практикума.
Работа национального парка с фольклорными коллективами.
Интерактивная этнографическая программа «Лекшмозерская
вечеруха» с коллективом «Любо-Дорого».
21.00, 22.00
Отъезд к поездам

