
В читальный зал центральной районной библиотеки поступили новые книги по 

краеведению.  

Пономарев Ю. И. Год в Чагчаране : Афганская война глазами партийного советника 

/ Юрий Пономарев. – Петрозаводск : Скандинавия, 2016. – 141 с.  

В книге рассказывается о событиях Афганской войны 1979-1989 годов. Автор делится 

впечатлениями об Афганистане, рассказывает о жизни в этой стране, о социальном 

устройстве и военных действиях. В книгу также включены очерки об участниках боевых 

действий, живущих в Карелии.  

Георги В.С. К Святой Земле под парусом «Надежды» / Виктор Георги, архимандрит 

Августин (Никитин). – Петрозаводск : Карелия, 1992. – 242 с.   

Книга о первом за годы советской власти паломничестве людей из России  к святой земле 

Палестины. В ней даны также краткие заметки об истории русского паломничества.  

Акуленко В. В. Дмитриев ковчег / Валентина Акуленко. – Петрозаводск: Verso, 2017. 

– 43 с.  

Брошюра о деятельности Петрозаводского  морского историко-культурного клуба 

«Полярный Одиссей».  

Ветераны карельского спорта – фронтовики: / В.Ф. Киселев и др. – Петрозаводск : [б. 

и], 2017. – 55 с.  

В книге представлены основные биографические сведения о ветеранах карельского 

спорта-участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., их ратном и трудном 

подвиге, вкладе в послевоенное восстановление и развитие физической культуры и спорта 

в нашей республике.  

Пухов В. Полеты футбольного мяча / Владимир Петухов. – Петрозаводск : [б. и.], 

2017. – 163 с.  

Книга о футболистах, командах, тренерах, арбитрах, жизнь которых долгие годы была 

связана с карельским футболом. Издана к 100-летию карельского футбола.  

Колосов Г.В. Страницы футбольной истории Карелии: книга-справочник / Геннадий 

Колосов. - Петрозаводск : [б. и.], 2016. – 99 с.  

В книге представлены основные вехи, даты, имена в истории футбола Карелии. Книга 

является результатом многолетних исследований Г. Колосова и посвящена 100-летию 

карельского футбола.  

Прошутинский С. П. Война. Спорт. Жизнь…: [очерки о карельских спортсменах-

фронтовиках] / Станислав Прошутинский. – Петрозаводск : [ б. и.], 2017, 113 с.  

В книге описываются важнейшие события в жизни героев очерков, раскрываются 

различные страницы воинской, спортивной и трудовой биографии ветеранов карельского 

спорта – защитников Родины, творцов спортивной истории нашей республики. 


