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13 января фонд 1 архива фото-, аудио- и видеодокументов "О Беломорске и Беломорском 
районе" пополнился фотографиями беломорчанина Вячеслава Павловича Брянчикова, 
который в юности серьезно увлекался фотографией. В его личном архиве хранятся 
фотографии города Беломорска 1940-1950-х годов. 

17 января в разделе «Литература» сайта МБУ «Центр поморской культуры» добавлены 
доклады участников межрегиональной конференции «Балагуровские чтения – 2013». Это 
статья «Книги Я. А. Балагурова как источник изучения родного края» Ирины Ильиничны 
Устин, директора МБУ «Краеведческий музей «Поморье» Кемского муниципального 
района и статья «Литературная экспедиция» Морского Министерства Российской 
Империи 1856-1857 годов и книга С. В. Максимова «Год на Севере» Константина 
Васильевича Гнетнева, писателя-публициста, члена Союза писателей России, 
заслуженного работника культуры Российской Федерации. 

17 января в Карельском представительстве Союза российских писателей (Председатель – 
Надежда Васильева) на общем собрании членов СРП и творческой группы «Свой голос» 
специалист Центра поморской культуры Светлана Викторовна Кошкина единогласно 
принята в творческую группу «Свой голос», основанную при Карельском 
представительстве СРП семь лет назад. 

24 января – в городе Беломорске краеведами общественного объединения «Поморский 
берег» в Год культуры Российской Федерации издан рекомендательный список 
литературы «Беломорские петроглифы». Он посвящен уникальному историко-
культурному наследию нашего края – беломорским петроглифам и создан на основе 
фондов и каталогов, электронных данных Национальной библиотеки Республики Карелия, 
а также различных Интернет-ресурсов. 

24 января вышла в свет книга Ю.П. Лежнева «Мы морю, как прежде, верны». Это второе, 
исправленное и дополненное издание, в котором автор раскрывает страницы истории 
трудового коллектива Беломорского морского порта. Исследование Юрия Лежнева 
посвящено 80-летию образования пристани Сорока, ставшей впоследствии Беломорским 
морским портом. Допечатную подготовку книги осуществляло общественное 
объединение «Поморский берег». 

17 февраля в рамках проекта "Исторические поселения Беломорского района" 
сотрудниками Центра поморской культуры записаны этнографические рассказы от 
Зинаиды Александровны Евшиной, уроженки поморского села Сумский Посад, долгое 
время являвшейся участницей Сумпосадской фольклорной группы. 

20 февраля Центр поморской культуры выпустил хронограф памятных дат Беломорского 
района на 2014 год "Времена и судьбы". Подробнее: http://pomorskibereg.ru/vremena-i-
sudby-2014/ 

27 февраля в г. Беломорске в малом зале районного Дома культуры состоялся вечер 
«Времена и судьбы»  – заключительное мероприятие, организованное в рамках проекта 
«Pensioner.net». Этот проект в 2013 году был поддержан некоммерческим фондом «Новое 
образование», как социальный проект «Активное поколение», направленный на 
вовлечение пожилых людей к активному участию в жизни местных сообществ. На вечере 
участникам мероприятия был представлен хронограф памятных дат Беломорского района 



на 2014 год «Времена и судьбы», изданный МБУ «Центр поморской 
культуры». http://pomorskibereg.ru/vecher-vremena-i-sudby/ 

28 февраля Центр поморской культуры совместно с отделом обслуживания детей 
центральной библиотеки представил видеопрезентацию "Беломорск - прифронтовая 
столица". Мероприятие состоялось в Центре социальной помощи семьи и детям города 
Беломорска. http://pomorskibereg.ru/belomorsk-prifrontovaya-stolica/ 

В марте Ольге Александровне Степановой, директору МБУ "Центр поморской культуры" 
вручена Почетная грамота Министерства культуры РК за личный вклад в развитие 
культуры в Беломорском муниципальном районе и активную работу по реализации 
проектов, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры. 

В марте  года Центр поморской культуры заключил договор об обслуживании с Сектором 
МБА и ДД НБ РК. http://pomorskibereg.ru/dogovor-s-sektorom-mba-i-dd-nacionalnoj-
biblioteki-respubliki-kareliya/#more-5368 

11 марта Светлане Викторовне Кошкиной, заведующей информационно-краеведческим 
отделом МБУ "Центр поморской культуры" вручена Почетная грамота администрации 
МО "Беломорский муниципальный район" за большой личный вклад в историко-
культурное просвещение населения, развитие и укрепление краеведческого сообщества. 

