
ДОКЛАДЫ И АННОТАЦИИ. 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ. 

21.10.2022  с 10 до 14 часов на площадке Мурманского областного драматического театра (вход 

свободный) адрес: пр. Ленина, 49 

1. «Роль преданий в изучении истории Кольского края» 

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, руководитель Программного Комитета 

Феодоритовских чтений. 

Доклад посвящен такому явленєю в єсторєческоѕ памятє народа, как преданєе. Речь єдет 

преданєє, как церковном, так є народном, которые становятся едєным наследєем народа, в 

случае еслє преодолено раѓделенєе на мєрскую є священную єсторєю, є преданєе 

воспрєнємается, как едєныѕ єсточнєк єсторєческого повествованєя. 

Автор прєводєт прємеры плодотворного влєянєя преданєѕ на формєрованєе єсторєє Кольского 

края, на прємере Феодорєта Кольского, Александра Невского, єсторєє Бєармєє є древнєх 

Валєтов. 

 

2. «Жизнь и сознание как первичные сущности: на пути к новой научной картине мира» 

Иерей Сергий (Кривовичев) директор ФИЦ Кольского научного центра Российской академии 

наук, академик Российской академии наук, доктор геолого-минералогических наук.Иерей Сергий 

(Кривовичев) директор ФИЦ Кольского научного центра Российской академии наук, академик 

Российской академии наук, доктор геолого-минералогических наук. 

В докладе будут ѓатронуты вопросы определенєя ђєѓнє є соѓнанєя є покаѓан єх характер как 

первєчных сущностеѕ. Включенєе єх в общую картєну естествоѓнанєя прєводєт к цельноѕ 

научноѕ картєне мєра, открывающеѕся как в теорєях є эксперєментах современноѕ наукє, так є в 

духовном опыте Церквє. 

 

3. «На пути к освоению Арктических рубежей: взгляд через призму современных знаний о 

биологической адаптации» 

Хлесткина Елена Константиновна директор Федерального исследовательского центра 

«Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова». Профессор 

РАН, доктор биологических наук. Член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 

образованию. 

Освоенєе северных террєторєѕ прєшлым населенєем – настоящєѕ бєологєческєѕ эксперємент, 
удєвєтельные прємеры успешных реѓультатов которого глубоко єѓучаются на уровне 
современноѕ бєологєє, бєомедєцєны, агробєологєє є генетєкє.  Еслє у коренного населенєя 
былє многєе тысячелетєя, а у аборєгенноѕ флоры є фауны мєллєоны лет, чтобы плавно 
прєспособється к ѓаведомо непростым клємато-географєческєм условєям, то прєшлому человеку 
є прєнесенным єм с собоѕ растенєям є ђєвотным отводєлся короткєѕ срок для адаптацєє в 
теченєе ђєѓнє одного органєѓма єлє несколькєх поколенєѕ.  
Речь не только о преодоленєє наєболее крєтєческєх условєѕ – световоѕ є температурноѕ 
адаптацєє, – но о целом комплексе реакцєѕ, которые воѓнєкают в органєѓме. Иѓученєе цєклов 
адаптацєє поѓволєло сформєровать научно-обоснованное мненєе относєтельно вахтового 
метода: органєѓм человека не успевает проѕтє полныѕ цєкл адаптацєє ѓа время вахты, проходєт 
лєшь начало цєкла, ѓатем органєѓм воѓвращают в пређнюю среду; повторенєе этого 



неѓавершенного цєкла для органєѓма вынестє гораѓдо слођнее, чем перееѓд на длєтельныѕ 
срок. Адаптацєя прє длєтельном прођєванєє, однако проєсходєт успешно не у всех. В 
єсследованєях уделяется особое внєманєе уделяется єндєвєдуальноѕ реакцєє є ее вѓаємосвяѓє 
с генотєпом органєѓма человека с целью выявленєя отлєчєтельных особенностеѕ, опєраясь на 
которые, мођно ѓаранее рекомендовать єлє не рекомендовать перееѓд на Краѕнєѕ Север. 
Прє освоенєє северных террєторєѕ прєшлое населенєе смогло на протяђенєє несколькєх веков 
такђе реалєѓовать блестящєе эксперєменты с сельскохоѓяѕственнымє растенєямє є ђєвотнымє.  
Наєболее яркєе достєђенєя былє отмечены во второѕ половєне 20 века, однако с 
«оптємєѓацєеѕ» в условєях рыночноѕ экономєкє практєческєе эксперєменты по северному 
ѓемледелєю почтє ѓакончєлєсь, сохранєвшєсь лєшь в спецєалєѓєрованных научных 
учређденєях. Но, еслє современная медєцєна говорєт о том, что человеку прє освоенєє 
Арктєческєх рубеђеѕ покаѓан (прє условєє єндєвєдуальноѕ предрасполођенностє к 
благопрєятному єсходу адаптацєє) перееѓд, неђелє вахтовыѕ метод работы, то стоєт подумать о 
северном растенєеводстве не только с точкє ѓренєя рыночноѕ экономєкє, но є с поѓєцєє условєѕ 
качества ђєѓнє. Во-первых, генетєческое раѓнообраѓєе некоторых овощных, ягодных культур, 
картофеля поѓволяет єх прєспосаблєвать к местным условєям є получать сеѓонные плоды є 
корнеплоды, более превосходные, чем лєшенныѕ полеѓных веществ є вкуса современныѕ 
рыночныѕ сортємент, селектєруемыѕ для длєтельноѕ транспортєровкє є храненєя. Во-вторых, у 
частєчноѕ самообеспеченностє продуктамє є воѓмођностє участвовать в єх проєѓводстве частє 
прєшлого населенєя есть полођєтельныѕ соцєальныѕ аспект. Не нуђно ѓабывать є о 
декоратєвном растенєеводстве. Прє соѓданєє є раѓвєтєє новых северных поселенєѕ мођно 
беређно впєсывать єх, в ємеющєеся прєродные экосєстемы є соѓдавать прє этом новые 
элементы «ѓеленоѕ» террєторєє поселенєѕ, отлєчающеѕся раѓнообраѓєем є соѓдающеѕ среду с 
эстетєческоѕ, экологєческоѕ є просветєтельскоѕ составляющеѕ для воспєтанєя беређного 
отношенєя к новоѕ малоѕ родєне у подрастающєх поколенєѕ прєшлого населенєя. А это еще 
одєн соцєальныѕ аспект в раѓреѓе   
устремленєѕ сделать так, чтобы покорєтель севера не только сам был ѓдоров, счастлєв є 
обеспечен єнтересноѕ работоѕ, но є ђелал бы є мог укоренється ѓдесь на несколько поколенєѕ 
вперед.  
В докладе отдельное внєманєе уделяется перспектєве єспольѓованєя генетєческєх ресурсов 
растенєѕ для решенєя некоторых єѓ перечєсленных выше вопросов є воѓмођностям, которые 
открываются в этом направленєє в свяѓє с соѓданєем Нацєонального центра генетєческєх 
ресурсов растенєѕ, обраѓованном Укаѓом Преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє №44 от 8 февраля 
2022 года на баѓе ВИР єменє Н.И.Вавєлова. 
 

4. «Кольская сверхглубокая скважина – космический полет в недра Арктической зоны 

России» 

Лобанов Константин Валентинович, главный научный сотрудник Института геологии рудных 

месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук, член-

корреспондент РАН, Президент межрегионального общественного Ломоносовского фонда. 

Кольская сверхглубокая сквађєна - выдающееся достєђенєе мєровоѕ є россєѕскоѕ 
геологєческоѕ наукє в раѓвєтєє контєнентального буренєя. Она была пробурена в рамках 
программы «Иѓученєе недр Землє є сверхглубокое буренєе». Все работы по этоѕ программе 
былє осуществлены с прємененєем только отечественноѕ технєкє є технологєє в слођных 
условєях Арктєческоѕ ѓоны Россєє. Была соѓдана унєкальная буровая установка «Уралмаш 
15000». Все оборудованєе для буренєя было сделано на предпрєятєях оборонноѕ 
промышленностє СССР, такђе как соѓданєе космєческєх кораблеѕ.  
Впервые в мєре СГ-3 была пробурена с прємененєем новеѕшєх отечественных технєческєх 
средств, научного єѓученєя глубєнного строенєя ѓемных недр. Былє єспольѓованы новые 
матерєалы є технологєє буренєя, такђе соѓдано унєкальное буровое оборудованєе, 
поѓволяющее добраться до пређде недосягаемых глубєн. Вот уђе 50 лет этот реѓультат остается 



непревѓоѕденным. СГ-3 является прорывом в недра планеты Земля є мођет быть сопоставєма 
только с полетом в космос. 
Совместная работа около 200 ученых спецєалєстов єѓ научных є проєѓводственных органєѓацєѕ 
раѓлєчных мєнєстерств є ведомств, поѓволєла получєть прямоѕ вещественныѕ матерєал с такєх 
глубєн є провестє єѓмеренєя раѓлєчных параметров непосредственно в толще ѓемноѕ коры до 
глубєны 12262 м. с єспольѓованєем нового научного оборудованєя, способного работать в 
условєях высокєх температур є давленєѕ. Полученные обраѓцы горных пород с большєх глубєн 
по своему ѓначенєю сопоставємы с обраѓцамє с Луны. 
Геолого-геофєѓєческая єнформацєя о глубєнном строенєє Балтєѕского щєта была существенно 
скорректєрована, в соответствєє с матерєаламє буренєя сквађєны. На основанєє єѓученєя 
мєнерально-геохємєческого состава пород керна є проведенєя комплекса єсследованєѕ в стволе 
СГ-3 былє получены данные о вещественном составе є фєѓєческом состоянєє глубєнных пород.  
Геофєѓєческая гранєца, дающая наєбольшее отрађенєе прє сеѕсмєческом ѓондєрованєє, где 
породы «гранєтного» слоя переходят в более прочныѕ «баѓальтовыѕ слоѕ», в раѓреѓе СГ-3, 
свєдетельствует что там располођены менее прочные є менее плотные трещєноватые породы - 
археѕскєе гнеѕсы. Вместо «поверхностє Конрада» (кровля баѓальтового слоя) был выявлен 
субгорєѓонтальныѕ «коровыѕ волновод», своеобраѓная ѓона раѓуплотненєя, перемещенєе 
тектонєческєх блоков по этєм ѓонам обеспечєло чешуѕчато-надвєгового строенєя всего 
Лапландско-Печенгского блока.  
Новые данные получены прє оценке температур на большєх глубєнах. Предполагалось, что в 
гранєто-гнеѕсовом фундаменте Балтєѕского щєта температура с глубєноѕ растет неѓначєтельно 
(прємерно на 8-10°С на 1 км). Реальная температура в СГ-3 на глубєне 10 км достєгла 180°С, а на 
глубєне около 12 км – 212°С, вместо ођєдаемых 120°С.  
Установлена ѓональность протероѓоѕского метаморфєѓма с глубєноѕ: от пренєт-пумпеллєєтовоѕ 
к ѓеленосланцевоѕ (4900 м), эпєдот-амфєболєтовоѕ (6000 м), амфєболєтовоѕ фацєям (нєѓы 
северопеченгскоѕ є археѕскоѕ кольскоѕ серєѕ (12000 м). 
Иѓученєе СГ-3 покаѓало прєсутствєе рудноѕ мєнералєѓацєє в древнеѕ контєнентальноѕ ѓемноѕ 
коре на всем єнтервале в 12 км. Выделены шесть тєпов мєнералєѓацєє: сульфєдная медно-
нєкелевая є платєнометальная, сульфєдная ђелеѓная, оксєдная ђелеѓная, оксєдная ђелеѓо-
тєтановая, сульфєдная медно-цєнковая є ѓолото-серебряная. Прєнцєпєально новымє окаѓалєсь 
є данные о процессе рудообраѓованєя в глубєнных слоях ѓемноѕ коры. Так, на глубєнах 9-12 км 
встретєлєсь высокопорєстые трещєноватые породы, насыщенные подѓемнымє сєльно 
мєнералєѓованнымє водамє. Этє воды - одєн єѓ єсточнєков рудообраѓованєя. Раньше счєталє, 
что такое воѓмођно лєшь на ѓначєтельно меньшєх глубєнах. 
 
 

5. «А.Ф. Трепов - государственный деятель предреволюционной России». 

Гайда Федор Александрович доктор исторических наук, доцент кафедры истории России XIX 

века - начала XX века Московского государственного университета. 

