Уважаемые участники конференции
«Балагуровские чтения»!
Мы рады поздравить вас с замечательным событием в истории
нашего края: 22 октября 2013 года
в Беломорске состоялась вторая
межрегиональная
конференция
«Балагуровские чтения». Отрадно
осознавать, что второй год подряд
эта краеведческая конференция
собирает в нашем городе неравнодушных к истории и культуре края
людей – этнографов, журналистов,
историков, педагогов, библиотекарей, студентов вузов, обучающихся школ и т.д.
В прошлом году при поддержке Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными и религиозными объединениями и средствами массовой информации в Беломорске прошли первые «Балагуровские чтения». Это не единственный проект, реализуемый муниципальным бюджетным учреждением «Центр поморской культуры». В
этом году при поддержке администрации Беломорского района
реализован проект «Поморская кухня», итогом которого стало
издание сборника рецептов блюд, бытовавших и бытующих на
территории Карельского Поморья.
В настоящее время специалисты Центра поморской культуры при содействии Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко работают в проекте «Pensioner.net», идея которого
состоит в том, что в течение определенного периода времени
люди старшего поколения, обучаются основам компьютерной
грамотности и краеведению и становятся на время своеобразными собирателями этнографической информации, которая ста5

нет основой для создания хронографа памятных дат Беломорского района на 2014 год «Времена и судьбы».
Все это время рядом с нами работают энтузиасты своего дела – краеведы общественного объединения «Поморский берег».
Именно при их активном участии в этом году впервые издана
«Летопись Беломорска. Год 2012-й», установлен памятный знак
в виде православного креста и мемориальной доски на берегу
озера Маслозеро, на месте которого до 1968 года находилось
одноименное село; краеведами объединения осенью 2013 года
впервые издан литературно-краеведческий альманах «Сиверко»
и многое-многое другое. Конечно, при поддержке такой команды можно сделать очень многое, и мы благодарны всем им –
любящим свою малую родину, свое Отечество.
Конференция «Балагуровские чтения» позволила собрать не
только людей разных профессий, но и разных возрастов. Наравне со взрослыми историю своего края активно изучают и юные
исследователи, среди них второй год подряд обучающиеся из
Беломорской средней школы № 3 и Сумпосадской средней общеобразовательной школы. Надеемся, что традиционные краеведческие встречи на ежегодной конференции «Балагуровские
чтения», посвященной памяти Якова Алексеевича Балагурова,
привлекут еще большее количество участников.
Ольга Александровна Степанова,
директор МБУ «Центр поморской культуры»
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