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Издание краеведческих сборников как итог работы Кравченковских

чтений в Кондопожской центральной районной библиотеке

Традиция  проведения  Кравченковских  чтений  в  Кондопожской  центральной

районной библиотеке зародилась в 2005 году. Всего за это время прошло одиннадцать

конференций.  Первые  чтения  были  посвящены  жизни  и  творчеству  писателя,  имя

которого носит наша библиотека, – Борису Евгеньевичу Кравченко. 

Следующие  чтения  посвящались  различным  значимым  для  Кондопожского  края

событиям и датам. В 2019 году Кравченковские чтения под названием «Этапы большого

пути»  были  приурочены  к  90-летнему  юбилею  Кондопожского  ЦБК,  нашему

градообразующему  предприятию.  И  впервые в  истории  этой  конференции  доклады  ее

участников  были  изданы  в  печатном  сборнике.  Презентация  книги  с  одноименным

названием «Этапы большого пути» состоялась 16 сентября 2021 года. 

Конференция «Этапы большого пути»

В  сборнике  представлены  материалы  участников  Кравченковских  чтений:

работников  комбината,  ветеранов  предприятия,  краеведов  кондопожского  клуба  «Oma

kodi –  Родной  дом»,  библиотекарей,  преподавателей,  студентов  лесотехнического

техникума, учащихся городских школ. Все доклады объединены общей темой: «История

Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината». 

Тематически сборник разделен на 4 больших раздела, включающих 20 докладов: «Из

истории  Кондопожского  ЦБК»,  «Директора  Кондопожского  ЦБК»,  «Культура  и

образование», «Твои люди, комбинат». В основу сборника легли исследования последних

лет. Использованы материалы Национального архива РК, архива Кондопожского ЦБК и

личные  архивы,  а  также  материалы  из  музея  Кондопожского  края,  выставочного  зала

истории  комбината,  музея  истории  средней  школы  №1.  Все  статьи  снабжены

интересными фотоматериалами, большинство их которых представлено впервые. 



Сборник «Этапы большого пути»

Сборник «Заповедник «Кивач» – 90 лет на страже природы: история,

достижения и перспективы»



Следующее  издание  –  еще  один  краеведческий  сборник,  вышедший  по  итогам

Кравченковских чтений, посвященных 90-летнему юбилею государственного заповедника

«Кивач».  Эта  конференция  прошла  в  марте  2021  года  и  была  полностью  посвящена

юбилею заповедника. 

Конференция  проходила  она  в  течение  двух  дней.  Первый  день,  17  марта,  в

Кондопожской центральной районной библиотеке. Второй день, 19 марта, на территории

заповедника  «Кивач».  С докладами выступали ученые,  научные сотрудники,  краеведы,

библиотекари, школьники, экскурсоводы. Эти доклады и вошли под обложку сборника,

который  называется  «Заповедник  «Кивач»  –  90  лет  на  страже  природы:  история,

достижения и перспективы».

Сборник  «Заповедник  «Кивач»  –  90  лет  на  страже  природы»  представлен

следующими разделами: «Научно-исследовательская деятельность заповедника», «Охрана

территории»,  «Экологическое  просвещение  и  познавательный  туризм»,  «Заповедник  в

годы войны», «Кивач в искусстве».        

Объем данного издания составляет почти 300 страниц. Материалы сопровождаются

черно-белыми фотографиями, схемами, таблицами. В сборнике имеются цветные вкладки

с фотографиями видов заповедника, его растительного и животного мира, а также снимки

с репродукциями живописных и графических работ российских, карельских художников,

побывавших в разные годы на Киваче.  Книга была издана при финансовой поддержке

заповедника «Кивач» в издательстве «Версо» тиражом 500 экз.

16  марта  2022  года  состоялась  очередная,  уже  11-я  по  счету  краеведческая

конференция  «Летопись  родного  края»,  посвященная  95-летию  со  дня  образования

Кондопожского  муниципального  района.  Надеемся,  что  по  итогам  прошедших

Кравченковских чтений выйдет следующий краеведческий сборник. И это станет нашей

доброй традицией.