14 марта на базе Летнереченской средней общеобразовательной школы состоялась 
премьера хронографа памятных дат Беломорского района на 2014 год "Времена и 
судьбы". http://pomorskibereg.ru/zhivaya-nit-vremen/ 

14 марта в рамках проекта "Исторические поселения Беломорского 
района" специалистами Центра поморской культуры и краеведами общественного 
объединения "Поморский берег" произведены записи в поселке Сосновец Беломорского 
района от Галины Николаевны и Ивана Сергеевича Ефимовых. 

16 марта специалисты и коллектив Центра поморской культуры – Поморский народный 
хор – приняли участие в открытии Года культуры, которое состоялось в РДК города 
Беломорска. Сотрудники Центра подготовили презентацию деятельности своего 
учреждения по направлению «Проекты Центра поморской культуры», а также работы 
общественного объединения «Поморский берег». http://pomorskibereg.ru/otkrytie-goda-
kultury-v-belomorske/#more-5276 

26 марта Центр поморской культуры посетили Андрей Сергеевич Рогалевич, 
председатель комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
Законодательного Собрания РК, Анна Александровна Артемьева, консультант отдела по 
социальной политике Аппарата Законодательного Собрания РК и Павел Игоревич 
Гоккоев, начальник отдела культурной политики Министерства культуры РК. 
Специалисты Центра представили результаты многочисленных проектов, направленных 
на поддержку и сохранение традиционной культуры и истории нашего края, что вызвало 
неподдельный интерес и к выбору их тематики, и охвату различных возрастных категорий 
населения в них участвующих. http://pomorskibereg.ru/v-ramkax-rabochego-vizita/#more-
5353 

7 апреля специалисту Центра поморской культуры С. В. Кошкиной вручен приз за победу 
в конкурсе «Мой Русский Север» за увлекательную просветительскую деятельность в 
области детского северного краеведения. В качестве подарка организаторы конкурса, 



сообщество «На севере русском» и семья Соколовых из г. Москвы, прислали щепную 
птицу счастья и настенный календарь с детскими рисунками, подготовленными студией 
изобразительного искусства «Жар-птица». http://pomorskibereg.ru/moj-russkij-sever/ 

9 апреля в Беломорской средней школе № 1 (педагог Н. И. Афанасенко) состоялось 
мероприятие «Совенок в гостях у третьеклассников». http://pomorskibereg.ru/sovenok-v-
gostyax-u-treteklassnikov/ 

10 апреля в 7 «б» классе средней школы № 3 (педагог Е. А. Фомина) состоялся урок 
краелюбия «Мое Поморье». http://pomorskibereg.ru/urok-kraelyubiya-moyo-pomore/ 

16 апреля в средней школе № 3 города Беломорска состоялось несколько краеведческих 
уроков для учащихся шестых и одиннадцатого классов: «Рассказы о Поморье», «Лучшие 
люди Поморья», «О Поморье через сказку», на которых школьники познакомились с 
местной краеведческой литературой о Поморье, издаваемой МБУ «Центр поморской 
культуры». http://pomorskibereg.ru/rasskazy-o-pomore/#more-5401 

17 апреля в 11-х классах средней школы № 3 города Беломорска состоялись 
краеведческие уроки «Откуда есть пошло село Сорока», «Мое Поморье». 

25 апреля Центр поморской культуры при поддержке ОО «Поморский берег» выпустил 
книгу специалиста учреждения С. В. Кошкиной «Мгновенья жизни сохраняя. 
Беломорский район. Летопись. Год 2013-й». http://pomorskibereg.ru/mgnovenya-zhizni-
soxranyaya/ 

5 мая в Доме культуры поселка Летнереченский состоялась презентация книги Веры 
Ивановой «И кончилось мирное детство…». http://pomorskibereg.ru/prezentaciya-knigi-v-
poselke-letnerechenskij/ 

6 мая в пятых классах средней школы № 3 состоялись краеведческие уроки «Беломорск 
— прифронтовая столица». Видеопрезентацию для школьников подготовили Татьяна 
Катрич, заведующая детским отделом центральной библиотеки и Светлана Кошкина, 
заведующая информационно-краеведческим отделом Центра поморской культуры. 