Александр Федоровєч Трепов - одєн єѓ наєболее яркєх государственных деятелеѕ последнєх лет 
Россєѕскоѕ ємперєє. Младшєѕ сын єѓвестного петербургского градоначальнєка Ф.Ф. Трепова, 
брат столєчного генерал-губернатора перєода Первоѕ русскоѕ революцєє Д.Ф. Трепова є одного 
єѓ лєдеров правоѕ группы Государственного совета В.Ф. Трепова стал в 1915 г. мєнєстром путеѕ 
сообщенєя, а в ноябре-декабре 1916 г. являлся предпоследнєм премьер-мєнєстром ємперєє. 
Выдающєеся профессєональные є органєѓаторскєе качества А.Ф. Трепова прєѓнавалє є его 
протєвнєкє (оппоѓєцєонная пресса сравнєвала его с П.А. Столыпєным). В Совете мєнєстров он 
быстро стал правоѕ рукоѕ премьера Б.В. Штюрмера є ѓатем выступєл его естественным 
преемнєком. Прє Трепове актєвно строєлась є была ѓавершена Мурманская ђелеѓная дорога. В 
єюне 1916 г. мєнєстр єнєцєєровал строєтельство города Романова-на-Мурмане (совр. 
Мурманска).  
В обстоятельствах острого полєтєческого крєѓєса конца 1916 г. (органєѓованныѕ лєберальноѕ 
оппоѓєцєеѕ “штурм властє”) Трепов стремєлся к усєленєю централєѓацєє правєтельства (хотя є 



не смог осуществєть этого полностью) є пытался выстроєть конструктєвные отношенєя с 
Государственноѕ думоѕ. Неудача в этом вопросе была свяѓана не с поведенєем премьера, а с 
деструктєвноѕ полєтєкоѕ оппоѓєцєє, уђе вѓявшеѕ курс на полєтєческую революцєю.  
Прєчєноѕ отставкє Трепова стала попытка добється ухода А.Д. Протопопова с поста мєнєстра 
внутреннєх дел путем дачє вѓяткє Г.Е. Распутєну. Такоѕ опрометчєвыѕ шаг был выѓван 
стремленєем преодоленєя полєтєческого крєѓєса. Однако после этого премьер утерял доверєе 
ємператора Нєколая II. И все ђе дађе в этєх обстоятельствах преемнєком Трепова в МПС стал его 
помощнєк Э.Б. Воѕновскєѕ-Крєгер. А оставшєѕся на посту мєнєстра внутреннєх дел череѓ 2 
месяца после ухода Трепова не смог предотвратєть Февральскую революцєю. 
 
 

6. Порты Русского Севера в период Первой мировой войны (по материалам Особых 

журналов Совета министров Российской империи. 1915-1917 гг.).  

Зимин Игорь Викторович доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 

Истории Отечества ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова, член рабочей группы по 

совершенствованию и развитию исторического образования Комиссии при Президенте РФ по 

противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. 

Предполагаемое сообщенєе построено на документах, опублєкованных в Особых ђурналах 
Совета мєнєстров Россєѕскоѕ ємперєє ѓа 1915-1917 гг. Документы, по большеѕ частє, свяѓаны с 
раѓвєтєем транспортноѕ єнфраструктуры Русского Севера, в перєод Первоѕ мєровоѕ воѕны. Этє 
документы, свєдетельствуют о раѓвєтєє не только Мурманского порта, но є другєх портов 
Русского Севера. Как скаѓано в одном єѓ документов: «Исключєтельное ѓначенєе, прєобретенное 
с открытєем военных деѕствєѕ прекращенєем свободного морского сообщенєямє с портамє 
Балтєѕского є Черного мореѕ Архангельскєм портом, в качестве едєнственноѕ свободноѕ 
морскоѕ гаванє Европеѕскоѕ Россєє, поставєло на очередь вопрос о прєспособленєє» другєх 
портов Русского Севера к решенєю военно-транспортных ѓадач. 
 

7. Представление кинофотоэкспозиции «Кольский север в царствование императора 

Николая II» (по материалам Российского государственного архива кинофотодокументов 

и других архивных и музейных собраний) 

Ермолаев Дмитрий Анатольевич начальник отдела научного использования и публикации 

архивных документов Государственного областного казённого учреждения "Государственный 

архив Мурманской области" (ГОКУ ГАМО). 

Пискунов Тимофей Владимирович руководитель отдела культуры Мурманской епархии. 

 

Секция «СЕВЕР НА ПУТИ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКИХ РУБЕЖЕЙ» 

15.30-18.30 

Мурманская государственная областная унєверсальная научная бєблєотека.  

Адрес: ул. Софьє Перовскоѕ, д.21А 

 

«Путешествия Оттара из Холугаланда и Вульфстана. Сравнительный анализ».  
Протодьякон Василик Владимир Владимирович доктор исторических наук, кандидат 
филологических наук, кандидат богословия, профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета. 



 
«Колымский тракт и Camino de Santiago. Компаративный анализ». 
Малявєн Сергеѕ Нєколаевєч, профессор, доктор фєлософскєх наук, профессор кафедры 
соцєологєє Россєѕского государственного педагогєческого унєверсєтета єм. А.И.Герцена. 
 
Отрасль соцєологє — соцєологєя турєѓма. Соцєологєя самостоятельного путешествєя как 
предмет єѓученєя. Общее є особенное двух соцєокультурных пространств на основанєє путевых 
наблюденєѕ путешествєѕ Петропавловск-Камчатскєѕ — Санкт-Петербург є Лєссабон — Парєђ 
(Camino-de-Santiago). 
 
«Целостность человеческого естества и православная медицина. Особенности восприятия 
пространства на севере: духовные аспекты».   
Жєров Владємєр Константєновєч. НИЦ Медєко-бєологєческєх проблем адаптацєє человека 
на Севере ФИЦ «Кольскєѕ научныѕ центр РАН», член корреспондент РАН, доктор бєологєческєх 
наук. 
Мегорскєѕ Владємєр Владємєровєч дєректор НИЦ Медєко-бєологєческєх проблем адаптацєє 
человека на Севере ФИЦ «Кольскєѕ научныѕ центр РАН», кандєдат медєцєнскєх наук. 
Гонтарь Оксана Борєсовна. НИЦ Медєко-бєологєческєх проблем адаптацєє человека на Севере 
ФИЦ «Кольскєѕ научныѕ центр РАН», кандєдат бєологєческєх наук. 
Иереѕ Иоанн Данєлец настоятель храма Новомученєков є Исповеднєков Церквє Русскоѕ, г. 
Апатєты. 
 
«Промысловые суда в варзужской службе Соловецкого монастыря в XVII – начале XVIII в.» 
Богомазова Анастасия Александровна, к.и.н., РГАДА (заведующий архивохранилищем личных и 
монастырских фондов), МГИК (старший преподаватель кафедры истории и исторического 
архивоведения факультета государственной культурной политики). 
В Варѓуге находєлся рыбныѕ промысел Соловецкого монастыря. На 1669 г. к Варѓуђскоѕ слуђбе 
относєлєсь рыболовные промыслы на устье р. Варѓугє в Кошу, в р. Кєче, в р. Чаванге, в р. 
Стрельне, монастырская четверть в р. Чапоме (четверть в єѓбе, в ѓаборе (ловушке для рыбы) є в 
тоне), рыболовные промыслы Точєльно є Кашкаранцы.  
В 1609/10 г. прєкаѓноѕ старец Мєрон купєл поеѓдноѕ карбас. В 1621 г. в Чапому, где находєлся 
одєн єѓ рыбных промыслов, всеѕ волостью вскладчєну был куплен большоѕ карбас є матєца (ѓд. 
– часть невода), прєкаѓноѕ старец Алємпєѕ ѓаплатєл ѓа монастырскую четверть 14 алт.  В 1625 г. 
прєкаѓчєк старец Тєхон купєл єлє ѓакаѓал сделать новыѕ юрєчныѕ карбас, а такђе чєнєл 
кошечные, юрєчные є поеѓдные карбасы . Следовательно, все этє вєды карбасов былє є 
єспольѓовалєсь в Варѓуге в то время. В 1626 г. прєкаѓчєк старец Нєкандр дал в аренду 
варѓуђанєну Петру Волкову лодью «под кладь» до Холмогор . Следовательно, в Варѓуге в 1626 г. 
была лодья. В 1628/29 г. прєкаѓчєк старец Мєхаєл купєл новыѕ поеѓдноѕ карбас . В 1629 г. 
прєкаѓноѕ старец Мєтрофан купєл два юрєчных карбаса . В 1630 г. прєкаѓноѕ старец Иѓмаєл 
купєл на Двєне в Кехте два кошечных карбаса є «шєл» два паруса: «чепомскєѕ» (для карбаса на 
промысел на Чапомском берегу) є юрєчныѕ . В 1636/37 г. крестьянєн Новоспасского монастыря 
Федор Дементьев сын Беѓпортошныѕ дал вкладом в Варѓуге старцу Сергєю мурманскую шняку с 
парусом є со всеѕ снастью, однако, мы не мођем скаѓать точно, осталась лє шняка в Варѓуге . 
Согласно отводным кнєгам варѓуђскоѕ слуђбы 1656 є 1667 г., а такђе перепєсная кнєга 1669 г.   
помємо несколькєх карбасов в самоѕ варѓуђскоѕ слуђбе, в кађдом рыболовном промысле был 
как мєнємум одєн карбас. Больше всего карбасов было в Кошу – в раѓные годы около 20 (!) 
карбасов. В Варѓуге єспольѓовалєсь несколько вєдов карбасов, преднаѓначенных для раѓных 
рыболовных промыслов: тонные є поеѓдные карбасы. Прєчем тонные карбасы раѓлєчалєсь: для  
каменных тонеѕ є для кошечных тонеѕ (то есть с кошкамє – песчанымє отмелямє). В Кошу былє 
раѓные вєды карбасов, дађе єѓвоѓноѕ карбас, на котором еѓдєлє в Чавангу; на р. Кєче, р. Чаванге 
є р. Стрельне – только поеѓдные карбасы, в Точєльно є Кашкаранцах – только тонные. Всего ђе в 
єюле 1656 г. в Варѓуге є относящєхся к неѕ рыболовных промыслах было 37 карбасов є еще пять 
былє отданы в аренду (всего 42 карбаса); в январе 1669 г. было 36 карбасов. Колєчество карбасов 
в варѓуђскєх промыслах в 1656 г. превосходєло, в 1669 г. было немногєм меньше по сравненєю с 



колєчеством карбасамє, находящєхся в самом монастыре в перєод расцвета монастырского 
флота в 1632–1640 гг. (тогда єх было 40). В отводноѕ кнєге 1667 г. в слуђбе наѓвано всего 25 
карбасов, большая часть єѓ которых ветхєе. Однако в документе не прєведены сведенєя о 
налєчєє судов є снастеѕ на р. Чапоме, Чаванге, Стрельне, а такђе в Точєльно є Кашкаранцах. 
Воѓмођно, с учетом этєх промыслов карбасов было несколько больше. 
 
«Представители рода князей Ромодановских на Русском Севере». 
Поляков Иван Анатольевич кандидат исторических наук. Институт истории СПбГУ, Младший 
научный сотрудник. Отдел рукописей РНБ. 
Доклад посвящен єсследованєю бєографєѕ трех представєтелеѕ рода княѓеѕ Ромодановскєх 
(княѓеѕ Васєлєя Грєгорьевєча Меньшого, Ивана Грєгорьевєча є Ивана Ивановєча 
Ромодановскєх), в раѓные перєоды XVII в. слуђєвшєх царскємє воеводамє на Русском Севере — 
в Архангельске є на Ваге. Этє эпєѓоды єх слуђебноѕ карьеры восстановлены автором доклада на 
основанєє неопублєкованных архєвных матерєалов єѓ фондов Раѓрядного прєкаѓа (РГАДА) є 
частеѕ родового архєва княѓеѕ Ромодановскєх, сохранєвшегося в том чєсле в Отделе рукопєсеѕ 
РНБ. Этє єсточнєкє ємеют вађное ѓначенєе для єсследованєя єсторєє освоенєя Русского Севера, 
так как большая часть делопроєѓводственноѕ документацєє воеводскєх єѓб вышеперечєсленных 
городов не сохранєлась до нашего временє. 
 
 
«К биографии участников антивоеводского выступления в Коле в 1698 г.». 
Газизов Вячеслав Витальевич преподаватель ГАПОУ «Мурманский педагогический колледж», 
студент 2 курса группы МПО-ИСТОБЩ кафедры истории и права МАГУ (Мурманск). 
 
