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Уважаемые коллеги! 

 

На сайте Национальной библиотеки Республики Карелия 

по адресу 
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Bjulleteni/ 

вы можете познакомиться с полным списком новых книг, изданных 

в Карелии, который формируется на основе обязательного 

экземпляра документов Республики Карелия, поступающего в 

Книжную палату НБ РК. 

В аннотированный список включены издания, которые, на наш 

взгляд, могут быть полезны для пользователей муниципальных 

библиотек. 
 

Информационный список № 2 (38) 
 

 

Основной раздел 

 

Андрейко, А. З. Олимпийские игры в сельской глубинке : 

приобщение детей и молодежи в деревнях и поселках Олонецкого, 

Прионежского и Пряжинского районов к здоровому образу жизни и 

общественно полезной деятельности : методические материалы из опыта 

физкультурно-оздоровительной деятельности в сельской местности / А. 

З. Андрейко, С. В. Гормина, М. Н. Чупукова ; Карельская региональная 

общественная организация "Живая деревня". - Петрозаводск : Verso, 2013. - 

63 с. : ил. ; 21 см 

Книга об опыте работы КРОО "Живая деревня" и о приобщении детей 

к занятиям спортом в сельской местности. 

 

Безбородов, М. И. Русская православная церковь в современной 

России / М. И. Безбородов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Петрозаводский 

государственный университет. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2013. - 

115 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 102-115 (142 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 

978-5-8021-1756-9 

Монография посвящена изучению положения Русской православной 

церкви в современной России через призму становления идеологических 

ориентаций церкви. Анализируется формирование социально-политической 

доктрины Русской православной церкви, отражаются формы ее реализации. 

Автор исследует основные принципы сотрудничества церкви и государства, 

http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Bjulleteni/


отраженные в программных документах РПЦ, её взгляд на проблему прав 

человека, свободы совести, либерализма и национальной идентичности, а 

также систематизирует основные направления сотрудничества Русской 

православной церкви и государства в сфере светского образования. 

Монография важна для понимания современной религиозной политики 

России и расширяет возможности более углубленного изучения 

государственно-конфессиональных взаимоотношений.  

 

Беломорск - прифронтовая столица : [библиодайджест : сборник] / 

Беломорская центральная районная библиотека, Музей боевой и трудовой 

славы НОУ ДО Беломорский районный СТЦ РО ООГО ДОСААФ России РК 

; [сост.: Гороховик Е. В., Романова Л. В.]. - Беломорск : Беломорская 

центральная районная библиотека, 2014. - 52 с., [2] л. ил. : фот. ; 21 см. - 70-

летию освобождения Карелии от фашистских захватчиков посвящается. - 

Библиогр.: с. 50-51 (19 назв.) и в конце гл. 

В сборнике обобщены разрозненные сведения из разных источников о 

Беломорске в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Для 

широкого круга читателей. 

 

Вавулинская, Л. И. Спецпереселенцы и иностранные 

военнопленные в Карелии в середине 1940-х - середине 1950-х гг. / Л. И. 

Вавулинская ; Карельский научный центр Российской академии наук, 

Институт языка, литературы и истории. - Петрозаводск : Карельский 

научный центр РАН, 2013. - 335, [2] с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 318-334. - ISBN 

978-5-9274-0598-5 

Исследование основано на уникальных архивных материалах, 

содержащихся в местных архивах Республики Карелия, которые впервые 

вводятся в научный оборот и меняют многие традиционные взгляды на 

проблему спецпоселения и военного плена Второй мировой войны. 

Комплексно рассмотрены вопросы численности, категорий и географии 

расселения спецпоселенцев и иностранных военнопленных, их социального 

положения и правового статуса, особенностей жизнеобеспечения и 

трудового использования, показаны адаптация человека к условиям жизни в 

местах спецпоселения и лагерях, взаимоотношения спецконтингента с 

органами власти, администрацией лагерей и спецпоселков, местным 

населением. 

 

Времена и судьбы : хронограф памятных дат Беломорского района 

на 2014 год / Муниципальное бюджетное учреждение "Центр поморской 

культуры" г. Беломорска, Общественное объединение "Поморский берег" ; 

[сост. С. В. Кошкина]. - Беломорск : Центр поморской культуры, 2014. - 232 

с. : ил., портр. ; 29 см. - Библиогр. в конце ст. - Имен. указ.: с. 217-225. - 

Указатель предприятий, учреждений и организаций: с. 225-227. - Геогр. указ.: 

с. 228-230 



В данный указатель вошли знаменательные юбилейные события, 

факты из жизни и деятельности людей, внесших значительный вклад в 

историю города Беломорска и Беломорского района. 

В издании все материалы расположены в хронологическом порядке. 

