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Балагуровские чтения : материалы краеведческой конференции : Бе-
ломорск, 22 октября 2012 года / Гос. ком. по вопросам нац. политики и свя-
зям с обществ. и религиоз. об-ниями Респ. Карелия ; Карел. регион. обществ. 
орг-я «Молодеж. информац.-правов. центр коренных народов «Nevond» ; 
Администр. муницип. обр-я «Беломор. муницип. р-н» ; Муницип. бюджет. 
учрежд. «Центр помор. культуры» ;  Сост. О. А. Степанова ;  С. В. Кошкина. 
– Беломорск : Центр поморской культуры, 2012. – 152 с. : ил.  

Сборник включает материалы краеведческой конференции «Балагуровские чтения», со-
стоявшейся 22 октября 2012 года в г. Беломорске (Республика Карелия) в рамках реализации 
проекта Карельской региональной общественной организации «Молодежный информационно-
правовой центр коренных народов «Nevond» (г. Петрозаводск) и Центра поморской культуры 
(г. Беломорск). Проект поддержан Государственным комитетом по вопросам национальной 
политики, связям с общественными и религиозными объединениями Республики Карелия в 
рамках долгосрочной целевой программы «Сохранение единства народов и этнических общно-
стей Карелии на 2012-2016 гг.» («Карьяла – наш дом»).  

Кроме исследовательских работ, в сборнике публикуются фрагменты выставки докумен-
тов и фотографий «Балагуров Яков Алексеевич (1904-1977), открытие которой состоялось в 
рамках данной конференции. Она организована в память о Якове Алексеевиче Балагурове, за-
служенном деятеле науки РСФСР, заслуженном деятеле науки Карельской АССР, кавалере ор-
денов Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», докторе исторических наук, профессоре, 
почетном гражданине г. Петрозаводска. 

УДК 94(470.22) 
ББК 63.3(2Рос.Кар) 

 
© МБУ «Центр поморской культуры», г. Беломорск, 2012 

Б 20 

 



 3 

 
Уважаемые участники Балагуровских чтений! 

Дорогие друзья, коллеги! 
 

От имени Государственного 
комитета Республики Карелия по 
вопросам национальной политики, 
связям с общественными и рели-
гиозными объединениями привет-
ствую участников краеведческой 
конференции «Балагуровские чте-
ния». 

Яков Алексеевич Балагуров – 
историк, профессор, заслуженный 
деятель науки РСФСР и Карельской 
АССР, почетный гражданин города 
Петрозаводска, один из достойных 
представителей нашей Родины, опубликовавший более 100 на-
учных работ по проблемам истории крестьянского и рабочего 
класса Карелии и Северо-Запада России. 

Государственный комитет по вопросам национальной поли-
тики, связям с общественными и религиозными объединениями 
Республики Карелия в рамках конкурса «От Беломорья до Оне-
го» поддержал проект «Балагуровские чтения», который осуще-
ствляется Центром поморской культуры города Беломорска со-
вместно с Карельской региональной общественной организаци-
ей «Молодежный информационно-правовой центр коренных 
народов «Невонд». 

Желаю участникам и гостям Балагуровских чтений плодо-
творной работы в исследовании научного наследия Якова Алек-
сеевича, культурно-исторических ресурсов района и успехов в 
достижении намеченных целей! 

 
Виктор Георгиевич Красножон, 

и.о. Председателя Государственного комитета 
Республики Карелия по вопросам национальной политики, 
связям с общественными и религиозными объединениями 
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Уважаемые участники и гости конференции! 
Дорогие друзья, коллеги! 

 
 

Совместная с Центром поморской 
культуры (г. Беломорск) и обществен-
ным объединением «Поморский бе-
рег» реализация проекта «Балагуров-
ские чтения» значительно расширила 
границы работы нашей организации, 
помогла наладить контакты с актив-
ными краеведами Беломорского рай-
она, провести краеведческие исследо-
вания по истории края, хранящего 
мощный пласт духовно-нравственного 
и культурно-исторического наследия 
республики. Работа в этом направле-
нии тесно соприкасается с деятельно-
стью созданной в 2003 году Карельской региональной общест-
венной организации «Молодежный информационно-правовой 
центр коренных народов «НЕВОНД», поскольку основной целью 
нашей организации является укрепление активной гражданской 
позиции у молодежи, представителей коренных народов и содей-
ствие в развитии гармоничных межнациональных отношений, 
объединение коренных народов в защите своих гражданских, со-
циально-экономических и культурных прав, развитие националь-
ного самосознания. 

 
Елена Александровна Леонтьева,  

Председатель Карельской региональной общественной  
организации «Молодежный информационно-правовой центр 

коренных народов «НЕВОНД» (г. Петрозаводск) 
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Уважаемые участники и гости конференции 
«Балагуровские чтения»! 

Дорогие друзья! 
 
 
Участие муниципальных учреж-

дений и общественных организаций 
в республиканских программах по-
могают не только привлечь допол-
нительное финансирование в бюд-
жет района, но, в первую очередь, 
помогают воплотить в реальность 
социально-значимые идеи, творче-
ски реализоваться активным граж-
данам района.  

Считаю работу по продвижению 
таких проектов, как «Балагуровские 
чтения» очень важной, поскольку 
краеведение, изучение истории сво-
ей малой Родины играет важную роль в патриотическом воспита-
нии молодежи, подрастающего поколения. Чувство патриотизма 
необходимо для духовного здоровья нации, для сплоченности 
народов различных национальностей. 

Хочется надеяться, что в перспективе краеведческая конфе-
ренция «Балагуровские чтения» расширит масштаб своей работы 
и станет визитной карточкой Беломорского района.  

 
Владимир Федотович Попов,  

Глава администрации муниципального образования  
«Беломорский муниципальный район» 
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Уважаемые участники и гости  
краеведческой конференции!  

Дорогие друзья, коллеги! 
 
 
Старая фотокарточка, 

документ прадеда, старин-
ное свадебное полотенце, 
встреча со старожилом, 
пережившем военное ли-
холетье – всё это при более 
подробном изучении от-
крывает и оживляет для 
нас историю давно ушед-
ших дней, главными ге-
роями которой стали наши 
родные люди. И вовсе не-
обязательно, чтобы они 
были знамениты, носили почетные звания и награды.  

Это мудрые, понимающие, талантливые и вместе с тем про-
стые люди, которые знамениты метким словом, делами, мастер-
ством, памятью, авторитетом. У нас ещё есть возможность встре-
титься с некоторыми из них, расспросить их, записать их рассказ, 
показывающий необычность и важность каждой жизни. 

Привлечение к исследовательской работе учащихся в рамках 
проекта «Балагуровские чтения» говорит о том, что среди моло-
дежи растут достойные, заинтересованные личности, настоящие 
граждане нашей Родины, которые способны передать историче-
скую, человеческую память потомкам, стать крепким звеном ме-
жду нашим прошлым и будущим. 

 
Любовь Викторовна Сидорова,  

начальник отдела культуры администрации 
муниципального образования «Беломорский  

муниципальный район» 


