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1 Кондопожская центральная 
районная библиотека 
имени Б.Е. Кравченко, 
Республика Карелия

Антонина ЕФРЕМОВА,
директор

МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ 
О БОЛЬШИХ ЛЮДЯХ

Деревня Улитина Новинка -  
всего лишь крошечная точка 
на карте нашей необъятной 
Родины, однако она имеет 
собственное богатое 
прошлое. В XVI в. её основали 
карелы и переселенцы 
из Великого Новгорода.
Здесь до сих пор многие семьи 
сохраняют стародавний 
крестьянский уклад жизни: 
ткут и вяжут половики, 
обрабатывают 
овечью шерсть, 
вышивают, 
пекут калитки 
и рыбники, поют 
старинные песни.

К
 ак же повезло жителям Новинки с работ

никами культуры и прежде, и в нынешние 
времена! Сельская библиотека (насто
ящая, до этого работала только изба- 

читальня) впервые открылась в 1938 г. А в ны
нешнем году она отмечает свой 80-летний 
юбилей.

Последние 36 лет её хозяйка —  Лариса Геор
гиевна Скопина. А до неё также немало —  34 го
да —  книге и читателю верно служила Таисия 
Николаевна Карпина. Если прикинуть, в Новинке 
в общей сложности библиотечным делом 70 лет 
из 80 занимались лиш ь два библиотекаря —  
очень увлечённые своей профессией люди.

Лариса Скопина впервые вступила на Новин
скую землю совсем юной городской девушкой 
1 августа в теперь уже тоже далёком 1981 г. Она 
знала, что эта сельская библиотека была шко
лой передового опыта в Карелии, а заведова
ла ею тогда уже очень уважаемый и известный 
человек среди профессионалов Т.Н. Карпина. 
Односельчане отзывались о ней только так: 
«неутомимая труженица, певунья, душа и со
весть деревни».
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■ Лариса Георгиевна 
СКОПИНА приветствует 

односельчан -  
читателей библиотеки

Позже Таисия Николаевна подарит библио
теке четыре альбома воспоминаний об одно
сельчанах. Все они сейчас хранятся в местном 
музее. А тогда напутствие от директора ЦБС мо
лодой специалист Скопина получила короткое: 
«Держи марку, Новинка у нас всегда в передо
вых была».

С тех пор в библиотеке прошло много самых 
разнообразных событий и встреч: разыгрыва
лись и спектакли, и «Поле чудес», и «Звёздный 
час», и «Бенефис читателей», и КВН. Реализовы
вались и успешные проекты, а самый значимый 
из них —  музей села, созданный на базе библио
теки историко-краеведческого отдела.

НЛИТИИЫХ

■ В музее дер. Улитина Новинка можно не только 
узнать, какой домашней утварью пользовались 
крестьяне в прошлом, но и познакомиться 
с родословной любой семьи
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Произошло это совсем не случайно. Дело 
в том, что Лариса Георгиевна окончила среднюю 
школу № 1 в г. Кондопоге, где учителем физики 
был Г.Я. Пудышев. Физик-то он физик, но всё своё 
свободное время Герус Яковлевич отдавал люби
мому увлечению —  истории малой родины, по
тому и в школе его стараниями функционировал 
краеведческий музей. Стоит ли удивляться, что 
и многие ученики его следовали потом примеру 
учителя —  пристрастились к изучению прошлого 
родных мест. Среди них была и Лариса Скопина, 
которая, окончив Ленинградский институт культу
ры, получила (тоже не случайно) диплом по специ
альности библиограф-краевед.

...История же с Новинским музеем такова. Од
нажды в библиотеку на известные деревенские 
посиделки в библиотеке приехал и сам Г.Я. Пу
дышев. Он занимался тогда исследованием ро
дословных крестьян Кондопоги и её округи. С тех 
посиделок всё и началось.

По инициативе Геруса Яковлевича в Новин
ке была организована Летняя школа практическо
го краеведения для детей. Она действовала потом 
в течение четырёх лет, а к первому летнему лагерю 
этой школы краевед подготовил родословные се
мей Улитиной Новинки и близлежащих деревень, 
которые позже вошли в его книгу «Кондопога изна
чальная» —  глава «На Новинских просторах».

Под руководством учителя-краеведа местные 
и кондопожские ребята собирали материал по то
понимике окрестностей, коллекционировали рас
сказы местных жителей об истории деревень, 
а заодно накапливали и экспонаты крестьянского 
быта, фотографировали старые дома, делали маке
ты строений, побывали на монастырском острове, 
где в XVI—XVI11 вв. располагался Спасо-Преображен- 
ский Вашеозёрский мужской монастырь.

Первая экспозиция собранных предметов была 
выставлена в библиотеке в 1998 г. Тогда и возникла 
идея создания музея села: в 2002 г. библиотекарь 
Скопина подала заявку на участие в конкурсе Ми
нистерства культуры Карелии «Музей —  отдел 
при Новинской сельской библиотеке» —  так на
зывался он в документе. Проект был поддержан, 
и в 2003 г. музей открылся. В его основу вошли на
ходки себя- и следовательские работы учителя 
и учеников

Краевед Плимшев очень много времени и сил 
отдавал ::з_са-.--с м.зея: появились родословные 
жителей с*ем= заселения деревень, макеты до
мов —  все з*: делал сам со своими юными

■ Ткацкий станок теперь предмет музейной 
экспозиции

помощниками. С тех пор музей постоянно по
полняется новыми предметами. На сегодняшний 
день здесь насчитывается более 150 экспонатов. 
На экскурсию сюда приезжают дети из городских 
школ, взрослые из города и района.

