
Культура и наследие как ресурс для 
развития северных территорий

Ярослав Ковальчук
Руководитель магистратуры Urban Studies 



Манчестер

746 млн фунтов - вклад Университет 
Манчестера в экономику города с 2004 г.

(за счет создания новых бизнесов на базе 
исследовательских лабораторий)



Проект ID Manchester

Аудитория: ученые, исследователи, 
предприниматели и деятели культуры

Общая площадь 3,5 млн кв.м. 

Начало реализации - 2020 г.

6 000 рабочих мест

Бюджет £ 1 500 млн (125 млрд. руб.)

Срок реализации 15 лет



Проект ID Manchester



Люди у Белого моря (Карелия)



«Люди у Белого моря» (г. Беломорск, Карелия)

География деятельности: Беломорский район 
Республики Карелия - г.Беломорск, с.Нюхча, 
с.Колежма, с.Сумпосад.
Центр культурно-образовательных и туристских 
услуг:
Карельская образовательная лаборатория -
Ремесленные обучающие программы,  программы по 
социокультурному проектированию, по обучению 
экономической грамотности,  творческому 
предпринимательству
Туристские услуги - Турмаршруты, гостевые дома,  
новые объекты показа
Ремесленная продукция с использованием 
традиционных техник; рисунков, символизирующих 
Русский Север
Новые формы общественных пространств для 
местных сообществ, событийные мероприятия -
Фестивали, праздники, деловые события



Люди у Белого моря (Карелия)

2016 - 2018 г. 
Создан кооператив золотошвеек
(самостоятельный бизнес)
3 турмарштура; 5 гостевых домов (с.Колежма, 
с.Сумпосад, с.Нюхча)
2 объекта показа с функциями общественно-
культурных пространств (Хламной сарай, Артель 
ремесленников)
Сформирован календарь постоянно проводимых 
событийных мероприятий
Проведено первое деловое мероприятие –
международный Форум рыболовецких 
предприятий Белого моря
Разработаны и запущены образовательные  
программы (обучилось 40 чел.);  
Разработана система мониторинга 
социокультурных и туристских услуг;



«Тут моя родина, в Тулуне!» (Иркутская область)



«Тут моя родина, в Тулуне!» (Иркутская область)

Булдакова Юлия Тулунская городская 
общественная организация Тулун.ру
2015 г. проект «Страна, где не бывает будних 
дней» вовлечение детей и молодежи в 
образовательные мероприятия по 
сохранению исторического наследия Тулуна
2016 г. стратегическая сессия.»Тут моя 
Родина, в Тулуне!». Цель проекта -
долгосрочное развитие территории и 
организацию работы с представителями 
различных городских сообществ через 
развитие культуры и возрождение 
стекольной продукции
ЦЕХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТЕКЛА
Результаты: 4 мастера, 9 подмастерьев, 
сайт, интернет магазин, открытое АРТ 
пространство,



«Тут моя родина, в Тулуне!» (Иркутская область)

2017  - 2018 г.
• Творческие выставки «Стеклянная 
сказка Тулуна»

• «Тулунские истории». и 
.»Песочные истории Тулуна» -
телевизионный проект, 
реализующийся студией учебного 
телевидения .Тулун.ру.

• «Кислород: стрит-арт и новые 
городские смыслы»

• «Тулун — город моего детства» 
квесты и выставки по истории 
города

• Экспедиционно-туристический 
маршрут .»Тулунский сказ»



Творческие проекты Тотьмы (Вологодская обл.)



Творческие проекты Тотьмы (Вологодская обл.)

Новоселов Алексей, директор МБУК 
.Тотемское музейное объединение.
Чернега Артем Андреевич, начальник отдела 
туризма и общественных проектов 
администрации Тотемского района
2014 – проект «Кольцо исторической памяти»
2015 г. «АнтреСОЛЬ» - многофункциональное 
пространство для молодежи и дискуссионная 
площадка местных жителей, 
предпринимателей и администрации
НКО .Фонд развития общественных инициатив 
Тотемского района «Соль земли»
2017-2018  г.  - «Культурный Q-ARTал» 
набережная реки Сухоны с деревянными 
мостками и арт-объектами («Скамейки-
морошки», «Резное окно», .»Театральная 
скамейка» «Игрушка.», «Бакены» парус. с 
надписью «Я люблю Тотьму» и др.)



Творческие проекты Тотьмы (Вологодская обл.)

НКО .Фонд развития общественных инициатив 
Тотемского района «Соль земли»и Отделл туризма
• Обучение социо-культурному проектированию
• Помощь в оформлении заявок для 

• жителей и активистов
• сотрудников государственных организация 
• Сотрудников НКО

Проекты: создание выставок и мультфильмов, издание 
книг, формирование общественных пространств и 
новых культурных центров.
2018 г. - Привлечены средства на развитие 18 
проектов на общую сумму более 40 миллионов рублей.
Новая цель: превращение Тотьмы в .хаб. для развития 
музеев малых городов и сел, где могли бы 
накапливаться и транслироваться вовне лучшие 
практики развития музейных и культурных учреждений 
в условиях провинции



Коломна: кластер «живых» музеев



Коломна - кластер «живых» музеев

Никитина Наталья, директор 
Коломенского центра развития 
познавательного туризма 
«Коломенский посад»
Елена Дмитриева, предприниматель
Идея проекта - вернуть среде 
исходное назначение, функцию, 
которая здесь существовала ранее. 
сделать квартал живой истории, 
который не только знакомил бы 
людей с местными 
достопримечательностями, но и 
зарабатывал деньги



Музейно-творческий кластер

2009 год - «Музей исчезнувшего вкуса». Вместо 
экскурсий -театрализованные рассказы с 
угощением. Экспонаты - коллекция забытых вкусов, 
каждый со своей историей.
2011 год - «Музейная фабрика пастилы» в Коломне. 
Книжный фестиваль .Антоновские яблоки
.»Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» включающее 
музей, арт-резиденцию, галерею современного 
искусства и библиотеку.
2013 год - музей .Калачная. Литературное Cafе 
«Лажечников»
2016 год - «Музей-Навигатор» Миссия музея —
собрать воедино наследие Коломны и преподнести 
его в актуальном формате.
Партнерские проекты
• музей-мануфактура «Душистыя радости»
• музей «Коломенский патефон» 
• музейная лавка «Кондитерская кухмейстера 
Шведова»

• «Музей трамваев» и другие 

Уникальные производства
Более 200 новых рабочих мест
1.2 млн посетителей в год в Коломне
120 тыс посетителей кластера



Спасибо за внимание!

Ярослав Ковальчук
Руководитель магистратуры Urban Studies 


