
Научная библиотека 

 

Библиотечный вестник Карелии. Вып. 63 (70) : Библиотеки и 

образование : из опыта работы Методического объединения 

библиотек высших и средних профессиональных учебных 

заведений Республики Карелия ; М-во науки и высшего 

образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозавод. гос. ун-т. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2020. — 202 с. 

 

Аннотация: 

В сборник вошли статьи сотрудников Научной библиотеки ПетрГУ, 

Методического объединения библиотек высших и средних 

профессиональных учебных заведений Республики Карелия, 

организаций-партнеров о различных направлениях деятельности 

библиотек. Сборник предназначен для сотрудников библиотек учебных 

заведений и широкого круга читателей. 

 

 

 

Сергей Геннадьевич Веригин : библиографический указатель / 

М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. 

ун-т ; ред.-библиогр.: Т. П. Немцева (отв. ред.), А. А. 

Климаченкова; авт. вступ. ст. Е. С. Сенявская ; авт. фот. О. В. 

Черняков и Е. В. Мудрецов. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2021. 

— 123, [1] с. — (Библиография трудов ученых ПетрГУ). 

 

Аннотация: 

В библиографическом указателе представлен перечень печатных 

работ известного ученого, специалиста в области советско-

финляндских отношений в 1920—1950-е гг., истории Европейского 

Севера в годы Второй мировой войны, профессора, доктора 

исторических наук, директора Института истории, политических и 

социальных наук Петрозаводского государственного университета 

Сергея Геннадьевича Веригина, опубликованных с 1981 по 2020 год. 

Издание содержит хронологический перечень трудов, именной 

указатель, указатель заглавий трудов, указатель редакторских работ. 

 

 

 

Новожилова С. В. Книжные коллекции Научной библиотеки 

Петрозаводского государственного университета / С. В. 

Новожилова, А. В. Пигин ; М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования Петрозав. гос. ун-т ; Рос. акад. наук, Карел. науч. 

центр, Ин-т языка, лит. и истории. — Петрозаводск : Изд-во 

ПетрГУ, 2020. — 175 c. 

 

Аннотация: 

В издании (сборнике научных очерков) предлагается обзор наиболее 

интересных коллекций, хранящихся в секторе редких книг Научной 

библиотеки ПетрГУ. Отдельные очерки посвящены коллекциям 

рукописей, кириллических печатных книг, изданий из библиотек 



ГУЛАГа, иностранных книг, перемещенных после Второй мировой 

войны по репарации, а также — Библиотеки Историко-литературного 

клуба, созданной в Петрозаводске в период «перестройки» и 

«гласности» (конец 1980-х — 1990-е гг.). В Приложении опубликованы 

некоторые памятники письменности из рукописной коллекции. 

Издание включает иллюстрации редких книг, рукописей, журналов и   

т. д. Книга адресована широкому кругу читателей. 

 

 

 