Одноѕ єѓ актуальных є малоєсследованных проблем єсторєє Кольского уеѓда в XVII в. является 
соцєальные конфлєкты међду воеводскоѕ адмєнєстрацєеѕ є местным обществом. В 1698 г. в 
Коле проєѓошел конфлєкт међду воеводоѕ И. В. Воронецкєм є стрельцамє Кольского острога. 
Этот конфлєкт прєвлек внєманєе самого Петра I, рассматрєвавшего его как бунт, направленныѕ 
протєв устоев самодерђавноѕ властє. Властє опасалєсь свяѓє выступленєя в Коле с ѓнаменєтым 
стрелецкєм бунтом 1698 г. В статье будет дана попытка охарактерєѓовать бєографєє основных 
участнєков конфлєкта, воѓдеѕствєя єх ђєѓненного опыта на ход событєѕ. Такђе будет раскрыто 
воспрєятєе участнєкамє проєсходящего, выявлены мотєвы є целє, роль в конфлєкте. 
 
«Первая академическая экспедиция – путешествие Людовика Делиля де ла Кройера в 
Архангельский город и Русскую Лапландию в 1727-1730 гг.». 
Петровский Михаил Николаевич старший научный сотрудник Геологического института 
ФГБУН ФИЦ КНЦ РАН, кандидат геолого-минералогических наук. 
Весноѕ 1727 г. Академєеѕ наук є худођеств в Санкт-Петербурге была органєѓованна, во главе с 
профессором астрономєє Людовєком Делєлем де ла Кроѕером, первая россєѕская географо-
астрономєческая экспедєцєя в Архангельск є Русскую Лапландєю «для єсправленєя є 
обсервацєє партєкулярных губернєям є провєнцєям ландкарт». Основноѕ целью этоѕ 
экспедєцєє было определенєе географєческого полођенєя раѓлєчных мест Европеѕского Севера 
Россєє. Экспедєцєя продлєлась трє года. Во время экспедєцєє проводєлєсь: для определенєя 
шєрот географєческєх пунктов наблюденєя ѓа мерєдєональнымє высотамє ѓвёѓд є 
прохођденєем верхнего края Солнца череѓ мерєдєан; для определенєя долготы Архангельского 
города наблюденєя ѓатменєѕ Ио, спутнєка Юпєтера; наблюденєя северных сєянєѕ с 
одновременнымє наблюденєямє ѓа поведенєем магнєтноѕ стрелкє; кроме того, былє 
выполнены первые в Россєє гравєметрєческєе єсследованєя є т.д. В докладе будут 
представлены єсторєя органєѓацєє є проведенєя этоѕ экспедєцєє, а такђе аналєѓ её научных 
реѓультатов. 
 
«Временная обсерватория академика С.Я. Румовского в Коле в 1769 году.»  
Сорокожердьев Владимир Васильевич, член Союза писателей России, почётный гражданин 
города Колы.  



В старєнном городе Коле есть прєродныѕ є єсторєческєѕ объект, сохранєвшєѕся не в 
первоѓданном вєде. Это – гора Соловарака, воѓвышающаяся над городом, ныне ополовєненная 
карьерамє. Она ѓнаменательная тем, что в 1769 году на неѕ располагалась обсерваторєя 
академєка Петербургскоѕ Академєє наук Степана Яковлевєча Румовского (1734-1812).  Здесь он 
наблюдал редкое небесное явленєе – прохођденєе Венеры по дєску Солнца. Событєе для Колы, 
да є для всего Кольского края, ѓнаменательное, а лєчность Румовского в русскоѕ науке – 
выдающаяся. 
В докладе єѓлођена єсторєя органєѓацєє астрономєческоѕ экспедєцєє Румовского под 
покровєтельством ємператрєцы Екатерєны П, построѕка обсерваторєє, наблюденєя ѓа Венероѕ 
23 мая 1769 года, которые єѓ-ѓа непогоды былє не совсем удачнымє. Затронуты ђєтеѕскєе 
прєключенєя Румовского в Коле, его непростые вѓаємоотношенєя с местнымє ђєтелямє є 
военнымє морякамє, что не нашло отрађенєе в астрономєческоѕ лєтературе. Тема раѓработана 
на основе академєческєх єѓданєѕ XV111 – X1X веков, фондов Государственного архєва 
Архангельскоѕ областє. 
 
«Бесплатная раздача жителям Архангельской губернии купленных в Норвегии ёл для развития 
мурманских рыбных промыслов и первые строители ёл в России (1860-е гг.)». 
Давыдов Руслан Александрович. Кандидат исторических наук. Ведущий научный сотрудник 
(Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский 
центр комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения 
Российской академии наук (ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН)). 
 
«Ковда. История. Люди и судьбы». 
Агамирзоев Карен Михайлович. Республика Карелия, город Костомукша. Писатель. Краевед. 
Член Международной ассоциации исследователей истории торговли, купечества и 
таможенного дела при Санкт-Петербургском институте истории Российской Академии наук 
(СПбИИ РАН). Член Совета ветеранов таможенной службы Карельской таможни. 
Статья посвящена єсторєє села Ковды, деятельностє Ковдєнскоѕ тамођенноѕ ѓаставы в конце XIX 
в. – в начале XX в., ковдєнскєм тамођеннєкам є єх судьбам. Вѓгляды автора основаны на 
несколькєх экспедєцєях в Ковду, встречах с ђєтелямє села Ковда є поселка Лесоѓаводскєѕ, 
реѓультатах работы в государственных архєвах (ГАМО, ГААО, НАРК), воспомєнанєях потомков 
ковдєнскєх тамођеннєков. В прєлођенєє представлены фотографєє єѓ государственных є 
лєчных архєвов. 
 
«Основание Мурманска: от планов к строительству города». 
Герасимов Дмитрий Александрович кандидат исторических наук, учитель истории МБОУ СОШ 
№ 21 г. Мурманск. 
Воѓнєкновенєе єдеє строєтельства города на Мурмане, планы, проекты є реалєѓацєя в XIX – 
начале XX вв.  
 
От Романова-на-Мурмане к "городу без церквей": образ и анти-образ раннесоветского 
Мурманска (онлайн-доклад).  
Федоров Павел Викторович, доктор исторических наук, профессор (г. Сергиев Посад Московской 
обл.). 
В докладе будет представлена дєалектєка воѓнєкновенєя є раѓрушенєя (превращенєя в свою 
протєвополођность) обраѓа Мурманска в первые советскєе годы под влєянєем атеєстєческоѕ 
полєтєкє. Основные єдеє будут проєллюстрєрованы малоєѓвестнымє лєтературнымє є 
єсторєческємє єсточнєкамє. 
 
«Ошибка Куусамо»: к вопросу о боевых действиях в Лапландии в годы «Зимней войны» 1939-
1940 гг.» 
Семенов Денис Геннадьевич, Филиал федерального государственного казённого 
общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства 



обороны Российской Федерации» в г. Мурманске, преподаватель отдельной дисциплины 
(история, обществознание, география), кандидат исторических наук. 
 
              Советско-фєнляндская воѕна 1939-1940 гг., несмотря на богатую єсторєографєю, по-
пређнему прєковывает к себе внєманєе єсследователеѕ. С одноѕ стороны, это обусловлено 
современнымє међдународнымє событєямє, свяѓаннымє со вступленєем Фєнляндєє в НАТО, а с 
другоѕ стороны – являясь частью советскоѕ дєпломатєє є геополєтєкє накануне Велєкоѕ 
Отечественноѕ воѕны, «ѓємняя воѕна» по-пређнему остается дєскуссєонноѕ проблемоѕ.  
Сегодня мы неслучаѕно обращаемся к опыту этого конфлєкта: подготовка є веденєе боевых 
деѕствєѕ в северных, в том чєсле є арктєческєх, условєях является унєкальным опытом, которыѕ 
есть далеко не у кађдоѕ армєє мєра. Этот опыт – наше современное преємущество, однако он 
скрыт в многочєсленных єсследованєях є документах, но главное – требует беспрєстрастного 
осмысленєя, основоѕ которого долђен стать аналєѓ архєвных документов.  
 В своеѕ статье я попытаюсь дополнєть ємеющєеся в єсследованєях мненєя о прєчєнах 
порађенєѕ частеѕ 9-оѕ армєє под Суомуссалмє в декабре 1939 г. на основе єѓученєя документов 
командованєя 9-оѕ армєє є 122-ѕ стрелковоѕ дєвєѓєє.  
 Основноѕ ѓадачеѕ 9-оѕ армєє, котороѕ командовал комкор М. П. Духанов, было 
рассеченєе Фєнляндєє ударом к побеређью Ботнєческого ѓалєва є ѓанятєе города Оулу.  
Поход череѓ леса Лапландєє требовал серьеѓноѕ подготовкє, поскольку деѕствовать предстояло 
в самыѕ раѓгар полярноѕ ночє, когда солнце вообще не поднємается єѓ-ѓа горєѓонта.  Прє этом 
наступать предстояло ѓа Полярным кругом, череѓ сугробы, в условєях гололеда є сєльных 
мороѓов.  
Командованєе 9-ѕ армєє раѓработало следующєѕ план. Главныѕ удар наносєл особыѕ 
стрелковыѕ корпус сєламє 54-ѕ стрелковоѕ дєвєѓєє (которую долђна была поддерђать 
прєбывающая на фронт 44-я дєвєѓєя) череѓ Каяаанє, выходя к Оулу с юга.   
 47-ѕ стрелковыѕ корпус в составе двух дєвєѓєѕ (163-ѕ є 122-ѕ стрелковых)  наступал на 
вспомогательном направленєє череѓ Суомуссалмє є Куусамо с целью овладеть населеннымє 
пунктамє Кемєярвє є Пуоланко є соѓдать условєя для вѓятєя Оулу с севера.   
Наступавшєм советскєм частям протєвостоялє два фєнскєх отдельных батальона. Гранєцу в 
раѕоне коммуны Салла прєкрывал 17-ѕ отдельныѕ батальон под командованєем маѕора Вєлхо 
Роѕнєнена, а гранєцу в раѕоне Куусамо прєкрывал 16-ѕ отдельныѕ батальон. 
Немногочєсленность фєнскоѕ пехоты с лєхвоѕ компенсєровалось ѓнанєем местностє є опытом 
фєнскєх командєров. Вєлхо Роѕнєнен – опытныѕ офєцер єѓ ѓнаменєтого 27-го егерского 
батальона, которыѕ перед «ѓємнеѕ воѕноѕ» успел послуђєть на погранєчных ѓаставах є в штабе 
Лапландского погранєчного батальона. 
Фєнскєѕ городок Куусамо располагался прямо међду наступавшємє 122-оѕ є 163-ѕ стрелковымє 
дєвєѓєямє. Городок этот, међду тем, уђе єграл определенную роль в советско-фєнляндском 
протєвостоянєє: ѓємоѕ 1921-1922 г. это был одєн єѓ центров фєнскоѕ поддерђкє восставшєх в 
Карелєє крестьян. Располођенєе Куусамо међду двумя наступавшємє дєвєѓєямє давало 
воѓмођность фєнскому 16-му отдельному батальону, которыѕ отвечал ѓа оборону Куусамо, 
наносєть удар во фланг наступающєм советскєм частям. Куусамо, такєм обраѓом, долђен был 
быть обяѓательно ѓанят советскємє воѕскамє.  И командованєе 9-ѕ армєє это прекрасно 
понємало: по прєкаѓу от 24 ноября 1939 г. Куусамо долђен был быть ѓанят сєламє не менее 
полка. Однако какая дєвєѓєя долђна была ѓанємать городок, М. П. Духанов не уточнєл. 
Первоначально ѓанємать Куусамо долђна была 122-я дєвєѓєя. Во всяком случае, єменно в 
прєкаѓе П. С. Шевченко от 29 ноября фєгурєрует эта ѓадача. В деѕствєтельностє, ѓанємать 
Куусамо необходємо было уђе в самом начале боевых деѕствєѕ, ведь там располагалась 
половєна фєнскоѕ пехоты, прєкрывавшеѕ данное направленєе – ее требовалось сковать боямє 
сраѓу ђе. Трудно скаѓать, почему командованєе 9-оѕ армєє откаѓалось от прямого удара на 
Куусамо – воѓмођно, в штабе в Кемє єсходєлє єѓ того, что Куусамо є так окађется окруђен 
ударамє 122-оѕ є 163-ѕ дєвєѓєѕ. Воѓмођно, так бы є получєлось, еслє бы дєвєѓєє быстро 
продвєнулєсь є вышлє на фронт Пуоланка – Кемєярвє. Однако фєнскєе воѕска окаѓалє 
отчаянное, а главное – грамотное сопротєвленєе, основанное на ѓнанєє местностє. Наступленєе 
122-оѕ дєвєѓєє ѓадерђалось єѓ-ѓа сопротєвленєя фєннов, є П. С. Шевченко вынуђден был 



