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Программа публикации тезисов докладов и сообщений 

 участников IX Межрегиональной краеведческой конференции  

«Балагуровские чтения» на сайте «МБУ ЦПК» 

 

Место проведения:  

сайт МБУ «Центр поморской культуры» 

https://pomorskibereg.ru 

 

Время проведения:  

22 октября 2020 г., с 10.00 – 15.00 

 

10.00 

Открытие конференции. Обращение главы администрации муниципального образования 

«Беломорский муниципальный район» А.А. Уханова к участникам и организаторам 

конференции. 

 

10.30 

Анастасия Сергеевна Лызлова, кандидат филологических наук, г. Петрозаводск. Тема 

сообщения: «Репертуар сумпосадских сказочниц А. С. Никитиной и А. И. Суслоновой». 

 

10.45, 11.30 

Карен Михайлович Агамирзоев, писатель, краевед, исследователь истории таможенной 

службы. Темы сообщений: «О Сумской и Нюхоцкой таможнях в конце XVIII века». 

«Экспедиция общественной организации История северной Карелии «Искра» на 

Троицкий остров, озеро Муезеро в 2014 году». 

 

11.00 

Вадим Осмоловский, ученик 10 класса МОУ «Летнереченская средняя 

общеобразовательная школа», руководители: Елена Михайловна Поташева, учитель 

истории и обществознания МОУ «Летнереченская средняя общеобразовательная школа», 

Вера Григорьевна Иванова, библиотекарь Летнереченской сельской библиотеки. Тема 

сообщения: «Книга Почета передовиков социалистического соревнования 

Летнереченского комбината стройматериалов и домостроения: 1956-1965 гг.». 

 

11.15 

Елена Леонидовна Карачарова, заместитель председателя филиала Генеалогического 

общества Карелии, г. Беломорск. Тема сообщения: «Свято-Троицкая церковь с. Сорока». 

 

11.45 

Ирина Геннадьевна Ильина, заслуженный учитель Республики Карелия, почетный 

работник общего образования Российской Федерации, народный мастер художественных 

промыслов и ремесел Республики Карелия, председатель общественного объединения 

мастеров Беломорского района «Рукоделия Поморья», заведующая музеем-мастерской 

«Рукоделия Поморья», Оксана Прохорова и Дарья Тараканова, учащиеся Беломорской 

средней общеобразовательной школы №1. Сообщение «История бытования кустарного 

золотошвейного производства на западном побережье Белого моря от конца ХIХ века до 

сегодняшних дней». 

 

12.00 

Светлана Николаевна Филимончик, доцент кафедры отечественной истории 

Петрозаводского государственного университета, сообщение «Празднование юбилеев 

Карельской автономии в 1920-1930-е годы». 



 2 

12.15 

Елена Федоровна Фишова, заведующая отделом комплектования Беломорской 

центральной районной библиотеки (г. Беломорск). Тема сообщения «Работа Беломорской 

районной библиотеки по созданию полнотекстовых краеведческих ресурсов к 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне». 

 

12.30 

Вера Григорьевна Иванова, библиотекарь Летнереченской сельской библиотеки. Тема 

сообщения «Из истории сооружения памятника на братской могиле в п. Летнереченский». 

 

12.45 

Елена Илларионовна Садовская, краевед клуба «Oma kodi – Родной дом», г. Кондопога. 

Тема сообщения «Ударники, стахановцы, передовики производства Кондопожской 

бумфабрики».  

 

13.00 

Ирина Григорьевна Ильина, главный библиотекарь МУ «КЦРБ», руководитель клуба 

«Oma kodi – Родной дом», г. Кондопога. Тема сообщения: «Герой Советского Союза 

Александр Павлович Пашков». 

 

13.15 

Антонина Павловна Комаричева, краевед клуба «Oma kodi – Родной дом», г. Кондопога. 

Тема сообщения: «Кондопожская Разнопромартель. 1944-1960 годы». 

 

13.30 

Валерия Владимировна Лавриненко, студентка 2 курса ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства», г. Петрозаводск, научный руководитель Александр 

Константинович Егоров, кандидат исторических наук, преподаватель ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства», сообщение «Проекты транспортного 

пути на Русский Север в XIX веке (по материалам «Записки» олонецкого губернатора Г. 

Г. Григорьева)». 

 

13.45 
Ольга Рудольфовна Биттенбиндер, и.о. главного редактора МБУ редакция «Терский 

берег» (П. Умба Мурманской обл.). Тема сообщения: «Пусть не слышен наш голос – вы 

должны его знать: славный сын Терского берега Алексей Николаевич Заборщиков». 

 

14.00 

Татьяна Александровна Осинина, краевед клуба «Oma kodi – Родной дом», г. Кондопога. 

Тема сообщения: «История организации здравоохранения в Кондопожском районе. 1900-

1941 гг.». 

 

14.15 

Анна Евгеньевна Фитисова, заведующая сектором «Информационно-краеведческий 

центр» МУ «Кондопожская центральная районная библиотека им. Б. Е. Кравченко». Тема 

сообщения: «Борис Кравченко – гордость земли Кондопожской». 

 

14.30 

Светлана Викторовна Кошкина, заведующая информационно-краеведческим отделом 

«Центр поморской культуры» г. Беломорска, председатель общественного объединения 

«Поморский берег», сообщение: «Исполнители фольклора села Нюхча. Александра 

Константиновна Демьянчук». 
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14.45 

Ирина Ильинична Устин, директор МБУ «Краеведческий музей «Поморье», г. Кемь, 

сообщение «Кемь – Соловки. Исторический путь в пять веков». 

 

15.00 

Закрытие конференции. Обращение к участникам мероприятия А. С. Бурко, начальника 

отдела культуры администрации Беломорского муниципального района.  


