В марте - 35 лет назад (1976) начато строительство вторых путей дороги Беломорск-Петрозаводск.
См.: Беломорский район за 80 лет // Беломорская трибуна. – 2000. – 31 мая.

В марте - 15 лет назад (1996) в городе Беломорске побывала финская
делегация коммун-побратимов (Хаапавеси, Рейсярви). Для беломорчан была
представлена выставка народного творчества финских друзей: живопись, художественная вышивка, скульптура из гипса, икебана из живых (засушенных)
цветов, шитье и другие изделия.
См.: Захарова, Ж. Финны приехали. На год / Жанна Захарова // Карелия. –
1996. – 9 апр.

В марте - 15 лет назад (1996) в рамках проведения года Финляндии в
Карелии на территории Кемского и Беломорского районов проведены международные соревнования по подледному лову.
См.: Соревнования на Белом море / А. Гапонов // Северный курьер. – 1996. –
11 апр.

В марте - 10 лет назад (2001) согласно соглашению между Пенсионным
фондом РФ и Правительством Карелии в Беломорском районе создано
управление Пенсионного фонда, основными задачами которого является регистрация и учет взносов плательщиков в фонд.
См.: Учет, отчет и еще раз учет // Беломорская трибуна. – 2001. – 16 авг.

1 марта - 70 лет со дня рождения Риммы Нурисламовны Бородай (1941), ветерана труда.
Р.Н. Бородай родилась в городе Ивдель
Свердловской области, в семье военного. Детство
прошло в переездах по месту службы отца. После
окончания школы работала на почте, телеграфе.
Окончила электротехникум связи в Ленинграде. Работала на АТС, затем в воинской части
33197 в электроцехе. В 1982 году вернулась работать на АТС, где трудилась до выхода на заслуженный отдых в 1996 году.
В настоящее время проживает в п. Сосновец.
Награждена грамотами, медалью «Ветеран
труда».

3 марта - 75 лет со дня рождения Евгения
Петровича Жегалова (1936), ветерана Беломорско-Балтийского канала.
Е.П. Жегалов родился в Новгородской области. Трудиться начал очень рано. В 1953 году
приехал в п. Сосновец.
Работал учеником токаря. Затем служил в
Вооруженных Силах СССР, после службы вернулся в Сосновец. До 2004 года работал в СМУ2, затем токарем в воинской части 33197, леспромхозе. Активист, профсоюзный лидер, депутат.
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Награжден Почетными грамотами Республики Карелия, медалями «За
службу Отечеству», «Ветеран труда», «Ветеран Беломорско-Балтийского канала», «300 лет Российскому флоту».

5 марта - 105 лет со дня рождения Василия
Михайловича Трубичкина (1906-1984), ветерана
Великой Отечественной войны.
В.М. Трубичкин родился в д. Семирево Куйбышевского района Калужской области. До войны
работал на Беломорско-Балтийском канале в Сосновце.
Призван на фронт в июне 1941 года, служил в
группе прорыва генерального штаба РКК. После
окончания войны служил в Германии до 1947 года.
После демобилизации вернулся в Карелию.
Проживал в п. Летнереченский и трудился на ББК
плотником до выхода на пенсию.
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
См.: Трубичкин Василий Михайлович // Далекому мужеству верность храня :
ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. п. Летнереченский
Беломорского района / Сост. В.Г. Иванова. – Беломорск : Беломорская центральная районная библиотека, 2010. – С. 37.

8 марта - 85 лет со дня рождения Алексея
Тимофеевича Шаповаленко (1926-1994), участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Отечественной войны II степени.
А.Т. Шаповаленко родился в д. Верхлицы
Красногорского района Брянской области. Призван на фронт в марте 1943 года.
Воевал на 1-м и 2-м Белорусских фронтах,
освобождал Польшу. В октябре1944 г. получил
сквозное пулевое ранение нижней челюсти слева,
в госпитале находился до марта 1945 года. Службу
закончил в звании младшего сержанта, военная
специальность «стрелок – радист в танке». Победу
встретил в Берлине.
Демобилизовался в конце 1949 г. и уехал в Сибирь. Работал в «Приморзолото». С 1956 по 1987 годы проживал в п. Летнереченский Беломорского района, работал на Летнереченском комбинате стройматериалов. За
долголетний добросовестный труд имел много благодарностей и поощрений. Сведения о наградах, полученных во время войны, утеряны. В семейном архиве сохранился диплом № 168240, выданный 23.02.1950 г. о награждении медалью «За освобождение Варшавы».
Награжден орденом Отечественной войны II степени (1985), медалями
«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Вооруженных сил
СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда» (1981).
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См.: Шаповаленко Алексей Тимофеевич // Далекому мужеству верность храня : ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. п. Летнереченский Беломорского района / Сост. В.Г. Иванова. – Беломорск : Беломорская
центральная районная библиотека, 2010. – С. 41-42.

