RESOLUTION OF SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE,
Natural and cultural heritage of the White Sea:
preservation and development prospects
July 18-20, 2014.
Chupa, peninsula Vershinnyi
Republic of Karelia, Russia
Basin Council of the North Karelian coast of the White Sea, with Lighthouse Foundation support,
organized the first international scientific and practical conference devoted to preservation of Heritage
of the White Sea.

Scientists, graduate students, students of various scientific institutions, regional and municipal
authorities and locals – keepers of heritage took part in work of conference.

In total 58 people took part. 30 reports were submitted (from them 3 in absentia) are representatives of
the Russian Academy of Sciences Zoological Institute, Lomonosov Moscow State University Institute of
Language, Literature and History of the Karelian Research Centre of the RAS; The Russian research
institute of cultural and natural heritage of D. S. Likhachev; MKUK "Regional museum of Northern
Priladozhya", Institute of environmental problems and evolution of A.N. Severtsov of the Russian
Academy of Sciences; St. Petersburg State University; Northern Arctic Federal University; Higher School
of Economics; Moscow pedagogical state university; Northern (Arctic) federal university of a name of M.
V. Lomonosov; MBOU of the Arkhangelsk SOSh of the Solovki ship's boys; Northern scientific research
institute of fishery of Petrgu; Kola center of protection of the wild nature; Kandalaksha tourist
information center of municipal budgetary authority "Center of assistance to social development of
youth "Harmony"; Vyg fish breeding plant; The Chupa museum of Matvei Korguyev; Oceanology
Institute of P.P. Shirshov of the Russian Academy of Sciences; WWF - Russia; Floating Marine Research
Center F.M.R.C. ; Institute of history of natural sciences and equipment of S.I.Vavilov of the Russian
Academy of Sciences.

Began to invite such number of participants possible thanks to financial support of the Lighthouse
Foundation fund, all guests were placed in comfortable guest lodges of local travel agencies.
The conference itself was held in a temporary building dome, near the site of 5 music festival "White
Noise." Festival guests and local residents can also participate in the conference. At conference different
reports were considered, the main subject is a natural and cultural heritage of the White Sea.
Colourful multimedia presentations, virtual excursions helped to maintain so intense operation
schedule, to diversify meeting and to facilitate perception of materials.
Among participants was brilliant speakers much, whose reports caused a storm of applause and very
active discussions after performances. Some reports caused huge interest among locals and participants
of a festival, and the bigger number of listeners came to them.

Two exhibitions became fine addition and decoration of conference: an exhibition of a water color of
Anna Mikhaylova on the Karelian and Kola subject of http://annamikhaylova .ru/, and an interactive
exhibition about Sofya Velle's snow.

Work of conference was lit in mass media. Journalists of Murmansk TV channel 21, regional newspapers
took part in it.
At a final meeting guests highly appreciated the level of conference and confirmed need of continuation
of conference next year. The format of conference of 2015 was defined.

Main directions of conference of 2015:
I. Scientific researches, new opening.
II. Coast problems.
III. Projects. The list, projects, ready to realization, from all coast of the White Sea.
After discussion of a format of the following conference offers and new projects were offered and
approved:
1 . To make the page on the Internet on association of the sea centers.
2 . To release the movie on coast problems (garbage, to natural resources, preservation of traditions).
3 . To begin the project under individual Pomor sailing directions (in two years to try to visualize locally
each coast), to attract colleagues from Norway.
4 . To start creating the project of an interactive map of Heritage of the White Sea (it Pavel Filin already
started, it is necessary to continue, having made the card with revealing subprojects. At first virtual).
5 . Business plan of projects of preservation of heritage. Formation of a cultural landscape.
6 . To start organizing the project on NAVIGATION – culture of environmental management. Under the
project on карбасу (as it was sewed on different coast, by features, distinctions).
7 . Fair of crafts – a festival, with artists handicraftsmen.
8. At the end of our conference and festival, Anna Mikhailova - artist and organizer for Karelsko- Kola
topics proposed in the next year to arrange a plein air artists on the peninsula Vershinnyi, the festival
and conference (possibly before the start of the festival).
9 . To begin collecting a material of cultural and natural heritage of the White Sea, inventory of objects
of heritage.
10 . Next year to plan excursions and presentations about Chupa.
11 . To distribute more information on vulnerability and the importance ladle lips of the White Sea. To
think over protection measures.
12 . Next year to divide reports on popular scientific and scientific for broader involvement of locals and
participants of a festival.

РЕЗОЛЮЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,
Природное и культурное наследие Белого моря:
перспективы сохранения и развития
18-20 июля 2014 г.
Чупа, полуостров Вершинный
Республика Карелия, Россия
Бассейновый Совет Северо-Карельского побережья Белого моря, при поддержке Lighthouse
Foundation, организовал первую международную научно-практическую конференцию,
посвященную сохранению Наследия Белого моря.
В работе конференции приняли участие ученые, аспиранты, студенты различных научных
учреждений, региональные и муниципальные власти и местные жители – хранители наследия.
Всего приняло участие 58 человек. Было представлено 30 докладов (из них 3 заочно) - это
представители Зоологического Института РАН, Московского Государственного Университета им.
М.В. Ломоносова; Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН; Российского научноисследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева; МКУК
«Регионального музея Северного Приладожья», Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.
Северцова РАН; Санкт-Петербургского Государственного университета; Северного Арктического
Федерального Университета; Высшей Школы Экономики; Московского педагогического
государственного университета; Северного (Арктического) федерального университета имени
М.В.Ломоносова; МБОУ Архангельской СОШ Соловецких юнг; Северного НИИ рыбного хозяйства
ПетрГУ; Кольского центра охраны дикой природы; Кандалакшского туристского информационного
центра муниципального бюджетного учреждения «Центр содействия социальному развитию
молодежи «Гармония»; Выгского рыборазводного завода; Чупинского музея им. Матвея
Коргуева; Института океанологии им.П.П. Ширшова РАН; Всемирного Фонда Дикой Природы
WWF России; Floating Marine Research Center F.M.R.C.; Института истории естествознания и
техники им. С.И.Вавилова РАН.
Пригласить такое количество участников стало возможным благодаря финансовой поддержке
фонда Lighthouse Foundation, все гости были размещены в комфортных гостевых домиках
местных турфирм.
Сама конференция проходила во временном купольном сооружении, недалеко от места
проведения 5 музыкального фестиваля «Белый шум». Гости фестиваля и местные жители могли
также принимать участие в конференции.
На конференции были рассмотрены разные доклады, основная тематика – это природное и
культурное наследие Белого моря.
Красочные мультимедийные презентации, виртуальные экскурсии помогли выдержать столь
напряженный график, разнообразить заседание и облегчить восприятие материалов.
Среди участников много было блистательных ораторов, чьи доклады вызывали бурные
аплодисменты и очень активные обсуждения после выступлений. Некоторые доклады вызывали

огромный интерес среди местных жителей и участников фестиваля, и именно на них приходило
большее количество слушателей.
Прекрасным дополнением и украшением конференции стали две выставки: выставка акварели
Анны Михайловой по Карельско-Кольской тематике http://annamikhaylova.ru/, и интерактивная
выставка о снеге Софьи Велле.
Работа конференции освещалась в средствах массовой информации. В ней приняли участие
журналисты мурманского телеканала 21, районные газеты.
На заключительном заседании гости высоко оценили уровень конференции и подтвердили
необходимость продолжения конференции в следующем году. Был определен формат
конференции 2015 г.
Основные направления конференции 2015 г.:
I.
II.
III.

Научные изыскания, новые открытия.
Проблемы побережья.
Проекты. Список, готовых к реализации проектов, со всего побережья Белого моря.

После обсуждения формата следующей конференции были предложены и утверждены
предложения и новые проекты:
1. Сделать страницу в интернете по ассоциации морских центров.
2. Выпустить фильм по проблемам побережья (мусора, природным ресурсам, сохранению
традиций).
3. Начать проект по индивидуальным поморским лоциям (за два года постараться локально
визуализировать каждый берег), привлечь коллег из Норвегии.
4. Начать создавать проект интерактивной карты Наследия Белого моря (его уже запустил
Павел Филин, нужно продолжить, сделав карту с раскрывающимися под-проектами.
Сначала виртуальную).
5. Бизнес-план проектов сохранения наследия. Формирование культурного ландшафта.
6. Начать организовывать проект по МОРЕПЛАВАНИЮ – культура природопользования. Под
проект по карбасу (как его шили на разных берегах, особенности, различия).
7. Ярмарка ремесел – фестиваль, с художниками ремесленниками.
8. По окончании нашей конференции и фестиваля, Анна Михайлова – художник, и
организатор выставки по Карельско- Кольской тематике предложила в следующем году
устроить пленэр художников на полуострове Вершинный, в рамках фестиваля и
конференции (возможно, перед началом фестиваля).
9. Начать сбор материала культурного и природного наследия Белого моря, инвентаризация
объектов наследия.
10. В следующем году запланировать экскурсии и презентации о Чупе.
11. Распространить больше информации об уязвимости и значимости ковшевых губах Белого
моря. Продумать меры охраны.
12. В следующем году, доклады разделить на научно-популярные и научные для более
широкого вовлечения местных жителей и участников фестиваля.

