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Балагуровские чтения : материалы II-й межрегиональной 
краеведческой конференции, Беломорск, 22 октября 2013 года / 
[Сост. С. В. Кошкина]. - Беломорск : Центр поморской культуры, 
2013. - 136 с., [8] л. : ил. - В надзаг.: Мин-во Респ. Карелия по вопр. 
нац. политики, связям с обществ. и религиоз. об-ниями, Админист-
рация муницип. образования "Беломор. муницип. р-н", Муницип. 
бюджет. учреждение "Центр помор. культуры". - Библиогр. в конце 
ст. и в подстроч. примеч.  

Сборник включает материалы II-й межрегиональной краеведческой конферен-
ции «Балагуровские чтения», которая состоялась в городе Беломорске 22 октября 2013 
года при поддержке Министерства Республики Карелия по вопросам национальной 
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами мас-
совой информации в рамках реализации мероприятий, направленных на сохранение 
этнокультурных традиций Поморья, Пудожья и Заонежья, долгосрочной целевой про-
граммы «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии на 2012-
2016 годы» («Карьяла – наш дом»). Кроме исследовательских работ в сборнике пуб-
ликуются фотографии Антона Базаджиева – ветерана труда, Почетного гражданина г. 
Беломорска, более тридцати лет проработавшего фотокорреспондентом в редакции га-
зеты «Беломорская трибуна». 
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Балагуровские чтения - 2013 
 
22 октября 2013 года в городе Беломорске состоялась II-я 

межрегиональная краеведческая конференция «Балагуровские 
чтения», посвященная памяти Якова Алексеевича Балагурова 
(1904-1977), уроженца села Шуерецкое, заслуженного деятеля 
науки РСФСР и Карельской АССР, историка, профессора, по-
четного гражданина Петрозаводска. 

Работу конференции открыла фотовыставка «Моя душа 
принадлежит Поморью». Ее автор – Антон Акимович Базаджиев 
– ветеран труда, Почетный гражданин города Беломорска, из-
вестный в Карелии и за ее пределами журналист. Он более три-
дцати лет проработал в редакции газеты «Беломорская трибу-
на», создавая в качестве фотокорреспондента своего рода фото-
летопись Поморья последней трети XX века. На выставке были 
представлены фотографии, отражающие жизнь Беломорска и 
его жителей, акцентирующие внимание на личности человека в 
призме времени.  

В работе конференции «Балагуровские чтения-2013» приня-
ли участие краеведы, научные работники, специалисты органи-
заций и учреждений образования и культуры, студенты высших 
учебных заведений, преподаватели и обучающиеся старших 
классов общеобразовательных учреждений Беломорского, Кем-
ского муниципальных районов, г.Петрозаводска, Мурманской 
области. Среди выступающих – писатель-публицист, заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации Константин Ва-
сильевич Гнетнев, доцент кафедры Отечественной истории 
ПетрГУ Светлана Николаевна Филимончик, заслуженный ра-
ботник культуры Республики Карелия Галина Трофимовна Пи-
ганова, директор МБУК «Терская межпоселенческая библиоте-
ка» Ольга Рудольфовна Биттенбиндер, директор МБУ «Крае-
ведческий музей «Поморье» Кемского муниципального района 
Ирина Ильинична Устин, заслуженный работник образования 
Республики Карелия Ирина Геннадьевна Ильина и др.  
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Участники конференции «Балагуровские чтения». 
Беломорск. 22 октября 2013 г. 

……………………………………………………………………….. 
 
Темы выступлений самые различные, все они нашли отра-

жение в данном сборнике, открывает который выставка фото-
графий Антона Базаджиева из архива редакции газеты «Бело-
морская трибуна». 

Инициатором и организатором краеведческих чтений вы-
ступили Администрация МО «Беломорский муниципальный 
район» и МБУ «Центр поморской культуры» г. Беломорска. 
Конференция проводилась при поддержке Министерства Рес-
публики Карелия по вопросам национальной политики, связям с 
общественными, религиозными объединениями и средствами 
массовой информации в рамках реализации мероприятий, на-
правленных на сохранение этнокультурных традиций Поморья, 
Пудожья и Заонежья, долгосрочной целевой программы «Со-
хранение единства народов и этнических общностей Карелии на 
2012 -2016 годы» («Карьяла – наш дом»). 

С. В. Кошкина 

 
 

 