9 марта - 55 лет назад (1956) начал работу первый гидрогенератор
Ондской ГЭС. Данная дата считается днем рождения всего каскада, пополнившегося затем Выгостровской, Беломорской и Палакоргской ГЭС.
См.: Фарутин, А. Сердце выгских плавунов / Андрей Фарутин // Карелия. 2006. – 23 марта.

*

11 марта - 60 лет со дня рождения Виктора Александровича Васильева (1951), заслуженного работника культуры Республики Карелия,
известного музыкального и общественного деятеля, исследователяэтнографа, фольклориста.

13 марта - 60 лет со дня рождения Бориса
Евгеньевича
Ильютика
(1951),
ветеранажелезнодорожника, поэта.
Б.Е. Ильютик родился в пос. Надвоицы Сегежского района Карельской АССР. Вырос в г. Беломорске, учился в Беломорской средней общеобразовательной школе № 82 (в настоящее время
школа №3).
После окончания курсов помощников тепловозов и паровозов в Ленинградской технической
школе машинистов локомотивов и Петрозаводского техникума железнодорожного транспорта
работал помощником машиниста тепловоза, машинистом тепловоза, монтером пути, машинистом
котельных установок.
С 1981 года участвовал в деятельности кемского литературного объединения, который вела журналистка Валентина Баркина. Стихи Б.Е. Ильютика публиковались в районных и республиканских газетах, в московской
«Рабочей трибуне», коллективных сборниках «Попытка» (1991), «Беломорье – мое вдохновение» (2004), «Удержавшиеся над бездной…» (2007). В
2007 году в издательстве «Фолиум» вышла его первая самостоятельная
книга «И нам бы так уметь…», 2011 году – сборник стихов, посвященных
памяти В.С. Высоцкого, «По жизни с обнаженным нервом».
См.: Ильютик, Б. И нам бы так уметь... : стихи / Борис Ильютик ; [сост.,
предисл. В. Судаков]. - Петрозаводск : Фолиум, 2007. - 63 с.; Ильютик, Б.
Про судьбу и войну, и победу в бою ... : [стихи] / Борис Ильютик // Беломорская трибуна. - 2010. - 6 мая; Ильютик, Б. Старушка ; "Когда заря окрасит неба край ..." : [стихи] / Борис Ильютик // Советское Беломорье. 2008. - 10 окт.; Кошкина, С. Боль и память в стихах беломорских поэтов /
Светлана Кошкина // Беломорская трибуна. – 2010. – 5 авг.; Судаков, В. Борис Ильютик : Море Белое, тебе от души спасибо! / Владимир Судаков //
Карелия. - 2007. - 24 нояб.

*

Подробнее в информационной справке «Виктор Александрович Васильев»
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14 марта - 90 лет со дня рождения Павла Ивановича Андронова
(1921-2003), участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена
Отечественной войны I степени, заслуженного работника рыбной промышленности Карельской АССР.
П.И. Андронов родился в с. Сумский Посад.
Окончил 7 классов. Ушел на фронт по мобилизации
3 августа 1941 года вместе с односельчанами.
Воевал в 73-й противотанковом Гатчинском полку,
стоял под Пулковскими высотами до прорыва
блокады в 1944 году. Командовал орудийным
расчетом 78-го зенитного огнестрельного орудия.
Получил ранение в ногу, был госпитализирован.
Командовал взводом 69-й дивизии в звании
гвардии старшины.
Во время наступления на Карельском перешейке был ранен в позвоночник. После лечения его
комиссовали. Член КПСС с 1942 года.
С 1946 года был инструктором райкома партии. После окончания партийной школы направлен
в Маленгский лесопункт, где проработал 15 лет, затем переехал в Сумский
Посад, назначен командиром взвода охраны воинской части, а с 1964 года
– бригадиром прибрежного лова Беломорской базы государственного лова
рыбы.
П.И. Андронов за боевые заслуги награжден орденом Отечественной
войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу
над Германией», юбилейной медалью «200 лет городу Ленинграду». Ему
присвоено звание «Заслуженный работник рыбной промышленности Карельской АССР».
15 марта – 20 лет назад (1991) дипломом первой степени Межсоюзного дома самодеятельного творчества Карельского областного совета
профсоюзов награждены Евгений Романов, руководитель Беломорского
клуба самодеятельной песни «Гандвиг», Светлана Богомаз - участники I
республиканского смотра самодеятельного творчества коллективов местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.
19 марта - 60 лет со дня рождения Галины
Васильевны Трифановой (1951), члена Союза
журналистов России с 1979 года.
Г.В. Трифанова родилась в д. Рослякова Пудожского района в многодетной семье. В 1962 году
семья переехала в районный центр Пудож, где Галина Васильевна окончила школу, затем поступила
на историко-филологический факультет Петрозаводского государственного университета, одновременно работая машинисткой в районной газете
«Знамя труда», затем ответственным секретарем.
Как опытный, сформировавшийся журналист в
1979 году была назначена на ключевую для районной газеты «Беломорская трибуна» должность от26

