22 апреля 2022 года в Национальной библиотеке Карелии состоялась торжественная
церемония награждения победителей XXII республиканского конкурса «Книга года
Республики Карелия – 2021». Республиканский конкурс отражает картину современного
состояния книгоиздательской деятельности в Карелии и является стимулом к дальнейшему
развитию полиграфической и издательской отрасли. Он позволяет книгоиздателям и
полиграфистам в полной мере демонстрировать свои возможности в области книжного
дизайна, полиграфии.
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-2021» поступило 100
заявок. Это издания, опубликованные в республике в 2021 году.
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 2021 года.
На церемонии победителям в 6 номинациях были вручены дипломы и премии. От
Законодательного
Собрания
Республики
Карелия,
Администрации
Петрозаводского
городского округа, Управления по туризму
Республики Карелия ряду издательств и авторов
были вручены специальные дипломы и призы.
Национальная библиотека Карелии вручила
приз
«Читательская
симпатия»,
который
вручается
по
итогам
голосования
на виртуальной и
традиционной
книжной
выставке. С 2022 года призом стала «Книгакантеле» – символ библиотечной столицы
России в 2020 и 2021 годах.

Звание «Книга года» и памятный знак получила книга
Былины Обонежья : в пересказе для детей В. П. Кузнецовой / редактор: О. В. Захарова;
иллюстрации: Д. А. Дмитриев. - Петрозаводск : Периодика, 2020. - 183 с. : цв. ил.
Книга содержит 25 былин, записанных собирателями фольклора в Заонежье и Пудожском
краев в 19 - начале 21 вв. В издание вошли пересказы былин, записанные от

представителей известной династии сказителей Рябининых. В книгу также включены
эпические песни сказительницы И. А. Федосовой. Составитель книги постаралась не
только дать представление о сюжете былин, но и сохранить былинный стиль, включив в
тексты фрагменты из подлинных записей.
Помимо гран-при, книга стала лауреатом в номинациях «Карелия=Karjala», «Классная
книга» и «Читать и перечитывать».

Победители в номинациях
В номинации «Свет науки»:
Редакционно-издательский отдел КарНЦ РАН за книгу
Геологическое наследие Карелии : путеводитель историко-геологических экскурсий по
городу Петрозаводску и Центральной Карелии / [Кондрашова Н. И.,
Кулешевич Л. В., Лавров О. Б. и др.] ; редакционная коллегия: Л. В.
Кулешевич, С. А. Светов ; Федеральный исследовательский центр
"Карельский научный центр Российской академии наук", Институт
геологии КарНЦ РАН. - Петрозаводск : Карельский научный центр
Российской
академии наук, 2021. - 207 с. : ил.
В номинации «Искусство книги»:
Издательство «Скандинавия» за книгу
Шатенев К. В. Медвежье Царство - с
фотоаппаратом : [большой фотоальбом Константина
Шатенева о жизни бурых медведей]. - Петрозаводск :
Скандинавия, 2021. - 287 с. : ил.
Издание также получило специальный диплом номинации
«Читательская симпатия».
Издательство «Версо» за книгу
Александр Харитонов : акварель,
рисунок, коллаж : [альбом / авторы-составители: Е. А. Рычкова, Л. И.
Харитонова ; текст - Е. А. Рычкова ; Музей изобразительных искусств
Республики Карелия, Музей-заповедник "Кижи"]. - Петрозаводск :
ВЕРСО, 2021. - 223 с. : ил.

В номинации «Мой край и его люди»:
Издательство «Периодика» за книгу
Необычное путешествие от Кондопоги до Толвуи : сказки,
собранные А. А. Шахматовым в Олонецкой губернии / художник,
составитель, автор текстов о деревнях и селах Олонецкой губернии
Ирина Соболева ; обработка текстов сказок, автор предисловия,
составитель примечаний и словаря устаревшей лексики Людмила
Викторова. - Петрозаводск : Периодика, 2021. - 247 с. : ил.

Специальные дипломы и призы
- от Законодательного Собрания Республики Карелия
Диплом коллективу авторов за книгу
Карелия: 100 лет государственности, [1920 - 2020] : коллективная
монография / [И. А. Ачеповский, В. Г. Баданов, В. Н. Бирин и др.] ;
редакционная коллегия: В. Г. Баданов [и др.] ; Карельский филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования "Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации". - Петрозаводск : Карельский научный центр Российской
академии наук, 2021. - 353 с. : ил.

- от Администрации Петрозаводского городского округа
за книгу «О Петрозаводске»
Специальный приз
Автору-составителю и художнику Сергею Чиненову за книгу
Ровесник Северной Пальмиры : история рождения и становления
славного города Петрозаводска, заложенного по велению Петра
Первого на берегу Онежского озера в 1703 году / автор-составитель
Сергей Чинёнов ; редактор Яна Жемойтелите; [художники: Сергей и
Валентина Чинёновы]. - Петрозаводск : Северное сияние, 2021. 127 с. : ил.

