
Историко-культурное наследие Кенозерья:  

спасти, сохранить, показать, передать, вовлечь 

В России осталось немного территорий, где культурное и природное 

наследие сохранилось бы наиболее полно и многогранно. Одной из таких 

территорий является Кенозерский национальный парк, один из последних 

островков исконно русского жизненного уклада, культуры, традиций. 

Одна из важнейших задач Парка – сохранение историко-культурного 

наследия: недвижимых памятников (церквей, часовен, «святых» рощ, 

поклонных крестов и т.д.); движимых памятников (музейный фонд, 

представленный в различных музеях, экспозициях и в фондохранилище); 

предметов интерьера часовен и церквей; традиций, промыслов и ремёсел, 

танцевальной культуры, эпического наследия, былин, исторических песен, 

духовных стихов, скоморошин, баллад, несказочной прозы (быличек, сказок, 

преданий, заговоров, песен, загадок, частушек и т.д.).  

Памятники архитектуры занимают в Кенозерье особое место. 

Кенозерский национальный парк – единственный национальный парк в 

России, имеющий в своем оперативном управлении почти 100 памятников 

архитектуры, среди них – 11 церквей и колоколен XVIII–начала XX века, 39 

деревянных часовен, 2 рубленые ограды погостов, 7 инженерных 

сооружений, 2 водяные мельницы, 6 амбаров, более 30 поклонных крестов. 

Кроме того, сохраняются «святые» рощи, культовые камни, памятники 

археологии, озерно-канальные системы, зарегулированные плотинами и 

водяными мельницами.  

С самого начала деятельности Парка решаются задачи по отработке 

методов и технологии реставрации деревянных памятников. Сформированы 

и профессионально работают местные бригады плотников, способные вести 

самые сложные работы по реставрации памятников истории и культуры. В 

течение нескольких последних лет с целью обучения плотницкому 

мастерству учащихся местных школ проводятся «Плотницкие курсы». 



Кенозерский национальный парк является одним из немногих 

национальных парков России, имеющем в своём составе музейный фонд 

движимых памятников истории и культуры. В настоящее время в музейный 

фонд Парка включены свыше 11000 предметов, отражающих материальную 

и духовную культуру коренного населения региона. Деятельность 

подразделения музейного фонда Парка ориентирована, прежде всего, на 

сохранение и реконструкцию историко-культурной среды Кенозерья, 

возрождение народных промыслов и ремесел. В составе музейного фонда 

Парка произведения иконописи и масляной живописи XVIII–XX века, 

предметы графики, нумизматики и археологии, предметы декоративно-

прикладного искусства, этнографии и быта XIX–начала XX века, 

старопечатные книги, фотоматериалы, документы и прочее.  

Особое место среди движимых памятников истории и культуры 

занимает одна из самых больших в России коллекций «небес» – 17 

комплексов («небеса» – потолочные перекрытия молельных залов 

деревянных часовен и церквей XVII-XIX веков, расписанные на библейские 

сюжеты). Большая часть «небес», имеющих редкую иконографическую 

программу и роспись, отнесена к категории уникальных. Три комплекса 

храмовых потолков имеют авторские подписи и датировки иконописцев. 

Высочайшая степень ценности кенозерских «небес» заключается в том, что 

они сохранены на территории, для которой в XVIII–XIX веках были созданы, 

являются отражением уровня культуры местного населения.  

Существующий музейный фонд активно используется в 

экспозиционно-выставочной, научно-методической и эколого-

образовательной деятельности Парка. На основе коллекций подготовлен ряд 

музейных экспозиций: «Рухлядный амбар. Открытый показ фондов», 

«Азбука древодела», «Гефестово подворье». «Китоврасово подворье» 

«Веселый стук ее колес…», «Экомузей Кенозерского национального парка», 

единственный в России музей эпического наследия «В Начале было Слово», 

«Северный шёлк», «Мастерская изографа», где организовано открытое 



хранение коллекции иконописи, насчитывающей 300 икон XVII–начала XX 

веков, из наиболее значимых храмов Кенозерья и т.д. Музейные предметы 

представлены в 16 тематических музеях, экспозициях и этно-ландшафтных 

театрах, временных выставках, которые раскрывают особенности традиций 

природопользования, секреты местных промыслов и ремесел, иллюстрируют 

традиционный жизненный уклад, дают представление о природном и 

культурном наследии Кенозерья.  

Материалы, фотографии и документы, собранные у местных жителей, 

являются основой многих экологических троп, при проектировании и 

обустройстве которых используются исключительно аутентичные 

материалы, подчеркиваются специфика и особенности локальной истории. 