ветственного секретаря, затем стала ее редактором.
В 1996 году по приглашению Медвежьегорской районной администрации Г.В. Трифанова возглавила районную газету «Диалог», где трудилась
на протяжении 13 лет.
Член Союза журналистов России с 1979 года. Суммарный журналистский стаж насчитывает более сорока лет. Занимая административные посты, Галина Васильевна никогда не оставляла творческую журналистскую
работу. Она объездила пол-Карелии, побывав в самых «глухих» уголках
Обонежья и Прибеломорья. Всесторонне знает жизнь своих земляков, их
нужды, чаяния, социально-экономические проблемы районов. Эти темы
всегда были главенствующими в собственных публикациях журналистки и
на страницах возглавляемых ею районных газет. Печаталась и печатается в
республиканских СМИ.
В последнее время занимается художественной фотографией. Подготовила две персональные фотовыставки.
Г.В. Трифанова награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета КАССР (1990) за многолетний труд в области журналистики к 60летию «Беломорской трибуны», а также многочисленными грамотами и дипломами.
См.: Ты у меня одна // Беломорская трибуна. – 2001. – 15 марта.

19 марта - 10 лет назад (2001) Владимиру Владимировичу Похилюку
присвоено почетное звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства
Республики Карелия» за большой личный вклад в развитие рыбной отрасли
республики и многолетний добросовестный труд (Постановление Председателя Правительства Республики Карелия «О награждении государственными наградами Республики Карелия» от 19.03.2001 № 58).
20 марта - 70 лет со дня рождения Тамары
Алексеевны Соколовой (1941), ветерана труда.
Т.А. Соколова родилась в г. Беломорске. После
окончания школы пять лет работала машинисткой в
райкоме комсомола.
В 1966 году окончила Петрозаводское педагогическое училище №1 и начала свою трудовую
деятельность в Беломорской восьмилетней школе
№3 учителем начальных классов, затем с 1975 года
в связи с объединением школ №1 и №3 работала в
средней школе №1. Руководила кружком «Занимательная математика».
Её уроки отличались творческим подходом, новизной методик, разнообразием форм. Учащиеся
успешно справлялись с проверками знаний разных уровней. Т.А. Соколова
активно участвовала в работе методических объединений учителей начальных классов. Работала над темой «Развитие у учащихся навыков выразительного чтения».
В течение ряда лет являлась членом профкома школы, в 1989 году
отвечала за выпуск «молний» для родителей на базовом предприятии
ЛДК.
Т.А. Соколова за многолетний добросовестный труд награждена ме27