Каждая дата сопровождается статьей и кратким списком литературы 

 

Гродницкая, Н. Ю. Рувим Пергамент: жизнь и творчество / Н. Ю. 

Гродницкая. - Петрозаводск : Verso, 2013. - 135, [1] с., [8] л. ил. : ил., нот. ил. 

; 21 см. - Библиогр.: с. 116-117 и в подстроч. примеч. - Список сочинений 

Пергамента: с. 118-127. - Указ. имен: с. 133-134. - ISBN 978-5-91997-124-5 

Монография посвящена известному карельскому композитору Рувиму 

Самуиловичу Пергаменту, видному представителю музыкального искусства 

советского периода. На основе многочисленных архивных материалов 

реконструируется его жизнь и деятельность в качестве первого 

председателя Союза композиторов Карелии, а также впервые публикуются 

неизвестные ранее факты биографии. Значительная часть работы 

отведена анализу произведений Пергамента в разных жанрах, в том числе 

комической опере «Кумоха», снискавшей признание и во время показа 

спектакля в Москве в дни Декады карельского искусства в 1959 году. 

Книга адресуется и музыкантам-профессионалам, и широкому кругу 

любителей музыки. 

 

Дехтяренок, А. В. Художественное творчество Д. С. Мережковского 

1890 - 1900-х годов в свете античных и христианских традиций : 

[монография] / А. В. Дехтяренок ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Петрозаводский государственный университет. - Петрозаводск : 

Издательство ПетрГУ, 2014. - 117 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 115-117 (60 назв.) 

и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8021-1785-9 

Монография содержит исследование творчества Д.С.Мережковского 

1890-1900-х годов в свете античных и христианских традиций. Дается 

системный анализ и интерпретация поэтических сборников, романного 

творчества, переводов, а также очерков, входящих в книгу «Вечные 

спутники». 

Книга адресована широкому кругу филологов, а также всем, 

интересующимся творчеством Мережсковского. 

 

Дорога горных промыслов / Карельский научный центр Российской 

академии наук, Институт геологии ; отв. ред. В. А. Шеков. - Петрозаводск : 

Карельский научный центр РАН, 2014. - 363, [1] с. : ил. ; 30 см. - Библиогр. в 

конце кн. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9274-0609-8 

В книгу вошли материалы, собранные участниками Проекта КА 334 

«Mining Road» Программы Karelia ENPI CBC в процессе подготовки 

туристического маршрута от города Петрозаводска и его окрестностей до 



города Оутокумпу (Финляндия). Книга включает описание наиболее 

интересных и значимых объектов на территории обеих стран и 

предназначена для тех читателей, которые хотят расширить свои 

представления об истории горной промышленности на территории Карелии 

и Финляндии, а также нацелена на использование туристическими 

компаниями при организации поездок в обоих направлениях. 

Книга построена по географическому принципу и включает объекты, 

расположенные по маршруту Оутокумпу – Петрозаводск. Статьи 

снабжены фотографиями и ссылками на дополнительные материалы. 

 

Екатерининская церковь г. Петрозаводска - восставшая из пепла / 

[Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, 

связям с общественными, религиозными объединениями и средствами 

массовой информации]. - Петрозаводск : Петропресс, 2014. - 29, [2] с. : ил. ; 

21 см. - ISBN 978-5-8430-0180-3 

В издании содержатся сведения об истории и о деятельности 

православного храма. 

 

Захаров, А. Ф. Самый городской камень : история Каменноборских 

разработок в г. Петрозаводске / А. Ф. Захаров, И. Е. Иванова. - 

Петрозаводск : Карелия, 2001. - 45, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - ISBN 5-7545-

6756-9 

История Петрозаводского каменного карьера написана на основе 

архивных материалов, а также личных воспоминаний тех, кто трудился на 

нем не один десяток лет. Читатель узнает о возникновении, становлении и 

успешной работе горного предприятия в несвойственных для него условиях 

большого города, а также о людях, внесших неоценимый вклад в 

деятельность Каменноборских горных разработок. 

Этот труд будет полезен всем, кто интересуется карельским краем, 

его столицей, с которой неразрывно связана жизнь данного предприятия. 

 

Иванова, В. Г. И кончилось мирное детство... / Вера Иванова. - 

Беломорск : Центр поморской культуры, 2014. - 183 с. : ил. ; 21 см. - 

Библиогр. в подстроч. примеч.  

В книге содержатся сведения о жителях поселка Летнереченский и их 

воспоминания. 

 

Карельская кухня от шеф-повара ресторана "Карельская горница" 

/ [М. М. Евпалов и др. ; гл. ред. Тармо Васениус]. - Петрозаводск : 

Петропресс, 2014. - 126 с. : ил. ; 21 см. - Авт. указаны в конце кн. - ISBN 978-

5-8430-0178-0 

В основе книги рецепты национальных блюд шеф-повара ресторана 

"Карельская горница" Тармо Васениуса. 

