Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию новую краеведческую литературу,
поступившую в муниципальные библиотеки Петрозаводска
во II полугодии 2020 года
Лобанова, Н. В. Петроглифы Онежского озера / Н. В.
Лобанова; Институт языка, литературы и истории,
Карельский научный центр Российской академии наук.
– Москва ; Петрозаводск : Университет Дмитрия
Пожарского, 2015. – 439 с.
Издание является своеобразным итогом многолетних
исследований и анализа уникального памятника древнего
наскального творчества – Онежских петроглифов. В
сборнике даны сведения об истории их открытия, затронуты
вопросы хронологии и периодизации. Основу работы
составляет детальный каталог памятников, снабженный
иллюстрациями. Многие изображения публикуются
впервые.
Гражданская война в Олонецкой Карелии (1918 - 1920) :
материалы научно-практической конференции (26-27
июня 2019 г., г. Олонец – с. Видлица) / редколлегия: С.
Г. Веригин, А. М. Пашков (отв. ред. и сост.). –
Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2020. – 198 с.
В сборник включены материалы научно-практической
конференции, посвященной 100-летию Видлицкого десанта
1919 года – «Военная история Олонецкого района: 19191944 гг.». Среди авторов статей преподаватели
Петрозаводского
государственного
университета,
исследователи Карельского научного центра РАН,
республиканского центра по государственной охране
объектов культурного наследия, историки и краеведы из
Петербурга и Петрозаводска.
Тропами негаснущей памяти : рассказы о воинах –
героях Великой Отечественной войны, воевавших и
живших в Суоярвском и Олонецком районах Карелии /
[Фонд президентских грантов ; составитель и редактор:
Юрий Шлейкин]. – Петрозаводск : Острова, 2020. – 48 с.
Воспоминания наших земляков – участников боевых
действий и рассказы краеведов и журналистов местной
газеты о них, представлены в этой брошюре. Издание
посвящено военным событиям, которые проходили на
территории Суоярвского и Олонецкого районов. Отдельный
раздел посвящен биографиям Героев Советского Союза:
солдат и офицеров – участников Советско-Финляндской и
Великой
Отечественной
войн,
защищавших
и
освобождавших рубежи на суоярвском направлении.

Народы Карелии : историко-этнографические очерки /
Бирин В. Н., Винокурова И. Ю., Гришина И. Е. и др. ;
Российская академия наук, Карельский научный центр,
Институт языка, литературы и истории. – Петрозаводск
: PERIODIKA, 2019. – 750 с.
Коллектив авторов представляет историко-этнографические
очерки трех народов – карелов, вепсов и русских,
проживающих на территории Карелии. Каждый раздел
посвящен одному народу, даны основные этапы этнической
истории, особенности языка, информация о территории,
праздниках и календарной обрядности, традиционных
верованиях, народной медицине, устном народном
творчестве, национальной литературе, также обрисована
современная ситуация, в которой живут упомянутые в
книге народы.
Традиционная культура поморов Белого моря: истоки и
современность : из опыта работы Центра поморской
культуры города Беломорска Республики Карелия :
коллективная монография / авторы-составители: В. А.
Васильев, И. Г. Ильина, С. В. Кошкина. – Петрозаводск
: PERIODIKA, 2019. – 159 с.
Книга посвящена многолетней деятельности Центра
поморской культуры города Беломорска, где представлен
опыт работы по сохранению культурных традиций
этнографической группы русскоязычного населения –
поморов. Один из разделов книги посвящен истории
Поморского народного хора. Это один из старейших
коллективов Республики, отметивший в 2017 году 80-летие
творческой деятельности.
Пиетиляйнен, Е. Е. Заповедник любви : стихи / Елена
Пиетиляйнен. – Петрозаводск : Острова, 2019. – 159 с.
Поэтическое творчество Елены Евгеньевны широко
известно не только в Карелии, но и в России. Она удостоена
множества профессиональных литературных наград. В
новый сборник карельского поэта Е. Пиетиляйнен вошли
как новые произведения, так и стихи, давно полюбившиеся
читателям. Тема любви является ключевой в творчестве
поэтессы. Любовь к Родине, к России, к человеку – всё это
есть в её стихах.
Семь берез : вепсская лирика в переводе Олега
Мошникова. – Петрозаводск : Периодика, 2020. – 127 с.
Сборник вепсской поэзии «Семь берез» в переводе на
русский язык Олега Мошникова, включает в себя переводы
произведений семи вепсских поэтов: Николая Абрамова,
Алевтины Андреевой, Галины Бабуровой, Михаила
Башнина, Ольги Жуковой, Нины Зайцевой и Лизы
Харитоновой. В книге представлены стихи для взрослых и
детей.
Материал подготовила А. И. Максимова,
гл. библиограф Центральной городской библиотеки имени Д. Я. Гусарова

