
100-летний юбилей отдела национальной и краеведческой литературы и библиографии 

 

 

 

 

 

 

14 октября 2022 г. Национальная библиотека Республики Карелия отметила  
100-летие отдела национальной и краеведческой литературы и библиографии. 
Именно 100 лет назад Козьма Филимонович Филимонов подарил библиотеке свою 
коллекцию краеведческих изданий и был назначен библиотекарем отдела.  
 
Торжественное мероприятие 
началось с церемонии гашения 
немаркированной почтовой 
карточки, выпущенной АО «Марка» 
специально к 100-летию отдела 
национальной и краеведческой 
литературы и библиографии. На 
карточке изображено здание 
Национальной библиотеки 
Республики Карелия и логотип 100-
летия отдела.  
 
В торжественной церемонии приняли участие: 
Валентина Николаевна Пивненко, депутат Государственной думы Российской 
Федерации, Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по 
развитию Дальнего Востока и Арктики, председатель попечительского совета 
Национальной библиотеки Республики Карелия. 
Ольга Николаевна Савина, заместитель генерального директора АО «Марка»; 
Марина Викторовна Никишина, директор Национальной библиотеки Республики 
Карелия. 
 
Почтовая немаркированная 
карточка была погашена 
специальным сувенирным 
памятным штемпелем. Карточки 
были подписаны участниками 
церемонии. Тираж карточки – 700 
экземпляров. 
 
 
 
 
 



С юбилеем сотрудников отдела краеведения поздравила Валентина Николаевна 
Пивненко, депутат Государственной думы Российской Федерации. В своем 
приветственном слове она отметила важность изучения культуры и истории 
Карелии. Министр культуры Республики Карелия Алексей Николаевич 
Лесонен вручил ведомственные награды сотрудникам библиотеки.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Подарком для Национальной библиотеки Республики Карелия стала презентация 
книги «Золотая нить Поморья», выпущенной в рамках гранта Главы Республики 
Карелия. Наталья Вячеславовна Лысенковская, генеральный директор ООО 
«Золотая нить Поморья» и автор книги, научный сотрудник Национального музея 
Республики Карелия Екатерина Сергеевна Логвиненко рассказали о работе над 
книгой. Часть тиража была передана Национальной библиотеке Республики 
Карелия для передачи издания в библиотеки Карелии. 

 
На церемонии также состоялось 
открытие выставки живописи и 
почтовых миниатюр «Искусство 
Марки», организованной АО «Марка» и 
Национальной библиотекой Республики 
Карелия. На выставке представлены 
живописные произведения художников 
АО «Марка»: члена-корреспондента 
Российской академии художеств 
Артёма Адибекова, членов Союза 
художников России Ольги Савиной и 

Сергея Ульяновского. Их работы отражают красоту и многообразие русской 
природы. Представленные работы отражают всю красоту Карельского края, 
северных пейзажей и северной природы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