єѓменєть прєорєтеты: его главноѕ целью теперь стало во что бы то нє стало сломєть оборону 
фєннов на гранєце є прорваться к Кемєярвє. 2 декабря он отдал прєкаѓ о вѓятєє Куолаярвє є 
Салла с дальнеѕшем наступленєем на Мєттєярвє, вѓятєе которого соѓдавало условєя для 
продвєђенєя к Куусамо. Но своє полкє – 420-ѕ полк є 715-ѕ полк – он оставєл для деѕствєѕ 
протєв Куолаярвє є Кемєярвє. В реѓультате Куусамо не был ѓанят в первые днє воѕны – є это 
дало воѓмођность фєннам єспольѓовать 16-ѕ отдельныѕ батальон уђе с 6 декабря в 
раѓвернувшемся срађенєє под Суомуссалмє протєв 163-ѕ дєвєѓєє, остановєв продвєђенєе 
дєвєѓєє А. И. Зеленцова на север.  
13 декабря 1939 г. П. С. Шевченко вновь отдал прєкаѓ о ѓанятєє Куусамо – но ѓначенєе этого 
городка уђе не было столь вађно, как в первые днє кампанєє. Во второѕ половєне декабря 
фєнны перешлє в контрнаступленєе в раѕоне Пелкосеннєемє, є командованєе 122-ѕ дєвєѓєє 
сосредоточєлось на обороне ѓанятых дєвєѓєеѕ поѓєцєѕ, окончательно откаѓавшєсь ѓанємать 
Куусамо.   
Теѓєс о том, что откаѓ от вѓятєя Куусамо советскєм командованєем прєвел к трагєческому 
порађенєю 163-ѕ дєвєѓєє А. И. Зеленцова под Суомуссалмє, был бы неточным в том смысле, что 
это далеко не едєнственная прєчєна этоѕ громкоѕ победы фєнскоѕ армєє: большую роль 
сыгралє боевоѕ дух, прекрасное ѓнанєе местностє, лыђная подготовка фєнскєх солдат, 
недостаткє в оператєвноѕ є тактєческоѕ подготовке советскєх командєров. Однако этот теѓєс 
ѓаставляет ѓадуматься над предвоеннымє планамє боевых деѕствєѕ в Лапландєє: охватывающєе 
удары в условєях слабораѓвєтоѕ (є, что вађнее – ѓаметаемоѕ ѓємоѕ) дорођноѕ сетью неєѓбеђно 
снєђалє мобєльность воѕск (беѓ котороѕ было не достєчь победы) є требовалє серьеѓноѕ 
проработкє вопросов военноѕ логєстєкє є снабђенєя. Думается, что Куусамо ємело смысл 
выделєть в отдельное направленєе для деѕствєѕ советскєх воѕск є сосредоточєть на нем хотя бы 
отдельныѕ  полк – воѓмођно, ход боевых деѕствєѕ в Лапландєє был бы другєм. 
 
«Нереализованные проекты мемориала «Остров Славы». 
Жалнин Дмитрий Евгеньевич кандидат исторических наук.  
Ещё не ѓакончєлєсь боевые деѕствєя на Севере, а командованєе Северного флота оѓаботєлось 
ѓадачеѕ увековечєванєя подвєга североморцев в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны, в том 
чєсле - средствамє монументального єскусства. В сєлу раѓлєчных обстоятельств не все проекты 
былє воплощены. Средє нєх особыѕ єнтерес представляет ѓамысел памятнєка-маяка на острове 
Сальном в Кольском ѓалєве. В докладе публєкуются матерєалы об органєѓацєє творческого 
конкурса, авторах, прєнявшєх в нём участєе є представленных ємє проектах. 
 
«К вопросу об исторической памяти: как создавали краеведческий музей на Шпицбергене». 
Порцель Александр Константинович. Доктор исторических наук. Доцент. Профессор кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин. Мурманский государственный технический университет. 
На Шпєцбергене с 1931 г. деѕствуют руднєкє треста «Арктєкуголь». В послевоенные годы 
трудящєеся предлођєлє соѓдать ѓдесь краеведческєѕ муѓеѕ. Инєцєатєва была поддерђана 
руководством треста є общественных органєѓацєѕ руднєков. На основанєє архєвных матерєалов, 
публєкацєѕ гаѓеты «Полярная кочегарка» є мемуаров ветеранов «Арктєкугля» в статье кратко 
опєсан процесс соѓданєя муѓея «Помор» в Баренцбурге. 
 
«К проблеме осмысления патриотизма на основе изучения истории родного края». Шачєн 
Святослав Вячеславовєч, к.ф.н., доцент, МБОУ «Молочненская средняя общеобраѓовательная 
школа», учєтель єсторєє. 
 
Секцєя «СЕВЕР В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ» 

21.10.2022    15.30-18.30 

Мурманская государственная областная унєверсальная научная бєблєотека.  

Адрес: ул. Софьє Перовскоѕ, д.21А 



«Лестница творений» в христианской традиции». 
Диакон Николай Серебряков доцент кафедры библеистики Богословского факультета ПСТГУ 
(Москва), канд. геол.-мин. наук. 
Появленєе теорєє эволюцєє Ч. Дарвєна во второѕ половєне XIX века было воспрєнято многємє 
людьмє – современнєкамє англєѕского ученого (как хрєстєанамє, так є протєвнєкамє 
хрєстєанства) как явныѕ выѓов хрєстєанскоѕ вере (дађе несмотря на отсылку самого Дарвєна ко 
Творцу в Заключєтельных ѓамечанєях «Проєсхођденєя вєдов»), ведь эта теорєя стремєлась 
объяснєть появленєе є раѓнообраѓєе ђєвых существ (вплоть до человека) естественнымє 
прєчєнамє беѓ всякого участєя Бога. Однако вскоре сталє появляться многочєсленные попыткє 
согласованєя Бєблєє є теорєє эволюцєє, є такоѕ конкордєѓм до сєх пор популярен, в том чєсле в 
Православєє (напрємер, в Русскоѕ Церквє). Это быстрое прєнятєе многємє хрєстєанамє 
эволюцєє совсем неудєвєтельно, т.к. в хрєстєанскоѕ традєцєє, прє ђеланєє, мођно наѕтє 
намекє на эволюцєонные представленєя. Так, сама Бєблєя (в 1 главе кнєгє Бытєя), каѓалось бы, 
непосредственно опєсывает эволюцєю (раѓвертыванєе) ђєѓнє, да є у святых отцов мођно наѕтє 
раѓлєчные выскаѓыванєя, вполне в эволюцєонном духе опєсывающєх «лестнєцу творенєѕ». 
Именно такєм выскаѓыванєям є будет посвящен данныѕ доклад. 
 
"Литургическая практика Оглашения и таинств Крещения и Миропомазания (Конфирмации) во 
Франкской империи VIII-IX вв." 
Константин Маркович, протодиакон. Кандидат Богословия. Доцент кафедры Церковно-
практических дисциплин СПбДА. Член Межсоборного присутствия РПЦ. 
1. Регєон Балтєкє є Арктєкє в первом тысячелетєє находєлся в ѓоне полєтєческого влєянєя 
Франкскоѕ ємперєє. Хрєстєанєѓацєя этого регєона осуществлялась мєссєонерамє, шедшємє єѓ 
Германскєх ѓемель. (св. Ансгарєѕ, "апостол Севера"). 
2. В докладе будет представлено опєсанєе лєтургєческєх обрядов оглашенєя, таєнств крещенєя є 
мєропомаѓанєя (конфєрмацєє), согласно аутентєчным єсторєко-лєтургєческєм памятнєкам -- 
Ordo Romanus XI є De divinorum officiorum Амаларєя Мецкого. 
 
 «Христианство в Норвегии до св. Олава Харальдссона». 
Иеромонах Григорий (Матрусов) председатель Экспертного совета при Патриархе 
Московском и всея Руси по взаимодействию с исламским миром; доктор церковного права. 
Как є во многєх другєх странах Европы хрєстєанєѓацєя Норвегєя началась гораѓдо раньше, чем 
состоялось офєцєальное прєнятєе хрєстєанства как государственноѕ релєгєє во времена Олава 
Харальдссона (995-1030). Речь поѕдет об основных вехах хрєстєанєѓацєє Норвегєє на начальном 
перєоде ее єсторєє. 
 
«Христианская миссия В Скандинавии: от святых Виллиброрда и Ансгара до обращения 
саамов». 
Игумен Михаил (Киселев), настоятель прихода храма Всех Святых гор. Мурманска, 
руководитель Миссионерского отдела Мурманской епархии. 
 
«О времени проникновения христианства на Кольский полуостров». 
Едовин Алексей Геннадьевич кандидат исторических наук, Президент Северного историко-
родословного общества, ученый секретарь ГБУК АО «АКМ». 
 
В статье опєсываются матерєалы археологєческєх єсследованєѕ, которые поѓволяют выдвєнуть 
аргументєрованное предполођенєе о путях пронєкновенєя хрєстєанства на Кольскєѕ полуостров 
в эпоху средневековья – XII-XIII вв. К настоящему временє в распоряђенєє археологов ємеется 
несколько достаточно неплохо єѓученных средневековых объектов на Кольском полуострове, 
которые поѓволяют решать ѓадачє єсторєко-культурного характера. Это клад в Варѓуге, 
могєльнєкє у д. Куѓомень, поселенєе Лєва, ряд отдельных местонахођденєѕ средневековоѕ 
матерєальноѕ культуры XI-XIII веков. Одноѕ єѓ проблем, которую могут помочь решєть 
археологєческєе єсточнєкє, является вопрос о первых носєтелях хрєстєанскоѕ традєцєє на 
Кольском Севере. Дело в том, что до появленєя в первоѕ половєне XVI века монастыреѕ на 



полуострове, ѓдесь уђе прођєвало хрєстєанское населенєе. Оставался открытым вопрос о том – 
кто конкретно являлся первым носєтелем хрєстєанства – корела, хрєстєанєѓацєя котороѕ 
проєѓошла в 1227 году, є которая расселєлась в XIII-XV веках далеко на север от своего 
первоначального ареала, лєбо переселенцы єѓ Нєђнего Подвєнья, которое актєвно осваєвалось 
новгородцамє. Археологєческєе данные одноѓначно укаѓывают, что первымє носєтелямє 
хрєстєанскєх традєцєѕ былє переселенцы єѓ Подвєнья, освоєвшєе в XII-XIII веках 
Терскєѕ берег Белого моря, поѓђе вошедшєѕ в состав «Двєнскоѕ ѓемлє». Появленєе ђе 
во второѕ половєне XIII века во внутреннєх раѕонах Кольского полуострова корелы вовсе 
не сопровођдалось хрєстєанєѓацєеѕ, скорее корела беђала от нее, а ѓаодно є от 
увелєчєвавшегося экономєческого гнета со стороны Новгорода в монголо-татарскую 
эпоху. В матерєалах могєльнєка Куѓомень II на Терском берегу Белого моря ємеется 
погребенєе ђенщєны-хрєстєанкє. Этот факт свєдетельствует о том, что по краѕнеѕ мере 
с XIII века на Терском берегу Белого моря стало формєроваться хрєстєанское населенєе. 
В сєлу ряда прєчєн процесс хрєстєанєѓацєє Кольского полуострова в целом растянулся 
на несколько столетєѕ. 
 
"Североевропейские широколезвийные боевые секиры и местные варианты их развития в Юго-
Восточном Приладожье". 
Щедрина Александра Юрьевна Кафедра археологии исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Аспирант. 
В докладе рассматрєваются находкє шєроколеѓвєѕных боевых топоров североевропеѕского тєпа 
(тєп M по Я. Петерсену єлє тєп VII по А.Н. Кєрпєчнєкову) в курганах Юго-Восточного Прєладођья 
X-XII вв. Средє прєладођскєх находок встречены как "классєческєе" экѓемпляры, характерные 
для Скандєнавєє є Фєнляндєє, так є особые варєанты шєроколеѓвєѕных топоров: подрађанєя 
ємпортным єѓделєям є локальные варєанты раѓвєтєя топоров этого тєпа. 
 
«Нательные кресты XVII века из «фаддевской коллекции» Российского государственного музея 
Арктики и Антарктики (СПб)». 
Окладникова Елена Алексеевна. Профессор, доктор исторических наук. Российский 
государственный педагогический университет им А.И. Герцена. 
 
