Новинки энциклопедической и справочной литературы

Алексеев, С. Все религии мира : энциклопедический
справочник / С. В. Алексеев, Г. А. Елисеев. – М.: Вече, 2007.
– 592 с.: ил.
В этой энциклопедии представлено прошлое и настоящее
религий – от их возникновения до наших дней. Читатель найдет
полный справочный материал о племенных, национальных,
мировых религиях, существовавших и существующих в мире.
Основное внимание уделено религиям, оказавшим наибольшее
влияние на современную цивилизацию, - христианству, исламу и
буддизму. Емко и лаконично представлено большинство «мертвых»
религий первобытности и древнейших цивилизаций. Более
детально освещена религия античного мира ввиду ее огромного
воздействия на позднейшую культуру.

Все столицы мира : энциклопедический словарь / сост. И.
Н. Новикова. – 2-е изд., исправл. и дополн. – М.: Вече, 2006. – 592
с.
Эта книга является не только популярной энциклопедией,
включающей в себя основные сведения по географии, истории,
экономике, культуре, национальному составу всех столиц мира и
вероисповеданию их жителей. Она отличается от узкоспециальных
справочников широким охватом информации и занимательным
изложением материала. В частности, статьи о культуре крупных
столиц составлены в форме описания наиболее интересных
туристических маршрутов по городу. В некоторые статьи
добавлены разделы, содержащие информацию о городах, которые
в прежние времена были столицами государств и ныне не только имеют важное
значение для той или иной страны, но и представляют значительный интерес для
туристов. Во всех статьях есть информация о национальной валюте, оптимальном
времени посещения столиц, местных праздниках и обычаях.

Чудеса света : энциклопедия тайн и загадок / под ред.
В. Калашникова. – М.: Белый город, 2008. – 360 с.
Эта
книга
о
тайнах,
окружающих
человека,
о
величественных зданиях, забытых странах, исчезнувших народах
и целых континентах, о великих ученых и необычных
предсказаниях... Объяснение некоторым загадкам уже найдено,
другие ждут своих исследователей.

Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Россия :
иллюстрированный энцикл. словарь. – М.: Эксмо, 2007. –
704 с.: ил.
«Россия» - это особый раздел знаменитой «Энциклопедии
Брокгауза – Ефрона», словарь в словаре, обширнейшее собрание
аналитических материалов на все вкусы: по истории, культуре,
производству и экономике, политике, вооруженным силам,
законодательству, географии страны. Как по объму и глубине
рассмотрения затронутых тем, так и по авторскому составу эта
книга вполне способна потягаться с любым авторитетным
академическим изданием, однако «Брокгауз» обладает одним
существенным преимуществом: его цель – простым и доступным
языком рассказать заинтересованному читателю о жизни и
пройденном пути огромной империи, находившейся на пике своего развития.

Большая иллюстрированная энциклопедия русскiй
мiр. – М.: Иллюстрированная энциклопедия РУССКIЙ МIР.
– 2006. – 552 с.: ил.
«Большая иллюстрированная энциклопедия русскiй мiр»
представляет информационный свод данных XVII – XXI веков по
всем отраслям знаний, дополненных наиболее интересными,
характерными и значимыми статьями из лучших энциклопедий,
созданных за последние три столетия. Для подбора информации
использовались : «Энциклопедия, или Толковый словарь наук,
искусств и ремесел», «Энциклопедический словарь Ф. А.
Брокгауза и И. Н. Ефрона» под редакцией К. К. Арсеньева,
«Большая энциклопедия» под редакцией С. Н. Южакова,
«Большая советская энциклопедия» 1926 года издания, «Большая
советская энциклопедия» 1950 г. издания, «Большая Советская
энциклопедия» 1978 года издания, «Британская энциклопедия», «Универсальная
иллюстрированная
европейско-американская
энциклопедия»,
«Итальянская
энциклопедия наук, литература и искусства», энциклопедии издательства «Ларусс»,
«Американская энциклопедия», «Энциклопедия Брокгауза», «Карманные лексиконы
Майера» (три издания), «Краткая географическая энциклопедия», «Литературная
энциклопедия»
1929
г.
издания,
«Медицинская
энциклопедия»,
а
также
многочисленные языковые, этимологические, топонимические, лингвострановедческие
словари и справочная литература по всем отраслям знаний.
Текстовая часть в «Большой иллюстрированной энциклопедии» является
дополнением к иллюстративно – информационному материалу, который составляет ее
основу. Тем не менее по объему информации она в несколько раз превосходит все
известные на сегодняшний день энциклопедии как отечественные, так и зарубежные.
Каждый том содержит 5-6 тысяч статей, в целом более полумиллиона информативно –
справочных и фундаментальных статей по всем отраслям знаний, в которых отражено
состояние цивилизации на начало XXI века и сохранена информация, наработанная
человечеством на протяжении всего своего существования, от первых наскальных
рисунков до данных об элементарных частицах.