 



Кижи - остров вдохновения : сборник творческих работ участников 

Летней музейно-этнографической школы на о. Кижи / [сост. Н. А. 

Архипова]. - Петрозаводск : ПИН, 2014. - 71 с. : ил. ; 23х23 см. - В надзаг.: М-

во культуры Рос. Федерации, ФГБУК "Гос. ист.-архитектур. и этногр. музей-

заповедник "Кижи". - ISBN 978-5-904704-33-9 

В сборнике представлены творческие работы участников Летней 

музейно-этнографической школы на о.Кижи, созданные с 1993 по 2012 год. 

Авторами книги являются более 200 детей из разных уголков Карелии, 

России и из-за рубежа. В книгу вошли рисунки и стихотворения, эссе и 

сочинения, синквейны, творческие задания и настольные игры, сказки и 

легенды, пословицы, поговорки и загадки.  

Сборник будет интересен и детям и взрослым.  

 

Козлова, Г. П. По волнам моей памяти : воспоминания / Галина 

Козлова. - Петрозаводск : Verso, 2014. - 78 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 77 (7 

назв.) 

Книга воспоминаний петрозаводского библиотекаря о своей работе с 

1956 по 1996 гг. В издании содержатся сведения о Центральной городской 

библиотеке им. Д. Гусарова и о городском клубе "Ветераны культуры". 

 

Колесова, Л. Н. Детские журналы России (1785-1917) : учебно-

методический комплект / Л. Н. Колесова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Петрозаводский государственный университет. - Петрозаводск : 

Издательство ПетрГУ, 2014. - 259 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 256 (10 

назв.). - ISBN 978-5-8021-1927-3 

Учебно-методический комплект предназначается студентам, 

изучающим историю отечественных детских журналов конца XVIII – начала 

XX века. Объединение в одном издании учебного пособия, хрестоматии и 

методических материалов расширяет, углубляет понимание изучаемого 

курса, экономит время на поиск малодоступных данных. 

Книга будет полезной всем, кто интересуется детской литературой и 

журналстикой. 

 

Кораблев, Н. А. (1947-). Пименовы: династия предпринимателей, 

благотворителей, общественных деятелей / Н. А. Кораблев, Т. А. Мошина ; 

Карельский научный центр Российской академии наук, Институт языка, 

литературы и истории. - Петрозаводск : Карельский научный центр РАН, 

2013. - 107, [2] с. : ил. ; 21х23 см. - Загл. на корешке: Пименовы. - Библиогр. в 

конце кн. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9274-0599-2 

Книга посвящена крупнейшей в дореволющионной Карелии династии 

предпринимателей Пименовых - выходцев из вепсского села Шокша. С 

именем основателя династии коммерции советника М.П.Пименова связано 

строительство Аничкова моста в Петербурге и оборонительных 



сооружений Кронштадта. Представители этой династии внесли 

значительный вклад в развитие экономики и социальной сферы карельского 

края, получили широкую известность своей активной общественной и 

благотворительной деятельностью.  

Книга основана на архивных и опубликованных документах, а также 

мемуарных свидетельствах современников. Предназначена для историков, 

краеведов и широкого круга читателей, интересующихся историей 

Отечества. 

 

Кошкина, С. В. Мгновенья жизни сохраняя : Беломорский район. 

Летопись. Год 2013-й / С. В. Кошкина. - Беломорск : Центр поморской 

культуры, 2014. - 334 с. : ил. ; 21 см. - Имен. указ.: с. 301-324. - Указатель 

предприятий, учреждений и организаций: с. 324-327. - Геогр. указ.: с. 327-329 

Издание освещает памятные встречи и события, проходившие в 2013 

году в городе Беломорске и Беломорском районе. Книга имеет 

вспомогательные указатели. 

 

Красная книга Карелии детям : [звери, птицы, растения / текст: 

Яна Жемойтелите ; худож. Виталий Наконечный]. - Петрозаводск : Северное 

сияние, 2014. - 52, [3] с. : ил. ; 24 см. - Текст парал. рус., фин. - ISBN 978-5-

904478-25-4 

Книга о животных, птицах и растениях. Издание содержит детские 

рисунки. 

 

Лойтер, С. М. Детский поэтический фольклор Карелии : 

исследование и тексты / С. М. Лойтер ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственнное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Петрозаводский государственный университет. - Петрозаводск : 

Издательство ПетрГУ, 2013. - 439 с. ; 24 см. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 

Алф. указ. мест записи текстов (по р-нам): с. 434-436. - ISBN 978-5-8021-

1928-0 

Предлагаемое издание – итог многолетней собирательской и 

исследовательской работы её автора в области детского фольклора. 

