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От краелюбия к краеведению:
тридцать лет изучают историю края в клубе «Краевед»
В 2018 году Клуб «Краевед» при Национальной библиотеке Республики Карелия
отметил свое 30-летие. Регулярно, каждый месяц, кроме летних каникул собираются на
заседания люди разных возрастов, профессий, знаний, интересов и увлечений. Объединяет
их любовь к родному краю, стремление познать новые или неизведанные страницы
истории своей малой родины, природы Карелии, архитектуры и топонимики городов и
поселков, узнать больше о вкладе в историю выдающихся и малоизвестных
представителей науки, культуры, власти, промышленности и простых жителей Карелии.
В декабре 1988 г. по инициативе представителей Карельского государственного
краеведческого музея, Института языка, литературы и истории Карельского научного
центра Российской академии наук и Национальной библиотеки Республики Карелия был
создан городской клуб «Краевед» (далее Клуб). Его основателями по праву считают
историков Константина Алексеевича Морозова, Людмилу Васильевну Шилову и Валерия
Николаевича Верхоглядова. Рекордное число участников было отмечено на первом
заседании Клуба 24 декабря 1988 г. - более 200 человек. Темой заседания была история
строительства Беломорско-Балтийского канала. С сообщением выступил полковник
милиции, журналист, общественный деятель И. И. Чухин. Для многих факты, сообщенные
тогда докладчиком, стали откровением. Так начинался клуб «Краевед».

Одно из первых заседаний клуба

Объединить силы краеведов, дать им возможность поделиться своими знаниями,
публиковать их материалы на страницах краеведческих сборников - такие задачи
первоначально ставили перед собой организаторы Клуба. Среди важнейших достижений
Клуба в 1990-е годы - расширение круга тем, ранее считавшихся идеологически
необоснованными, запретными: генеалогия дворян и купцов, история церковной жизни,
трагедия сталинских репрессий, благотворительность и меценатство. Собираются
краеведы раз в месяц, расставаясь лишь на летние каникулы.
За время существования Клуба прошло 300 заседаний. Прозвучавшие на них
сообщения и доклады тематически объединяются в несколько циклов: о топонимии,
названиях улиц и кварталов Петрозаводска; истории других городов и поселков Карелии;
гербах и флагах; церквях, монастырях и некрополях; знаменитых людях и драматических
страницах истории нашего края; фольклоре и праздниках; природных богатствах

карельской земли. Публичные выступления являются основной формой деятельности
Клуба. Среди выступающих - члены Клуба и приглашенные участники. Всегда
востребованы сообщения представителей Национального архива Республики Карелия,
особенно по генеалогической тематике. Архив - давний и надежный партнер Клуба. С
нетерпением краеведы ждут выступлений архитектора Елены Ициксон. В последние годы
на заседаниях рассматривались такие малоизученные темы, как «История БеломорскоОнежского пароходства», «Колокола и колокольчики Олонецкой губернии», «Рудный
парк Тулмозерский», «История футбола в Карелии», «История Министерства внутренних
дел : новые открытия», «Благотворительность в годы Первой мировой войны (на примере
Олонецкой губернии)». На основе выступлений, подготовленных членами Клуба,
вышли 3 сборника «Краевед» в 1990, 1999 и 2007 годах.
Другие формы работы Клуба - это выходы с экскурсиями на постоянные и
временные музейные экспозиции города, презентации новых книжных изданий
краеведческой тематики, творческие встречи с исследователями, учеными, писателями,
краеведами. Экскурсии по выставкам Национального музея Республики Карелия «Североамериканские финны в Советской Карелии», «Первая мировая: мгновения
великой войны», «Sordwall. Сердоболь. Sortavala. Сортавала», «1917. Петрозаводск и
революция», «Красные финны», проведенные специалистами музея А. А. Терешкиным, С.
М. Титовым, М. Ю. Данковым и другими сотрудниками оставили неизгладимое
впечатление. Живой интерес вызвали экскурсии в ведомственные музеи – Музей истории
МВД по Карелии и музей при пожарно-техническом центре Управления
противопожарной службы МВД Республики Карелия, музей истории спорта и музей
геологии докембрия. В последние годы Клуб «Краевед» наладил партнерские отношения с
Музеем изобразительных искусств Карелии и «Центром культуры «Премьер».

В музее истории спорта

Представители Клуба активно посещают все мероприятия, проводимые
Национальной библиотекой Карелии – ежегодную научную конференцию «Краеведческие
чтения», лектории, концерты и пр. Новая книга о Карелии – всегда база для дальнейших
краеведческих исследований. Краеведы не пропускают традиционную мартовскую
встречу на книжной выставке «Книга года Республики Карелия».
В июне 2015 члены Клуба осуществили давнюю мечту – провести выездное
заседание. Выезд состоялся в село Шелтозеро Прионежского района. Краеведы посетили
обновленную экспозицию краеведческого музея, расположенную в старинном доме
купцов Мелькиных, прогулялись по поселку. После чаепития с традиционными вепсскими

