
История формирования



 В Переписной окладной книге 1500 года упоминается 

селение «Сарь, Степановская, Труфанова сына 

Сарского». Поэтому название можно произвести от 

слова царь, царский.

На карте 1834 года впервые встречается деревня Шум. 

Саря (Сарь) с карты не уходит

Название лопское (саамское). Оно связано с названием 

реки Сарьи (иногда Шуари), которое переводится с 

карельских языков как остров



 Территория современного МО Шумское сельское 

поселение в 1500 г. входила в состав Покрова 

Теребожской Егорьевской погоста Ладожский уезда. 

Деревня Теребушка ( Теребужский погост, Теребожки, 

Егорьевщина ) впервые упоминается в Переписной 

окладной книге 1500 г. Упомянута церковь «Велики 

Егоре» ( Св. вмч. Георгия Победоносца - деревянная, 

перестраивалась в дальнейшем в 1704 и 1744 гг., с 

приделом апп. Петра и Павла. Упразднена в 1870 г. ), на 

погосте дворы Ондрея дьяка Захарко проскурицы

Овдотьки и сторожа церковного Осташко Церковь 

существовала уже в XV в.



 К 1500 г. относится первое упоминание о погосте Сари ( 

совр Шум ) деревнях Овдокола деревни Саря, Большой 

Двор, «Деревня Пирогола на речки на Сасари», «Деревня 

Пиргола ж, за рекою, Большая»; «Деревня Мендово», 

Деревня Лужа. » Деревня Речька», «Деревня 

Сопеле», «Деревня Карпове Великого Князя волостка

на Теребожке, Дмитриевская Победицкаго, да 

Трофимовская Иевля, да Наумовская Федотова, за 

Василием за Борисовым сыном Кушелева»; «Деревня 

Горка, большой двор, сам Василей; сеет ржи пять 

коробей, а сена косит полтретья ста копен, обжа. А 

стараго дохода шло деньгами гривна и за хлеб «, 

«Деревня Ратницы». Эти населенные пункты 

сохранились и поныне.



 В 1838 г. территория современного МО Шумское 

сельское поселение входила в состав Новоладожского

уезда Санкт-Петербургской губернии. Земли здесь 

были владельческими и принадлежали различным 

помещикам: Куломзиным – село Шум (134 жителя ), 

Концы (95 жителей), Пельгала (112 жителей), 

Овдокала ( 59 жителей), Пиргалово (121 житель); 

надворному советнику Савицкому- Утешенье ( 25 

жителей), Рындино (85 жителей), Раткицы (91 

житель), Пистолькорсам- Вайбакала ( 72 жителя ), 

Горка (217 жителей ), Горгалова ( 195 жителей ), 

Колчаны (80 жителей), Ванд ома ( 60 жителей), князю 

Мещерскому- Марьино (18 жителей), 

Сапяли(41житель).



 В 1861 г., Создана Шумская волость Новоладожского уезда.В 1862 
году Шум ещё считался деревней. Однако уже в 1885 году это село, 
в котором имелась школа.

 В 1904 г. через станцию Войбокало прошел первый пассажирский 
поезд.

В 1919 г. была создана Шумская народная библиотека им. 
Луначарского. Она была открыта в одном из бывших помещичьих 
имений. Местной ячейкой РКСМ был организован сбор книг из 
бывших помещичьих библиотек для формирования фонда 
поселковой библиотеки. Расположена в 100 саженях от Исполкома 
и в 14 версты от станции Войбокало. В библиотеке около 1000 
томов. Обслуживала приблизительно 35 селений. Состав 
посетителей по национальности- русские, эстонцы, поляки, евреи. 
Библиотекарь- Кононов Петр Матвеевич ( род. в дер. Прусыня
Городищенской волости Новоладожского уезда, возраст-20 лет



 Основным промыслом жителей Шумской и Октябрьской 
волостей в начале 1920-х гг. было вязание рыболовных сетей. 
808. В 1930 г. организован колхоз «Красный Шум», 
впоследствии, 15 апреля 1950 г. вошедший в состав 
укрупненного колхоза «Заря коммунизма»809 . Спустя год на 
территории Шумского сельского Совета организован колхоз 
«Ударник», а в 1933 г. «Красный Маяк»810.
Село Шум с 1927 г. – центр Шумского сельсовета, в который 
входит 40 населенных пунктов, здесь же- п/о Шум, агропункт 
в с. Шум совхоз «Саря-Уськино» молочно-огородного треста в 
с. Шум в 3 км. от станции Войбокало, сельскохозяйственная 
артель «Красный Шум», Шумский ветпункт, Шумская
больница с амбулаторией в с. Шум на 25 коек, ее персонал- 8 
человек. Почтовое отделение в с. Шум .
В ноябре 1928 г. 1-ый Горский сельсовет бывшей Шумской
волости Волховского уезда преобразован в Горский сельсовет. 
Из Мгинского выделен Турышкинский



 В 1936 г. на территории Шумского сельсовета 

действовали колхозы «Красная Речка», «Красные 

Концы», «Красный Маяк», «Красный Маяк», 

«Красный Шум», «Начинание», «Свободный Труд», 

«Красная Горка», «Пчела»811.

В 1938 г. создан Шумский народный хор. 

Первый художественный руководитель-Анна 

Михайловна Воротилова. Широко известный в 

области Шумский народный хор неоднократно 

занимал почетные места на областных и 

республиканских смотрах народного творчества 



 Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 16 мая 1941 г. упразднен Влойский

сельсовет Территория его присоединена к 

Шумскому сельсовету.808

Местная легенда: Петр I проезжал мимо на 

повозке и решил здесь остановиться, чтобы 

передохнуть. Там, где сейчас деревня 

Пиргора (в 5 километрах севернее Шума), 

устроили пир горой, в районе Войбокала был 

слышен вой бокалов, ну а потом доносился 

один шум.



14 февраля 1975-го решением 
Леноблисполкома «в связи с 
фактическим слиянием» село 
Шум, а также деревни Сари и 
Уськино Шумского сельсовета 
объединили в единый населенный 
пункт — Шум.



Нева — существует несколько версий 

происхождения гидронима. Согласно 

одной, название происходит от древнего 

финского названия Ладожского озера —

«Нево» (фин. nevo — море), согласно 

другой — от финского слова «нева» 

(фин. neva — «болото»), существует также 

версия происхождения от шведского «ню» 

(швед. ny — «новая» (река)).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 Ладожское — до последнего времени оставался дискуссионным вопрос 

об очерёдности формирования топонима «Ладога» применительно к 

трём одноимённым объектам — реке, городу и озеру. По мнению 

Т. Н. Джаксон, сначала возникло название реки (от фин. *Alode-jogi

(joki)«нижняя река»), затем — города и лишь затем — озера. Название 

города др.-сканд. Aldeigja было заимствовано славянским населением и 

преобразовано при помощи метатезы ald → lad в др.-рус. Ладога. Эта 

гипотеза находит подтверждение в археологических 

данных:скандинавы на Ладоге впервые появились в начале 750-х годов, 

то есть на пару десятилетий раньше славян[21]. Согласно точке 

зренияЕ. А. Хелимского, первичным является название озера — от др.-

сканд. *Aldauga «старый источник, подобный открытому морю (the Old

Open-Sea-Like-Source)». Данный гидроним связан с названием реки 

Невы, вытекающей из Ладожского озера, в германских языках —

«новая». Через промежуточную форму *Aldaugja это слово дало др.-

сканд. Aldeigja «Ладога (город)»[22].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-22

