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Дорогие друзья!
По сложившейся традиции День Республики Ка
релия проводится не только в её столице, но и в
райцентрах. В этом году главные мероприятия,
посвященные 98летию государственности респуб
лики, состоятся в Беломорске.
Город Беломорск – бывшее поморское село Со
рока, первые упоминания о котором относятся к
1419 году. Традиционно жители Сороки промыш
ляли рыбой, охотой и солеварением. Постепенно
из рыболовецкого пункта село стало центром про
изводства и ремонта карбасов и более крупных су
дов. В 80е годы XVIII века оно стало крупным про
мышленным центром, а в начале XIX века обзаве
лось железной дорогой и выросло в один из цент
ров лесопиления. Статус города Беломорск полу
чил 80 лет назад. Территория Поморья существен
но отличалась от районов Центральной России. Бе
ломорский Север был деятельным и экономически
успешным краем, где жили потомки новгородцев,
незакрепощенные черносошные крестьяне – суро
вые, предприимчивые, умевшие за себя постоять.
Среди поморов в Петровское время набирали мо
ряков для военного флота. Сам Петр I побывал
здесь в 1702 г., в селе Нюхча начиналась его зна
менитая «Осударева дорога».
Основным делом поморов был и остается рыб
ный промысел. Сегодня, чтобы полностью обеспе
чить запросы карельских рыбоводов, необходимо
создать современное высокотехнологичное про
изводство, и такое предприятие у беломорчан бу
дет. В 2019 году в Беломорске рядом с действую
щим Выгским рыбоводным заводом начнется
строительство селекционноплеменного центра,
который вошел в государственную программу
Российской Федерации «Развитие рыбохозяй
ственного комплекса».
Во время Великой Отечественной войны Бело
морск был столицей Карелии, – здесь находились
штабы Карельского фронта и партизанского движе
ния, работало правительство КарелоФинской
АССР. Разработан проект создания в Беломорске
Музея Карельского фронта, инициативу поддержал
Президент России Владимир Путин.
Беломорск стоит там, где заканчивается Бело
морскоБалтийский канал, где соединяются соле
ные и пресные воды, где плещутся волны сакраль
ного Белого моря. Здесь сформировалась сеть
форпостов православных монастырей: Ивановско
го, Емецкого, Важского, АнтониевоСийского, ко
торые стали особыми центрами образования и
православной культуры. Заложенные традиции и
сейчас поддерживаются и развиваются на терри
тории района. Например, Центр поморской культу

ры работает над проектом «Исторические поселе
ния Беломорского района». Главная задача проек
та – сбор информации о деревнях и селах района с
целью сохранения историкокультурного наследия
края. Во многих поселениях под эгидой Центра
функционируют народные фольклорные коллекти
вы, старейшим из которых является Поморский на
родный хор – ровесник Беломорска, известный да
леко за пределами Карелии и России.
История Беломорского района богата не только
такими масштабными событиями, как строитель
ство БеломорскоБалтийского канала, но и памят
никами военной истории периода Второй мировой
войны и выдающимися памятниками древности –
уникальными наскальными рисунками эпохи неоли
та Беломорскими петроглифами.
Сердечно поздравляю жителей Карелии с празд
ником, а гостям желаю незабываемой встречи с са
мобытной культурой нашего края!
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