7 мая в 3 классе средней школы № 1 состоялась премьера рукописи С. В. Кошкиной 
"Совенок в Вирме". 

С 12 по 16 мая продолжалась научно-исследовательская работа специалиста 
информационно-краеведческого отдела МБУ «Центр поморской культуры» и краеведов 
общественного объединения «Поморский берег» в Национальном архиве Республики 
Карелия. Основной массив изученных документов – это источники о старинных 
поселениях Беломорского района – Сухом и Маслозере. Последнее ныне не существует, 
так как было закрыто еще в 1968 году, а в 2000-х годах страшный пожар унес все 
остававшиеся после отъезда жителей постройки. 

21 мая в Национальном музее Республики Карелия состоялось подведение итогов и 
церемония награждения участников и победителей  Республиканского конкурса научно-
исследовательских работ «Краевед-2014». Диплом 3 степени в номинации «Лучшая 
работа в области исторического краеведения» вручен Кошкиной Светлане Викторовне за 
проект «Вирма. Страницы истории» (Центр поморской культуры, г. Беломорск). 



21 и 22 мая директор Центра поморской культуры О. А. Степанова в целях обмена 
опытом посетила Вологодскую область. Поездка была организована Министерством 
культуры РК и Центром национальных культур и народного творчества РК. В состав 
делегации входили специалисты Министерства культуры РК,  Центра национальных 
культур и народного творчества РК, главы местного самоуправления, специалисты 
культурно-досуговых учреждений Карелии, этнокультурных 
центров. http://pomorskibereg.ru/v-ramkax-ii-etnokulturnogo-foruma-vologodskij-sobor/ 

22 мая Вологодский областной научно-методический центр культуры и повышения 
квалификации передал в дар в библиотеку Центра поморской культуры краеведческие 
 издания. 

26 мая при поддержке ОО "Поморский берег" вышел в свет художественный альбом 
"Мелодия живописи Владимира Кобоева". http://pomorskibereg.ru/melodiya-zhivopisi-
vladimira-koboeva-2/ 

28 мая в МОУ ДОД «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» 
состоялась творческая встреча беломорского художника Владимира Кобоева с 
преподавателями и учащимися учреждения. http://pomorskibereg.ru/tvorcheskaya-vstrecha-
belomorskogo-xudozhnika/#more-5622 
 

8 июня Центр поморской культуры принял участие в мероприятиях Дня Республики 
Карелия, прошедших в г. Кондопоге. http://pomorskibereg.ru/den-respubliki-kareliya/#more-
5661 

17 июня Центр поморской культуры принял участие в заседании круглого стола по 
подведению итогов проекта «Активное поколение-2013», где учреждению был вручен 
специальный приз «Птица высокого полета» за успешную реализацию проекта в 2013-
2014 гг. http://pomorskibereg.ru/podvedenie-itogov/ 

20 июня вышел в свет сборник материалов «Краевед из Сумпосада: Иван Матвеевич 
Дуров» (автор-составитель С.В. Кошкина). Он посвящен 120-летию со дня рождения 
известного этнографа и исследователя И. М. Дурова (1894-1938). 

23 июня Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям поддержало 
второе издание книги Светланы Кошкиной "Совенок из Беломорска". Она будет издана 
осенью 2014 года в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» (2012-
2018 годы). 

27 июня подведены итоги конкурса «Активное поколение» в Республике Карелия. В 
рамках конкурса поддержаны проекты, направленные на улучшение качества жизни 
людей пожилого возраста. На конкурс было представлено 35 проектных заявок от 
организаций и инициативных групп граждан, работающих с людьми пожилого возраста. 
Заявки поступили из Петрозаводска, Кеми, Беломорска, Сегежи, Питкяранты, Кондопоги, 
а также Олонецкого, Муезерского и Калевальского районов. Независимый экспертный 
совет одобрил 28 заявок, которые и получат финансирование. На выполнение каждого 
проекта выделено от 30 000 до 100 000 рублей. Грантовый пул конкурса составил 2 050 
000 рублей. Среди поддержанных заявок проект муниципального бюджетного учреждения 
«Центр поморской культуры» — «У моря Белого в Сухом Наволоке», и впервые 
поддержан проект ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПОМОРСКИЙ БЕРЕГ». Его 
название – «О малой родине замолвите слово». 



