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  Пудожская центральная районная библиотека 
тесно сотрудничает с краеведами района и 
всеми заинтересованными людьми в изучении 
истории и культуры нашего края  



 
 
 
 

        История страны начинается с семьи. В последние  
десятилетия усилился интерес россиян к составлению своих 
родословных. В четырёх районах Карелии созданы отделения 
Генеалогического общества Карелии, в том числе в Пудоже 

 
12 октября в читальном зале центральной районной 

библиотеки  прошла встреча членов отделения ГОКа. 

   Люди делились накопленной информацией о своей 
родословной и конечно же покинутых родных деревнях. 



 Презентация сотрудников музея Г.В. Сергеевой и Н.Н. 
Смирновой об известном земляке, создателе и первом 

директоре музея А.Ф. Кораблёве 



   Ведётся работа над сборником    
«Пудожане о пудожанах» 



    К 70 летию победы в Великой Отечественной войне создана 
презентация «Я помню! Я горжусь!», основанная на материалах и 
документах жителей Пудожского района. К презентации прилагается 
сборник «Победа - лики памяти» 



Портретная галерея Ветеранов Великой 
Отечественной войны Пудожского района 



Литературный конкурс сочинений 
«Страну заслонили собой» 



Краеведческие чтения «Фольклор – душа народа», 
посвященные 150-летию со дня рождения пудожской 

сказительницы Анны Михайловны Пашковой 

Пудожская центральная районная библиотека, 25 февраля 2016 г.  





Работы - загадки студии «Традиция» 





Презентация книги В. Смирнова  «Жизнь играет» 

           Пудожская центральная районная библиотека, 23 мая 2016 года  



Ежегодно 
выпускаются 
календари 
знаменательных 
дат Пудожского 
района 



 Заочная экскурсия «Есть улицы старинные», посвященная 
улицам г.Пудожа.  
В начале мероприятия к юным отрокам с наказом «Чтить и 
знать историю родного края» обратилась сама Екатерина II. 
С интересом школьники прослушали рассказ из истории улиц 
г. Пудожа, ответили на вопросы викторины и 
сфотографировались с императрицей. 





Час краеведения «Торговать не горевать», 
посвященный пудожскому купечеству 



Пудожская народная игра «Петушиные бои» 



10 лет литературному объединению «Прикосновение», 
организованному при Пудожской ЦРБ 



Земля - 
Гиперборея 



    Масленичный вечер в    «Прикосновении» 



За 10 лет прошло не только немало интересных 
литературных вечеров и встреч краеведческой 
тематики, но и увлекательных путешествий 



      в Вытегре                  

В  Медвежьегорске 



Театральная студия «Пудожские вечёрки» 

 Цель: 
•    Знать и помнить   духовную культуру 
русского народа. 

•    На основе  местного этнографического 
материала  показать и представить 
праздничные и обрядовые традиции старой 
Пудоги. 

•   Сохранение речевых диалектов Пудожского 
края. 



А мы из пудожской сказки… 



Конкурс   «пудожской старины» 



    Календарь Народных праздников 



    Матушка Осень, милости просим… 



    Народные забавы на Покров 



Играй, гармонист, плясовую    



Раз в крещенский вечерок девушки гадали … 



А на Пасху  катали яйца, да ещё 
хороводы водили… 



 Красна масленица  в Пудоже 



Ежегодно проходят декады краеведческих знаний, 
где сотрудники стараются разнообразить 

краеведческие вечера, беседы, уроки, квесты. 



Литературный урок «Маленький 
город над северной речкой» 



     В пудожском  крае когда-то 
изготовлялись глиняные  игрушки   

Мастер-класс по лепке из глины 



   Издательская деятельность 



В Пудожской ЦРБ накоплен большой фонд 
презентаций, электронных версий различных 
информационных документов: 

«Пудож вчера и сегодня», «Вниз по Водле реке», 
«Путешествие по старому городу,  «Улицы 
расскажут Вам», «Стихи о моём городе, 
«Пудожская земля – земля мастеров», 
краеведческая игра «Умницы и умники» и много, 
много других 


