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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
НП «Центр «Ремесла и промыслы Земли Дерсу»

г. Хабаровск, ул. Клубная, 41-7
тел. (4212)61-40-65, 8-962-501-40-65;
e-mail: remesladersu@mail.ru
В 2006 году при поддержке Правительства Хабаровского
края создано Некоммерческое партнерство «Центр
ремесел и промыслов коренных малочисленных народов
Хабаровского края «Ремесла и промыслы Земли Дерсу».
Главными целями и задачами Центра являются возрождение
и развитие декоративно-прикладного искусства и народных
художественных промыслов мастеров края, воссоздание
основных видов материальной культуры, популяризация
и пропаганда национальной культуры, развитие этно– и
экотуризма в местах компактного проживания коренного
населения.
Центр является постоянным участником международных,
Всероссийских, межрегиональных, краевых фестивалей
и конкурсов, что привлекает внимание широкой
общественности к творчеству коренных малочисленных
народов Севера Хабаровского края. Мастер-классы
признанных мастеров декоративно-прикладного искусства,
проведение презентаций экспозиций изделий ДПИ и
национальных коллективов коренных малочисленных
народов Севера Хабаровского края способствует сохранению
историко-национальной самобытности и традиций,
самозанятости
коренного
населения,
возрождению
традиционной культуры и передаче накопленных знаний
подрастающему поколению.
Центр награжден (с 2012 года):
1. Золотая статуэтка ГЕММА финала Международного
конкурса «Лучшие товары и услуги - ГЕММА» - по
Дальневосточному федеральному округу, г. Новосибирск,
2014 г.
2. Золотая медаль отборочного тура Международного
конкурса «Лучшие товары и услуги – «Гемма», за изделия
декоративно-прикладного искусства, выполненные в
традициях национальной культуры коренных малочисленных
народов Севера Хабаровского края, № RUS 114952, г.
Новосибирск, 2014 г.;
3. Золотая медаль Всероссийского выставочного центра, №
26 от 04.05.12 г., г. Москва

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Государственное областное бюджетное учреждение
«Мурманский
областной
центр
коренных
малочисленных народов Севера»

183038, Россия, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1
тел./факс: (815 2) 41 15 44, 41 15 52, +7 921 517 66 00
е-mail: centr_kmns@inbox.ru
сайт: http://www.gov-murman.ru/region/saami
соцсети: http://vk.com/mo_centr_kmns; https://www.
facebook.com/groups/mo.centr.kmns
Руководитель – Чупрова Надежда Ивановна
Учреждение образовано в 2004 году, выполняет работы по
реализации международных, федеральных, региональных
проектов и программ, направленных на повышение уровня
жизни малочисленных коренных народов Севера, защиту
их прав на самобытное историко-культурное, социальноэкономическое развитие, защиту их исконной среды
обитания, традиционного образа жизни и хозяйствования.
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
Мурманской
области
среднего
профессионального
образования
«Северный
национальный колледж»

184592, Россия, Мурманская область,
с. Ловозеро, ул. Пионерская, д.8
тел.: (815 38) 41 002, 40 293
е-mail:lovpu26@gmail.com;
сайт: http://lovsnk.ru
Директор – Иваницкий Владимир Николаевич
«Северный национальный колледж» - единственное учебное
заведение на Северо-западе РФ, которое осуществляет
подготовку профессиональных кадров для традиционного
ведения оленеводства и сопутствующих ему промыслов.
Ежегодно осуществляется набор по направлениям:
«Мастер сельскохозяйственного производства», «Оленеводмеханизатор», «Хозяйка усадьбы», «Мастер по лесному
хозяйству», «Повар-кондитер», «Продавец, контролеркассир», «Автомеханик», «Изготовитель изделий из кости и
рога», «Ветеринар». Ведется преподавание саамского языка
(кильдинский диалект).
Студентам предоставляется благоустроенное общежитие,
питание, стипендия.

