Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию новую краеведческую литературу,
поступившую в библиотеки МУ "ЦБС" г. Петрозаводска
в I полугодии 2019 года
Антология современной национальной литературы
Карелии: [на вепсском, карельском, финском и русском
языках / сост.: Н.В. Чикина]. - Петрозаводск : Periodika,
2018. - 460, [9] c.
В 2019 году на республиканском конкурсе «Книга года
Республики Карелия – 2018» антология одержала победу в
двух конкурсных номинациях – «Лучшая книга в области
художественной литературы и публицистики» и «Лучшая
книга на карельском, вепсском или финском языках».
Издание состоит из четырех разделов. Первые три раздела
открываются статьями о литературе на финском,
карельском и вепсском языках, а также содержат художественные произведения, в
том числе поэзию, прозу, детскую литературу. Переводы произведений на русский
язык, представлены в четвёртом разделе и дают возможность познакомиться с
лучшими произведениями писателей Карелии таких как: Яакко Ругоев, Нина
Зайцева, Ольга Жукова, Николай Зайцев, Пекка Пертту и другие.
Беломорск - прифронтовая столица Карелии / [Фонд
президентских грантов ; сост.: Е. Гороховик и др. ; ред.:
К. Гнетнев, Ю. Шлейкин]. - Петрозаводск : Острова,
2019. - 54, [1] с.
Книга рассказывает о напряженных трудовых буднях
жителей города Беломорска, который стал прифронтовой
столицей нашей республики в годы Великой Отечественной
войны. Собраны различные материалы и фотографии из
архивов, газет, журналов и книг, а так же воспоминания
ветеранов. Выход издания приурочен к 75-летию
освобождения Карелии от фашистских захватчиков и к 100летию Республики Карелия.
Каштанов, А.И. Акварели Александра Каштанова :
[альбом / ред. Яна Жемойтелите ; оформ.: Виталий
Наконечный ; текст: Анна Аксенова и др.]. Петрозаводск : Северное сияние, 2018. - 143 с.
Альбом
содержит
работы
А.И.
Каштанова,
Заслуженного деятеля искусств Республики Карелия,
Заслуженного художника России, выполненные в
технике акварели. Большинство картин посвящены
природе и наполнены тонким лиризмом, несуетным покоем северных домов,

храмов, поросших лесом берегов озер и рек. В альбоме представлены лучшие
акварели мастера из собрания Музея изобразительного искусства Карелии и
мастерской художника. Они отражают богатую географию путешествий А.
Каштанова: острова Белого моря, поморские села, Заонежье, Кижи, Валаам,
Соловки. По итогам республиканского конкурса «Книга года – 2018» издание
победило в номинации «Лучшее художественное оформление и полиграфическое
исполнение издания»
Красавцева, Н.Г. Паккайне-Морозец : [сказка на
русском и карельском языках] / Наталья Красавцева ;
[пер. на карел. яз.: Н.А. Синицкая ; ил.: Е.В.
Вещикова]. - Petroskoi : Periodika, 2018. - 301, [2] с.
Сказка Натальи Красавцевой «Паккайне-Морозец»
расскажет о дружбе и приключениях юного олонецкого
морозца Паккайне и пятиклассницы Тани. По итогам
республиканского конкурса «Книга года – 2018» издание
победило в номинации «Лучшая книга для детей и
юношества». Книга предназначена для читателей старше 6
лет.
Росликова, В.И. Моя Пегрема: стихи и рассказы /
Валентина Росликова. - Петрозаводск : [б. и.], 2018. 119, [8] с.
Книга стихов и рассказов Валентины Росликовой «Моя
Пегрема» на русском языке и заонежском говоре
посвящена одной из старейших и красивейших деревень
Заонежья. В сборнике опубликованы самые теплые
воспоминания автора о детстве, проведенном в Пегреме.
Особую ценность изданию
придают стихотворения
автора, написанные на заонежском диалекте.
Сердцем принять Русский Север : азербайджанцы,
армяне, грузины, евреи, марийцы, поляки, татары,
украинцы, эстонцы / [рук. проекта Ф. Фадеева ;
редкол.: В.Н. Бирин и др.]. - Петрозаводск : Острова,
2018. - 108 с.
В издании представлена информация о девяти этнических
общностях, проживающих на территории Карелии:
азербайджанцах, армянах, грузинах, евреях, марийцах,
поляках, татарах, украинцах и эстонцах. Их представители
приехали в республику в послевоенное время и
постсоветский период по различным причинам. Книга рассказывает об их
происхождении, культурных традициях, национальной кухне, праздниках, обрядах
и многом другом.

Сысоев, П.Н. Годовое кольцо : [рассказы и стихи] / Павел
Сысоев. - Петрозаводск : Версо, 2019. - 175 с.
Сборник состоит из пяти разделов, четыре из которых прозаические произведения, объединенные названиями: «Зима»,
«Весна», «Лето», «Осень». Заключительных раздел «Стихи»
посвящен поэтическому творчеству автора. Большое внимание в
сборнике уделяется истории нашего края, культуре, этнографии.
Интересно, что в название почти каждого прозаического
произведения включены топонимы: «Метель на Укшезере», «Ток у
Титламбы», «Грибной рай Нёлгомозера», «Клюква у Ротчезера».
Шлейкин, Ю.В. (Воинская слава Петрозаводска : события,
факты, имена / Юрий Шлейкин, Михаил Гольденберг. Петрозаводск : Острова, 2018. - 197, [1] с.
Книга о тех, кто создавал историю Петрозаводска, о тех, чьи имена
нельзя забывать, о тех, благодаря кому Петрозаводск и получил
статус города воинской славы. Они словно воплотили дух своего
времени, в котором жили, строили, работали, воевали, стали лицом
своего поколения. Особое внимание уделено героической обороне
города осенью 1941 года и подвигам его защитников.