За 15 лет существования музея проведено 
более 60 экскурсий, его посетили более тысячи 
человек. Среди гостей бывают и иностранцы (ан
гличане, немцы, финны, шведы).

Особенно любят приходить сюда дети, ведь 
здесь они запросто могут потрогать руками лю 
бой представленный предмет и даже примерить 
солдатскую каску, послушать патефон, взять урок 
ткачества.

Со слов педагогов, они не узнают своих учени
ков, когда те возвращаются из музея —  настолько 
все переполнены эмоциями. «Мне понравилась са
бля, каска, мясорубка, ядро, безмен, весы», —  отзыв, 
оставленный Мишей Савичевым. А вот запись 
взрослого посетителя: «Замечательный маленький 
музей о большой истории деревни, помогающий 
людям сохранять историю, приобщаться к своему 
прошлому и корням. Спасибо инициаторам и храни
телю экспозиции».

В 2016 г. музей посетил руководитель Цен
тра генеалогии Российской национальной 
библиотеки (СПБ), президент Русского генеалоги
ческого общества И.В. Сахаров. Вот его оценка:
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■ Швейная машинка соседствует с патефоном -  
их подарили жители Новинки

«Краеведение в разных местах принимает раз
ные формы, акценты выделяются также различ
ные. Здесь меня особенно привлекает традиция, 
заложенная Г.Я. Пудышевым, —  ставить в центр 
внимания не просто людей, а людей под углом зре
ния их семейного уклада. Для краеведа были важны 
родственные отношения, генеалогия. Это замеча
тельно. 16 марта 2016 г.».

«Благодарю за уделённое время для нас. Воз
можно, когда-нибудь нам очень пригодится исто
рия родного края, когда наши дети спросят, а что 
здесь было раньше? В. Фёдоров, 9 "Б" класс, средняя 
школа N91». Всего в тетради более 50 отзывов.

Теперь, после недавнего переезда библио
теки в новое помещение, музей переживает 
второе рождение: современное оформление, 
новые экспонаты, неугасающий интерес к нему 
жителей и гостей.

«Интерес к краеведению у  меня изначально 
от папы, —  объясняет сегодня своё увлечение 
историей Лариса Георгиевна, —  именно он мно
го рассказывал мне о своей родной деревне, земля
ках. А лично мне всегда были интересны названия 
нашей округи —  хотелось знать, почему они так 
зовутся: Торп-ручей, Кижский (Киськин) бор, Зинови- 
зина и т. д. Что-то объяснял папа, о чём-то рас
сказывала бабушка. И, наверное, не случайно, став 
библиотекарем, я стала много времени и внимания 
уделять именно краеведческой работе. Поэтому же 
в институте выбрала эту специализацию —  би
блиограф-краевед.

Но ещё прежде, в школе, Герус Яковлевич Пуды- 
шев помог мне заняться краеведением вплотную, 
заразив потом идеей создания музея при сельской 
библиотеке.

Сейчас на основе материалов, хранящихся 
у  нас, школьники пишут рефераты по топоними
ке, о своих родных, об участниках Великой Оте
чественной и пр. Взрослые также с интересом 
и удовольствием занимаются историей своих се
мей, составляя родословные, а потом обязатель
но делятся своими работами с библиотекой, что 
очень приятно! Значит, не зря существует наш 
маленький музей, значит, сумели мы вызвать 
у  земляков интерес к прошлому родного края, зна
чит, история библиотеки и музея продолжается!»

В самом деле, не только музеем славится Но
винская библиотека. Её знаменитые посиделки, 
на которых старшее поколение обучало моло-

■ Одни из первых экспонатов -  свидетели прошлой 
жизни старинной деревни

дёжь ремёслам, передавало секреты творчества, 
совсем не случайно приобрели большую попу
лярность не только у местного населения. Соби
рались они тогда в клубе вечерами по пятницам. 
Как правило, это были кануны народных и кален
дарных праздников либо местных событий.

В любом случае миссия библиотекаря Ско
пиной в деревне Улитина Новинка всегда бы
ла и есть просветительская. Лариса Георгиевна 
по-прежнему любит рассказывать своим посе
тителя о разных событиях в стране и в родной 
округе, о том, как когда-то старалась подбирать 
интересные темы и книги для посиделок, а со
бравшиеся тут же и пряли, и ткали, и песни пели, 
и танцевали, а потом все вместе чай пили.

Как-то на встрече, посвящённой Дню мате
ри, дети очень осторожно спросили у Ларисы 
Георгиевны: «А если вы уйдёте, как же мы без 
вас останемся? С нами-то что будет?...» Вот ради 
таких слов, наверное, и стоит жить, работать. 
Планку, заданную когда-то Таисией Николаев
ной Карпиной, библиотекарь Скопина не толь
ко удержала на прежней высоте, но и подняла 
ещё выше.
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