
 
 В ежегодном конкурсе «Книга года 
Республики Карелия» участвовали книги, 
поступившие в Книжную палату библиотеки 
в качестве обязательного  экземпляра в 
течение 2019 года – это 396 названий книг, 
брошюр, нот, авторефератов диссертаций. 
16 издательств, 36 издающих организаций 
боролись за призовые места в номинациях 
Конкурса и за звание Книги года. 
 С 17 по 30 марта 2020 года все издания 
были представлены на книжной выставке. 
Посетители могли проголосовать за 
понравившуюся книгу прямо на выставке. 
Работала и круглогодичная виртуальная 
выставка «Книга года Республики Карелия – 
2019». В 2020 году посетители сайта 

Национальной библиотеки могли голосовать онлайн до 15 мая.  
В 2020 году юбилейный XX конкурс проводился в рамках нового положения о Конкурсе. 
Положением о Конкурсе определены новые номинации: 
  
 «Карелия = Karjala»;  

 «Искусство книги»; 

 «Классная книга»;  

 «Свет науки»;  

 «Читать и перечитывать»;  

 «Мой край и его люди». 
2 июня состоялось заключительное заседание организационного комитета республиканского 
конкурса «Книга года-2019», на котором были определены победители в номинациях Конкурса, и 
определен победитель XX республиканского конкурса «Книга года Республики Карелия – 
2019». 
  
В 2020 году празднуется 75-летие победы в Великой Отечественной Войне. Организационным 
комитетом конкурса был определен специальный приз за издание о Великой Отечественной 
Войне. Администрация Петрозаводского городского округа, Управление по туризму Республики 
Карелия, Общество любителей книги определили издания, которые получат специальные 
дипломы и призы. Национальная библиотека определила победителя специального приза 
«Читательская симпатия», который вручается по итогам голосования на книжной выставке в 
стенах библиотеки и голосования на виртуальной выставке. 
  

Звание «Книга года» получила книга 
  

Издательства «Периодика» 
 

 
Народы Карелии : историко-этнографические очерки / Рос. акад. наук, Карел. науч. центр, Ин-т 
яз., лит. и истории ; [редкол.: И. Ю. Винокурова (отв. ред.) и др.]. - Петрозаводск : PERIODIKA, 
2019. - 749 с. : ил. - Часть текста на карел. и вепс. яз. 



Победители в номинациях 
 

В номинации «Карелия = Karjala» 
  

Издательство «Периодика» за книгу
 

 
Ринне, А. Онни = Onni / Арто Ринне. - Петрозаводск : PERIODIKA, 2019. - 124 
с. : ил. - Текст парал. фин., рус. 
  
 
 
                                       Специальные дипломы и призы 

  
Специальный приз за издание о Великой Отечественной войне 

 
Дипломы авторам Ю. В. Шлейкину и М. Л. Гольденбергу за книгу 
 
Шлейкин, Ю. В. Воинская слава Петрозаводска : события. Факты. Имена / Юрий 
Шлейкин, Михаил Гольденберг. - Петрозаводск : Острова, 2018. - 197 с. : ил. 
   
 
 
  

                       от Администрации Петрозаводского городского округа за книгу 
                                                       «О Петрозаводске» 

 
      Диплом Издательству «Острова» за книгу 

 

Верхоглядов, В. Н. Петрозаводск Валерия Верхоглядова : записки краеведа / 
Валерий Верхоглядов ; [идея проекта, сост.: Юрий Шлейкин]. - Петрозаводск : 
Острова, 2019. - 319 с. : ил. 
 

 

                        от Управления по туризму Республики Карелия 

Издательскому Дому «Петропресс» за книгу 
Карелия. Северное Приладожье / [рук. проекта А. Н. Лыков ; авт. текста Е. С. Белянчиков ; редкол.: 
М. М. Евпалов и др. ; авт. фото: И. Георгиевский и др.]. - Петрозаводск : Петропресс, 2019. - 95 с. : 
ил. 
  

От Карельской республиканской организации «Общество любителей книги» 

Диплом автору проекта М. С. Скрипкину за книгу 
Карелия глазами путешественника = Karelia through a traveller's eye : фотоальбом / [проект 
Михаила Скрипкина ; авт.-сост.: Михаил Скрипкин, Вениамин Слепков, Вера Брагина ; авт. текста 
Вениамин Слепков ; фото: Михаил Скрипкин и др. ; пер. на англ. яз.: Ольга Кислова]. - 
Петрозаводск : Скандинавия, 2019. - 157, [2] с. : ил. - Текст парал. рус., англ. 

 