далью «Ветеран труда».
21 марта - 65 лет со дня рождения Савелюса
Радийоно Безроднаса (1946), отличника народного
просвещения.
С.Р. Безроднас родился в д. Вабалешки Игналинского района Литовской ССР в семье служащего и домохозяйки.
С семи лет обучался в Андреевской семилетней школе, после переезда семьи в Карелию –
в восьмилетней школе Кондопожского района. С
1962 г. проживал в Кеми, учился в ШРМ.
Свою трудовую деятельность начал в г. Кеми
плотником, камерным дезинфектором, штукатуром. После окончания филологического факультета Карельского ордена «Знак Почета» государственного педагогического института работал учителем в Суйстамской
восьмилетней школы в п. Суйстамо Суоярвского района КАССР. В 1960 г.
– курсант Ленинградского военного округа, в 1970 г. – бортовой механик
Дальневосточного военного округа.
С 1975-1979 гг. работал директором, учителем в п. Лоймола Суоярвского района КАССР в Лоймольской средней школе. В 1979 году назначен
директором Машозерской восьмилетней школы, с 1981 г. – директором
Беломорской районной очно-заочной средней школы, затем Беломорской
средней школы № 2.
В 1989 году С.Р. Безроднас переведен на должность инспектора школ
Беломорского районного отдела народного образования, с 1992 по 1995 гг.
– директор Беломорской средней школы №2.
С 1995 по 2005 гг. назначен на должность заведующего районным отделом народного образования, с 2005 по 2007 гг. – методист информационно-методического центра образования.
В 2007 году вышел на заслуженный отдых.
Награжден Почетной грамотой Республики Карелия (2006).
См.: Безроднас, С. Учить детей, беречь кадры / Савелюс Безроднас // Беломорская трибуна. – 1997. – 9 июля.

26 марта - 95 лет со дня рождения Бориса
Васильевича Егорова (1916-2009), участника Великой Отечественной войны, известного футболиста.
Б.В. Егоров родился в с. Сороке (ныне г. Беломорск). Играл на местном лесозаводе в футбольной команде, созданной его братьями.
В феврале 1935 года вместе с братом Виктором совершил двенадцатидневный лыжный пробег
Сорока – Петрозаводск, посвященный открытию
карельской конференции ВЛКСМ.
В 1937 году Б.В. Егоров выиграл в республиканских состязаниях по многоборью ГТО второй
ступени и получил в награду велосипед. С 1938 года проживал в Петрозаводске, работал водителем в городском автобусе,
играл за команду предприятия, затем за «Динамо», которая с его участием
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являлась неоднократным чемпионом города, обладателем кубка республики.
Когда началась финская кампания, Б.В. Егорова мобилизовали на
перевозку солдат и военнослужащих. Он возглавлял автоколонну из 5-7
машин, совершавшую регулярные рейсы к линии фронта.
22 июня 1941 года Б.В. Егоров финишировал на петрозаводском стадионе с новым рекордом республики на дистанции 1000 метров. В годы
Великой Отечественной войны после полученного в 1944 году ранения командовал взводом роты технического обеспечения танковой дивизии.
С 1961 года Б.В. Егоров – футбольный арбитр. Судил футбольные
матчи почти двадцать лет, из них девять сезонов матчи команд класса «Б»
всесоюзного первенства.
Награжден многочисленными орденами и боевыми медалями, именной памятной медалью «50 лет «Спартаку».
См.: Прошутинский, С. Знакомьтесь, Егоров! / Станислав Прошутинский //
Молодежная газета. – 2001. – 29 марта-4 апр.; Пухов, В. Тот самый Егоров /
Владимир Пухов // Северный курьер. – 2001. – 27 марта.

30 марта - 60 лет со дня рождения Любови
Павловны Тюниной (1951-1999), ветерана труда.
Л.П. Тюнина родилась в с. Нюхче Беломорского района. Свою трудовую деятель-ность начинала в 1969 году в колхозе «Беломор» в должности бухгалтера, где проработала до 1972 года.
С 1972 года Любовь Павловна начала трудиться в Беломорском узле связи в должности
оператора почтовой связи. С 1975 года назначена главным бухгалтером узла связи и проработала в данной должности более 20 лет.
За время работы в Беломорском узле связи проявила себя как исполнительный и ответственный работник.
Награждена многочисленными Почетными грамотами Управления
Федеральной почтовой связи Республики Карелия.
См.: Л.П. Тюнина : [некролог] // Беломорская трибуна. – 1999. – 19 мая.
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Март

11
1951 г.

Виктор Александрович Васильев
(к 60-летию со дня рождения)

