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Коренные народы  

- народы, которые обитали на своих землях до 

формирования существующих государственных 

границ, до прихода туда переселенцев из других 

мест; 

- народы, связанные с определённой территорией и 

проживающие на ней с незапамятных времён до 

настоящего времени; 

- исконное население.  

Чтобы относиться к коренным народам, требуется, 

чтобы население само считало себя коренным 

народом, а также имело социальные, экономические, 

культурные и другие институты, делающие данный 

народ отличающимся от другого населения, 

обитающего на этой же или на соседних территориях. 

 

www.wikipedia.org 



Численность населения 
Республики Карелия  

(по данным переписи 2010 г.) 

ок. 685 000 человек 

Русские - 73,67% 

Карелы - 9,17%  

Финны - 1,98% 

Вепсы - 0,68%  



Территории, где численность 
коренного населения преобладает 

Национальные районы 

• Калевальский 

• Пряжинский 

• Олонецкий 

 

Сельские поселения 

• Вешкельское 

• Паданское 

• Чалнинское 

• Шелтозерское 

• Эссойльское 

и пр. 



Село Шелтозеро  

Прионежского муниципального района 

Шелтозерский вепсский этнографический музей – 

филиал Национального музея Республики 

Карелии. 



Этнокультурный центр 

«Туоми» обслуживает 

в год более 2000 

человек 

Этнокультурный центр 

карелов-ливвиков в Кинерме 

ежегодно обслуживает 2000 

туристов 
 



«Дом деревни 

Вокнаволок» 

(Костомукшский 

городской округ).  

В доме 

функционируют 

музей, народный 

театр, фольклорные 

коллективы.  



Центр Поморской культуры 

д. Нюхча 

д. Сумский Посад 

Поморский народный хор 

в 2012 году отпраздновал 75-

летие  



Проблемы  развития этнокультурной 

деятельности 
- Недостаточный уровень профессиональной компетенции 

руководителей и специалистов этнокультурных центров 

 

- Отсутствие согласованных действий органов власти 

различных уровней и разных ведомств в решении 

вопросов сохранения и использования историко-

культурного потенциала 

 

- Слабая материально-техническая база этнокультурных 

центров 

 

- Отсутствие налаженной партнёрской связи между 

учреждениями культуры разных сельских поселений и 

районов. 



Е С Н О 
Network of Ethno-Cultural 
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Organizations in Karelia 

Republic; 

 

Создание сети 

этнокультурных центров 

и организаций по 

сохранению наследия 



Проект поддержан в рамках 

программы приграничного 

сотрудничества «Европейский 

инструмент соседства и партнерства 

КАРЕЛИЯ» 

 

Реализация проекта: 2013 - 2014 гг. 

 

Стоимость проекта: 980 000 евро 



Партнеры проекта 

Центр поморской культуры 

Этнокультурный центр  

«Вешкелюс» 

Этнокультурный центр 

 «Сегозерье» 

Этнокультурный центр  

Пряжинского национального 

 района 

Шелтозерский вепсский  

этнографический музей 

Олонецкая детская 

Хедожественная школа 

Центр 

 национальных культур  

и народного творчества РК 

Министерство культуры  

Республики Карелия 

Фонд  

«Юминкеко» 

Органы  

местного самоуправления 

 

Институт языка,  

литературы и истории  

КНЦ РАН 

 

ФГОУ 

 «Петрозаводская  

государственная  

консерватория» 

 

 

Общественные организации 

Национальные культурные 

автономии 

 

Органы  

исполнительной власти 

Дом деревни Вокнаволок 

Этнокультурный центр  
«Туоми» 



Направления проекта 

а) обучение руководителей и 
сотрудников этнокультурных 
центров;  

б) улучшение материально-
технической базы 
учреждений. 

 



Улучшение  
материально-технической базы  

• Ремонты. Как косметические, так и 
капитальные. 

• Оборудование необходимое для 
развития деятельности  

• Оборудования для связи между 
этноцентрами и координаторами 
проекта.  

 



Обучающие семинары 



Центр национальных культур  
и народного творчества Республики Карелия  

Центр фольклора 

Центр обучения взрослых 

Центр ремесел 

Информационно-методический центр 

Визит-центр территории 

Музейный центр 

Литературный центр 

Модели этнокультурных центров 



Проблемы 

• Несовершенство бюджетного кодекса 
Российской Федерации  

• Разный уровень подготовки и 
образования руководителей и 
сотрудников этнокультурных центров 

• Разный уровень развития деятельности 
партнёров  

• На некоторых территориях отсутствие 
диалога между органами местной 
власти и учреждениями культуры 

• … 
 



СПАСИБО! 


