В ежегодном конкурсе «Книга года Республики Карелия» участвовали книги,
поступившие в Книжную палату библиотеки в качестве обязательного экземпляра в течение
прошлого 2017 года – это 397 названий книг, брошюр, нот, авторефератов диссертаций. Более 40
издательств, издательских организаций и издающих организаций боролись за призовые места в
номинациях Конкурса и за звание Книги года. С 21 марта по 4 апреля 2018 все издания были
представлены на книжной выставке, которую могли посетить все желающие.
Выставку и мероприятия в рамках конкурса посетило более 600 человек, книговыдача
составила около 700 книг. Посетители могли проголосовать за понравившуюся книгу прямо на
выставке. Работала и круглогодичная виртуальная выставка «Книга года Республики Карелия 2017», в течение месяца посетители сайта Национальной библиотеки могли голосовать онлайн. В
рамках Конкурса в библиотеке прошло несколько запоминающихся мероприятий. Это встречи с
карельскими писателями – Олегом Мошниковым, Е. Громовой, журналистом
Ю.В.
Шлейкиным, автором новой книги «Катя и Рихард. Тайны жены Зорге». Прошла презентация
книг В. Ершова «Дневник заонежского бондаря» и «Вечнозеленые-вечноживущие. Ель дерево
предков» и Е. Дубровской и Н. Кораблева «Карелия в годы первой мировой войны».
На церемонии победителям в 5 номинациях были вручены дипломы и премии. А от
Администрации Петрозаводского городского округа, Управления по туризму Республики
Карелия, Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия, Общества
любителей книги ряду издательств и авторов были вручены специальные дипломы и призы.
Впервые за несколько лет Оргкомитет вручил специальный диплом за соблюдение издательской
культуры и действующих стандартов.
Звание «Книга года Республики Карелия» и главную премию получило
издательство Петрозаводского государственного университета за книгу
коллектива авторов Гербарий Петрозаводского государственного
университета: история, коллекционный фонд, коллекторы, использование в
научной и педагогической деятельности / [авт.: Е. Ф. Марковская и др.]. Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2017.
Издание стало призёром еще в 2-х номинациях «Лучшее учебное издание» и
«Лучшее художественное оформление и полиграфическое исполнение издания».
Помимо обладателя главной премии «Книга года», в рамках конкурса были определены
победители в следующих номинациях:

Книга «Ивовый росток (Pajuntaimen)» издательства «Периодика» победила в номинациях
«Лучшая книга на карельском, вепсском или финском языках» и «Лучшая книга для детей и
юношества».
Призёром в номинации «Лучшая книга в области художественной литературы и публицистики»
стала книга Шлейкина Ю. В. «Командировка в XX век: отчет о жизни, делах и встречах»
издательства «Острова».
Специальный диплом «Читательская симпатия» Получили авторы Анатолий
Петрович Зильбер, Кунин Евгений Михайлович и Жидков Алексей Борисович
за книгу Зильбер, А. П. ГуманИТАРная культура и юмор в критической
медицине / А. П. Зильбер, А. Б. Жидков, Е. М. Кунин. - Петрозаводск :
Скандинавия, 2017.
Более подробно об итогах конкурса можно ознакомиться в новостной ленте
Национальной библиотеки Республики Карелия.