Объединяя тексты и исследование, книга создает репрезентативную 

картину бытования главных жанров детского поэтического фольклора во 

всех районах Карелии и Петрозаводске на протяжении более полутора веков 

– со второй половины XIX века до 2011 года. Она отражает локальную 

традицию во всем ее содержательном и художественном богатстве, 

разных проявлениях своеобразия: названиях, лексике, особенностях 

функционирования. 

Издание адресовано как профессионалам – фольклористам и 

этнографам, так и всем интересующимся проблемами «культуры детства», 

духовным развитием ребёнка и семейными ценностями – педагогам, 

психологам, лингвистам, родителям. 



 

Мальчукова, Т. Г. (1940 -). Наши друзья греки / Т. Г. Мальчукова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Петрозаводский государственный 

университет. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2014. - 44 с. : ил. ; 20 см. 

- Текст рус., греч. - ISBN 978-5-8021-1970-9 

В книге воспоминаний автор на русском и греческом языках 

рассказывает о своих друзьях и коллегах в Греции. 

Издание адресовано широкому кругу читателей. 

 

Медик, С. С. Дневник. Письма, 1941 - 1945 гг. / Степан Медик ; 

[подгот. текста и коммент. Н. И. Шилова] ; Министерство культуры 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Государственный историко-архитектурный и 

этнографический музей-заповедник "Кижи". - Петрозаводск : Издательский 

центр музея-заповедника "Кижи", 2013. - 43 с. : ил. ; 20 см. - ISBN 978-5-

904203-07-8 

В преддверии 70-летия освобождения Карелии от фашистских 

захватчиков публикуются лагерный дневник и фронтовые письма Степана 

Медика – уникальное свидетельство молодого человека, прошедшего 

финский концлагерь в Петрозаводске в 1941-1944 годах и погибшего в самом 

конце войны, в 1945 году, в Польше. Написанный для себя, дневник подкупает 

искренностью выражения настроений и чувств, многими деталями и 

штрихами, позволяющими глубже представить и понять условия жизни 

советских людей при оккупационном режиме. Фронтовые письма С.Медика 

1944-1945 годов лишены пафоса, но по духу оптимистичны, проникнуты 

заботой о близких людях, мечтой о встрече с ними. 

Публикация рассчитана на историков, краеведов, а также на всех 

читателей, интересующихся отечественной историей. 

 

Миронова, В. П. Фольклорные традиции Ведлозерья / В. П. 

Миронова ; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки, 

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра 

Российской академии наук. - Петрозаводск : Verso, 2013. - 414, [1] с., [3] л. 

ил. : портр. ; 21 см. - Текст парал. рус., карел. - Библиогр. в примеч.: с. 390-

404 и в подстроч. примеч. - Указ. исполн: с. 405-407. - Указ. собирателей: с. 

408. - ISBN 978-5-91997-121-4 

В настоящем сборнике впервые представлены образцы всех жанров 

устно-поэтической традиции карелов Ведлозерья. Материалы выявлены из 

Научного архива КарНЦ, Фонограммархива Института ЯЛИ и 

Фольклорного архива Общества финской литературы (Финляндия). Книга 

состоит из вступительной статьи, освещающей некоторые стороны 

истории и быта указанного региона, а также этапы собирания народной 

поэзии с указанием вклада как российских, так и финляндских ученых. Корпус 



текстов составляют карелоязычные фольклорные материалы с 

филологическим переводом на русский язык. Научный аппарат состоит из 

примечаний, списки исполнителей и собирателей, реестра населённых 

пунктов и списка престольных праздников.  

Книга рассчитана как на исследователей, так и на широкий круг 

читателей.  

 

Мосунов, А. М. Партия меньшевиков в 1923-1927 гг. / А. Мосунов. - 

Петрозаводск : Копистар Оптима, 2014. - 200 с. : портр. ; 21 см. - Загл. обл.: 

Меньшевики в 1923-1927 гг. - Библиогр.: с. 192-200 (216 назв.) и в подстроч. 

примеч. 

Научное издание о меньшевистском движении. 

 

Набокова, И. И. Два эпоса - две культуры : [учебное пособие] / И. И. 

Набокова, В. П. Кузнецова, Д. Д. Абросимова ; Министерство культуры 

Российской Федерации, ФГБУК "Государственный историко-архитектурный 

и этнографический музей-заповедник "Кижи". - Петрозаводск : Издательский 

центр музея-заповедника "Кижи", 2013. - 55 с. : ил. ; 30 см. - На обл. авт. не 

указаны. - Прил. с одноим. загл. - Библиогр.: с. 54-55 и в подстроч. примеч. - 

ISBN 978-5-904203-12-2 

Издание рассказывает о двух эпических традициях - карельской и 

русской. К книге прилагается диск с аудиозаписями. 

