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Объединяет учреждения культуры, НКО, 
менеджеров в сфере культуры

Создание горизонтальных связей для 
сохранения и развития этнокультурного 
многообразия Карелии

11 этнокультурных центров +7 
менеджеров в сфере культуры



Работа
с живой
традицией

Языковые курсы

Ремесленные мастерские

Выставочный зал 

Развитие событийного
туризма 

Социальный заказ
формируется

на основе запросов населения

Реализуются 
проекты по

развитию этнокультурного
потенциала территории 

Сувенирный магазин

Волонтерский центр

Туристский
информационный

центр

Гостиница

Общественное
питание

Услуги культурно-досуговой 
сферы

Творческие объединения,
самодеятельность 

Библиотека/Центр доступа к информации

Базовые услуги Бизнес и партнёрствоМежведомственное взаимодействие

Открытая площадка для 
массовых мероприятий

Центр творчества
детей и юношества



Виды деятельности 
этнокультурных 
центров Карелии

Основные виды услуг ЭКЦ

Фокус – сохранение национального 
разнообразия

Формы регистрации

- Муниципальные учреждения культуры

- НКО

Выставочный центр

Музейные площадки

Ремесленные мастерские

Туристский информационный
центр

Языковой центр

Событийный
центр



Консалт-центр 
«Код северных 
ремесел»
Территории работы: 

Республика Карелия, Республика Коми, 
Архангельская область, Мурманская 
область, Таймыр, Ямало-Ненецкий округ.

Целевые группы:

• Ремесленники

• Дизайнеры

• Менеджеры в сфере культуры

• Учреждения культуры

• НКО

• Туристические компании



Виды деятельности 
этнокультурных 
центров Карелии

Площадка исследований 
и выработки стратегий

Студия подкастов и 
стримов

Консультационная 
площадка

Методический центр

Экспериментальная 
лаборатория 

Презентационная 
площадка

Развитие ремесел как сектора креативных индустрий



Ассоциация этнокультурных центров 
и организаций по сохранению наследия «ЭХО»

• 11 этнокультурных центров в единой
сети

• Комплексная работа по сохранению
традиций места

• Культурные и просветительские
события

• Наличие ремесленных мастерских

• Прием туристов (специальные
программы, разработанные серии
мастер-классов, продажа сувениров)



























Карельский (стиль ) дизайн как бренд

Суть бренда – наполнить глаза красотой, а душу спокойствием

Идентичность бренда:

Ассоциации бренда – скалы, горы, мхи, сосны, ели, болота, ягоды, вода; 
белые ночь и полярная ночь;  дерево, камень, металл; орнаменты; кантеле; 
место, где время замедляется.

Индивидуальность бренда– за 40-50 лет, мудрая, добрая, знахарка, 
магическая, щедрая, сдержанная, заботится, но не балует, бережливая

Ценности бренда– натуральный, традиционный, 
лаконичный, природный, тактильный

Атрибуты бренда– логотип –
дерево, колористика, 
орнаменты, паттерны 

Миссия бренда – жить в своем ритме



Сохраняя традиции прошлого 
создаем НОВОЕ РЕМЕСЛО



Карельский дизайн – культура 
медленной жизни

Жить – не торопясь... 











































Керка. 
Искусство жить на Севере



Керка. 
Искусство жить на Севере



Керка. 
Искусство жить на Севере









Три подхода к работе
• Индивидуальная работа
• Кооперация
• Коллаборация



Новое ремесло
Для детей 7-13 лет

Куратор: Светлана Кольчурина

Дизайнер: Валентина Силкина





Северная прялка

• Для детей 3-7 лет

• Куратор Светлана Кольчурина
• Дизайнер: Валентина Силкина





Короб леса
Для детей до о-3 лет

Куратор: Светлана Кольчурина

Дизайнер: Валентина Силкина



Новое поморское
платье













Ткачество • Один из самых популярных видов ремесла в 
Карелии.



Шерстяные 
палантины









Создание 
продукта 
как 
экосистемы

• Конкретная территория
• Изучение ресурсов территории
• Совместное определение направления (темы)
• Общие встречи, распределение ролей
• Создание прототипа 
• Улучшение прототипа
• Запуск



Создать
многоуровневую  

матрицу ресурсов 





Локальные истории: 
В поисках карельской 

овцы



































Путевые заметки коми-пермячки 
о карельской кухне





































Ремесленники

Точки образования

Дизайнеры

Кураторы/менеджеры

Маркетологи

Точки сбыта

Точки сырья

Кто /что нужен чтобы эффективно 
продвигать ручной труд?

Культурные институции

Туристические компании



Потенциал 
ремесленничества в 
туризме 

• Туристические маршруты

• Услуги

• Качественные сувениры

Важно знать: кто такой ваш турист





Туристы Ремесленники Туристические компании









Куда движемся?

• Экология (традиции, материалы, технология)

• Адаптация ремесленничества к новым 
условиям



Разработанные нами 
образовательные программы и 
ресурсы

Ø«Бизнес-мастерская для ремесленников» –
трансграничный образовательный проект в 
партнёрстве с Университетом Восточной Финляндии

ØОткрытая образовательная программа «Ремёсла и 
креативная экономика» объединила 100 участников 
из 20 регионов России

ØПервый в России подкаст-канал о ремеслах и 
дизайне «ШИТО-КРЫТО»



Узнать о нас больше можно 
здесь:

Официальные группы

h1p://www.etnoecho.ru

h1ps://vk.com/craCid

h1ps://vk.com/echo_assosiaGon

Подкаст-канал ШИТО-КРЫТО:

h1ps://northerncraCs.buzzsprout.com

h1ps://vk.com/podcasts-190871781

YouTube канал:

h1ps://www.youtube.com/channel/UCPQJVobdTOyLHYizqRveIQ/videos

#northerncraCsid

#северныеремесла

http://www.etnoecho.ru/
http://www.etnoecho.ru/
https://vk.com/craftid
https://vk.com/craftid
https://northerncrafts.buzzsprout.com/
https://vk.com/podcasts-190871781
https://www.youtube.com/channel/UCPQJVobdTOyLHYfjzqRveIQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCPQJVobdTOyLHYfjzqRveIQ/videos