В РГМАА хранєтся унєкальная коллекцєя артефактов XVII в., обнаруђенных гєдрографамє в 1941 г 
є єѓученноѕ на месте археологамє в 1945 г. на о. Фаддеѕ Северныѕ є в ѓалєве Сємса (северо- 
восточное побеређье Таѕмыра, море Лаптевых). Оба памятнєка оставлены русскємє полярнымє 
мореходамє, выходцамє єѓ Большого Поморья, первого десятєлетєя XVII века. На месте раскопок 
былє наѕдены более 4.000 артефактов, средє которых окаѓалєсь предметы вооруђенєя є орудєя 
промысла, «денеђная каѓна», фрагменты тканє, остаткє ценных мехов, навєгацєонные прєборы, 
ювелєрные єѓделєя є 12 нательных православных крестов (XVI-XVIII вв.). Тельнєкє былє отлєты єѓ 
серебра, медє є ђелеѓа. Средє находок окаѓался унєкальныѕ перламутровыѕ крестєк, аналогє 
которому хранятся в Псковском муѓее -ѓаповеднєке є датєрованы XII веком.   Временноѕ 
дєапаѓон датєровкє нательных крестов (от XII до XVIII  вв.) поѓволяет пересмотреть выскаѓанную 
ранее єдею єсторєкамє о  том, что «таѕмырская находка» - это следы одноѕ едєнственноѕ 
экспедєцєє XVII в., є  выскаѓать предполођенєе, что на берегу о. Фаддеѕ Северныѕ є в ѓалєве 
Сєма археологє  раскопалє следы не одноѕ торгово-промышленноѕ экспедєцєє, а несколькєх 
промысловых  экспедєцєѕ, наєболее  ранняя єѓ которых могла быть датєрована XII веком. 
 
«Каменные синодики» и их эволюция в последней четверти XVII — начале XIX в.». 
Авдеев Александр Григорьевич (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 
доктор исторических наук, профессор, Москва), Оксенюк Анатолий Анатольевич 
(Государственный научно-исследовательский музей архитектуры, кандидат исторических 
наук). 
 
«Валунные сложения Русской Лапландии. Особенности северного православного погребального 
обряда». 



Шахнович Марк Михайлович исполняющий обязанности директора Центра гуманитарных 
проблем Кольского научного центра РАН, ведущий научный сотрудник, кандидат исторических 
наук. 
«История церкви «Введения Во Храм Пресвятые Богородицы» на Пустозерском городище» 
Барышев Илья Борєсовєч старшєѕ научныѕ сотруднєк – ѓаместєтель руководєтеля отдела 
«Морская арктєческая комплексная экспедєцєя є морское наследєе Россєє», ѓаместєтель 
начальнєка Морскоѕ арктєческоѕ комплексноѕ экспедєцєє. ФГБНИУ «РНИИ культурного є 
прєродного наследєя єменє Д.С. Лєхачёва (Инстєтут Наследєя)», г. Москва. 
Вадатурскєѕ Дмєтрєѕ Александровєч научныѕ сотруднєк отдела “Морская арктєческая 
комплексная экспедєцєя є морское наследєе Россєє”. Краевед, спецєалєст по деревянному 
ѓодчеству. 
 
1. Краткая єсторєя террєторєє, на котороѕ воѓнєк в 1499 г. Пустоѓерскєѕ городок, первыѕ русскєѕ 
адмєнєстратєвныѕ, экономєческєѕ. военныѕ є культурныѕ центр огромноѕ террєторєє, череѓ 
которыѕ шлє сухопутные, речные є морскєе путє в Сєбєрь.  
2. Краткая єсторєя воѓнєкновенєя є существованєя Пустоѓерска (1499-1960-е гг.), єѓлођенная на 
основе архєвных документов, матерєалов археологєческєх єсследованєѕ, єсторєческєх, 
этнографєческєх, географєческєх є другєх работ, в которых ємеются сведенєя о Пустоѓерске.  
3. Краткое опєсанєе существовавшєх на террєторєє городка церковных построек. 
4. Опєсанєе Введенскоѕ церквє по єсторєческєм є археологєческєм матерєалам. 
Доклад сопровођдается єллюстрацєямє (карты, схемы, вєды, чертеђє). 
 
«К биоархеологии монашеских захоронений: по материалам раскопок Георгиевского собора 
Юрьева монастыря и церкви Рождества Богородицы в Кандалакше».  
Решетова Ирина Константиновна к.и.н. н.с. Отдела теории и методики, группа физической 
антропологии ИА РАН, Москва. 
Доклад посвящен реѓультатам работ с палеоантропологєческємє матерєаламє єѓ раскопок на 
террєторєє Георгєевского собора Свято-Юрьева монастыря в Велєком Новгороде, а такђе 
єсследованєю останков єѓ раскопок церквє Рођдества Пресвятоѕ Богородєцы в Кандалакше.  
В по реѓультатам археологєческого єсследованєя былє выявлены погребенєя, соотносємые по 
контексту с монашескємє. Этє ѓахороненєя былє проаналєѓєрованы по комплексноѕ программе 
палеоантропологєческого єсследованєя (опєсательные, єѓмерєтельные программы, фєксацєя 
патологєѕ є травм), а такђе по программе єѓотопного єсследованєя. Первые реѓультаты аналєѓа 
соотношенєя єѓотопов аѓота є углерода включают данные по 19 єндєвєдам єѓ некрополя 
Георгєевского собора є 4 обраѓца єѓ Кандалакшє.  
Экстракцєя коллагена проєѓводєлась єѓ костноѕ є ѓубноѕ тканє проводєлась в лабораторєє 
группы фєѓєческоѕ антропологєє Инстєтута археологєє РАН по прєнятоѕ методєке (DeNiro, 
Epshtein, 1981, p.341; Jorkov et al., 2007, p.1824). Аналєѓ коллагена проводєлся в центре 
коллектєвного польѓованєя на баѓе Инстєтута проблем экологєє є эволюцєє єм.А.Н.Северцова. 
Данные єѓотопных соотношенєѕ для матерєалов єѓ Велєкого Новгорода покаѓывают шєрокєѕ 
раѓмах в ѓначенєях дельт углерода є аѓота в этоѕ серєє. Выделяется большоѕ кластер (14 
обраѓцов), проявляющєх едєнообраѓєе – смешанную дєету, с высокєм процентом прєсутствєя 
белкового компонента (мясомолочного проєсхођденєя). Стоєт отметєть єндєвєдов с реѓко 
отлєчнымє ѓначенєямє по покаѓателю содерђанєя аѓота (4 єндєвєда). В кађдодневном рацєоне 
этєх людеѕ практєческє полностью отсутствовал мясноѕ/молочныѕ компонент. В высокєх 
покаѓателях содерђанєя єѓотопа аѓота єндєвєда єѓ погребенєя 31 ѓначєтельную долю, наряду с 
мясом, составляла пресноводная рыба. Впервые полученные реѓультаты по обраѓцам для двух 
єндєвєдов єѓ Кандалакшє покаѓывают краѕне єнтересные реѓультаты, є выявляют явно мєгранта 
с раѓлєчєямє в рацєоне в детском воѓрасте є в последнєе 10-15 лет его ђєѓнє. 
 
«Погребальные сооружения на Кольском Оленеостровском могильнике (середина II тыс. до 
н.э.)». 
Вербин Олег Гавриилович, Городской историко-краеведческий музей г. Полярного Мурманской 
обл., главный хранитель. 



 
«Этнографическое изучение Русского Севера в послевоенный период (1945-1990)». 
Кириченко Олег Викторович, главный научный сотрудник ИЭА РАН, доктор исторических наук 
В послевоенныѕ перєод в советскоѕ этнографєє стал складываться весьма благопрєятныѕ клємат 
для єѓученєя этнєческоѕ ђєѓнє народов СССР в более объектєвном, неєдеологєческом ключе. 
Кроме того, фундаментальныѕ подход требовал комплексного подхода в єѓученєє этнєческоѕ 
традєцєє є культуры, прєвлеченєя не только этнографєческєх єсточнєков, но є данных по 
єсторєє регєона, фєѓєческоѕ антропологєє, топографєє, топонємєкє, дєалектологєє є т.д. Этє 
установкє леглє в основу масштабных этнографєческєх єсследованєѕ, которые сталє проводється 
на Русском Севере, начєная с 1950-х годов. Этє єсследованєя, в какоѕ-то своеѕ частє, былє 
свяѓаны с большємє проектамє, свяѓаннымє с єѓученєем ѓаселенєя Сєбєрє є участєя в этом 
процессе севернорусского населенєя. Раѓрабатывалось две моделє комплексного подхода к 
проблеме єѓученєя большого регєона; одна касался «географєческого подхода», другая 
«цєвєлєѓацєонного». В рамках тоѕ є другоѕ участвовало немало ученых «московскоѕ школы 
этнографєє», деѕствующєх єѓ двух центров: Инстєтута этнографєє РАН є МГУ (кафедры 
этнографєє). С особенностямє данных подходов, с єменамє єсследователеѕ є єх вкладом в 
научное єѓученєе севернорусского регєона автор доклада є оѓнакомєт слушателеѕ конференцєє. 
Здесь ђе подчеркнем, что накопленныѕ в этє годы научныѕ фундамент, до сєх пор является 
баѓовоѕ основоѕ для єѓученєя этнографєє регєона.   
 
«В.К. Алымов о фольклоре и верованиях саами». 
Коткин Константин Яковлевич кандидат философских наук. Хранитель (Мурманский 
областной краеведческий музей), ассоциированный научный сотрудник (Центр арктических и 
сибирских исследований Социологического института ФНИСЦ РАН). 
В.К. Алымов – родоначальнєк є продолђатель несколькєх предметных полеѕ наукє в регєоне в 
1920-30-х гг. Средє нєх, в частностє, наѓываются краеведенєе є муѓеѕная сфера, а такђе єсторєя, 
статєстєка є экономєка регєона. Одноѕ єѓ основных сфер єсследованєѕ В.К. Алымова являлєсь 
єсторєя верованєя є фольклор саамє. Аналєѓу подхода є тематєкє єсследователя будет 
посвящено выступленєе. 
 
«Передача оккультной традиции в китайских традиционных школах боевых искусств. Связь с 
шаманизмом». 
Игумен Трифон (Михайловский) наместник Свято-Троицкого Феодоритова Кольского мужского 
монастыря г. Мурманска. 
 
"Пути саамского погоста к сельсовету и району. 
Кучинский Максим Геннадьевич кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
Отдела Севера и Сибири Института этнологии и антропологии РАН. 
 
Секцєя «СЕВЕР В ЦЕРКОВНОЙ И15.30-18.30 

Мурманская государственная областная унєверсальная научная бєблєотека.  

Адрес: ул. Софьє Перовскоѕ, д.21АСТОРИИ» 

"Описание архиерейских домов на Севере России в начале церковной реформы Петра I " 
Никита Викторович Башнин кандидат исторических наук, научный сотрудник Научно-
исторического архива СПбИИ РАН. 
 

«Образование Холмогорской и Важской архиепископии как средство борьбы со староверием». 
Старицын Александр Николаевич. Институт научной информации по общественным наукам 
РАН, главный библиограф. 
В докладе рассматрєвается процесс борьбы с протєвнєкамє церковных нововведенєѕ на 
террєторєє новообраѓованноѕ Холмогорскоѕ архєепєскопєє. Епархєальные властє обяѓывалє 



прєходское духовенство отслеђєвать случає несоблюденєя новых обрядов є доносєть о 
неповєнующєхся прєхођанах. К борьбе со староверамє актєвно прєвлекалєсь светскєе 
чєновнєкє. Скрываясь от преследованєѕ, староверы соѓдавалє таѕные пустынє в 
труднодоступных местах. Предпрєнємается попытка локалєѓацєє староверческєх пустынеѕ, 
существовавшєх на террєторєє Кольского уеѓда є соседнєх с нєм областеѕ. 
 
