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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Всегда испытываю теплое чувство, когда вспо-
минаю Петрозаводск. Тут и историческая память – 
для Петра Олонецкий край был очень важен и как 
ближайший к Петербургу центр металлургии, и как 
место облегчения от телесных страданий. Тут и моя 
память о замечательном городе на берегу темно-
синего и похожего на море Онего, где всей грудью 
вдыхаешь поистине морской воздух и вспоминаешь 
Балтику.

Нигде нас, петербуржцев, так радушно не встре-
чают, как в Петрозаводске. Тут живут сдержанные, 
но открытые и добрые люди. Я люблю и сам город, 
который не кажется провинцией (аура столичности 
в нем есть), и прекрасный музей, и университет вы-
сокого уровня, основательный и современный. А ка-
кая здесь замечательная Национальная библиотека 
Республики Карелия! Если бы меня вдруг высылали 
из Питера и предложили бы выбор, то я бы сразу 
сказал: Петрозаводск. Так мне близок этот город 
и его люди.

Пусть юбилейная петровская библиотека попол-
нится и нашим журналом!

От редакции. Недавно Е. В. Анисимов выло-
жил в сети Интернет «Биохронику Петра Велико-
го (1672–1725 гг.)» (https://spb.hse.ru/humart/history/
peter/), которая содержит огромное количество 
фактов и может дать ответ на почти любой во-
прос, связанный с жизнью и деятельностью этого 
выдающегося правителя России.

В ноябрьском номере журнала в рубрике 
«К 350-летию со дня рождения Петра Великого» 
опубликованы статьи, созданные на основе докла-
дов, заслушанных на конференции «Материальное 
и нематериальное наследие Петровской эпохи на 
Русском Севере» в июне 2022 года в Петрозаводске. 
Также в этом номере публикуются исследования и 
по другим областям исторических наук: археология, 
отечественная история, историография, источ-
никоведение, методы исторического исследования, 
этнология, антропология и этнография. 

Рубрика «Память» посвящена замечательному 
ученому и педагогу Л. В. Суни. 

В рубрике «Научная информация» главный редак-
тор журнала «Новый Часовой» В. В. Яковлев рас-
сказывает о журнале и юбилейном номере, который 
тоже посвящен Петру Великому.
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