
 

 

 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Пудож впервые упоминается в 1382 как селение Пудога, затем (с 15 века) — 

Никольский Пудожский погост.  

16 мая 1785 года по указу Екатерины II стал уездным городом Олонецкого 

наместничества. В том же году Пудож посетил олонецкий губернатор 

Г. Р. Державин. В связи с упразднением Олонецкого наместничества, в 1796 году 

приписан заштатным городом к Архангельской губернии.  В 1801 году вновь вошел 

в состав восстановленной Олонецкой губернии. По указу 10(22)октября 1802 

подтверждалось восстановление уездного статуса города. В 1991 году Пудож 

получил статус исторического города России. 

     Пудож является одним из древнейших городов Северо-запада России. Для 

туристов примечательны многие уголки Пудожа. В центральной части города 

сохранились кварталы жилой застройки купеческого быта 19 – начала 20 века,  

Александро-Невский храм, построенный в 1903 г. купцом первой гильдии Базегским 

Н.А. Наибольший интерес вызывает экспозиции Пудожского историко-

краеведческого музея, носящего имя своего основателя А.Ф.Кораблева, обладающий 

уникальным фондом экспонатов культурного наследия Пудожского края.  

 

 

Стала древнею легенда, 

Зашифрованная в скалах. 

Пудож, дивный и старинный, 

До сих пор хранит секрет. 

Мы нигде такого чуда  

Не слыхали, не видали: 

Лучше Родины любимой  

Ничего на свете нет! 

                                                                    Анна Адлер 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1382
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 

Познакомиться с историей Пудожа и Пудожского района можно, посетив 

историко-краеведческий музей. 

    

Пудожский 

историко-краеведческий

музей

им. А.Ф. Кораблёва

.

. . . 7
.

1 1970
. 1997
.

12 .
 

    

 Кораблёв Н.А. Пудож/ Н.А. Кораблёв. – 

Петрозаводск: Карелия, 1983. – 159с. 

Книга – рассказ о многовековой истории 

Пудожа и Пудожского района, о 

преобразованиях в этом древнем крае, о людях 

района, их героическом труде на благо Родины. 

 

 



 

                            

Пудож 50-х годов  

    
Пудож! Дома деревянные  
В два или три этажа.  
Улицы, с детства желанные,  
Скромно покой сторожат.  
   
Водла, Журавка и Старица  
Плещутся мирно у ног.  
Чем городок этот славится,  
Многим понять не дано.  
   
Россыпь берёзок на взгориках,  
Всполох сирени в садах,  

Запахи яблонь во двориках,  
Буйство цветов на лугах.  
   
Церковь (как было положено),  
Где для души уголок,  
Старый погост неухоженный-  
Людям живущим – упрёк.  
   
Парк над речушкой журчащею  
В кружеве белых берёз,  
С музыкой, свитой блестящею -  
Место мечтаний и грёз.  
   
Выйдя на берег с осокою,  
Видишь бескрайний простор.  
С жизненной силой, с истоками  
Всякие мелочи - вздор.  
   
Как я любуюсь округою!  
Прелести сколько, тепла!  
Пудога, добрая Пудога,  
Всем пудожанам мила!  

                   Александр Бугмырин 



 

Бульвар по улице Ленина. г. Пудож. Лето 1948г.
(Фонды музея)

 

Городской стадион

 



 

 

Объекты архитектурного наследия города 

Пудожа.- Петрозаводск. – Петрозаводск, 2008. 

В 2008 году вышел в свет каталог «Объекты 

архитектурного наследия города Пудожа». Описания 

объектов подготовлены специалистами центра на 

основании натурных обследований и научно-

исследовательских материалов. В каталоге 

представлены памятники архитектуры: жилые дома, 

общественные здания, культовые объекты, 

формирующие историко-культурную среду 

исторического города Пудожа. 