Военное дело : энциклопедический словарь Ф. А.
Брокгауза и И. А. Ефрона / редактор – сост. И. Е. Арясов. – М.:
Вече, 2006. – 640 с.
Со времен глубокой древности до XX века – таков
диапозон «Энциклопедического словаря» Ф. А. Брокгауза и И. А.
Ефрона, который и ныне остался уникальным справочным
изданием. Тематические выпуски словаря рассчитаны на
подготовленного читателя и, несомненно, привлекут внимание
широкого круга специалистов и всех, кого интересует история.
Очередной выпуск посвящен истории и практике военного дела
различных народов и стран, континентов и эпох. Некоторые
имена и термины воспроизводятся в несколько непривычной для
современного читателя форме – в орфографии первоначального
издания «Энциклопедического словаря», что позволяет ощутить
колорит той эпохи, когда готовился к печати этот единственный в своем роде памятник
отечественного книжного дела.

Голыженков, И., Степанов, Б. Европейский солдат
за 300 лет (1618–1918) : энциклопедия военного костюма.
– М.: Изографус, ЭКСМО – Пресс, 2001. – 240 с.: ил.
Данное издание посвящено истории развития униформы
европейских армий за 300 лет, с 1618 по 1918 г. При подготовке
этого краткого очерка использовался богатый иллюстративный и
исторический материал, собранный по отечественным и
зарубежным изданиям. На этой базе художник О. Пархаев
изготовил сто цветных планшетов – реконструкций, дающих
читателю полное представление о национальных традициях и
эволюции военного костюма всех ведущих европейских держав
Нового времени.

Католическая
энциклопедия /
при
поддержке
Конференции Епископов Италии, США и фонда «Renovabis». –
М.: Изд-во «Францисканцев», 2002. – 1906 с.
Католическая энциклопедия - первое универсальное
справочное
издание
на
русском
языке,
содержащее
систематическую информацию о католической церкви – ее
устройстве, истории, богословии, литургике, каноническом
праве, социальном учении, агиографии и т.д. Освещены
различные аспекты мировой культуры, сформировавшиеся в
русле католической традиции или под ее влиянием. Включено
более 5 500 статей, а также около 3000 черно-белых и цветных
иллюстраций посвященных различным понятиям, терминам,
событиям и персоналиям (деятелям науки, культуры, политики и
др., имевшим отношение к католичеству). Даны сведения о
крупных католических монашеских орденах и конгрегациях; приведены жизнеописания
наиболее известных святых, почитаемых в католической церкви. Представлена
информация о более чем тысячелетней истории католичества в России – от первых
миссионеров до настоящего времени. Приведены биографические сведения о русских

католических священниках и других представителях данной церкви в России; включена
информация о существовавших ранее и ныне действующих на территории России
католических епархиях, приходах, монашеских орденах и конгрегациях.

Мир этикета : энциклопедия. – 2-е изд. / авт. – сост. А.
Мирзоян. – Челябинск : Урал «Л.Т.Д.», 2001. – 405 с.
Перед Вами - универсальная энциклопедия этикета,
которая всегда подскажет как вести себя в гостях и на работе, в
ресторане и заграничной поездке, во время деловой встречи и в
концертном зале. Книга станет прекрасным подарком и хорошим
приобретением для любой семейной библиотеки.

Новый энциклопедический словарь. – М.: Большая
Российская энциклопедия : РИПОЛ классик, 2004. – 1456 с.
Новый энциклопедический словарь - универсальное
справочное издание, отражающее все сферы современного
знания, включающее более 60 000 статей и около 2000
иллюстраций и карт.
Материалы Словаря освещают проблемы истории и
современного состояния человечества. Значительное внимание
уделено вопросам литературы, искусства, религии, права,
философии, социологии, экономики, этнологии, географии,
техники, математики, физики, химии, геологии, биологии,
медицины и спорта, людям, оставившим заметный след в истории
человечества,
а
также
новым
научным
дисциплинам,
получившим развитие в конце XX - начале XXI века.
Значительный массив информации в Новом энциклопедическом словаре
составляют биографические статьи о деятелях прошлого и настоящего, оставивших
заметный след в истории Отечества и мировой цивилизации.

