
Текстильные традиции 
Республики Карелия 

Тур «Бережная Карелия. 
Сохранение тепла»



Север всегда отличался суровыми условиями быта. 
На данной территории из-за природных условий 
и сложности логистики люди не избалованы ас-
сортиментом и количеством материалов — отсю-
да наблюдается общая склонность к умеренно-
му потреблению, из чего естественным образом 
сформировалась культура бережного отношения 
к тому, что имеется. Отсюда же желание, по воз-
можности, затрачивать меньше ресурсов на произ-
водство и использование нового материала, а ста-
рый и пришедший в негодность — перерабатывать 
в другие предметы быта.

Бережное отношение жителей северного регио-
на сохранилось по настоящий день; в чём мы мо-
жем убедиться, глядя на работы мастеров, которые 
представлены в данном маршруте.

В данном пешем туре по городу Петрозаводску 
внимание уделено бережному отношению к ре-
сурсам, культуре умеренного потребления и пере-
работке вторичных материалов.

О туре



Программа тура «Бережная 
Карелия. Сохранение тепла» Количество участников: до 10 человек

Продолжительность тура: 5,5 часов

Стоимость тура на одного человека: 
2 000 руб лей

В стоимость тура включено:

• Входной билет и экскурсия в фонды 
музея-заповедника «Кижи»

• Мастер-классы и презентации

• Фотопортрет

• Экскурсионное и оргсопровождение

• Обед

Встреча группы в консалт- центре «Код северных ремёсел» (ул. Дзержинского, 39). 
Знакомство, презентация деятельности Ассоциации «ЭХО», направленная на развитие 
ремёсел, презентация тура «Бережная Карелия. Сохранение тепла»

Посещение «Дома Ремёсел» (ул. Кирова, 13)

Посещение музея- заповедника «Кижи»: экскурсия, посещение открытых фондов 
музея и знакомство с образцами вторичного использования материалов в традиции 
(пл. Кирова, 10А)

Посещение студии Лады Дымкиной в культурном пространстве «Синий коридор» 
(пл. Литейная, 3): встреча с художником- модельером Ладой Дымкиной, демонстрация 
работы с вторичными материалами на примере изделий Лады; презентация бокса для 
сбора текстиля от Благотворительного фонда «Теплообмен»

Мастер- класс «Стегание по лоскуту». Изготовление лоскутного подстаканника (мастер — 
Лада Дымкина) (пл. Литейная, 3)

Портрет на память в костюмах Лады Дымкиной (фотограф — Юлия Утышева) 
(пл. Литейная,3)

Знакомство с ткачеством. Знакомство с мастером Маргаритой Ковалёвой, презентация 
ткацкого станка, демонстрация рабочего процесса.

Обед (центр г. Петрозаводска)

10:00–10:30

10:40–11:00

11:15–11:45

12:00–12:30

12:30–13:30

13:30–13:45

13:45–14:00

14:15–15:00

Посещение магазина «Теплообмен» (ул. Ф. Энгельса, 17): знакомство с пространством 
и презентация оборота вторичного текстиля на примере работы Благотворительного 
фонда Юлии Зайцевой в г. Петрозаводске. Свободное посещение магазина.

15:15–15:30


