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Старинный северный город Каргополь стал местом проведения
российских и международных конференций, посвященных истории и культуре Русского Севера. Собравшаяся здесь уже в четырнадцатый раз конференция оказалась самой многочисленной
за все прошедшие годы по количеству участников — 83 докладчика
из ведущих университетских и академических центров (от Москвы
и Санкт-Петербурга до Архангельска и Южно-Сахалинска), включая международных участников из США, Англии, Франции, Швеции, представила широкий спектр междисциплинарных докладов,
посвященных истории северных территорий России в сравнении
с территориями ее северных соседей.
В первый день работы конференции с приветственным словом
к участникам обратились министр культуры Архангельской области
Вероника Яничек и глава МО «Каргопольский муниципальный район» Андрей Егоров. На первом пленарном заседании были заслушаны доклады о малых городах России, в особенности северных, их
роли в сохранении и развитии культуры. Еще одна группа докладов
была связана с анализом исторического взаимодействия российского населения на Севере с другими европейскими народами. Наконец, в третьем блоке докладов рассматривалась собственно история
города Каргополя и его значение в истории России.
Второй день работы конференции открыл доклад доктора исторических наук, профессора Института всеобщей истории РАН
А. Ю. Петрова «Значение уроженца Каргополя А. А. Баранова
в истории Русской Америки». Теме Русской Америки и роли Баранова в ее управлении было посвящено целое пленарное заседание. Особо следует отметить доклад сотрудника Государственного
исторического парка Форт Росс, штат Аляска, Робин Джой Веллман (США), а также доклады сотрудников музея Г. И. Шелехова
(г. Шелехов, Иркутская обл.), Тотемского музейного объединения
(г. Тотьма, Вологодская обл.) представивших уникальные историче-
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ские сведения о Баранове как о «главном менеджере» русской Аляски начала XIX века, об истории повседневности российско-американской жизни на полуострове Аляска.
На секционном заседании «Каргопольская земля и Русский Север: историческое наследие» было представлено 24 доклада. Большинство их них глубоко затронули тему средневекового освоения
и развития российских северных земель на примерах границ Белозерского княжества XV–XVI веков, вкладов в Кирилло-Новоезерский монастырь, а также культурного и экономического значения
Соловецкого монастыря. И конечно, на секции были широко представлены доклады, связанные с культурой, строительством, торговлей и промыслами Каргополья в XVII–XIX веках.
Чрезвычайно содержательными оказались выступления, посвященные народному образованию, например доклад Е. А. Калининой (г. Петрозаводск) об учительской корпорации Каргопольского
уезда XIX века, драматическая история преподавателя Каргопольского педагогического техникума П. Я. Чубарова в изложении краеведа В. А. Сметанина (г. Архангельск). Также, пожалуй, надо выделить доклады В. В. Ефимовой (г. Петрозаводск) о каргопольском
городничем Пишке, М. И. Мильчика (г. Санкт-Петербург) о строительстве деревянного трапезного храма в Спасо-Преображенском
монастыре Каргополя, каргопольского краеведа О. Б. Пригодина о благотворительной деятельности каргопольского купечества.
Во всех этих докладах в научный оборот были введены новые ценные исторические сведения, предпринята попытка их оригинальных
аналитических обобщений.
На секции «Каргопольская земля и Русский Север: культурное
наследие» большой интерес вызвали доклады А. Б. Бодэ (г. Москва) «Проблемы реставрации памятников деревянного зодчества», Б. Д. Москина (г. Петрозаводск) «Традиция Венчания иконостаса образом Спаса Нерукотворного и изображения на медальонах
ранних „небес“ Заонежья», Е. В. Ворожцовой (г. Южно-Сахалинск)
«Произведения народного искусства Каргополья в фондах Сахалинского областного художественного музея».
Особое звучание в докладах А. В. Пигина (г. Санкт-Петербург),
В. П. Кузнецовой (г. Петрозаводск), Н. Е. Плаксиной, О. В. Орловой
(г. Сыктывкар) получила проблематика старообрядческой культуры
на Русском Севере.
Итоги конференции, подведенные в последний день ее работы
в выступлении ученого секретаря Каргопольского государственного музея Н. И. Тормосовой, воплотились прежде всего в междисциплинарных докладах и дискуссиях, посвященных длительной истории сельско-городского развития российских и зарубежных северных
территорий. История эта, безусловно, будет полезна для разработки
и принятия решений в области муниципального и регионального развития современного Русского Севера. По результатам работы конференции запланировано издание научного сборника статей в 2017 году.
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