Панкеев, Иван. Энциклопедия этикета. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 384 с.
Прочитав эту книгу, вы сумеете избежать многих
неудобств и конфликтных ситуаций. Как знакомиться и как
оставить о себе благоприятное впечатление; как вести себя в
церкви во время крещения или венчания; в чем идти в театр;
как сервировать стол и разместить гостей; кто должен
расплачиваться в ресторане; какие подарки дарить на

праздники; что делать в первую очередь при устройстве на работу и как составлять
рекомендательные письма?
Ответы на эти и сотни других вопросов можно найти в книге, которая поможет
вам чувствовать себя комфортно в любой ситуации, поскольку в ней даны как
современные рекомендации, так и примеры из прошлого, проверенные временем.

Рыжов, К. В. Все монархи России (600 кратких
жизнеописаний) / Константин Рыжов. – М.: Вече, 2007. –
576 с.
В книге, посвященной России, помещены 600 кратких
жизнеописаний
великих
и
удельных
князей,
царей
и
императоров от полулегендарного Кия до Николая II. Яркие
исторические факты и живые подробности частной жизни
могущественных людей российской истории заинтригуют всех,
кому небезразлична история Отечества.

Современная энциклопедия Аванта +. Мода и стиль
/ гл. ред. В. А. Володин. – М.: Аванта +, 2002. – 480 с. : ил.
Книга «Мода и стиль» рассказывает о неустанном
человеческом поиске внешнего совершенства, отражающем
искания духовные. Череда исторических обликов мужчин и
женщин предстает перед читателем как смена художественных
образов, воплотивших в костюме подлинный лик каждой эпохи.
Вглядываясь в лица и одежды наших предков, мы лучше
понимаем себя и свое место в единой, неразрывной цепи
поколений.
Книга
адресована
широкому
кругу
читателей
школьникам, студентам, преподавателям, а также всем, кто
хочет научиться видеть красоту в окружающем мире и в самом себе, и не только
видеть, но ещё и сам создавать ее.

Шапарова, Н. С. Краткая энциклопедия славянской
мифологии / Н. С. Шапарова. – М.: ООО «Издательство
АСТ» : ООО «Издательство Астрель» : ООО «Русские
словари», 2001. – 624 с. – Предм. – имен. указ.: с. 551557.
Энциклопедия содержит около 1000 статей, посвященных
персонажам языческой и православной мифологии восточных,
западных и южных славян. Объясняются основные термины,
используемые в исследованиях по мифологии. Показана роль
повседневных предметов и животных в обрядах и поверьях.

Энциклопедию
дополняет
славянский
Книга написана живым, увлекательным языком, в
интересные легенды и сказания.

статьях

месяцеслов.
излагаются

Этика : энциклопедический словарь / под ред. Р. Г.
Апресяна, А. А. Гусейнова. – М.: Гардарики, 2001. – 671 с.
Включает около 450 статей, посвященных этическим
понятиям, проблемам, нормативным формулам и этическим
сентенциям, а также этическим школам и произведениям:
обобщает мировой опыт этических поисков; почти треть статей
представляют индийскую, китайскую и арабо-мусульманскую
этические традиции.