калитками экскурсанты послушали песни на вепсском языке в исполнении хора
ветеранов. По пути следования было сделано несколько остановок, во время которых
члены Клуба посетили памятные места и достопримечательности. В местечке Красный
Бор экскурсанты отдали дань памяти жертвам репрессий 30-х годов, посетили Церковь
Рождества Христова в деревне Вехручей, полюбовались великолепием шокшинского
малинового кварцита в поселке Кварцитный. А в июне 2016 члены Клуба выехали в город
Медвежьегорск, где посетили Медвежьегорский краеведческий музей, осмотрели
комплекс финских оборонительных сооружений времен Великой Отечественной войны на
горе Лысуха. Краеведы увидели противотанковые заграждения из камня «зубы дракона»,
амбразуры дотов, казармы и убежища внутри скал, а также шлюзы Беломорско –
Балтийского канала в районе поселка Повенец. Поездки стали традиционными. В 2017
году посетили Ботанический сад в пригороде Петрозаводска, а в 2018 - Кондопожский
район, по дороге останавливались в местечке Царевичи у часовни Николая Чудотворца, у
храма Святой Троицы в селе Кончезеро. Осмотрели Успенскую церковь в Кондопоге
(церковь сгорела в августе 2018 года), побывали в горном парке «Гирвас».

В Ботаническом саду

Сегодня клуб «Краевед» - не единственный краеведческий клуб на пространстве
Карелии. Клубы работают в городах Сортавала, Питкяранта, поселке Янишполе. А в
октябре 2015 года члены Клуба принимали в Петрозаводске участников краеведческого
клуба «Oma kodi - Родной дом», работающего при Кондопожской центральной районной
библиотеке им. Б. Кравченко. Руководитель клуба Ирина Ильина рассказала об истории
создания объединения, составе участников, направлениях и формах работы.
Люди - главное богатство клуба «Краевед». Среди его членов - множество
незаурядных личностей: преподавателей, ученых, студентов, музейных работников,
библиотекарей, экскурсоводов. Удачей для нашего Клуба было участие в его работе
одного из старейших преподавателей Петрозаводского государственного университета Е.
П. Еленевского. Многие годы своей жизни посвятил изучению истории Онежского
тракторного завода руководитель заводского музея В. А. Савельев. Более 15 заседаний
Клуба было посвящено истории города Петрозаводска. Архитектор Н. В. Куспак
рассказывал о перспективах и проблемах создания квартала исторической застройки
города. Уникальные сведения о формировании архитектурного облика Петрозаводска в
советский период представил архитектор Ю. Ю. Карма. Несколько заседаний с участием
специалиста по топонимике Н. Н. Мамонтовой были посвящены теме переименования
городских улиц. Многие годы собирала материалы по истории местной школы Х. О.
Инно. Более пяти заседаний были посвящены уникальному историко-архитектурному и

природному памятнику Карелии - Заонежью. Часто выступающие сопровождали свои
рассказы фотографиями из личных архивов или из музейных фондов, интересными
экспонатами.
Неоднократно гостями и участниками заседаний нашего Клуба были краеведы из
других городов Карелии. Среди них - учитель истории из города Пудожа А. Г. Костин,
учитель физики из города Кондопоги Г. Я. Пудышев. Клуб всегда чувствовал поддержку
своих партнеров - Национального музея, Института языка, литературы и истории
Карельского научного центра Российской академии наук, Петрозаводского
государственного университета, Музея истории народного образования, конечно же,
Национальной библиотеки Республики Карелия.
Долгие годы руководила работой Клуба историк И. А. Чернякова, с 2003 года по
2014 год Клуб возглавляли - заведующая отделом Национальной библиотеки Республики
Карелия Нина Павловна Новикова и историк В. Г. Кондратьев, в настоящее время
являющийся сопредседателем Правления Клуба. Бессменным секретарем Клуба является
А. Д. Рогожина - экскурсовод высшей категории. Работа Клуба зависит от
подвижнической деятельности многих энтузиастов. Здесь можно назвать ряд имен: Т. А.
Мошина, Н. П. Кутьков, Г. В. Кудрявцева, Ю. А. Савватеев, А. М. Пашков. В. В. Хакала,
В. П. Хапов.
На заседания Клуба приходят семьями, приводят своих коллег и друзей. Желание
познать неизведанное, поделиться открытием с широкой аудиторией, доброжелательность
отличают членов Клуба. Новые участники всегда получат поддержку и профессиональный
совет от опытных членов Клуба. За 30 лет на заседаниях Клуба побывали сотни
профессионалов и любителей краеведения.

На заседании, посвященном 30-летию Клуба

Информация о заседаниях Клуба размещается на сайте Национальной библиотеки и в
социальной сети ВКонтакте, было несколько публикаций о Клубе и в местной прессе. На
сегодняшний день перед Клубом стоят задачи: содействовать сохранению и развитию
духовного потенциала и культуры Карелии; совершенствовать формы работы,
способствовать формированию современных подходов к изучению края; сохранять
преемственность поколений краеведов и активнее привлекать молодежь к краеведческому
движению; поддерживать социальное партнерство с учреждениями и организациями,
осуществляющими краеведческую деятельность в городе Петрозаводске и районах
Карелии.
Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто любит историю родного края!
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