
Уважаемые читатели! Предлагаем вам обзор новых книг по 

краеведению, поступивших в январе 2018 года.  

 

Дневник заонежского бондаря : памятник крестьянкой 

письменной культуры 30-х гг. XX в. – Петрозаводск : Verso, 2017. 

– 326 с.  

«Дневник заонежского бондаря» без преувеличения можно 

назвать памятником крестьянской письменной культуры 30-х 

годов ХХ века – периода коллективизации страны. Текст 

дневника заонежского жителя отражает основные сферы деятельности 

человека, его быт, его каждодневные заботы и является ценным историко-

лингвистическим источником. Дневник вызывает большой научный интерес, 

так как дает неоценимый материал для исследователей колхозной жизни 30-х 

годов – это экономические отношения, традиции, этнографические реалии 

деревни того времени.  

 

Гнетнев Константин Васильевич 

Дмитрий Гусаров. Раненый ангел / Константин Гнетнев. – 

Петрозаводск : Острова, 2016. – 264 с.  

Дмитрий Яковлевич Гусаров – один из писателей-

фронтовиков в советской литературе, автор произведений о 

партизанской войне на Карельском фронте.  

Константин Гнетнев рассказывает, в каких условиях происходило 

становление личности народного писателя Карелии, о его родителях и 

детстве, о времени боевой партизанской юности, творчестве и десятилетиях 

борьбы с партийными властями за правду в литературе.  

Из книги читатель сможет узнать о жизни предвоенной деревни, о том, 

как происходили восстановление культурной жизни в послевоенной Карелии, 

становление писательской организации и журналов во второй половине ХХ 

века. 

 

Суржко Анатолий Петрович 

Когда меня не будет: повести и рассказы / Анатолий Суржко. 

– Петрозаводск: Verso, 2017. – 231 с.  

Анатолий Суржко (1942-2001) – известный карельский 

прозаик, безвременно ушедший из жизни в расцвете своего 

таланта.  

Главный герой повестей и рассказов, вошедших в сборник, - человек со 

своими душевными метаниями, внутренней борьбой, поисками смысла 

жизни, которые составляют саму жизнь.  

Проза А. Суржко спокойна и вдумчива, учит смотреть на себя, 

взвешивать свои поступки, думать об их последствиях. По мысли автора, 

настоящий «талант жить» - это стремление к духовному совершенству, 

преумножению добра и красоты. Книга обращена к широкому кругу 

читателей. 



 

Мошников Олег Эдуардович 

Край земли : стихи / Олег Мошников. – Петрозаводск : 

Verso, 2017. – 135 с.  

Данный сборник стихов карельского поэта Олега 

Мошникова тематически разнообразен, отмечается 

многогранностью мотивов. О чем бы он ни писал – а творческий 

диапазон автора необычайно широк, - его поэзия наполнена энергией, 

психологической глубиной и конкретностью изображаемого материала.  

Поэт со своим поэтическим почерком, он стремится высветить самые 

главные, исконные основы, на которых зиждется не только жизнь 

человеческая, но и всего мироздания. Это вечные законы добра и разума, 

красоты и гармонии. 

 

Софиенко Владимир Геннадьевич 

Жизнь по зернышкам : зарисовки о насущном / Владимир 

Софиенко. – Петрозаводск : Verso, 2017. – 107 с.  

Эта книга о ценности каждого прожитого дня. Важные и, на 

первый взгляд, незначительные события, о которых рассказывает 

автор, заставляют улыбнуться или задуматься, вспоминая о прошлом и 

увидеть в нем зерна настоящего. Житейские зарисовки, близкие и понятные 

любому, выстраиваются в историю целого рода.  