Православная энциклопедия / под общ. ред.
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – М., 2000. –
752 с.
«Православная
энциклопедия»
является
специализированным справочным изданием, ставящим перед
собой две задачи: 1) дать всеобъемлющую информацию по
двухтысячелетней
истории
и
современному
состоянию
вселенского Православия; 2) ознакомить читателя с другими
христианскими конфессиями, нехристианскими религиями, а
также с явлениями науки, культуры, философии, искусства,
политики, так или иначе связанными с религией. Особое
внимание Энциклопедия уделяет церковной жизни в XX в.,
сведения о которой практически отсутствуют в справочной
литературе.
В
Энциклопедии
подробно
описывается Русская
Православная
Церковь. Отдельные статьи посвящены общерусским и местночтимым святым, а также
новомученикам и исповедникам XX в., выдающимся архиереям, церковным ученым,
педагогам, писателям, проповедникам, миссионерам. Дана информация обо всех
административных,
учебных
и
просветительских
центрах
РПЦ:
епархиях,
викариатствах, духовных школах, миссионерских центрах, а также о большинстве
монастырей, существовавших за всю историю Русской Церкви. Особое внимание
уделено памятникам церковной письменности, зодчества и искусства. Подробно
изложены история и современное положение церковно-государственных отношений,
религиозная политика глав государства в разные периоды.
Древняя Церковь представлена большим комплексом агиографических,
церковно-исторических и церковно-географических статей. Впервые русский читатель
сможет познакомиться с краткими житиями практически всех древних святых, большого
числа церковных деятелей, писателей. Особое внимание уделено обзорным статьям о
Вселенских Соборах, учению отцов Церкви, древней христианской письменности.
Впервые в современной отечественной науке подробно освещены история,
современное положение и духовное наследие поместных православных Церквей.

В материалах о Римско-католической Церкви освещаются вероучение,
особенности богослужения, церковно-административное деление, основные события
церковной жизни, наиболее известные из почитаемых святых, значительные
богословы,
исследователи,
а
также
Соборы,
памятники,
ордена
и
общества. Протестантские
церкви
и
движения представлены
статьями
о
вероучении, особенностях богослужения, церковно-административного деления,
крупных
богословах,
церковных
организациях
Лютерано-Евангелических,
Реформатских церквей, Англиканской церкви и др. протестантских объединений.
Статьи по религиоведению призваны дать представление о традиционных и
нетрадиционных религиях и значительных сектах. Статьи остранах и субъектах
Российской Федерации содержат материал о современной религиозной ситуации,
распространении христианства, законодательстве о вероисповеданиях, некоторые –
также специальные разделы, напр. о церковном искусстве и музыке.

Энциклопедия российской монархии : Чины.
Церемонии. Гербы. Дворцы / под ред. В. Бутромеева. –
Екатеринбург : У-Фактория, 2002. – 336 с.: ил.
В этот том «Энциклопедии российской монархии» вошли
статьи о дворцах русских царей и императоров, о придворных
чинах и званиях, о придворных учреждениях и ведомствах, о
государственном гербе.
Даты приводятся по старому стилю. В ряде случаев
сохраняется написание имен, принятое в изданиях старых лет.
Книга дополнена иллюстративным материалом из всех
доступных современных источников.

Энциклопедия российской монархии. – М.: Изд-во
Эксмо, 2003. – 512 с.: ил.
В данном энциклопедическом издании представлен
уникальный материал о русских правителях, их жизни и
царствовании, о государственной символике, в частности,
государственном гербе, о царских и императорских регалиях и
титулах. В книге также содержатся статьи о дворцах русских
царей и императоров, придворных чинах и званиях,
учреждениях и ведомствах. Обилие редких факторов и
отсутствие
идеологических
акцентов
–
несомненные
достоинства «Энциклопедии российской монархии» - позволяют
отнести
книгу
к
традиции
знаменитых
русских
энциклопедий XIX – XX вв.
издание
содержит
богатый
иллюстративный материал.
Даты приводятся по старому стилю. В ряде случаев сохраняется написание имен,
принятое в изданиях старых лет. Тексты статей переведены на современный русский
язык, но не подвергались стилистической правке и адаптации. Книга дополнена
иллюстративным материалом из всех доступных современных источников.

СЕРИИ

«100 великих»
«100 великих» - грандиозная галерея истории в лицах,
событиях, шедеврах культуры. Одна из самых любимых читателями
серий, ставшая лидером продаж, удачно соединила в себе
информационную насыщенность и доступную форму изложения.
Книги серии «100 великих» уже давно стали незаменимым
подспорьем для школьников и студентов. Но помимо полезной
учебной информации «100 великих» — это еще и увлекательное
чтение, захватывающее не менее, чем остросюжетный детектив.

«Я познаю мир»

Энциклопедия для дошкольников "Я познаю мир" познакомит
юных читателей с тем, как устроено тело человека, даст начальные
сведения об окружающем мире, геометрических формах и цветах,
обучит их счету и выполнению несложных вычислений.
Книга предназначена для чтения взрослыми детям.
Многотомная популярная энциклопедия для детей «Я познаю мир»
содержит рассказы по широкому кругу знаний: естественным и
гуманитарным наукам, культуре, искусству.