12 июля Центр поморской культуры и общественное объединение «Поморский берег» 
приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города 
Беломорска. http://pomorskibereg.ru/na-kraevedcheskoj-ploshhadke  

16 июля состоялся выезд участников проекта «У моря Белого в Сухом Наволоке» Виктора 
Устинова и Александра Николаева в с. Сухое. Ими демонтирована плита с фамилиями 
воинов-сухонцев, погибших в годы войны. 

24 июля краеведом общественного объединения «Поморский берег» Виктором 
Анатольевичем Устиновым завершена работа по реставрации плиты с именами воинов, 
уроженцев села Сухое, погибших в годы войны. Так же на мемориале заменены 
ступеньки.  

24 и 25 июля в Беломорском районе в рамках международного проекта «ECHO» (Network 
of Ethno Cultural and Heritage Organizations; Создание сети этнокультурных центров и 
организаций по сохранению наследия) прошел выездной семинар, цель которого – 
разработка стратегии развития Центра поморской культуры и общественной организации 
«Хламной сарай» (Нюхча) на ближайшие три года. 

10 августа в одном из древнейших поселений Русского Севера – в селе Сухом 
Беломорского района – состоялись праздничные мероприятия, посвященные 475-летию 
основания села. 

30 августа в Центр поморской культуры поступило выставочное оборудование, 
изготовленное по проекту фирмы дизайна «Артнаволок» (г.Петрозаводск). Это стало 
возможным благодаря финансовой поддержке, полученной в рамках международного 
проекта «ECHO» (создание сети этнокультурных центров и организаций культуры 
Карелии). 

25 сентября специалист Центра поморской культуры С. Кошкина и беломорский 
фотограф В. Дрягуев побывали в старинном поморском селе Сухом. Эта поездка 
состоялась в рамках проекта «У моря Белого в Сухом Наволоке», поддержанного 
Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, фондом «Новое образование». 

29 и 30 сентября в Петрозаводском государственном университете прошла 
Международная научно-практическая конференция «Карельский фронт и советская 
Карелия в годы Великой Отечественной войны», посвященная 70-летию освобождения 
Карелии. В ней приняла участие С.В. Кошкина, заведующая информационно-
краеведческим отделом. 

1 октября в рамках проекта «О малой родине замолвим слово…», поддержанного 
Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко и фондом «Новое образование», 
в Беломорской средней общеобразовательной школе № 1 состоялась встреча 
девятиклассников с беломорским художником, фотографом, краеведом общественного 
объединения «Поморский берег» Виктором Дрягуевым. 

6 октября в Беломорской средней общеобразовательной школе № 1 состоялась встреча 
школьников с беломорским художником, фотографом, краеведом общественного 
объединения «Поморский берег» Виктором Дрягуевым. 

7 октября музей-заповедник «Кижи» передал в дар МБУ «Центр поморской культуры» 
города Беломорска альбом «Ирина Андреевна Федосова – вопленица и поэтесса» 



(Петрозаводск, 2011) и книгу Е.П. Михайлова и Н.С. Михайлова «Музыка северной 
деревни» (Петрозаводск, 2009). 

10 октября Центр поморской культуры посетил министр труда и занятости населения 
Республики Карелия, куратор Беломорского района Иван Семенович Скрынников. 

17 октября в г. Беломорске состоялось открытие нового помещения Центра поморской 
культуры http://pomorskibereg.ru/dobro-pozhalovat/#more-6038http://pomorskibereg.ru/dobro-
pozhalovat/#more-6038. 

22 октября в городе Беломорске при поддержке Министерства Республики Карелия по 
вопросам национальной политики и связям с общественными и религиозными 
объединениями состоялась третья Межрегиональная краеведческая конференция 
«Балагуровские чтения», посвященная 110-летию со дня рождения Якова Алексеевича 
Балагурова (1904-1977), уроженца села Шуерецкое, заслуженного деятеля науки РСФСР и 
Карельской АССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», 
историка, профессора, почетного гражданина г. 
Петрозаводска http://pomorskibereg.ru/balagurovskie-chteniya-2014-2/#more-6048 

 