 

Историко-культурные традиции малых городов 

Русского Севера. Материалы региональной 

научной конференции (7—9 сентября 2006 г.). - 

Ред. Н.А.Кораблев. - Петрозаводск: КарНЦ РАН, 
2006. 355 с. 

ist_kult._tradicii_2006.pdf  

Савватеев Ю.А. Город Пудож и онежские 

петроглифы - 14 
Мамонтова Н. Н. Топонимия Пудожского края как 
объект исследования - 34 
Жуков А.Ю. Пудожский край X-XV вв - 113 

Кораблев Н.А. Никольский погост на Пудоге в XIV–
XVII вв - 126 
Кораблев Н.А. Пудожское купечество (вторая 

половина ХIХ – начало ХХ вв.) -   149 
Пулькин М.В. Евреи в малых городах Европейского Севера России (конец XIX-

начало ХХ в.) -203 
Кузнецова В.П. Свадебная обрядность Пудожья - 214 
Логинов К.К. Обрядность семейных кризисов в Водлозерье: современный 

гендерный аспект - 224 
Дубровская Е. Ю. Воспоминания В. И. Моисеева «В плену у белых» как источник 

по истории Пудожского края в период Гражданской войны - 252 
Макуров В.Г. Пудожский край в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 
1945 - 275 

 

 

http://www.krc.karelia.ru/doc_download.php?id=6225&table_name=publ&table_ident=3107


 

Музей  на улице Горького

Пудож  в  50-годы  20  века

Культмаг

 
 

Первый выпуск детской музыкальной школы. 1958 год

(Фонды музея)  
 



 

Кораблев, Н. Пудожье - древний край за Онежским озером : (исторический 

очерк) / Н. Кораблев // Север. - 2010. - N 3/4. - С. 152-163 

Все, кто хочет лучше знать наш край, предлагаем прочесть исторический очерк 

Николая Кораблева. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керт Г.М., Мамонтова Н.Н. Загадки карельской топонимики. Рассказ о 

географических названиях Карелии./ Г.М. Керт, Н.Н. Мамонтова// Изд. 3-е, 

испр. и доп. - Петрозаводск: Издательство «Карелия». - 2007. -120 с. 

Топонимика, или как ее еще называют «язык земли», занимается изучением 

географических названий той или иной местности. Данная книга — это полезный и 

очень нужный рассказ о географических названиях карельских городов, сел, 

деревень, рек, озер и т. д. В том числе Пудожа (с. 81-82).  

Книга, написанная в доступной и доходчивой форме, обращена к широкому кругу 

читателей и станет добрым помощником в более глубоком познании истории нашего 

края. 

 



Строительство средней школы №1 г. 

Пудож, конец 1960-х годов.  (Фонды музея).

 
 

Стенд 

«Мы соревнуемся» 

Пудож – Суоярви.             

Начало 1970-х гг.

(Фонды музея)

Галерея 

передовиков    

 
 



 
 

          Старинный город Пудож не только исторический, но и литературный. О 

Пудоже писали классики: В. Короленко, К. Паустовский, Д. Гранин, М. Дудин. 

События, описанные в романе Е. Рысса «Шестеро вышли в путь», происходят 

в Пудоже в 20-е годы прошлого столетия. Пудожская земля так прекрасна и 

удивительна, что недаром заслуживает своего воспевания и в стихах и в 

прозе!  

 Смирнов, В. Н. Пудож далекий и близкий/ред.: Е.Г.Нилов, А.Г.Костин ; 

фот.С.Б.Дербенева. - Б.м.: Издательство газеты "Диалог", 1994. - 104с.  

Смирнов, В.Н. Земляки / Виктор Смирнов. - Петрозаводск: Фолиум, 2000. - 295 с.  

Смирнов, В.Н. Рассказы для нового века / Виктор Смирнов. - Пудож, 2003. - 167 с.  

Смирнов, В. Н. Родные имена: очерки о Пудожском крае 1991 - 2007 / Виктор Смирнов. 

- Пудож: 2007. - 171с.  

Пудожские ветераны: очерк / [Э. П. Кливанская, А. В. Черникович, В. Н. Смирнов и др.]. 

- Пудож: 2011. – 32 с.  

Смирнов, В. Н. Военный буран: [очерки] / Виктор Смирнов. - Вытегра: Шунов А.В., 

2014. - 216 с.  

Смирнов, В. Н. Радуга времен: очерк / Виктор Смирнов. - Изд. 2-е. - Вологда; Вытегра: 

2013.: ИП Шунов А.В. - 225 с. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Смирнов, В. Н. Журавлиная печаль : стихи / Виктор Смирнов. - Пудож : Приз, 1993. - 

60с. 

Смирнов, В.Н. Струны надежд : стихи : Избранное. 1991-2001 / Виктор Смирнов. - 

Пудож, 2001. - 156 с. : ил.  

Смирнов, В. Н. Цветы Победы : стихи о Великой Отечественной войне / Виктор 

Смирнов ; [худож. С. Б. Захарова]. - Пудож : [б. и.], 2005. - 95c. : ил.  

