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У каждой деревни есть своя история. И у этой есть, но не самая счастливая. Когда-то здесь ощущалась 
жизнь: работал местный лесопильный завод, который кормил всё население. После закрытия завода люди, 
за неимением работы, разъехались. Население сократилось в два раза. Несмотря на все невзгоды, деревня 
продолжает жить, но своей размеренной жизнью, которая не похожа на информационный шум города.  
А жива она благодаря людям, которые здесь остались. О них и будет мой фотопроект.
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Ольга Устинович работает учителем изо-
бразительного искусства в местной школе. 
Окончила художественную школу в ближай-
шем городе, потом училась в Москве. Вер-
нулась обратно в Карелию, в свою деревню. 
Вспоминая студенческие годы, Ольга гово-
рит, что жалеет о своем выборе. Но сейчас 
она в деревне, поэтому пытается сделать 
что-то хорошее здесь. Она рисует плакаты  
и картины на различные деревенские празд-
ники. Разрисовывает деревянные игрушки, ко-
торые ученики делают на уроках технологии. 
Сейчас Ольга рисует картины для своего сына, 
он хочет развесить их в своем доме.

Дом 
художницы
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Дмитрий Молостовкин раньше работал 
сварщиком на лесопильном заводе, который 
закрылся в нашей деревне в 2008 году.  
Этот  завод “кормил” всё поселение  и   район  
на протяжении  80 лет. Работу по специальности 
так и не удалось найти: практически все 
предприятия в районе либо закрыты, либо  
в них сокращен штат сотрудников. Теперь 
если Дмитрий и занимается сваркой, то только  
по собственным нуждам или по просьбе 
знакомых и соседей. Сейчас он работает 
сторожем в местной больнице. 

Дом  
сварщика
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Это Дом культуры — единственная достопримечательность нашей деревни.Сегодня в этом 
здании находиятся библиотека, администрация поселения, парикмахерская и секция 

по волейболу. Раньше здесь часто проводились праздники и концерты, сейчас здание 
часто пустет. Жителей осталось не так много, по сравнению с прошлыми годами, поэтому 

мероприятия проходят редко.
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Такой вид можно наблюдать практически 
в любую дождливую погоду.
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Любовь Савичева занимается вязанием около 
20 лет. Вяжет и для себя, и для знакомых,  
и на разные выставки. Любовь даже 
сделала отдельный уголок в доме, чтобы 
заниматься любимым делом и не отвлекаться.  
Сейчас вязание — её заработок. В деревне  
непросто найти работу. Муж даже уезжает  
в город, чтобы зарабатывать и обеспечивать 
семью.  «Жаль, что нет работы в деревне 
для мужа, он уезжает на две недели,  
а я дома одна с двумя детьми. И печки нужно 
стопить, и воды принести, а зимой еще снег 
почистить. Но я рада, что могу вязанием 
заниматься. К счастью, получается немного 
на этом заработать. Сложно, конечно, но мы 
справляемся».

Дом 
рукодельницы  
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Многие молодые люди стараются уехать из 
деревни, считают, что тут уже ничего не 
осталось. И правда, начинать свою жизнь здесь 
непросто хотя бы потому, что тяжело найти 
работу. Алексею Кузнецову 27 лет. И он решил 
остаться в деревне. «Вся моя жизнь связана  
с этим местом, здесь я родился, здесь моя  
семья. Да и нравится мне в деревне, тут 
спокойно. Нет городской суеты, спешки. 
Тихо, рядом лес и речка». Алексей строит 
свой дом. Переехать планирует в следующем 
году. Еще он мечтает о собаке. По его словам, 
в городе с домашними животными тяжело. 
А в своем доме и на большом участке собаке 
комфортнее.  

Дом мастера  



23



24



25



26

Это торговая площадь. Магазины обычно 
открыты только по будням. И аптека 

тоже. Иногда сюда приезжают торговцы, 
выставляют вещи на продажу. 
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