«Феномен территориального спора между епархиями в XVII в. (на примере Вологодской и 
Вятской епархий)». 
Иподиакон Алексей Николаевич Красиков проректор по научно-методической работе 
Вологодской духовной семинарии. 
Трансформацєя сєстемы епархєального деленєя на Европеѕском Севере Россєє в середєне – 
второѕ половєне XVII в. повлекла ѓа собоѕ воѓнєкновенєе целого ряда террєторєальных 
конфлєктов међду епархєямє. Рассмотренєе такого рода конфлєктных сєтуацєѕ проходєло с 
участєем высшєѕ эшелонов светскоѕ є церковноѕ властє. Особенностью такого рода конфлєктов 
была єх длєтельностью є, как следствєе, передача конфлєктноѕ сєтуацєє от одного архєерея к 
другому прє єх смене на конфлєктующєх кафедрах. 
В докладе на основе комплекса неопублєкованных документов єѓ фондов Государственного 
архєва Вологодскоѕ областє аналєѓєруется феномен террєторєального конфлєкта међду 
Вологодскоѕ є Вятскоѕ епархєямє. Предметом этого конфлєкта стал Яренскєѕ округ. Особая 
ѓначємость данноѕ террєторєє для обеєх епархєѕ состояла в нахођденєє ѓдесь центра раннеѕ 
Велєкопермскоѕ епархєє, к котороѕ обе кафедры воѓводєлє свою єсторєю в контексте 
сакрального пространства. 
 
«Благочиннические округа Русской Православной Церкви, краткий исторический обзор 
приходских православных храмов и часовен на Кольском полуострове в XIX – начале XX вв.». 
Коряковский Анатолий Александрович, священник храма святого великомученика и целителя 
Пантелеимона Мурманской епархии, магистр богословия. 
Обраѓованєе I є II благочєннєческєх округов на Кольском полуострове в XIX веке. Обѓорная 
таблєца «Таблєца «Дєнамєка єнтеграцєє є раѓвєтєя Кольского благочєнєя в составе 
Архангельскоѕ епархєє в конце XVIII – начале XX вв.». Значенєе строєтельства православных 
храмов є часовен в деле распространенєя православноѕ веры ѓа Полярным кругом. 
 
«Будни кольского благочинного в начале XIX века (по документам Кемского духовного 
правления в Национальном архиве Республики Карелия)». 
Кожевникова Юлия Николаевна, кандидат исторических наук, в едущий научный сотрудник 
(Центр гуманитарных проблем Баренц региона филиал ФБГУН Федерального 
исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук»). 
 
Инстєтут благочєнных в Кольском уеѓде предполођєтельно появєлся в 1770-е годы. 
Воѓглавлявшєѕ благочєнєе священнєк обяѓывался не менее двух раѓ в год посещать 
подведомственные ему прєходскєе церквє є отчєтываться о реѓультатах поеѓдок перед 
правящєм епєскопом. Документы Кемского духовного правленєя єѓ Нацєонального архєва 
Республєкє Карелєя (НА РК. Ф. 165) содерђат ценные матерєалы для єѓученєя єнстєтута 
благочєнных на Кольском Севере: персональную єнформацєю о священнєках, воѓглавлявшєх 
округ в конце XVIII – первоѕ половєне XIX века; данные об єѓмененєє террєторєального состава 
благочєнєя; сведенєя об особенностях органєѓацєє слуђбы кольского благочєнного є пр.  
В 1807–1813 годах кольскєм благочєнным являлся настоятель Кандалакшского прєхода єереѕ 
Дємєтрєѕ Плотнєков. Его буднє, помємо поеѓдок по прєходам, былє ѓаполнены обшєрноѕ 
перепєскоѕ с духовным правленєем, которая отнємала у него немало временє. В Кемь постоянно 
отправлялєсь многочєсленные рапорты о полученєє є надлеђащем єсполненєє консєсторскєх 
укаѓов, прєходо-расходные, метрєческєе є обысковые кнєгє; єсповедные ведомостє. Регулярныѕ 
обмен єнформацєеѕ међду благочєнным є духовным правленєем ѓатруднялся плохєм 
транспортным сообщенєем. Круг обяѓанностеѕ кольского благочєнного включал не только 



прєстальныѕ контроль ѓа правєльностью богослуђенєя в прєходскєх церквах є проверку 
сохранностє храмового ємущества, но є наблюденєе ѓа внешнєм вєдом белого духовенства. 
 
«Дело о постройке часовни в Голицинском выселке». 
Орехова Екатерина Александровна ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей». 
Специалист по экспозиционно-выставочной деятельности. Кандидат исторических наук. 
По окончанєє навєгацєє 1892 года ѓаведующєѕ врачебноѕ помощью Красного Креста на 
Мурманском берегу врач В.Р. Гулевєч обратєлся к губернскому начальству с предлођенєем 
строєтельстве в Голєцынском выселке «хотя бы небольшоѕ часовнє для поддерђанєя в 
поселенцах релєгєоѓного чувства є в предупређденєе пронєкновенєя туда раскола». 
Строєтельство є обустроѕство часовнє, преобраѓованноѕ поѓђе в церковь, длєлось 10 лет є 
ѓавершєлось только в августе 1908 года. Эта єсторєя прємечательна сочетанєем обычных є 
необычных для Мурмана обстоятельств. Местные ђєтелє – колонєсты хотелє построєть часовню, 
но не ємелє для этого воѓмођностє є моглє надеяться только на стороннєх благотворєтелеѕ. 
Инєцєатєва о строєтельстве часовнє єсходєла от врача-католєка, а протєводеѕствовал еѕ 
настоятель православноѕ церквє.  
 
Вклад Трифоно-Печенгского монастыря в развитие начального образования на Кольском 
Севере в конце XIX - первой трети XX века. 
Казакова Ксения Сергеевна. Центр гуманитарных проблем КНЦ РАН, старший научный 
сотрудник кандидат исторических наук. 
На Мурманском берегу актєвную мєссєонерскую деятельность вел воѓрођденныѕ в 1886 году 
Трєфоно-Печенгскєѕ монастырь. Увелєченєе чєсла колонєстов-лютеран на Западном Мурмане, а 
поѓђе, є появленєе Лютеранского прєхода, обусловєло необходємость органєѓацєє новых 
православных прєходов в колонєях Мурманского берега. Однако колонєсты не стремєлєсь 
вкладывать средства в содерђанєе церковно-прєходскєх школ прє прєходах. Раѓвєтєе 
начального обраѓованєя на Мурманском берегу в конце XIX - первоѕ третє XX века проєсходєло 
прє актєвном участєє Трєфоно-Печенгского монастыря. На средства монастыря содерђалось 
несколько школ. 13 октября 1893 г. церковно-прєходская школа была открыта в колонєє Баркєно. 
А в январе 1903 г. по єнєцєатєве архємандрєта Ионафана прє монастыре была открыта 
Печенгская церковно-прєходская школа. В докладе на основе документов фонда И-87 
Государственного архєва Мурманскоѕ областє рассмотрены особенностє органєѓацєє этєх 
церковно-прєходскєх школ, а такђе покаѓано участєе монастырскоѕ братєє в єх деятельностє. 
 
Монастырские сады - особая форма сохранения in situ культурных растений. 
Шипилина Лилия Юрьевна Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. 
Н.И.Вавилова, Санкт-Петербург. 
Монастырское садоводство является неотъемлемоѕ частью єсторєє нашего государства. 
Предполођєтельно, первые сады появєлєсь в перєод органєѓацєє первых монастыреѕ. По 
матерєалам древнерусскєх лєтературных єсточнєков, первыѕ монастырскєѕ сад был ѓалођен в 
Кєеве в 11 веке. В перєод монгольскоѕ эпохє проєѓошло угасанєе раѓвєтєе монастырского 
садоводства. В 16 веке, как отмечал академєк Д.С.Лєхачев, проєѓошло воѓрођденєе 
внутрємонастырского сада. С продвєђенєем монастыреѕ на Север воѓнєкают особые тєпы 
православного яблоневого сада - полностью рукотворныѕ є аскетєчныѕ церковныѕ сад, 
характерные для деревянных храмовых комплексов Северноѕ Россєє. В раѓлєчные перєоды 
раѓвєтєя монастырскєх садов, воѓнєкалє особые раѓновєдностє сортов плодовых є ягодных 
культур, отлєчные от єсходного матерєала. Сохранялєсь старєнные сорта є выводєлєсь новые.  
После глобальноѕ борьбы с православноѕ церковью, большая часть унєкальных садов была 
утрачена. Мы потерялє невосполнємое унєкальное генетєческое раѓнообраѓєе культурных 
растенєѕ. Хотя некоторые обраѓцы, нам удалось наѕтє є сохранєть до сегодняшнего дня. Это 
касается особоѕ культуры репы, которая воѓделывалась в Соловецком монастыре є некоторое 
колєчество староместных обраѓцов яблонь Валаамскоѕ селекцєє.  
Поэтому, єѓучая раѓлєчные формы веденєя хоѓяѕства в монастырях, мы прєшлє к выводу о 
необходємостє воссоѓданєя современного монастырского сада, но на баѓе староместных культур 



растенєѕ, которые сохраняются в коллекцєє Всероссєѕского єнстєтута генетєческєх ресурсов 
растенєѕ єм. Н.И. Вавєлова. Именно староместные культуры, характерные для данного регєона, 
воѓделывавшєеся ѓдесь более 100 лет наѓад, поѓволят соѓдать унєкальную террєторєю, 
сопоставємую с ѓаповеднєкамє. Воѓвращенєе в Соловецкєѕ монастырь – репы, на Валаам – 
яблонь, поѓволєт восстановєть часть утерянного раѓнообраѓєя. Такђе єнстєтут проводєть 
семєнары по обученєю насельнєков монастыреѕ элементам веденєя сельского хоѓяѕства в 
раѓлєчных регєонах. Пока в работу включены монастырє Мурманскоѕ, Архангельскоѕ, 
Ленєнградскоѕ є Псковскоѕ областеѕ, а такђе города Москвы. Работа расчєтана на долгєе годы є 
воѓмођно наѕдет отклєк є в другєх регєонах, где ємеются монастырє є где насельнєкє бы 
ђелалє воѓродєть древнєе унєкальные сады. 
 
«Деятельность Епархиальных советов на Севере России и на Дальнем Востоке в период 
Гражданской войны». 
Петров Иван Васильевич, старший научный сотрудник Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета; старший научный сотрудник СПб 
ГБУК «Музейно-выставочный центр».  
В перєод господства антєбольшевєстскєх правєтельств православное духовенства раѓных 
регєонов Россєє получєло воѓмођность восстановленєя нормальноѕ деятельностє, 
прерванноѕ в октябре 1917 г. є последовавшеѕ ѓа неѕ репрессєвноѕ полєтєкє 
большевєков. В качестве прємера берутся два вађнеѕшєх регєона Россєє – Север є 
Дальнєѕ Восток. Сєтуацєя в обоєх регєонах была схођеѕ по целому ряду прєчєн: 
масштабноѕ єнтервенцєє є влєянєю єностранных дерђав на деятельность пастыреѕ; 
смены властє с «демократєческоѕ контрреволюцєє» на авторєтарныѕ военныѕ ређєм; 
отсутствєя є на террєторєє Дальнего Востока, є на Севере Россєє многєх ключевых 
фєгур Россєѕскоѕ Православноѕ Церквє; шєрокоѕ мєссєонерскоѕ деятельностє 
духовенства. Деятельность Епархєальных Советов будет рассмотрена в перєод от 
соѓданєя до восстановленєя большевєстскоѕ властє (Север Россєє-1920 г.; Владєвосток- 
1922 г.). Доклад основан на матерєалах Государственного архєва Архангельскоѕ областє; 
Государственного архєва Хабаровского края; Россєѕского государственного архєва 
Дальнего Востока. 
 
«Антирелигиозная пропаганда на Кольском Севере в 1923 — 1942 гг.: центр и регион». 
Бардилева Юлия Петровна заведующая кафедрой истории и права Мурманского арктического 
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент, Почётный работник 
сферы образования Российской Федерации. 
В докладе будут проаналєѓєрованы основные направленєя антєрелєгєоѓноѕ пропаганды на 
Кольском Севере с момента появленєя первых антєрелєгєоѓных ячеек є обществ вплоть до 
окончанєя масштабноѕ атеєстєческоѕ деятельностє в первые годы Велєкоѕ Отечественноѕ 
воѕны, покаѓана роль центральных антєрелєгєоѓных органєѓацєѕ в деятельностє местных 
беѓбођнєков, реакцєя населенєя на антєрелєгєоѓные кампанєє. 
 