 

Наркотизм в субъекте Российской Федерации: социально-

правовые и криминологические проблемы : [монография / С. В. 

Горанская и др. ; под ред. А. А. Тайбакова] ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Российская правовая академия Министерства юстиции 

Российской Федерации", Северный (г. Петрозаводск) филиал. - Петрозаводск 

: ПИН, 2013. - 287, [1] с. ; 21 см. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр. 

в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-904704-32-2 

В монографии с позиции комплексного подхода анализируются 

социально-правовые и криминологические проблемы наркотизма в 

Республике Карелия. Последовательно рассмотрены социологические, 

педагогические, административно-правовые, уголовно-процессуальные и др. 

практические проблемы предупреждения, борьбы и контроля наркотизма в 

отдельно взятом субъекте РФ.  

Монография рассчитана на студентов, аспирантов, преподавателей 

юридических вузов, практических работников правоохранительных органов. 

 

Преступная субкультура: криминологические и социально-

правовые проблемы : сборник докладов научно-практической 

конференции 31 октября 2012 года. - Петрозаводск : ПИН, 2013. - 86 с. : ил. 

; 21 см. - В надзаг.: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 



"Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерации", Северный (г. Петрозаводск) филиал. - Библиогр. в конце ст. и в 

подстроч. примеч. - ISBN 978-5-904704-32-6 

Сборник содержит доклады сотрудников правоохранительных 

органов, преподавателей и студентов вузов. 

 

Раунио, А. Сражения зимней войны / Ари Раунио, Юрий Килин ; 

[пер. с фин.: Юрий Килин]. - Петрозаводск : Издательство Петрозаводского 

государственного университета, 2014. - 320 с. : ил., карты ; 30 см. - 

Библиогр.: с. 320. - Указ.: с. 310-319. - ISBN 978-5-8021-2200-6 

В книге представлены ключевые сражения Советско-финляндской 

войны 1939-1940 гг., сведения о командирах, фотографии и карты. 

 

Сельговые ландшафты Заонежского полуострова: природные 

особенности, история освоения и сохранение / рук. НИР и науч. ред. д. с.-х. 

н. А. Н. Громцев ; Карельский научный центр Российской академии наук. - 

Петрозаводск : Карельский научный центр РАН, 2013. - 178, [1] с. : ил. ; 30 

см. - Яз. тит. л., огл. и предисл. рус., англ. - Библиогр.: с. 167-177 и в 

подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9274-0601-2 

В книге даны многоаспектная характеристика и оценка природных 

комплексов сельговых ландшафтов Заонежского полуострова. 

Представлены результаты обследования территории пятью институтами 

КарНЦ РАН с привлечением обширного фонда литературных данных. Они 

изложены в виде нескольких основных разделов. В итоге делаются общие 

выводы и обосновывается целесообразность придания данной территории 

природоохранного статуса. 

 

Судьба страны. Судьба чекистов : из истории органов безопасности 

Республики Карелия / [редкол.: А. А. Серышев (пред.) и др. ; авт.-сост.: К. 

Ф. Белоусов, Ю. В. Шлейкин]. - 2-е изд., доп. - Петрозаводск : Острова, 2013. 

- 203 с. : ил. ; 30 см. - 95-летию органов безопасности Республики Карелия и 

100-летию со дня рождения Ю. В. Андропова посвящается. - Библиогр.: с. 

202. - ISBN 978-5-98686-052-7 

Книга рассказывает об историческом пути, который прошли органы 

безопасности Республики Карелия за 95 лет своей истории, о сложных и 

порой трагических судьбах руководителей и сотрудников. Читатели 

откроют для себя новые имена и факты времен Гражданской войны и 1930-

х годов; узнают о суровых испытаниях, через которые прошли чекисты 

Карелии в годы Великой Отечественной войны; о послевоенных буднях 

сотрудников КГБ КАССР и о современной деятельности работников УФСБ 

РК по РК. 

Впервые публикуется наиболее полный список сотрудников НКВД 

Карело-Финской ССР, погибших в годы Великой Отечественной войны, а 

также их фотографии. Под рубрикой «Имена и судьбы» публикуются 

материалы о легендарном пограничнике Тойво Вяхя (И.М.Петрове) – 



участнике знаменитой операции «Трест», о герое телефильма «Рожденная 

революцией» С.И.Кондратьеве, о петрозаводчанке Екатерине Максимовой – 

жене знаменитого разведчика Рихарда Зорге, о разведчиках, действовавших 

в тылу врага в 1941-1944 годах. Отдельная глава посвящена Ю.В.Андропову, 

который одиннадцать лет работал в Карели, а в 1967-1982 был 

председателем КГБ СССР. 

