
МКУ «Олонецкая ЦБС»

Олонецкая национальная библиотека

Проект

История одной 

слободы



Место проведения: город Олонец, 

Республика Карелия

Руководитель проекта: Федулова 

Галина Михайловна, ведущий 

библиотекарь сектора национальной и 

краеведческой литературы  Олонецкой 

национальной библиотеки.



Цель проекта: сбор, систематизация и популяризация 

достоверной информации об исторических названиях улиц 

города Олонца. 

Задачи проекта:

1. Создание и популяризация нового краеведческого ресурса по истории 

города Олонца; повышение интереса местного сообщества к прошлому 

родного города, его исторической самобытности в целях краеведческого 

просвещения;

2. Выявление и изучение топонимов Олонца на исторической карте 

города;

3. Расширение информационных возможностей библиотеки, повышение 

статуса учреждения как центра краеведческой информации;

4. Содействие в формировании привлекательного туристического 

имиджа города путем продвижения нового краеведческого ресурса.



Результаты проекта:
1. Систематизация материалов об истории улиц города  
Олонца по блокам и направлениям:

 «Улицы города Олонца»: 

«Стрелецкая слобода»

«Каблуковская слобода»

«Лапоевская слобода»

«Поддубьевская слобода»

«Большие и Малые Вонголицы»

«Каменный Наволок»

«Аглинская Горка»

«Остров Мариам»

 «Олонец купеческий»             

 «Олонец православный»

 «Олонец военный»

 «Олонец советский»



Храм Смоленской иконы Божией Матери (о. Мариам)



В блоке «Олонец советский» предлагается 

совершить фото-путешествие в эпоху 40-80-х годов

XX столетия. 

Парашютная вышка в городском парке (50-е годы) (ныне не 
существует)



Результаты проекта:

2. Определены исконные названия улиц города Олонца

и т.д.

Новое название Изначальное название

Володарского Петербургская

К. Маркса, Св. Дивизий Владимирский тракт

Луначарского Смоленская

Школьная Кожевенная

Буденного Шаровская

30-летия Победы Мариинский тракт

Комсомольская Сердобольский тракт



Результаты проекта:

3. Разработан макет сравнительной карты улиц Олонца 1914г. 

и современного города «Имя на карте города»



Результаты проекта:

4. Разработаны 2 сценария интерактивной игры «История одной 

слободы»: 

Первый вариант – в виде экскурсии по городу (слободам). 

Участникам предлагается совершить прогулку по улицам Олонца 

(слободам) с пятью остановками: Стрелецкая слобода (пересечение 

современных улиц Свободы и Володарского), остров Мариам, 

Каблуковская слобода (ныне улица 30-летия Победы), Владимирский 

тракт (современная ул. Св. Дивизий), ул. Пушкинская (ныне ул. 

Пушкина). В ходе экскурса участники игры выполняют задачи 

исследовательского характера.

Второй вариант игры – в форме презентации, которая и состоялась 

на базе МКОУ «Общеобразовательная средняя школа № 1 г. Олонца». 



Презентация игры «История одной слободы»



Презентация игры «История одной слободы»



Результаты проекта:

5. В заочное путешествие по улицам города Олонца 

можно отправиться на сайте Олонецкой 

национальной библиотеки (www.biblioteka-

olon.ru). Для популяризации нового ресурса 
информация о проекте выставлена на главной 

странице сайта со ссылкой на «Улицы города 

Олонца».

6. Всего в ходе реализации проекта проведено 11 

мероприятий, в которых приняли участие 433 

человека. 



Партнерами по проекту выступили 

МКУ «Олонецкий муниципальный архив», МБУ 

«Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков 

им. Н. Прилукина», КРОО «Олонецкие карелы», 

МКОУ «Общеобразовательная средняя школа №1 г. 

Олонца». 



Автором материалов «Олонец купеческий» и «Олонец

военный» является Понуровский Андрей Викторович –

преподаватель истории средней школы № 1, краевед, 

исследователь, автор-составитель книги 

«Хронология истории Олонецкого района Республики 

Карелия. Основные даты и события истории» 

(Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. – 140 с.), 

краеведческих материалов «Олонец: хронологическая 

таблица»,  «Олонецкие воеводы», «Олонецкий уезд в начале 

XX века», «Коллективизация в Олонецком районе КАССР» 

и др. 



Встреча с А.В. Понуровским



Дальнейшее развитие проекта

Краеведческий материал «Улицы города Олонца» 

будет пополняться новыми материалами с 

представлением на сайте Олонецкой национальной 

библиотеки. Для более подробного изучения тем 

«Поддубьевская слобода», «Большие и Малые 

Вонголицы», «Каменный Наволок», «Аглинская 

Горка» понадобится более продолжительное время. 

Работа потребует дополнительных запросов в архивы и 

дальнейшей исследовательской деятельности. 



Спасибо за внимание!