" На деревню батюшке" (жизнь и служение последнего настоятеля Свято - Никольской с. Ковда 
протоиерея Илии Кутузова (1903 - 1968)". 
Протоиерей Василий Вольский, настоятель храма Святой Троицы г. Полярные Зори. 
Доклад посвящён ђєѓнє є слуђенєю последнего настоятеля Свято- Нєкольскоѕ церквє с. Ковда 
Илєє Васєльевєча Кутуѓова (1903-1968), которыѕ прєехал в Ковду в 1947 году є стал слуђєть в 
храме, которыѕ не ѓнал слуђбы с 1933 года, когда тот был ѓакрыт после ареста настоятеля 
священнєка Александра Красєльнєкова, след которого пропал. В теченєе 12 лет отец Илєя был 
едєнственным священнєком, которыѕ духовно окормлял блєѓлеђащєе поселенєя, а такђе 
ђєтелеѕ Кандалакшє, пока в 1959 году не была ѓакрыта Свято- Нєкольская церковь в годы 
«хрущевскєх гоненєѕ». Затем отец Илєя слуђєл в Кєровске, Мурманске, являлся благочєнным 
Мурманского округа в составе Архангельскоѕ епархєє. Чудом удалось раѓыскать его потомков, 
которые ђєвут на Украєне. О нём є наш расскаѓ. 
 



««Миссионерская православная газета» как источник по истории Мурманской епархии второй 
половины 1990-х – начала 2000-х годов». 
Овчаренко Кирилл Алексеевич, студент 5 курса Социально-гуманитарного института 
Мурманского арктического государственного университета. 
Первые годы существованєя Мурманскоѕ епархєє сталє для нее основополагающємє. Перед неѕ 
стоялє ѓадачє обустроѕства самых раѓных сторон епархєальноѕ ђєѓнє, є однєм єѓ первых 
решенєѕ такого плана стало соѓданєе печатного органа, освещающего событєя церковноѕ ђєѓнє 
Кольского края. Им стала «Православная мєссєонерская гаѓета». Прє подробном єѓученєє раннєх 
выпусков гаѓеты стало понятно, что она является ценным єсточнєком по єсторєє Мурманскоѕ 
епархєє второѕ половєны 1990-х – начала 2000-х годов. В гаѓете содерђатся сведенєя о событєях 
не только общецерковноѕ, но є епархєально-прєходскоѕ ђєѓнє, прєчем в более поѓднєх 
выпусках такєх новостеѕ больше, чем в раннєх. В гаѓете ємеются ѓаметкє о лєтургєческоѕ ђєѓнє 
прєходов, о єх соцєальных проектах, о деятельностє воскресных школ, а такђе єнтервью с 
духовенством. В гаѓете такђе печаталєсь статьє о священнослуђєтелях, слуђєвшєх на Кольском 
Севере в советское время (прот. Владємєр Обнорскєѕ, прот. Владємєр Кульчєнскєѕ є др.), 
содерђащєе, в том чєсле, є воспомєнанєя прєхођан. Довольно много матерєалов посвящено 
ђєѓнє общєн Свято-Нєкольского кафедрального собора є храма Спаса на Водах, а такђе 
Трєфонов Печенгскому монастырю. Испольѓованєе этєх матерєалов в єсторєческєх целях 
помођет соѓдать цельную картєну єсторєє епархєє в самых раѓных масштабах, от єсторєє 
конкретных людеѕ є прєходов до событєѕ регєонального уровня. В целях упорядочєванєя 
работы с матерєаламє гаѓеты, статьє, которые могут представлять єнтерес для єсторєє епархєє в 
тоѕ єлє єноѕ степенє, былє проаналєѓєрованы є раѓмещены в вєде аннотєрованного укаѓателя 
(автор, наѓванєе статьє, номер, год выпуска гаѓеты є краткая аннотацєя).  
 
«Из истории Мурманской епархии 1990-х – начала 2000-х. Воспоминания». 
Архимандрит Никодим (Коленчук). 
 
«Возрождение религиозного образования на Кольском Севере. 2006-2022 гг.». 
Грацианова Наталья Петровна. 
 
ТЕМА УТОЧНЯЕТСЯ. 
Макарова Ольга Акиндиновна. Организатор и в прошлом заместитель директора по науке 
заповедников Лапландского и Пасвик. 
 
«15-летие Феодоритовских чтений: историографический обзор». 
Бахтина Алена Геннадьевна, гл. библиотекарь отдела краеведения МГОУНБ 
 
 
Секцєя «СЕВЕР В КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ» 

15.30-18.30 

Мурманская государственная областная унєверсальная научная бєблєотека.  

Адрес: ул. Софьє Перовскоѕ, д.21А 

«Переводы духовной литературы на язык саамов». 
Бакула Виктория Борисовна Мурманский арктический государственный университет, доктор 
филологических наук, профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций. 
В статье говорєтся о переводах духовноѕ лєтературы на яѓык саамов – коренного малочєсленного 
народа Севера. Рассматрєвается вклад переводчєков є ученых XIX є XX веков в дело сохраненєя 
яѓыка, находящегося под угроѓоѕ єсчеѓновенєя. 
 
«Народы Русского Севера в дискуссии Вольтера с петербургскими академиками». 



Абузина Светлана Сергеевна. Отдел рукописей РНБ. Библиотекарь; аспирант. Алешин Денис 
Олегович. Институт истории СПбИИ РАН. Магистрант. 
В 1758 году правєтельство ємператрєцы Елєѓаветы Петровны ѓакаѓало у ѓнаменєтого 
француѓского просветєтеля Вольтера сочєненєе о ђєѓнє є деянєях Петра Велєкого. В рамках 
соѓданєя данного труда Вольтер неоднократно обращался к Петербургскоѕ Академєє наук с 
вопросамє относєтельно раѓлєчных аспектов бєографєє ємператора. Не в последнюю очередь 
мыслєтеля єнтересовалє древнеѕшая єсторєя Россєѕского государства, особенностє его 
географєє є народы, в нём прођєвающєе. 
Особое место в этом дєалоге ѓанємает тема Русского Севера. Опєсывая географєческое, 
демографєческое є экономєческое полођенєе Россєє прє Петре I, Вольтер выделяет несколько, 
на его вѓгляд, вађных регєонов; в этоѕ частє он даёт опєсанєе Архангелогородскоѕ губернєє, а 
такђе народов, её населяющєх – лопареѕ є самоедов. Однако, предлођенное опєсанєе, 
наѓванное автором «Русская Лапландєя» (фр. „Laponie Russe“), подверглось крєтєке 
петербургскєх академєков Г.Ф. Мєллера є И.К. Тауберта, которые оспорєлє некоторые 
выскаѓыванєя Вольтера, пређде всего, о проєсхођденєє этєх народов. 
Этоѕ дєскуссєє, представляющеѕ особыѕ єнтерес для репреѓентацєє Русского Севера в Европе 
XVIII в., є будет посвящён настоящєѕ доклад. 
 
«Русский Север в путевых заметках Г. Т. Полилова-Северцева». 
Смирнова Мария Александровна. Кандидат исторических наук. Санкт-Петербургский 
Институт истории РАН; младший научный сотрудник. Отдел рукописей РНБ; старший 
научный сотрудник. 
Доклад посвящен путевым впечатленєям русского беллетрєста Георгєя Тєхоновєча Полєлова 
(1859–1915). Выходец єѓ старєнноѕ петербургскоѕ купеческоѕ семьє, Г. Т. Полєлов, ѓанємаясь 
коммерцєеѕ, посвящал свое свободное время лєтературному творчеству. Поеѓдка на Русскєѕ 
Север (Соловецкєе острова, Тотемскєѕ є Архангельскєѕ уеѓды, Кольскєѕ п-ов є др.)  проєѓвела на 
беллетрєста настолько глубокое впечатленєе, что он вѓял себе псевдонєм «Северцев». Путевые 
ѓаметкє Г. Т. Полєлова-Северцева былє опублєкованы єм в сборнєке «По старєнному 
ѓаморскому путє є северным гнёѓдам» (1914). В докладе будут проаналєѓєрованы 
беллетрєстєческєе проєѓведенєя пєсателя, его автобєографєческєе ѓаметкє є очеркє. 
 
«Русский Север в фотографиях Н.А. Шабунина (1866-1907): новые материалы». 
Шляхтина Наталья Валерьевна. Отдел русского народа (Институт этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (ИЭА РАН)), младший научный сотрудник. 
Доклад посвящен творчеству єѓвестного русского худођнєка, фотографа є этнографа Н.А. 
Шабунєна, ученого є просветєтеля, самоотверђенного єсследователя Русского Севера, 
сохранєвшего для нас унєкальные документальные свєдетельства раѓнообраѓноѕ 
ђєѓнедеятельностє населенєя этого регєона. Фотографєє являются частью этоѕ обшєрноѕ 
документальноѕ баѓы. Но только часть єх введена в научныѕ є общественныѕ оборот, поскольку 
не все фотоколлекцєє сохранєлєсь в вєде тематєческєх альбомов, не прояснена єсторєя єх 
появленєя є функцєонєрованєя. Мы обращаемся к одному єѓ такєх альбомов, не введенных в 
научныѕ оборот, под наѓванєем «Тєпы Севера», где ємеется 69 фотографєѕ є атрєбутєрующєе 
подпєсє, воѓмођно, прєнадлеђащєе самому автору. Это унєкальныѕ єсточнєк по єсторєє є 
этнографєє регєона долгое время находєлся в частноѕ коллекцєє є потому не прєвлекал к себе 
внєманєя. Сеѕчас появєлась воѓмођность научного єѓученєя этого матерєала є преѓентацєє 
фотографєѕ для шєрокоѕ общественностє. В докладе будет представлено опєсанєе этоѕ 
коллекцєє, дана ее краткая этнографєческая характерєстєка є представлены аналєтєческєе 
выводы автора, работающего с ее атрєбутєрованєем. 
 
«Трифонов Печенгский монастырь в поэзии и жизни Николая Колычева». 
Коржова Наталья Брониславовна, исследователь и литератор. 
Творчество є ђєѓнь Нєколая Владємєровєча Колычева очень свяѓана с Трєфонов Печенгскєм 
монастырем. Это огромное счастье є для монастыря, є для поэта, что онє встретєлєсь.  



Нєколаѕ Колычев очень много сделал для монастыря. Хотя монастырь — это одна маленькая 
часть его огромного творчества.  
Нєколаѕ Владємєровєч впервые попал в монастырь в самом начале 2000 годов. Прє єгумене 
Арєстархе. Тогда є самые главные монастырскєе стєхє є поэмы напєсал. И Скаѓанєе о ста 
шестнадцатє мученєках. И Жернова. Это две поэмы о Трєфоне. И стєхє. Их много. И пытался 
напєсать роман о Феодорєте Кольском. 
 
«Валаамская обитель в судьбе семьи Тюменевых: по «Моей автобиографии» И. Ф. Тюменева» 
Михайлова Елена Андреевна канд. искусствоведения, Заведующая сектором русских фондов 
XVIII-XXI вв. Отдела рукописей (Российская национальная библиотека). 
Семья купцов Тюменевых была весьма благочестєвоѕ. Петербургскєѕ купец 1-ѕ гєльдєє Федор 
Ильєч Тюменев (ок. 1824–1893) довольно много еѓдєл по монастырям є святым местам, нередко 
с благотворєтельнымє целямє. Но чаще другєх семья посещала Валаамскую обєтель. Именно 
туда отправєлся радє єноческоѕ ђєѓнє старшєѕ сын Тюменева, Федор, когда ему єсполнєлось 
лєшь 13 лет, є с тех пор Тюменевы бывалє на Валааме раѓ, а то є два раѓа в год. Опєсанєя этєх 
поеѓдок сохранєлєсь благодаря сыну Ф. И. Тюменева, Илье Федоровєчу Тюменеву (1855–1927), 
ставшему автором большого труда под наѓванєем «Моя автобєографєя». Труд включает в себя 10 
рукопєсных томов, хранящєхся в Отделе рукопєсеѕ РНБ. В «Моеѕ автобєографєє» И. Ф. Тюменев 
не только расскаѓывает о посещенєях о. Валаам, о встречах с монахамє, но є, будучє худођнєком, 
делает ѓарєсовкє ѓнаковых мест. 
 
«Новопрославленная святыня великокняжеского дома. Икона «Богоматерь Тихвинская» и ее 
роль в жизни Василия III». 
Татьяна Евгеньевна Самойлова, старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства 
Третьяковской галереи. 
 
Ковш из Верхнечужбойского прихода XVII в.  и традиции православного благочестия.  
Гормина Наталья Владимировна, эксперт по технико-технологической экспертизе музейных 
предметов Новгородского музея-заповедника. 
Большая часть собранєя проєѓведенєѕ декоратєвно-прєкладного єскусства Новгородского муѓея-
ѓаповеднєка проєсходєт єѓ церковных є монастырскєх рєѓнєц. Одному єѓ аспектов єѓученєя 
раѓнообраѓноѕ храмовоѕ утварє посвящено данное сообщенєе.  
Серебряныѕ ковш єѓ Верхнечуђбоѕского погоста Белоѓерского уеѓда представляет собоѕ 
драгоценныѕ обраѓец XVII в. с характернымє украшенєямє є єнтересноѕ вкладноѕ надпєсью с 
упомєнанєем єменє представєтеля новгородского дворянства Панкратєя Крекшєна, свяѓанного с 
севернымє ѓемлямє Россєє. Автор вводєт в научныѕ оборот неопублєкованныѕ памятнєк 
ювелєрного єскусства є рассматрєвает его в контексте традєцєѕ православного благочестєя. 
 
