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Библиографический указатель «Времена и судьбы: хронограф
памятных дат Беломорского района на 2013 год» - это результат совместной
работы муниципального бюджетного учреждения «Центр поморской
культуры» города Беломорска и общественного объединения «Поморский
берег», созданного на базе Центра поморской культуры 26 марта 2012 года.
В данный указатель вошли знаменательные юбилейные события,
факты из жизни и деятельности людей, внесших значительный вклад в
историю города Беломорска и Беломорского района.
Все материалы указателя расположены в хронологическом порядке по
месяцам, в конце года (после декабрьских материалов) – события,
хронологию которых составитель не смог определить точнее. Каждая дата
сопровождена статьей справочного характера и кратким списком литературы.
Для удобства пользования хронографом составлены географический и
именной указатели, указатель предприятий, учреждений и организаций, а
также дан список сокращений.
Отбор материалов закончен 20 декабря 2012 года.
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От составителя
26 марта 2012 года на базе муниципального бюджетного учреждения
«Центр поморской культуры» города Беломорска Республики Карелия
было создано общественное объединение «Поморский берег». Вся
совместная деятельность Центра и краеведов объединения направлена
на пропаганду краеведческих знаний о родном крае, реализацию
совместных проектов, одним из которых стал проект «Времена и судьбы»
– создание хронографа памятных дат Беломорского района.
Впервые общественники города и района осуществляют подобного
рода
проект,
результатом
которого
становится
издание
библиографического указателя. Данный хронограф посвящен 75-летию
образования города Беломорска Республики Карелия. В него вошли
знаменательные и памятные события, факты из жизни и деятельности
людей, внесших значительный вклад в историю города Беломорска и
Беломорского района.
Все материалы указателя расположены в хронологическом порядке
по месяцам, в конце года (после декабрьских материалов) – события,
хронологию которых составитель не смог определить точнее. Каждая дата
сопровождена статьей справочного характера и кратким списком
литературы. Среди источников – дореволюционные и современные,
справочные, научные, популярные и библиографические издания,
официальные документы (постановления, указы и др.), публикации газет.
Для удобства пользования хронографом составлены географический
и именной указатели, указатель предприятий, учреждений и организаций,
а также дан список сокращений, использованных в издании.
Отбор материалов закончен 20 декабря 2012 года.
Вся информация, отраженная в хронографе, в течение года
выставляется
на
сайте
«Центр
поморской
культуры»
(http://pomorskibereg.ru), краеведческом портале «Поморский берег»
(http://karjalanmu.ru).
Центр поморской культуры и общественное объединение «Поморский
берег» выражают благодарность за предоставленный материал и
оказанную помощь сотрудникам районного архива МО «Кандалакшский
архив» О.Н. Новиковой, В.В. Трушниной, редактору газеты «Беломорская
трибуна» Н.Б. Отченаш, Главе МО «Нюхотское сельское поселение» Л.Ф.
Кармановой, а также Г.Т. Пигановой, Т.В. Катрич, И.В. Соловьевой, Г.В.
Лежневой, Ю.П. Лежневу, Л.И. Макаршиной, Л.М. Белой, Л.В. Марковой,
Ю. Васильеву, С.И. Чуркиной, В.Г. Ивановой, Л.А. Карабешкиной, В.И.
Кошкину, Э.А. Федотовой, Н.П. Тухкиной, С. Пожлакову, В. Карабешкину,
Т.А. Дупиной, И.Г. Ильиной, М.Р. Подлесской, Е.П. Мешковой, В.Г.
Добрыниной, Б.Е. Ильютику, Е.Г. Колотушкиной, Т.М. Елиной, Т.Н.
Дерябиной, З.Г. Грудзинской, А.Н. Смирновой, С.В. Богдановой, Е.П.
Борисович, А.А. Ревиной, Е.В. Пятиной, Т.В. Бебениной, С.В. Бебенину,
Е.В. Сальниковой, Н.А. Жерновниковой, В.М. Нетужилову, Г.С.
Нетужиловой.
Будем благодарны всем читателям хронографа за предложения по
содержанию и форме издания. Просим сообщить о фактах, которые,
возможно, уточнят нашу информацию по той или иной дате.
Наш адрес: pomorcenter12@mail.ru
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