Смирнов, В. Н. Земные рассветы : стихотворения 2005 года / Виктор Смирнов. - Пудож 

: [б. и.], 2006. - 103 с. : ил.  

Смирнов, В. Н. Радуйтесь светлому дню : стихи / Виктор Смирнов. - Петрозаводск : 

Скандинавия, 2009. - 222с.  

Смирнов, В. Н. Русская Голгофа : поэма / Виктор Смирнов. - Челябинск : Артель 

"Алексей Казаков со товарищи", 2011. - 181 с.  

Смирнов, В. Н. Признание : осенние стихи / Виктор Смирнов ; [авт. фотографии А. Л. 

Казакова]. - Пудож ; Челябинск : Литературно-издательская артель "Алексей Казаков со 

товарищи", 2012. - 68, [2] с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Райком  КПСС   

 
 

 

«Сплавная»    контора

 
 

 



 

 

«Посвящение Пудожу» 
 
Хотим вам рассказать про дивный край, 
Где радугой сияет небосвод.  
А листья, дополняя этот рай,  
В обнимку с ветром водят хоровод. 
 
 
Вы можете объехать полземли, 
Исколесить с друзьями целый свет, 
Но всё ж в конце пути поймёте вы -  
Красивее, чем Пудож, места нет. 
 
 
На древней земле мы с тобою живём, 
Где скалы стоят и строптивы ветра. 
Любимому городу песню поём 
И славим навеки наш Пудожский 
край!  
 

 
Святые лики Пудожских церквей, 
Афиши театральных площадей, 
Величие купеческих корней, 
Идут из тех времён до наших дней. 
 
 
Сказительницы тихий говорок 
И прялки бесконечная печаль -  
Всё это наш любимый городок, 
Купающийся в солнечных лучах.  
 
 
Разрежем лодкой спящую волну, 
Украсим брызги музыкой лесов, 
И скука вновь уйдёт на глубину 
Нечаянно упущенным веслом. 

 

Не зря же наши предки жили здесь,                                                                  
Трудились и любили город свой. 
Наш Пудож, наша слава, наша честь,                                                              
И мы гордимся Родиной такой!                                                                                         
 
                       Анна Адлер 

 

 

 

 

 

 



 

Дом детского творчества 

(бывший Райком КПСС и Райком ВЛКСМ)

(Фонды музея)

 
 

Здание «Универмаг». г. Пудож. 1966г.

(Фонды музея)

 
 



 

 

 

 

              РЕЙС НА ПУДОЖ 

 

    Наш рейс на Пудож - в "маленький Париж", 

    где лето тихо притворило двери 

    и кажется, что благодать и тишь 

    по осени - в домах, в душе - по вере. 

 

    Здесь северное солнце нарасхват, 

    и позолота в рощах не опала. 

    Лечу в лучах - лучам наперехват 

    туда, где речка к озеру припала. 

 

    "Божоная", - услышать бы вослед, 

    но певчие уже примолкли речи, 

    ведь скоро берега отбелит снег 

    и полушалками укроет плечи. 

                                        М. Перминова 

 

 

 

     ЗЕМЛЯКИ 

 

    В туманной дымке неуютный 

    онежский берег над волной 

    в иллюминаторе каюты 

    и устье Водлы подо мной. 

 

    Нас на полуторке чумазой 

    везли от пристани туда, 

    где не бывали мы ни разу 

    и где остались навсегда. 

 

    Красивое названье "Пудож". 

    Уездный тихий городок. 

    "И вы из Пудожа?" - "Откуда ж!" 

    И таял первых встреч ледок. 

                               М. Перминова    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Строительство водопровода. г. Пудож 

ул.Пионерская. 1970-е гг.

(Фонды музея)

 

Здание магазина «Гастроном» и ресторана 

«Водла». г. Пудож, ул. Карла Маркса, 1970-е гг.

(Фонды музея)

 



 

 

 
 

Первый 75-квартирный дом. г. Пудож, ул. 

Красноармейская. 1976г.

(Фонды музея)

 
 



 

 

« Воспитание любви к родному краю, к родной 

культуре, к родному селу или городу, к родной речи 

- задача первостепенной важности, и нет 

необходимости это доказывать.  Но как воспитать 

эту любовь?»                                                                                                                                                                                                                                             

Д.С. Лихачёв 

 

 

 

Мы  надеемся, что чтение книг о 

родной пудожской земле 

поможет воспитать эту 

любовь! 

 