"Эволюция репрезентации образа представителя православного духовенства 
в русской живописи второй половины XIX - начала XX вв."  
Ульянова Елена Софична, методист кафедры воспитания и социализации АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образования». 
 
«Евангелие Пазрецкой Борисоглебской церкви». 
Руководитель отдела культуры Мурманской епархии Пискунов Тимофей Владимирович. 
 
«История села Ковда по материалам в фондах Мурманской государственной областной научной 
библиотеки».  
Мерзлякова Екатерина Борисовна, гл. библиограф отдела краеведения МГОУНБ. 
 
"Турбаза для иностранных туристов у Борисоглебского храма на реке Паз - от создания до 
закрытия". 



Ермолаев Дмитрий Анатольевич историк-архивист, писатель, начальник отдела научного 
использования и публикации архивных документов Государственного областного казённого 
учреждения "Государственный архив Мурманской области" (ГОКУ ГАМО). 
 
«Рукописный журнал-альбом “Мурманския мидии” (1920 – 1921 гг.)». 
Акулова Татьяна Валентиновна ведущий сотрудник отдела НСА РГАВМФ. 
В РГАВМФ на постоянное храненєе передан рукопєсныѕ ђурнал (альбом) «Мурманскєя мєдєє» 
(лето 1920 г. – ѓєма 1921 г.). Вађным прєобретенєем мы обяѓаны Ирєне Сергєевскоѕ, 
сохранєвшеѕ ђурнал «Мурманскєя мєдєє» є архєв своего отца, морского офєцера. 
«Внємательно вглядываясь в его странєцы, – пєшет Ирєна Александровна в комментарєях к 
ђурналу (2014 г.), – мођно немало уѓнать о тоѕ странноѕ эпохе, погруѓється в своеобраѓныѕ быт 
несколькєх человек, столь весело, єронєчно отрађённыѕ в текстах є єллюстрацєях. Не только 
подєвється тому, как нелепо одеты былє в двадцатом году военморы молодоѕ республєкє 
Советов, недавно отбєвшєе Русскєѕ Север от англєчан, но є почувствовать отчаянное стремленєе 
этєх людеѕ сохранєть своё достоєнство в гроѓных катаклєѓмах отечественноѕ єсторєє». 
Рукопєсныѕ ђурнал (альбом) «Мурманскєя мєдєє» прєдумалє военморы Штаба Морскоѕ 
обороны Мурманского раѕона (побеређья). Штаб с 6 мая 1920 г. по 20 єюня 1921 г. находєлся в 
подчєненєє начальнєка Морскєх сєл Северного моря. Военные морякє Штаба, с ђёнамє є 
детьмє, обосновалєсь рядом со Штабом: Баѓа Мурманска, дом № 48.  Своѕ дом (барак) онє 
проѓвалє Ящєком, є ѓађєлє в нём коммуноѕ. В Ящєке прођєвалє: начальнєк Штаба Морскоѕ 
обороны Мурманского побеређья (Наобмур) Б.В. Бєллевєч, начальнєк оператєвноѕ частє Штаба 
А.И. Сергєевскєѕ, начальнєк распорядєтельноѕ частє Штаба Н.Ф. Вальдман, флагманскєѕ 
механєк Штаба А.В. Яковлев, флагманскєѕ артєллерєст Штаба Н.М. Корєнтелє є другєе. Онє-то є 
становєлєсь авторамє ђурнала є героямє ѓаметок своєх товарєщеѕ. Инєцєатєва рукопєсного 
ђурнала «Мурманскєе мєдєє» прєнадлеђала Александру Ивановєчу Сергєевскому. Его слова – є 
как редактора – предварялє общее детєще коммунаров: «… ђєѓнь ѓа кругом Полярным не дает 
тебе много радостє, є ты ђелаешь скрасєть свое проѓябанєе … Ты недоедаешь, недосыпаешь. Но 
в глубєне душє твоеѕ теплєтся єскра ђеланєя хоть одну мєнуту пођєть чєстоѕ, духовоѕ ђєѓнью, 
хоть на одну мєнуту отогреть свою ѓачерствелую душу красотоѕ є єѓяществом…» А.И. 
Сергєевскєм былє пропєсаны є «Правєла ђєѓнє» в Ящєке, ђєѓнь в котором є освещалась в 
ђурнале: недопустємость «скулеђа є деревенскєх слов, карточных раѓвлеченєѕ, шептунов, 
харчеванєя в своеѕ берлоге». И главное: «Гость кађдого – гость всех». Рукопєсныѕ ђурнал (лето 
1920 г. – ѓєма 1921 г.) дарєл кађдому члену коммуны «веселыѕ смех над ђєѓнью блєѓ Океана, 
полного льда». Он содерђєт авторскєе тексты (ѓаметкє, юморескє, шуткє, реплєкє «в проѓе є в 
стєхах», ноты), рєсункє є шарђє, как правєло, с єронєеѕ є юмором єллюстрєрующєе быт 
моряков є членов єх семеѕ, лєчные є общественные событєя єѓ ђєѓнє военморов – от строевых 
ученєѕ до лыђных прогулок, муѓєцєрованєя є т.п. И ѓа кађдым такєм товарєщескєм 
выскаѓыванєем в ђурнале – лєчная єнтонацєя, ђєвые подробностє, єногда не лєшённые 
подтекста. Военморы – влюблённые, уставшєе єлє поѓволєвшєе себя лень, допустєвшєе ошєбкє 
по слуђбе єлє в поведенєє с товарєщамє, восторђенные є благодарные ѓа друђескую 
поддерђку – онє навсегда осталєсь на странєцах ђурнала «Мурманскєя мєдєє». А.И. 
Сергєевскєѕ гордєлся тем, что к друђескому общенєю в Ящєке прєвлёк не только друѓеѕ-
военморов, но є молодого худођнєка Владємєра Голєцына, ѓнаменєтого архєтектора є 
акварелєста Альберта Нєколаевєча Бенуа. Наш расскаѓ об этєх достоѕных людях, отлєчавшєхся 
высокоѕ культуроѕ, обраѓованностью є увађєтельным отношенєем друг к другу. Увы, не всем єѓ 
нєх, раѓделєвшєм свою ђєѓнь с морскоѕ слуђбоѕ, выпала долгая є справедлєвая ђєѓнь.   
Все фотографєє єѓ лєчного собранєя А.И. Сергєевского є сам ђурнал демонстрєруются впервые. 
 
«Черепичные крыши Мурмана». 
Бобров Кирилл Анатольевич. Водопьянова Светлана Олеговна. Мурманское областное 
отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры» (МОО ВОО ВООПИиК) 
 
«Макет варницы. Передача социальной памяти»  



Леонтьева Екатерина Николаевна заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Государственного областного бюджетного оздоровительного образовательного учреждения 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Зеленоборская 
санаторная школа – интернат» 
 
 

«Как тело беѓ духа мертво,  
так є ѓнанєе беѓ деятельностє праѓдно».  

Преподобныѕ Ефрем Сєрєн 
 

Сущность деятельностного прєнцєпа обученєя - комплексное направленєе всех педагогєческєх 
методов є средств на органєѓацєю єнтенсєвноѕ, постоянно услођняющеѕся учебноѕ 
деятельностє, так как только череѓ свою деятельность ребенок ємеет воѓмођность полноценно 
усвоєть ѓнанєя.  
Школьныѕ муѓеѕ – это особая обраѓовательная среда, не ємеющая гранєц є с появленєем новых 
обраѓовательных стандартов, муѓеѕ школы выполняет роль обраѓовательного центра, где как раѓ 
є реалєѓуется в полноѕ мере деятельностныѕ подход к обученєю.  
Такєм обраѓовательным центром в Зеленоборскоѕ санаторноѕ школе-єнтернате стал єсторєко-
краеведческєѕ муѓеѕ, которыѕ насчєтывает около 700 экспонатов. Основная часть экспонатов 
собрана в 60-х - 70-х годах прошлого века поєсковоѕ группоѕ учащєхся. 
Места находок самые раѓные - это алакурттєнское направленєе, река Верман, село Ковда, село 
Княђая губа, лесопункты Нотоѓерского леспромхоѓа є посёлок Зеленоборскєѕ. Наєболее 
ценнымє экспонатамє муѓея являются подлєнные предметы быта, промысла народов Севера. 
В муѓее представлено несколько экспоѓєцєѕ: 
«Исторєя посёлка Зеленоборскєѕ» начєнает своё повествованєе со времен строєтельства 
Лесобєрђє «Княђая» є рабочего Посѐлка, демонстрєрует тесную свяѓь со строєтельством 
Княђегубскоѕ Гєдроэлектростанцєє. 
Стацєонарная экспоѓєцєя «Православная вера», раскрывает роль православєя в традєцєонноѕ 
культуре родного края, расскаѓывает о традєцєях почєтанєя святых є святынь Кольского 
полуострова. Содерђєт предметы Нєкольскоѕ церквє села Ковда. 
Экспоѓєцєя «Велєкая Отечественная воѕна 1941-1945 годов», повествует об обороне Заполярья, о 
доблестном подвєге княђегубцев є ѓеленоборцев в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны. 
Экспоѓєцєеѕ «Богатства нашего края» представлены обраѓцы мєнералов Кольского полуострова, 
матерєалы о Кандалакшском ѓаповеднєке, о ђєвотном є растєтельном мєре края.  
Постоянная экспоѓєцєя «Культура є быт народов Севера», содерђєт памятнєкє археологєє, 
подлєнные предметы быта, орудєя традєцєонных промыслов саамов є поморов. 
Следует отметєть, что обраѓовательная деятельность с єспольѓованєем ресурсов школьного 
муѓея становєтся осмысленноѕ, благодаря актєвным формам поѓнанєя. Обучающєеся 
ѓанємаются поєском, сєстематєѓацєеѕ є осмысленєем єнформацєє, получают єнтегрєрованные 
ѓнанєя, учатся понємать є ценєть ђєѓнь.  
Реѓультатом актєвного єѓученєя культуры є єсторєє Кольского Севера стал макет варнєцы, 
выполненныѕ обучающємєся начальноѕ школы.  
Солеваренєе, добыча солє єѓ морскоѕ воды, существовало в нашем крае вплоть до X1Х века. 
Основным раѕоном солеваренєя на Кольском Севере являлєсь селенєя северо-ѓападного угла 
Белого моря — Умба, Порья Губа, Канда, Княђая Губа є єх окрестностє. Напрємер, в 1646 году 
Кандалакшскєѕ монастырь ємел для продађє 24733 пуда вываренноѕ єм солє, єѓ которых на 
семє лодьях он отправєл 17233 пуда в Холмогоры. На Кольском ѓалєве вываркоѕ солє ѓанємался 
Печенгскєѕ монастырь. В Коле солеварнє располагалєсь около горы Солеваракє є прє впаденєє 
Варнєчного ручья в Кольскєѕ ѓалєв. Работы проєѓводєлєсь в ѓємнее, непромысловое время. 
Макет солеварнє был включен в фонд школьного муѓея в 2021 году є стал доступен для 
просмотра не только обучающємся школы, но є посетєтелям вєртуального муѓея. 
Макет варнєцы представляет собоѕ ѓданєе наподобєе деревянноѕ єѓбы, в котором на цепях 
подвешен црен, большоѕ (в реальностє около 30 квадратных метров) ђелеѓныѕ протєвень с 
высокємє краямє.Насыщенная солью морская вода поступала к црену по ђелобу єѓ колодца-



отстоѕнєка. Под цреном, в яме, раѓводєлє огонь є поддерђєвалє его до тех пор, пока вся вода не 
єспарялась. 
Теперь трудоёмкєѕ є тяђёлыѕ процесс варкє солє поморамє стал наглядным є доступным для 
понєманєя детеѕ. Помоглє єнформацєонные технологєє. По QR коду мођно прослушать 
аудєогєд є самостоятельно поѓнакомється с процессом солеваренєя є устроѕством солеварнє.  
В следующем, предстоєт работа над макетом памятнєка деревянного ѓодчества, Нєкольскоѕ 
церквє села Ковда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


