
ПРОЕКТ  

 

 

Ассоциация этнокультурных центров и организаций по сохранению наследия «ЭХО» 
 

СЕМИНАР  
в рамках проекта  

«Интерактивное краеведение: хранители места и формирование локальных смыслов» 
 

Место проведения: консалт-центр «Код северных ремёсел»  
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 39, цокольный этаж 
 
Двухдневный семинар «Культурное наследие и локальные смыслы для развития местных сообществ» 
проводится с целью переосмысления роли культурного наследия в формировании локальных 
ценностей.  
В работе семинара примут участие специалисты этнокультурных центров (сотрудники и 
представители местных сообществ).  
Спикерами семинара выступят как местные, карельские эксперты, так и эксперты из трёх других 
регионов России. В рамках семинара будут представлены успешно отработавшие практики, в основе 
которых лежит осмысленная часть культурного наследия территории, будут даны методики 
выстраивания событийного плана этнокультурных центров по включению местных сообществ к 
работе по сбору, презентации артефактов территории. Особое внимание будет уделено формам 
подачи, демонстрации собираемых в территории краеведческих материалов, а также методам 
информирования о нём. 
 

ПРОГРАММА 
 

 
28 АПРЕЛЯ (четверг) 

 

 с 9:30 Приветственный кофе  

10:00 – 10:30 Приветствие, знакомство участников Светлана КОЛЬЧУРИНА 
Директор Ассоциации этнокультурных 
центров и организаций по сохранению 
наследия «ЭХО» 

10:30 – 11:20 История = ресурс развития: как богатое 
прошлое небольшого города позволяет 
прокладывать дорогу к перспективному 
будущему. Опыт Тотьмы 

Алексей НОВОСЁЛОВ 
Директор муниципального 
бюджетного учреждения «Тотемское 
музейное объединение»  

11:20 – 11:30  Дискуссия / открытые вопросы  

11:30 – 11:50 Сила краеведения: как местное сообщество 
пишет историю села Вешкелица 

Ирина ПОГРЕБОВСКАЯ 
Директор Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Этнокультурный центр «Вешкелюс» 

11:50 – 12:00 Кофе-пауза  

12:00 – 12:20 Самобытная сетомаа: опыт краеведения Елена ВАРИКСОО (онлайн) 
Педагог дополнительного образования 
Печорской лингвистической гимназии 

12:20 – 12:50 Как из краеведческого материала сделать 
туристический продукт? 
 

Елена БАГАЕВА 
Директор турфирмы «Карелика»,  



ПРОЕКТ  

 

эксперт направления «Сельский 
туризм» 

12:50 – 13:20 Саамы: живая история исчезнувших 
деревень 

Валентина СОВКИНА (видеозапись) 
Председатель Саамского собрания 
Кольского полуострова,  
активистка Фонда саамского наследия 
и развития Мурманской области 

13:20 – 13:30 Дискуссия / открытые вопросы  

13:30 – 14:30 Перерыв / обед 

14:30 – 14:45 Сбор, хранение и презентация 
краеведческих ресурсов. Из опыта работы 
Центра поморской культуры 

Светлана КОШКИНА (видеозапись) 
Методист Центра поморской 
культуры Муниципального 
бюджетного учреждения «Беломорский 
районный краеведческий музей 
“Беломорские петроглифы”»  

14:45 – 15:15 Семейная история. Опыт работы 
литературного музея, как части культурного 
наследия Карелии 

Ольга и Михаил СТЕПАНОВЫ 
Хранители литературного музея 
деревни Хайколя, Фонд Ортьё 
Степанова 

15:15 – 15:45 Инструменты вовлечения местных 
сообществ в социокультурные проекты и 
программы, направленные на развитие 
локальных территорий 

Екатерина ЕФРЕМОВА 
Директор Фонда содействия 
развитию гражданских инициатив 
Пряжинского района «Мельница» 

15:45 – 16:00 Подведение итогов дня  

16:00-17:30 Запись подкаста «Сельские лаборатории»  

 
29 АПРЕЛЯ (пятница) 

 

10:00 – 11:30 Сторителлинг как краеведческая работа Наталья ЕРМОЛИНА 
Арт-директор Agriculture club 

11:00 – 11:20 Кофе-брейк  

11:50 – 13:00 Инструменты сервис-дизайна в 
планировании 
этнокультурной деятельности 

Светлана КОЛЬЧУРИНА 
Директор Ассоциации этнокультурных 
центров и организаций по сохранению 
наследия «ЭХО» 

13:00 – 14:00 Перерыв /обед 

14:00 – 15:00 Подведение итогов семинара Светлана КОЛЬЧУРИНА 
Директор Ассоциации этнокультурных 
центров и организаций по сохранению 
наследия «ЭХО» 

 