Виктор
Александрович
Васильев
родился 11 марта 1951 года в г. Рогань
Харьковской
области.
Музыкой
начал
заниматься с 10 лет в городе Новосибирске.
Азы нотной грамоты и вокального искусства
постигал в детской хоровой студии при
Новосибирском театре оперы и балета в хоре
мальчиков. Принимал участие в десяти
оперных спектаклях театра в качестве
солиста и артиста вокальной группы мальчиков.
После окончания Новосибирского музыкального училища по специальности «хоровое дирижирование» поступил в Петрозаводский филиал Ленинградской ордена
Ленина государственной консерватории имени Римского-Корсакова и, будучи студентом пятого курса, в 1974 году начал трудовую деятельность в
г. Беломорске, откликнувшись на призыв Министерства культуры Республики Карелия.
Выпускник консерватории В.А. Васильев в 1974 году становится руководителем популярного и любимого народного хора в Карелии - Поморского хора, славу которого до прихода Виктора Александровича всячески приумножали в меру своих сил А.И. Егоршина, М.И. Галькевич, К.А. Стасюк,
Г.К. Калинина. Хор неоднократно побеждал в различных республиканских
конкурсах, принимал участие в декадах карельского искусства в Москве и
Ленинграде, неизменно вызывал симпатии слушателей и высокую оценку
жюри.
Но лишь с приходом В.А. Васильева хор обрел истинное творческое
лицо. Молодой музыкант большое количество времени и сил отдавал познанию законов жанра, изучению традиций и обычаев, объездил немало
поморских деревень, знакомясь, впитывая и запоминая. В 1978 году по
инициативе руководителя Поморского хора в рамках Дней культуры сельских и поселковых советов г. Беломорска и Беломорского района прошел I
районный фольклорный праздник. В этом же году хор становится лауреатом Всероссийского смотра художественной самодеятельности, почетным
участником заключительного концерта республиканского конкурса хоров.
Фирма «Мелодия» выпускает пластинку с записями поморских песен.
В марте 1984 году Виктору Александровичу присвоено звание «Заслуженный работник культуры Карелии». Самобытность репертуара Поморского хора, современность, высокий исполнительский уровень приносят коллективу заслуженный успех у зрителей. Поморский хор выступает в
Москве, Ленинграде, Риге, Мурманске, Апатитах, Архангельске, Пензе и
других городах СССР. За достижения в развитии народного искусства в
1986 году Поморского хору присвоено звание «Народный самодеятельный
коллектив».
За первые годы работы с коллективом В.А. Васильев собрал много
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фольклорного материала не только в поездках по всему побережью Белого моря, но и в архивах Пушкинского дома г. Ленинграда, консерваториях
Ленинграда и Москвы, Союзе композиторов в г. Москве, институте им. Гнесиных, Институте языка, литературы и истории КарНЦ РАН. Он принимал
участие во Всесоюзной конференции-семинаре в г. Кириши, где ученыефольклористы обсуждали с руководителями народных хоров важнейшие
вопросы сохранности и жизненности фольклорного материала, практического воплощения его в хоровом исполнительстве. Исследовательская работа по сбору фольклорного и этнографического материала продолжается
и по сей день.
Благодаря невероятным усилиям, руководителю хора удалось, начиная с 2000 по 2007 годы, подготовить рабочую проектную документацию
по реконструкции исторического здания конца XIX века для Центра поморской культуры и одновременно подготовить информационную базу для
Центра, фонды литературы, фоно-видео записей по фольклору и этнографии Поморья и Русского Севера, а также собрать богатейший материал
для оформления интерьеров будущего Центра.
Виктору Александровичу принадлежит идея создания на базе Поморского хора детского фольклорного ансамбля, образованного в 1985 году.
Ансамбль неоднократно становился лауреатом российских и международных детских конкурсов и фестивалей.
С 1991 года и по настоящее время В.А. Васильев возглавляет Беломорскую детскую музыкальную школу, в которой реализуются подпрограммы по курсам: «Народное творчество», «Сольное пение», «Сольфеджио»,
«Коллективное музицирование – хоровой класс», «Инструментальное музицирование - фортепиано», «Музыкальная литература», «Коллективное музицирование – оркестровый класс», «Инструментальное музицирование –
ансамбль», «Инструментальное музицирование – баян» и др.

