Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию новую краеведческую литературу,
поступившую в муниципальные библиотеки Петрозаводска
в I полугодии 2020 года
Верхоглядов, В. Н. Петрозаводск Валерия Верхоглядова :
записки краеведа. / В. Н. Верхоглядов. – Петрозаводск :
Острова, 2019. – 319 с.
Валерий Верхоглядов – заслуженный журналист Республики
Карелия, член Союза писателей России. В сборник вошли
очерки и исследования автора об истории города, улицах,
памятниках, исторических деятелях начиная с эпохи
правления Петра I. Издание иллюстрировано фотографиями, в
том числе дореволюционного периода.
Гнетнев, К. В. XX век. Карелы : документальная проза / К.
В. Гнетнев. – Петрозаводск : ВЕРСО, 2019. – 183 с.
Новая книга известного публициста и писателя Карелии
Константина Гнетнева о людях, которые создавали историю,
культуру Карелии, встали на ее защиту в самые трудные
времена и внесли большой вклад в развитие Республики. В
нее вошли воспоминания и личные фотографии главных
героев.
Карельское кольцо : международная сверхмарафонская
круглосуточная легкоатлетическая эстафета, 1991-2000 гг.
– Петрозаводск, 2019. – 258 с.
Фотоальбом
посвящен
знаменитой
международной
сверхмарафонской легкоатлетической эстафете «Карельское
кольцо», проводившейся ежегодно в 1990-2000-х годах. В
фотоальбоме представлена история проведения эстафеты в
620-ти фотографиях, 105-ти статьях, интервью, воспоминания
участников и организаторов, графиках и маршрутах эстафеты.

Лопаткин, В. В. Душа моя : сборник стихов / В. В.
Лопаткин. – Петрозаводск : Verso, 2019. – 126 с.
Поэтический сборник включает в себя любимые
стихотворения читателей В. В. Лопаткина, где главное место
занимает его малая родина – Заонежье. Книга состоит из
четырёх разделов: «Стёжки-дорожки», «Белые ночи»,
«Улетаю к звёздам» и «Пора домой».

Марковская, Е. Ф. «Моржи» в Карелии. Клуб «Виктория»
/ Е. Ф. Марковская, И. Н. Жолудева, З. И. Соболева. –
Петрозаводск, 2018. – 258 с.
Авторы книги – любители зимнего плавания, рассказывают о
рождении клуба и спортивной карьере в Карелии. В издании
приводятся советы начинающим «моржам», рассматриваются
вопросы правильного закаливания и того, как вести себя в
чрезвычайной ситуации на воде.
Novikov, D. A Flame Out at Sea / D. A. Novikov ; translated
from the Russian by Christopher Culver. – London :
Glagoslav Publications, 2019. – 224 p.
Роман был написан в 2017 году и вошел в шорт-лист одной из
главных литературных премий России «Русский букер». По
решению жюри конкурса Дмитрию Новикову, единственному
из шорт-листа премии, присудили грант на перевод романа и
его издание на английском языке. Автор повествует о судьбах
жителей Карелии с 16 века и по наши дни. Материал для
книги Д. Новиков искал в архивах, а также черпал из
рассказов реальных людей, с которыми встречался во время
своих путешествий.
Скрицкий, Н. В. Неон Васильевич Антонов и
освобождение Петрозаводска / Н. В. Скрицкий. –
Петрозаводск : Острова, 2019. – 158 с.
Неон Васильевич Антонов – герой Советского Союза, контрадмирал, командовал Онежской флотилией. В книге
представлена биография героя, где основной акцент автор
делает на освобождении Петрозаводска в 1944 году. Именем
Н. В. Антонова названа одна из улиц Петрозаводска.

Трубин, А. М. В ноту со временем : история Карельской
филармонии в воспоминаниях и документах, 1939 - 2019 :
юбилейное издание / А. М. Трубин. – Петрозаводск : ПИН,
2018. – 191 с.
Издание рассказывает о людях, которые оставили яркий след
в жизни музыкального искусства Карелии. В издание вошли
уникальные документы и воспоминания 80-летней истории
филармонии с 1912 года и до наших дней, многие из которых
публикуются впервые.
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