В книге много иллюстраций – фотографий, копий документов, 

плакатов, картин художников. 

Издание адресовано всем, кто интересуется историей отечественных 

спецслужб, а также историей Карелии и Северо-запада России ХХ века. 

 

Филимонов, А. И. Антарктика : покорение Южного полюса / 

Александр Филимонов. - Петрозаводск : Копистар Оптима, 2014. - 173 с. : ил. 

; 30 см. - Библиогр.: с. 173 

Книга рассказывает об истории изучения южной полярной части 

земли. Автор уделяет в издании особое внимание исследованиям в годы 

Второй мировой войны. 

 

Филимончик, С. Н. Образование и просвещение в Советской 

Карелии (1918 - 1939) : [монография] / С. Н. Филимончик ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Петрозаводский государственный университет. - Петрозаводск : 

Издательство ПетрГУ, 2013. - 150 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 140-149 (216 

назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8021-1471-7 

В монографии охарактеризованы системы общего и 

профессионального образования Карелии в исследуемый период, реформы 

образования и их итоги. Освещены основные направления культурно-

просветительной работы, особое внимание уделено библиотечному делу. 

Издание адресовано специалистам в области гуманитаристики и краеведам. 

 

Шлейкин, Ю. В. Андропов, Карелия, 1940 - 1951... : 

биографическая хроника / Юрий Шлейкин. - Петрозаводск : Острова, 2014. 

- 285, [3] с. : ил., цв. ил., фот. ; 30 см. - На обл. авт. не указан. - Библиогр.: с. 

284-285. - ISBN 978-5-98686-057-2 

Книга посвящена 100-летию со дня рождения Ю. И. Андропова и 

рассказывает о его деятельности в Карелии в 1940-1951 годах, а также о 

его связях с республикой в 1960-1980-х годах. Впервые публикуются 

многочисленные документы – письма, справки, газетные статьи, 

воспоминания, телеграммы, которые всесторонне показывают его 

деятельность на постах первого секретаря ЦК комсомола Карело-Финской 

ССР, второго секретаря Петрозаводского горкома партии и второго 

секретаря ЦК Компартии Карело-Финской ССР. Особое место в книге 

уделено работе Ю. В. Андропова в годы Великой Отечественной войны по 



организации партизанского движения и подпольной деятельности в тылу 

врага. 

Жанр книги – биографическая хроника – позволил автору показать не 

только деятельность главного героя, но и жизнь Карелии в довоенный, 

военный и послевоенный периоды. Читатели встретят в книге около 

тысячи имен и фамилий. Все эти люди в разной степени были знакомы с 

Андроповым, причастны к его работе. Десятки из них делятся своими 

воспоминаниями об Андропове. Значительная часть воспоминаний 

публикуется впервые. В книге свыше 600 иллюстраций – фотографий, копий 

документов, плакатов, картин художников, открыток, которые помогут 

читателю лучше почувствовать эпоху и время – середину XX века.  

Издание адресовано всем, кто интересуется историей Советского 

Союза и его вождей, а также историей Карелии и северо-запада России XX 

века. 

 

Альбомы, изоматериалы 

 

"И это всё о ней" : (образ женщины в изобразительном искусстве) : 

сборник материалов к выставке Музея изобразительных искусств 

Республики Карелия / [авт. ст.: Н. Вавилова и др. ; отв. ред. И. Куспак]. - 

Петрозаводск : Verso, 2013. - 99 с., [6] л. ил. : ил. ; 22х22 см. - В надзаг.: М-во 

культуры Рос. Федерации, М-во культуры Респ. Карелия, Калинингр. регион. 

обществ. орг. по поддержке и продвижению индивидуал. и коллектив. 

творчества "Арт-содружество", Музей изобраз. искусств Респ. Карелия, 

Выстав. проект: "Изобраз. искусство Сев.-Зап.: от петроглифов к Нов. 

реальности". - Библиогр. в конце ст. 

Сборник статей содержит сведения о работах карельских и 

российских художников. 

 

Кобоев, В. М. (1948-). Мелодия живописи Владимира Кобоева : 

[художественный альбом / авт. идеи, текста, сост. С. Кошкина ; фот.: В. 

Иванова и др.]. - Беломорск : Поморский берег, 2014. - 31, [2] с., включ. обл. : 

ил. ; 21 см. - Описано по обл. 

Альбом художника из поселка Летнереченский содержит пейзажные и 

портретные работы. 