В детской музыкальной школе г. Беломорска

Под руководством В.А. Васильева коллектив школы занимается музыкально-просветительской и концертной деятельностью. На базе школы
создано структурное подразделение «Центр Поморской культуры» (ЦПК),
который известен не только на республиканском, но и на российском, и
международном уровне.
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В своей управленческой деятельности Виктор Александрович умело
сочетает административное и общественное управление. Педсовет, родительский комитет, совет обучающихся, методические объединения, другие
органы и формы объединения преподавателей в структуре внутришкольного управления, разработанной и реализуемой директором, имеют конкретные функции, исполнением которых они дополняют друг друга и делают систему управления достаточно целостной.
Благодаря умелой и целенаправленной деятельности руководителя
развиваются материально-технические ресурсы школы: в здании, где обучаются дети 5-7 классов, имеются кабинеты для занятий объединений
(студий), оснащенные необходимыми музыкальными инструментами, концертный зал, учительская, библиотека, в которой создан информационный
банк учебно-методической литературы. Приобретены современные аудио,
видеоаппаратура, компьютеры, сканер, принтеры. Имеется выход в Интернет. В.А. Васильев создал в школе эффективно действующую систему
мониторинга и диагностики учебно-воспитательного процесса, способствующих повышению качества музыкального образования. За последние
пять лет качество обученности, воспитанности и развития учащихся при
сложном социуме остается стабильным.
Виктор Александрович большое значение уделяет повышению квалификации, самообразованию. Он принимал участие в работе конференции педагогов дополнительного образования детей сферы культуры РК
(2006), семинаре РК по проблеме «Проектные технологии в сфере культуры и образования» (2006), научно-практических конференциях «Культура.
Традиции. Дети», «Традиционная культура и современный образовательный процесс», «Хоровые игры Гипербореи», республиканская академия
искусств «Северные музы», республиканская хоровая ассамблея «Лаулу»
(2007), «Вокальная работа в детском хоре» (2008), обучающий семинар
«Работа в нотных редакторах» (2009), международная конференция «Современные методы изучения и сохранения традиционной культуры народов Карелии» (2010).
В 2002 году В.А. Васильеву
присуждена
Государственная
стипендия, установленная Указом
Президента Российской Федерации. В
2005 году он становится Лауреатом
премии Правительства Российской
Федерации «Душа России». Выиграл
Гранты
Президента
Российской
Федерации
(проект
«Создание
информационно-ресур-сного
Центра
Поморской культуры», 2006), Главы
Республики
Карелия
(проект
«Поморская изба», 2006), Главы
Республики Карелия (проект «Одеянка», 2006), Грант Республиканского
конкурса «Костюм и праздник - 20062007 гг.» (проект «Борок»), Грант Республиканского конкурса «Национальная палитра - 2007» (проект «Карбас»), Грант Республиканского конкурса
проектов «Мы, наш край, наша страна» (проект «Поморский берег», 2006).
Кроме того, В.А. Васильеву удалось реализовать проекты «Бе32

ломорский район – территория согласия» в рамках программы Министерства национальной политики РК «Русская культура Поморья» (2007, 2008),
«Аккордеон» в рамках конкурса «Школа искусств – 2008». В настоящее
время для развития детской музыкальной школы и Центра поморской
культуры огромное значение имеет участие В.А. Васильева, как научного
деятеля, в различных проектных программах, грантах.
В.А. Васильев является организатором и активным участником различных фестивалей: межрегионального фольклорного фестиваля «Поморский берег – Морошковая поляна» (2005), I-го Республиканского фестиваля «Рождественские христославцы» г. Беломорска (2006), межрегионального фестиваля хоров «Разноцветье народных песен» г. Пудож (2006)
фольклорного фестиваля «Поморский берег» (2007) и др. Осуществляет
международное сотрудничество с коллегами из Финляндии, Норвегии.
Принимает активное участие в совместных проектах с коллегами из Норвегии.
Благодаря трудолюбию, стремлению к совершенству в творчестве,
таланту, коммуникабельности и неистощимой энергии В.А. Васильев известен как музыкальный и общественный деятель, исследовательэтнограф, фольклорист не только в Республике Карелия, но и за ее пределами. За свои деловые качества пользуется большим уважением и авторитетом среди коллег, учащихся, родителей, общественности, участников Поморского хора.
На Центральном телевидении записано несколько концертных программ в исполнении участников Поморского хора. В телевизионной передаче «Родники» (ведущая - профессор Н.К. Мешко) был неоднократно показан фильм «Песни Поморья». Концертные программы Поморского народного хора записывались на телевидении Архангельска, Мурманска и
Петрозаводска. Вышел видеофильм о хоре и CD-диск с записями поморских песен, издан фотоальбом «Поют поморы».
В январе 2011 года департаментом кинематографии Министерства
культуры Российской Федерации утверждены календарно-постановочный
план производства и финансирование на 2011 год документального фильма «Без меня народ неполный». Фильм на 40 минут о творческой деятельности художественного руководителя Поморского народного хора и детского образцового фольклорного ансамбля В.А. Васильева и о традиционной культуре поморов.
С.В. Кошкина, заведующая сектором краеведения
центральной районной библиотеки г. Беломорска
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