ПАСПОРТ ДЕРЕВНИ ШУЙНО
(по состоянию на 01.01.2022)
Район: о. Волкостров
Другие названия: «на Волк острове Ерофеевская» (1563), «Якова Тутыхина
на Волкострове Ерофеевская» (1582), «Ерофеевская Якова Тутыхина на
Волке острове» (1616), «Ерофеевская на Волке острове» (1720), Ерофеевская
(1748), «Шуинская (она же Ерофеевская)» (1850), Шуйно (1877).
Первое письменное упоминание: 1563
Существует сейчас: да
Количество дворов: 2 (1563), 4 (1678), 4 (1707), 6 (1911).
Наличие исторического плана: нет
Наличие современного плана: есть планы 1993 и 2003 годов
Количество домов (данные 2020 года): 7
Количество построенных домов с 1990 по 2020 годы: 3
Количество гостевых домов: 0
Наличие электричества: нет
Количество зарегистрированных человек по месту жительства: 2
Количество зарегистрированных человек по месту пребывания: 0
Количество жителей, проживающих круглогодично: 2
Сохранившаяся историческая застройка: да, XIX - начала XX вв.
Визуальная связь со Спасо-Кижским погостом: нет.
Чем примечательна деревня: место проживания лодочных мастеров.
Лодка-кижанка, сшитая В. Бурковым, демонстрируется на сарае зажиточного
крестьянина дома Ошевнева в главной экспозиции Музея-заповедника
«Кижи».
Историческая справка о деревне Шуйно
Деревня Шуйно известна с 1563 года. Находится на северо-востоке
Волкострова, где ещё в XVIII веке было открыто месторождение
драгоценных камней – аметистов, которые были в большой моде при дворе в
период правления Екатерины II.
В 1911 году деревня состояла из 6 дворов. Структура поселения
частично сохранилась. Сохранившаяся застройка конца XIX – начала XX вв.
Бывший центр традиционного крестьянского судостроения.
Вениамин Николаевич Бурков, местный житель деревни Шуйно, был
одним из самых известных заонежских мастеров-лодочников. Его лодкакижанка своими совершенными обводами ежегодно восхищает десятки
тысяч туристов на сарае дома Ошевнева в главной экспозиции Музеязаповедника «Кижи». Бурковы во все времена были не только крепкими
хозяевами, но и внесли большой вклад в развитие Кижской волости, а также
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судоверфи «Промколхоза» на Волкострове и в становлении фермерства в
постсоветский период.
Новые дома Бурковых построены в 90-е годы XX века в лучших
традициях конца XIX - начала XX вв.
До революции поблизости от д. Шуйно стояла ветряная мельница,
которая принадлежала Титову Тимофею Федоровичу. Сегодня здесь живут
его потомки.