 

Михайлов, Г. А. (1932-). Север, Балтика, Карелия : живопись, 

графика Геннадия Михайлова : [альбом]. - [Петрозаводск : ПИН, 2013]. - 

[48] с. : ил. ; 15х21 см. - Описано по обл. 

Альбом работ петрозаводского художника о природе и о пограничной 

службе. 

 

Москин, Д. Н. (1950). Образы русского демонария : рисунки и 

скульптуры Дмитрия Москина : [альбом] / ред.-сост. В. В. Иванов. - 

Петрозаводск : Verso, 2009. - 48 с. : ил. ; 20х21 см. - На обл. в надзаг.: 



Тридцать персонажей народной мифологии в рисунках и скульптурах 

Дмитрия Москина. - На 47-й с. авт.: Москин Д. Н. (р. 1950), художник. - 

Краткий словарь пантеона низших мифологических существ русского 

фольклора: с. 42-45 

 

Народная игрушка Русского Севера [Изоматериал] : тряпичная 

кукла, баба, конь, птица : [комплект открыток] / [игрушки и коммент. к 

вып.] : Д. Н. Москин, Т. Б. Яшкова ; дизайн - Д. Н. Москин, А. Н. Трифанова ; 

верстка - М. К. Ковальчук. - Петрозаводск : [б. и.], 2012. - 1 комплект (18 

открыток) : цв. ; 20 см. - Набор открыток посвящен памяти Татьяны 

Борисовны Яшковой 

 

 

Ноты, аудиоиздания 

 

Напреев, Б. Д. (1938). Так фуга или фугато? [Ноты] / Б. Д. Напреев ; 

М-во образования и науки РФ, Петрозав. гос. консерватория (академия) им. 

А. К. Глазунова, Каф. теории музыки и композиции. - Петрозаводск : 

Издательство ПетрГУ, 2014. - 138 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 47-49. - ISBN 978-

8021-1982-2 

Книга посвящена исследованию процессов эволюции как фуги, так и 

фугато - формы, тесно связанной с ней. 

 

Шорохов, Е. А. (1950). Деревенская основа [Звукозапись] : песни на 

стихи Александра Волкова / авт. муз., исполн. Евгений Шорохов ; аранж.: 

Г. Разумеев, Я. Кучко, С. Пожидаев и др. ; звукореж. С. Пожидаев ; пер. с 

карел. О. Мошникова (3), А. Расторгуева (6, 9, 15). - [Петрозаводск] : Е. 

Шорохов : А. Волков, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-DA) (44 мин 44 с) : 

[стерео] ; 12 см 

 

Художественная литература 

 

Бахирев, В. (1910). "Писать стихами я привык"... : [сборник] / 

Василий Бахирев ; [сост.: Е. В. Гороховик]. - Беломорск : Беломорская 

центральная районная библиотека, 2013. - 33 с. : портр. ; 21 см 

В сборник вошла автобиография автора и его стихотворения. 

 

Волков, А. Л. Деды / Александр Волков. - Петрозаводск : Острова, 

2013. - 63 с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-98686-054-1 

В книгу вошли прозаические произведения автора и газетные 

публикации разных лет. 

 

День поэзии, XXI век : ежегодный альманах : [стихи, статьи], 2013 / 

Ассоциация "Лермонтовское наследие", Литературный фонд "Дорога жизни". 

- Москва ; Петрозаводск : Север, 2013. - 282 с., [1] л. цв. ил. : портр. ; 29 см. - 



270-летию Гавриила Державина, 110-летию Николая Заболоцкого, 120-летию 

Владимира Маяковского, 100-летию Ярослава Смелякова, 210-летию Фёдора 

Тютчева, 280-летию Михаила Хераскова и 400-летию рода Лермонтовых в 

России посвящается. - ISBN 978-5-906514-08-0 

Альманах собрал под своей обложкой более ста авторов со всей 

России, ближнего и дальнего зарубежья. В издание включены также 

литературоведческие работы. 

 

Захаров, А. Шаг в бесконечность : сборник стихов и рассказов / 

Алексей Захаров ; [предисл. И. Костина]. - Петрозаводск : ПетроПресс, 2014. 

- 138 с., [1] л. портр. ; 21 см. - Библиогр.: с. 129-131 (54 назв.). - ISBN 978-5-

8430-0176-6 

Автор книги член Союза писателей России. Сборник стихов и 

рассказов посвящен любви, нравственности, духовному выбору. Издание 

содержит библиографический список публикаций автора.  

