
 

Кораблев Н.А., Мошина Т.А. 

Пименовы: династия предпринимателей, благотворителей, 

общественных деятелей. – Петрозаводск: Периодика, 2016. – 107 с.  

 

Книга посвящена крупнейшей в дореволюционной истории Карелии 

предпринимательской династии Пименовых – выходцев из вепсского 

села Шокша. Представители этой династии внесли значительный вклад в развитие 

экономики и социальной сферы карельского края. Книга основана на архивных 

документах, мемуарных свидетельствах современников. Предназначена для читателей, 

интересующихся историей Отечества.  

 

Баданов В.Г.  

Земские учреждения Олонецкой губернии (1867-1918 гг.): 

самоуправление, хозяйство и культура. Монография. – 

Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2017. – 372 с. 

Данная книга расскажет читателям об истории Олонецкого земства, 

основных направлениях его работы, о достижениях и проблемах 

земских учреждений. В монографии впервые предпринята попытка 

комплексного исторического исследования земских учреждений Олонецкой губернии, 

особенностей их формирования и деятельности.  

 

Олонец. Фотоальбом.- Санкт-Петербург: ООО «Лаулу-пресс», 2007. – 

330 с. 

Книга посвящена древней столице Карелии – старинному городу 

Олонцу. Красота северного края -  его людей и природы – доставит 

читателям немало приятных минут.  

 

 

 

 

Питкяранта: фотоальбом. – Петрозаводск: Лаулу-пресс, 2008. – 

252 с.  

Книга об истории, природе и людях города Питкяранта. Для 

широкого круга читателей.  

 

 

 

 

 

 

 



Киселев В.Ф., Воронов А.М. Олимпийцы Карелии - воспитанники 

карельского спорта – участники Олимпийских игр. – Петрозаводск: 

Два товарища. – 43 с.  

В брошюре представлена информация о 22- х спортсменах-

воспитанниках карельского спорта-участниках Олимпийских игр, 

завоевавших право в Олимпийских играх в составе сборных команд 

СССР, СНГ, России в 1952-2016 гг. Для широкого круга читателей.  

 

Историко-картографический атлас города Петрозаводска. – 

Петрозаводск: ПетроПресс, 2010. – 88 с.  

Картографическое издание, иллюстрирующее и комментирующее 

историю застройки города на Лососинке со времен Петра Первого до 

наших дней. Главный раздел атласа – подробная картографическая 

информация о городе с обозначением районов, улиц, площадей, 

отдельных зданий. Атлас адресован всем, кому по роду деятельности 

требуется хорошо ориентироваться в городском пространстве.  

 

Фомин В.Н. Владимир Фомин. Живопись. – Петрозаводск: 

Скандинавия, 2014. – 160 с.  

Творчество Владимира Фомина хорошо известно искусствоведам и 

коллекционерам во многих странах мира. Альбом представляет искусство 

художника широкому читателю. Издание поможет приподнять завесу 

тайны над творчеством одного из наиболее самобытных российских 

художников наших дней.  

 


