


Оргкомитет краеведческого марафона: 
• Сергей Валентинович Щуковский, директор Беломорского районного краеведческого 
музея «Беломорские петроглифы», председатель оргкомитета; 
• Светлана Викторовна Кошкина, старший методист Беломорского районного 
краеведческого музея «Беломорские петроглифы», заслуженный работник культуры 
Республики Карелия, заместитель председателя краеведческого марафона; 
• Елена Рафхатовна Гусева, руководитель ЛКЭ ПетрГУ, кандидат филологических наук, 
старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного и прикладной лингвистики 
Института филологии ПетрГУ; 
• Ирина Николаевна Дьячкова, сотрудник ЛКЭ ПетрГУ, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка Института филологии ПетрГУ. 
 

Для организации экспертизы представленных работ формируется Экспертный совет, в 
который привлекаются специалисты по соответствующим направлениям. Заключения членов 
Экспертного совета выполняются в формате слепого рецензирования. 

 
Сроки и условия краеведческого марафона 
Краеведческий марафон проводится в два тура: 
 
I тур – заочный: 3 марта – 3 октября 2023 г. 
Срок подачи материалов – до 3 октября 2023 г. 
II тур – очный: 3 ноября 2023 г. 
 
I тур краеведческого марафона проводится с 3 марта по 3 октября 2023 г. и включает: 
по выбору участника – этап собирательской деятельности (беседу с жителями 

Беломорского, Кемского и Лоухского районов Республики Карелия и запись их живой речи по 
указанным в положении краеведческого марафона темам) или этап исследовательской 
работы (выявление в личном архиве участника краеведческого марафона записей живой речи 
жителей Карельского Поморья и отбор среди них записей по указанным в положении 
краеведческого марафона темам). Аудио- или видеозапись длительностью до 30 минут может 
быть сделана как в период организации краеведческого марафона, так и ранее. По 
договорённости с исполнительным комитетом краеведческого марафона время записи может 
быть увеличено. 

Темы сбора материала: 
«Поморский говор» (рассказ информанта о местных словах, предметах быта, занятиях 

местных жителей; какие местные слова помнят дети, какие местные слова они используют в 
своей речи и почему; как раньше произносили слова и сохраняются ли эти черты говора сейчас; 
какие фразы использовали в речи родственники или знакомые и по какому поводу, что 
означают эти фразы); 

«Ономастика Карельского Поморья» (рассказ информанта, содержащий местные 
топонимы: названия рек, болот, холмов, островов, озёр, пахотных угодий и прочих 
примечательных мест в ландшафте; рассказ о личных именах (особенно редких, 
непопулярных), фамилиях, индивидуальных или коллективных прозвищах, в том числе 
сохранившихся в фольклорных текстах);  

«Исторические факты, касающиеся населённых пунктов Беломорского, Кемского, 
Лоухского районов Республики Карелия» (рассказ информанта о своём родном селе, деревне, 
городе, о предприятиях, учреждениях и организациях, артелях, событиях во время Великой 
Отечественной войны, лагерях, жизни старообрядцев и т. д.); 

«Биографические факты жителей Карельского Поморья» (рассказ информанта о себе, 
своей семье, о своих земляках); 

«Традиции и обычаи в Карельском Поморье» (рассказ о традициях и обычаях семьи, 
родного села, деревни, города); 



«Произведения устного народного творчества, касающиеся населённых пунктов 
Беломорского, Кемского, Лоухского районов Республики Карелия» (запись произведений 
фольклора от уроженцев или жителей Беломорского, Кемского, Лоухского районов Республики 
Карелия). 

Аудио- или видеозапись рассказа жителя Беломорского, Кемского, Лоухского районов 
Республики Карелия по любой из выбранных тем отправляется организаторам краеведческого 
марафона по адресу: ms.bel-2008@mail.ru (Светлана Викторовна Кошкина) с пометой «Живое 
слово Карельского Поморья» не позднее 3 октября 2023 г. В письме необходимо указать: 

• информацию об участнике / участниках краеведческого марафона
индивидуальная заявка: фамилия, имя и отчество участника краеведческого марафона, 

дата рождения, место проживания, место учёбы или работы, контактная информация 
(телефон и адрес электронной почты); 

коллективная заявка (семья, разновозрастные группы, в том числе объединения 
краеведов, школьный класс и др.): фамилия, имя, отчество каждого участника, дата 
рождения, место проживания, место учёбы или работы, контактная информация (телефон и 
адрес электронной почты); фамилия, имя, отчество организатора (учитель и т. д.), дата 
рождения, место проживания, место учёбы или работы, контактная информация. 

• информацию об исполнителе / информанте
фамилия, имя и отчество исполнителя произведения / информанта; дата и место 

рождения; образование; кем и где работал (по возможности); место, дата и тема записи. 

Рабочий язык краеведческого марафона – русский. Одним участником или коллективом 
участников может быть представлено до 3 работ. 

Информация о II Межрайонном краеведческом марафоне записей местной речи «Живое 
слово Карельского Поморья», посвящённого памяти Ивана Матвеевича Дурова, размещена на 
сайтах: 

• сайт «Карельское Поморье. Краеведение Беломорского района»
https://pomorskibereg.ru/

• сайт Беломорского районного краеведческого музея «Беломорские петроглифы»
http://brkm-museum.ru

До 1 ноября 2023 г. Экспертный совет дистанционно оценивает представленные 
участниками материалы и определяет участников II тура, учитывая качество записи: запись 
должна максимально отражать услышанный собирателем текст – в записи не должно быть 
каких-либо изменений, поправок, дополнений, редактирования; не допускается монтаж и 
обрезка записей, поскольку полная (необработанная) запись речи представляет ценность для 
организаторов марафона. Не рассматриваются тексты, в которых пересказывается информация 
из опубликованных источников (книг, статей, сайтов Интернет и т. д.). Текст должен быть 
оригинальным – содержать информацию, передающуюся от поколения к поколению. 

Подведение итогов (II тур) проходит 3 ноября 2023 г. в Центре поморской культуры в г. 
Беломорске и включает награждение участников краеведческого марафона. 

Награждение 
Участники краеведческого марафона будут отмечены сертификатами Беломорского 

районного краеведческого музея «Беломорские петроглифы». 
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По решению Экспертного совета краеведческого марафона авторы лучших записей будут 
отмечены дипломами первой, второй и третьей степени в номинациях «индивидуальная заявка» 
и «коллективная заявка» в возрастных группах: 

– 9-14 лет; 
– 15-20 лет; 
– 21-35 лет; 
– старше 35 лет; 
– смешанная группа. 
 
Регистрация заявки на участие в краеведческом марафоне является согласием на 

обработку персональных данных и подтверждением полного и безусловного принятия 
настоящего положения. 

 
Автор идеи краеведческого марафона – Светлана Викторовна Кошкина, заслуженный 

работник культуры Республики Карелия, старший методист Беломорского районного 
краеведческого музея «Беломорские петроглифы», председатель общественного объединения 
«Поморский берег». 