 

Костин, И. А. (1931 -). О подвигах настоящих и выдуманных : 

стихи для детей среднего возраста / Иван Костин. - Петрозаводск : [б. и.], 

2013. : Чехонин О. Е. - 31, [2] с. ; 14 см 

 

Мерецков, К. А. (1897 - 1968). Моя юность : рассказ / К. Мерецков ; 

Бюджетное учреждение "Карельская республиканская библиотека для 

слепых". - Петрозаводск : Карельская республиканская библиотека для 

слепых, 2014. - 33 с. : ил. ; 30 см. - (Издание для слабовидящих) (Имена 

России) 

Книга воспоминаний Героя Советского Союза, маршала о детских 

годах в деревне Назарьево Рязанской области и работе в Москве. 

 

Науменко, В. М. Сердцебиение : стихи / Валентина Науменко. - 

Беломорск : [б. и.], 2014. - 39 с. ; 20 см 

Книга стихов беломорской писательницы. Содержит разделы: 

Свежий ветер, Сердцебиение, Школа мудрости.  

 

Никитина, И. А. Кристина и Ветерок : [сказки и рассказы : для 

чтения взрослыми детям старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста] / Ирина Никитина ; [рис. Л. Зенковой ; ред. И. Куроптева]. - 

Петрозаводск : Острова, 2014. - 40 с. : ил. ; 30 см. - Описано по обл. - ISBN 

978-5-98686-055-8 

Книга сказок и рассказов петрозаводской писательницы о вечных 

ценностях - добре, дружбе, взаимопомощи. 

 

Савельев, В. А. (1943). Летчики : драма / Валерий Савельев ; рис. 

Михаила Сузи. - [Б. м. : б. и.], 2014. - [35] с. : ил. ; 21 см  

Драма написана для конкурса пьес "Ремарка". 

 

http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?PLAIN+002081+3ADD74
http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?PLAIN+001FE1+3A415B
http://nbrk.foliant.ru/catalog/nlibr?PLAIN+001FE1+3A415B


Савельев, В. А. Слюда : историко-лирическая драма в стихах / 

Валерий Савельев. - Петрозаводск : [б. и.], 2013. - 33 с. ; 21 см. - Описано по 

обл. - Коротко об авт. на 4-й с. обл.  

В драме использованы материалы лекции главного геолога "Чупинского 

слюдяного рудоуправления" Г. Н. Бойцовой. 

 

Савин, И. С. Родное до боли / Иван Савин. - Петрозаводск : Verso, 

2014. - 31, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. - Текст рус., карел. 

В книге содержатся воспоминания автора о деревне Нурмолица 

Олонецкого района, о работе военных строителей, а также стихотворения. 

 

Тихий, А. Второе пришествие Гаврилы Державина в Петрозаводск 

: Олонецкое шоу / Саша Тихий. - Петрозаводск : Verso, 2014. - 182, [1] с. ; 20 

см. - ISBN 978-5-91997-111-5 

Повесть петрозаводского автора в жанре бурлеска, когда серьёзное 

содержание выражается несоответствующими ему образами и 

стилистическими средствами 

 

Федоров, В. В. Откровение : повесть, стихи / В. В. Федоров. - 

Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2014. - 246, [1] с. : портр. ; 20 см. - 

Другие произведения авт.: с. 3. - ISBN 978-5-8021-2032-3  

Книга содержит повесть о жизненном пути героя повествования и 

стихи. 

 

Филенко, С. М. (1970-). Одинокий странник : [рассказы] / Сергей 

Филенко. - Петрозаводск : Северное сияние, 2014. - 263, [2] с. ; 17 см. - ISBN 

978-5-904478-23-0 

Книга прозы петрозаводского автора, гида по выживанию в дикой 

природе, плотника-реставратора и путешественника 

 

Фукс, Г. Е. (1936). Страдания по стерлядке : рыбацкая история в 

лицах, в XIV явлениях с пением и переплясом : события из прошлого, 

настоящего и будущего / Г. Фукс. - Петрозаводск : [б. и.], 2014. - 51 с. ; 20 

см 

Пьеса написана в гротескном стиле. Автор издания живет в Лос-

Анджелесе (США) 

 

Шуйгина, А. П. Земляк мой грешный... : пьеса в 2 действиях / Анна 

Шуйгина. - Петрозаводск : Копистар Оптима, 2014. : Копистар Оптима. - 28 

с. : портр. ; 21 см 

Пьеса о карельском журналисте, театроведе П. Е. Никитине. 

 

Шустров, И. Е. (1923 -). Листая памяти страницы... : (избранные 

стихи) / Илья Шустров ; [сост.: Л. М. Ригоева, Л. М. Синявина] ; 

Муниципальное бюджетное учреждение "Сегежская централизованная 



система", Сегежская центральная районная библиотека. - Сегежа : Сегежская 

центральная районная библиотека, 2014. - 33, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - 

Коротко об авт. на 32-34 с. текста. - Библиогр.: с. 34 

 

 

 


