АРСЕНЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Арсеньевские чтения – это, прежде всего, международная конференция, позволяющая ученым из России и Скандинавских
стран обменяться результатами своих исследований, выступить
перед представителями культуры, образования и духовенства со
своим видением происходящих процессов в Карелии, на Северозападе России. Обменяться мнением о том, что предстоит сделать
для решения стоящих перед обществом социально-экономических
проблем, какова роль экономической науки, какова роль интеллигенции и церкви.
К.И. Арсеньев родился 12 октября 1789 года в Костромской губернии. Сын сельского священника, выпускник Петербургского
главного педагогического университета. К.И. Арсеньев был оставлен при институте для преподавательской деятельности и в 1812г.
эвакуирован вместе с другими преподавателями и студентами в
Петрозаводск. Здесь он занимается историей местной металлургии
и дает подробное описание Олонецких горных заводов в историческом и статистическом отношениях. Он подробно описал организацию и технологию производства и дал оценку технического
уровня, рассказал об истории заводов.
Побывав у водопада Кивач в тридцатиградусный мороз, он написал: «Мы долго восхищались величественною картиною водопада, бывшего в полном сильном стремлении своем, несмотря на
чрезвычайный холод…Карелия вообще, есть страна … полная
дремучих лесов, прорезанная большими горами, между коими на
обширных долинах находятся большие озера, и многие из них лежат одно над другим на высоте от одной до трех сажен и отделяются друг от друга узкими скалистыми перешейками».
Результатом работы К.И. Арсеньева в Карелии явилась публикация в трудах минералогического общества под заголовком:
«Описание Олонецких заводов с самого их основания до последних времен с кратким обозрением Олонецкой губернии». Это была первая серьезная научная работа, давшая историческую и статистическую оценку нашего края. Работы К.И. Арсеньева намного
превосходили аналогичные исследования того времени в России.
Именно он стал основоположником районной экономической географии в России. В своем «Начертании статистики Российского
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государства» К.И. Арсеньев сделал районирование России по совокупности природных и хозяйственных признаков. Олонецкую
губернию он включает в Северное пространство России вместе с
Архангельской и Вологодской характеризуя его как «… великое
богатство в лесе, великая стужа и бесплодие земли». Олонецкую
губернию разделил на три пояса: северо-западный, восточный и
южный. Южный пояс «имеет довольно большие пространства пашенной земли, но не хлебопашество питает и богатит жителей;
горнозаводская промышленность, рыбная и звериная ловля, лесные изделия и особенно судостроение и судоплавание по Онежскому озеру и по водам Мариинской системы доставляют богатые
заработки жителям».
Карельский научный центр РАН (Института экономики), Русское географическое общество (Карельское отделение), Карельский государственный педагогический университет (Кафедра географии), Государственный комитет РК по статистике учредили
научно-практические чтения, носящие его имя. Они проходят регулярно один раз в два года и обрели статус международных, постоянно поддерживаются Российским фондом гуманитарных исследований и Правительством Республики Карелия.
Арсеньевскими чтениями одобрена идея В.Л. Дмитриева, об
интеграции Карелии в международный яхтинг, об организации
проекта водного маршрута «Скандинавское кольцо».
Активно обсуждаются проблемы социально-экономического
развития региона, вопросы реформирования местного самоуправления в России, итоги всероссийской переписи населения.
Т. П. Шмуйло
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