Важнейшая задача Парка – спасение уникальных, редких памятников, 

находящихся в аварийном состоянии. Многие предметы, хранящиеся в 

музейном фонде Парка, требуют постоянных реставрационных и 

профилактических работ. В начальный период деятельности Парка 

художники-реставраторы Санкт-Петербургского художественного училища 

им. Рериха под руководством художника-реставратора высшей категории 

Ирмы Васильевны Ярыгиной выполнили консервационно-реставрационные 

работы на большей части кенозерских «небес» и икон, спасли живописное 

наследие Кенозерья. В 2000-е годы Парк установил тесное сотрудничество с 

ФГБУК «ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря» и его Архангельским 

филиалом. Художники-реставраторы проводят профилактические, 

противоаварийные и реставрационные работы на предметах музейного фонда 

(произведения древнерусской живописи, текстиль, дерево, металл). 

Отреставрированы 13 комплексов «небес», около 1000 предметов.  

С целью сохранения историко-культурной среды и ландшафта с 2001 

года в Парке реализуется долгосрочная программа «Паспортизация 

деревень». В рамках программы обеспечивается комплексный сбор 

информации по разделам: планировка поселений, архитектура, этнография, 

топонимика. Появление программы «Паспортизация деревень» связано также 



с осознанием необходимости сохранить не только памятники материальной и 

духовной культуры, но и историческую память местного населения. В ее 

рамках осуществляется сбор и систематизация всех имеющихся сведений о 

деревнях, их облике, односельчанах, истории семей, знаковых местах, 

событиях, престольных праздниках, обрядах, традиционных ремеслах и 

промыслах, географии их распространения и мастерах, особенностях 

хозяйственного и культурного уклада. Работа по программе предполагает не 

только фиксацию устных свидетельств, но и привлечение документальных 

источников (ревизские сказки, церковные ведомости, акты, памятные книжки 

и т.д.). Аудиозаписи жителей территории дополняются копиями фотографий 

из семейных архивов.  

Огромный пласт в историко-культурном наследии территории занимает 

эпическое наследие. Здесь было записано 349 текстов былин, исторических 

песен, духовных стихов, скоморошин, баллад. До сих пор на территории 

бытует несказочная проза (былички, сказки, предания, заговоры, песни, 

загадки, частушки). Первооткрывателями территории стали известные 

русские ученые И.С. Поляков, П.Н. Рыбников, А.Ф. Гильфердинг, Ю.М. и 

Б.М. Соколовы. Кенозерье является центром бытования былинного народного 

творчества. Совсем неслучайно называют Кенозерье «Краем былинным, 

сказочным». Причинами сохранности древних фольклорных традиций 

профессор А.Ф. Гильфердинг считал «свободу и глушь». Эти факторы в 

сочетании с природным ландшафтом, чрезвычайно важном в формировании 

мировоззрения русского человека, позволили ученым говорить об «эпическом 

сознании», пронизывающем все сферы духовной деятельности, к которым 

относятся богатейшая сказочная традиция, календарные праздники и обряды, 

свадебный и похоронный обряды, традиции песенной лирики, обычаи и 

обряды, сопровождающие промысловую и хозяйственную деятельность. 

Произведения фольклора, касающиеся истории деревень, традиционной 

хозяйственной и промысловой деятельности, устные рассказы, былички, 

предания, поверья – это взгляд «изнутри», рассказ кенозеров о самих себе, 



том главном и ценном, что передавалось как полезный жизненный опыт из 

поколения в поколение, что определяло этические правила. В 2016 году был 

торжественно открыт единственный в России музей эпического наследия «В 

начале было Слово». 

Традиционную песенную и танцевальную культуру возрождают 

фольклорные коллективы, созданные на территории Парка и состоящие из 

местных жителей: «Любо-дорого», «Зазнобушки», «Кенозерочка», 

«Северяночка».  

Парком совместно с местными жителями внедрены 15 

этнографических программ и 16 мастер-классов, в основу которых лег 

аутентичный этнографический материал, собранный в рамках реализации 

программы «Паспортизация деревень». 

Дети активно вовлекаются в фольклорные коллективы, проводят 

экскурсии и этнографические занятия, участвуют в изготовлении сувенирной 

продукции, записывают воспоминания своих бабушек, дедушек и родителей, 

пишут исследовательские работы о родном крае и можно быть уверенными, 

что хотя бы эти дети не вырастут «Иванами, не помнящими родства», будут, 

став взрослыми, беречь уникальное историко-культурное наследие своей 

малой Родины. 

Кенозерский национальный парк со времени своего основания 

инициировал возрождение традиционных промыслов и ремесел на своей 

территории. Возрождаются утраченные ремесла и промыслы, мастера из 

числа местных жителей не только изготавливают традиционные изделия, но и 

передают свои знания, проводят мастер-классы, знакомят посетителей Парка 

с местной технологией изготовления тех или иных изделий. Таким образом, в 

Кенозерье живут и работают мастера, владеющие приемами работы и 

способные передать свой опыт молодому поколению. 

Анна Анциферова, главный хранитель музейных фондов ФГБУ 

«Национальный парк «Кенозерский» 

 


