
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 апреля 2021 года в Национальной библиотеке Карелии состоялась торжественная 
церемония награждения победителей XXI республиканского конкурса «Книга года 
Республики Карелия – 2020». На церемонии присутствовали представители учредителей 
и организаторов конкурса, члены экспертных групп, издатели и авторы, распространители 
книжной продукции, ценители  и любители чтения. 
Всего на конкурсную программу «Книги года Карелии-2020» поступило 107 заявок. Это 
издания, опубликованные в республике в 2020 году. За звание самой-самой «Книги года» 
боролись 68 книг. 

Традиционно,  вместе с конкурсом работала республиканская выставка  «Книга года», на 
которой все желающие могли ознакомиться с изданиями, поступившими в Книжную 
палату Республики Карелия в течение прошлого 2020 года. В 2021 году в связи с запретом 
на проведение массовых мероприятий и в соответствии с  рекомендациями 
Роспотребнадзора выставка проводилась в виртуальном формате. 

Звание «Книга года» и памятный знак получила книга 

«Карельские беженцы. Дорога домой» исследователя, сотрудника Национального 
архива Карелии Елены Усачевой стало лучшим по итогам конкурса «Книга года 
Республики Карелия – 2020». Помимо гран-при, это двуязычное издание (на русском и 
финском языках) стало лауреатом в номинациях «Карелия=Karjala», а также «Мой 
край и его люди». 
                                                        

 

 
Усачева Е. В. Карельские беженцы. Дорога домой = Itä-karjalan pakolaiset. Tie 
kotiin / пер. текстов на фин. яз.: Мирко Харьюла. - Петрозаводск : Periodika, 2020. - 
223 с. : ил. - Текст парал. рус.,фин. 



В своей книге Елена Усачева рассказывает о судьбах людей, бежавших в Финляндию в 
годы Гражданской войны. Исследование основано на архивных материалах и сведениях от 
потомков беженцев. 

Победители в номинациях 

В номинации «Свет науки»: 
Редакционно-издательский отдел КарНЦ РАН за книгу  
Ладожская протерозойская структура: (геология, глубинное 
строение и минерагения) / И. А. Алексеев, А. В. Амантов, М. Г. 
Амантова [и др.] ; отв. ред. Н. В. Шаров ; Карел.науч. центр 
Рос. акад. наук, Ин-т геологии КарНЦ РАН. - Петрозаводск: 
Карельский научный центр РАН, 2020. - 435 с.: ил, карты. - 
Тит.л. парал. на англ. яз. 

 

 

В номинации «Классная книга»:  
 Издательство «Периодика» за книгу 

 

Полуницын И. В. Сказки кухонного шкафа / худож. Анастасия 
Трифанова. - Петрозаводск :Periodika, 2020. - 39 с.: ил 
 
 
 
 
 

 

В номинации «Читать и перечитывать»: 
Издательство «Периодика» за книгу 
Карельские сказки / пер. с карел. Унелма Конкка, 
Александра Степанова, Эйно Карху ; худож. Николай 
Брюханов. - Петрозаводск: Острова, 2020. - 111, [1] с. : 
ил.

 

 
 

 
 

                          
             
 
 

 
В номинации «Искусство книги»: 
ФГБУК «Государственный историко- архитектурный и 
этнографический музей-заповедник «Кижи» за книгу 
Петтерссон Л. Церкви и часовни Заонежья: 
неопубликованные материалы и полевые записи : 
Кижская волость / пер. с фин. Т. Ю. Дудиновой; сост., 
авт. вступ. ст. и примеч.: С. В. Воробьева, Т. Ю. 
Дудинова; "Гос. ист.-архитектур. и этногр. музей-
заповедник "Кижи". - Петрозаводск: Издательский центр 
музея-заповедника «Кижи», 2020. - 274 с.: ил. 
 

 

 



Благодарственные письма от  

Администрации Петрозаводского городского округа получили 

Издательство «Петрозаводского государственного 

университета» и автор Георгий Михайлюк за книгу о 

больнице скорой медицинской помощи 

Михайлюк, Г. Ю. Больница скорой медицинской помощи: 

историческая хроника: [235 лет БСМП, 90 лет ССП] / Г. Ю. 

Михайлюк. - Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2020. - 

322 с. : фот. 

 

Автор Юрий Шлейкин за книгу о Петрозаводске 

Шлейкин, Ю. В.  Петрозаводск знаменит! Про Петра I, Северную войну и 

петрозаводские пушки : [для детей младшего и среднего школьного 

возраста]/ Ю. Шлейкин ; [художник] С. Чиненов. -Петрозаводск: Острова, 

2020. - 33 с. : ил. 

 
 
 
 

Авторы– составители Тамиле Асанова и Евгения Маккоева за 
книгу 
Немыслимый Петрозаводск: городской скетчбук/авт.-сост.: 
Тамила Асанова, Евгения Маккоева. - Петрозаводск : Periodika, 
2020. - 78, [1] с.: ил.

 

 
 
 


