
 

 

    

             Информационно-библиографический отдел Национальной 

библиотеки Республики Адыгея представляет обзор книжной выставки: 

«ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ РОССИИ: ИДЕИ, ЛЮДИ, СИМВОЛЫ», на которой 

экспонируются энциклопедии, словари и справочники, посвященные 

богатым традициям российской государственности. Цель выставки – 

популяризация справочной литературы по государственному 

строительству Российского государства с древних веков по настоящее 

время.  

           Выставка расположена в выставочном зале Национальной 

библиотеки Республики Адыгея и действует с 26 ноября по 18 декабря 

2018 года.  Ждем  Вас по адресу: г. Майкоп, ул. Комсомольская 189.  

 

 

 

            Предлагаем Вашему вниманию обзор некоторых книг, 
представленных на выставке. 
 
         Петр Аркадьевич Столыпин : энциклопедия / отв. ред. В. В. 

Шелохаев. – Москва  : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 

2011. – 735 с.: ил. 

           Энциклопедия «Петр Аркадьевич Столыпин» посвящена 

выдающемуся государственному деятелю России, который внес огромный 

вклад в разработку и реализацию системных реформ, направленных на 

модернизацию России.  С именем П. А. Столыпина по праву связывают 



 

 

ключевые моменты российской истории. В энциклопедии  впервые в 

отечественной  историографии дан комплексный анализ личности П. А. 

Столыпина:  основных направлений его многогранной государственной и 

реформаторской деятельности, отношений с партийными, общественными 

структурами, ведущими политическими деятелями.  В книгу включена 

родословная  Столыпина. Богатый иллюстративный материал позволяет 

воссоздать картину развития России в этот исторический период. 

Энциклопедия адресована всем интересующимся политической и 

социально-экономической историей России начала ХХ века. 

                 Воскресенская И. В. Российская империя. Полная энциклопедия 

«Сословий, титулов, чинов» / Ирина  Воскресенская. – Москва  :  Астрель 

:  Олимп, 2009. – 429 с. : ил. 

           Не имея глубокой информации о важнейших 

делах прошлого, человек не получит подлинного 

представления об исторических событиях,  не сможет 

насладится классической литературой в полной мере. 

Книга И. Воскресенской «Российская империя. 

Полная энциклопедия «Сословий, титулов, 

чинов» – первая полная энциклопедия военных и 

гражданских чинов и званий Российской империи. В 

ней читатель найдет рассказы о людях, отличившихся 

гражданской инициативой на полях сражений, в 

дипломатической службе, в общественном служении. Из 

книги можно узнать  какое звание атаман Платов получил в Оксфорде, как 

начиналась военная служба адмирала Ушакова, кто был первым русским 

генералиссимусом. Живое и яркое изложение биографий знаменитых 

военнослужащих и чиновников, красочное описание военных баталий 

сделает чтение увлекательным. Издание расчитано на широкий круг 

читателей, интересующихся историей России.  

 

 

 



 

 

            Деятели либерального движения в России. Середина ХVIII  в. – 1917 

г. : справочник и электронная база данных / отв. ред. Н. В. Макаров. – 

Москва  :  Памятники исторической мысли, 2012. – 775 с. 

            Либеральная идеология оказала значительное влиняение на жизнь 

русского дореволюционного общества. Особенности исторического развития 

России, актуальность реформ и модернизации страны закономерно вели к 

тому, что либерализм занял важное место в ряду 

направлений политической мысли и деятельности в 

России. Либеральная идеология имела 

последователей во многих слоях российского 

общества : среди чиновников, дворян, купцов и 

предпринимателей, творческой интеллигенции. 

Биоблиографический справочник и электронная база 

данных «Деятели либерального движения в 

России. Середина ХVIII в. – 1917 г.» содержат 

сведения о видных представителях либерализма 

нескольких поколений – от времени возникновения 

либерального движения в России до Октябрьской революции 1917 г. 

Издание дает возможность с одной стороны «очеловечить» деятельность 

либерального лагеря,  с другой – более четко очертить его границы. 

Электронный вариант Справочника, записанный на компакт-диск и 

снабженный поисковой системой, позволит читателям вести работу с 

изданием, оперируя данными в соответствии с задачами собственного 

исследования. Публикация справочника будет интересна как специалистам, 

так и широкому кругу читателей, интересующихся историей России. 

                Залесский К. А. Кто есть кто в истории СССР 1924 – 1953 / К. А. 

Залесский. – Москва  :  Вече, 2009. – 752 с. – (Кто есть кто). 

       Период с 1924 по 1953 год в нашей стране – это «Эпоха Сталина». На этот 

период в истории Советского Союза пришлось огромное количество 

собыитий : становление СССР, коллективизация, индустриализация, Великая 

Отечественная война…. Это было время великих свершений и  великой 

трагедии для миллионов граждан страны. Энциклопедия «Кто есть кто в 

истории СССР 1924 – 1953» охватывает абсолютно все стороны жизни 

России. На ее страницах читатель найдет биографии полководцев и 

политиков, деятелей культуры и искусства, ученых, спортсменов, чиновников  



 

 

– всех, кто составлял элиту своего 

времени. Здесь и жертвы сталинских 

репрессий, и те, чьими руками эти 

репрессии осуществлялись. Автор 

дает максимально полную (в 

энциклопедическом формате) 

информацию о биографии того или 

иного человека,  исходя из которой, 

читатель сам сможет определить его место и значение в «Империи Сталина».  

Дуров В. А. Российская государственная символика ХVIII – начало ХХ века / 

В. А. Дуров, Д. В. Дуров.– Москва  :  Русский раритет, 2003. – 279 с. 

Основные символы государства любой страны – 

Государственные флаг, герб и печать. Сюда же 

традиционно включают Государственный гимн. В 

дореволюционной России вся атрибутика, связанная 

с правящей династией, относилась к  

государственным символам. Ордена, памятники 

также стали национальным символом.Альбом 

«Российская государственная символика ХVIII 

– начало ХХ века» известных авторов В. А. и Д. В. 

Дуровых посвящен символам России. В нем 

рассказывается о гербах, знаменах и флагах, государственных печатях, 

орденах, – всему, что относится к эмблемам российской государственности. 

Геральдика царской семьи также нашла отражение в альбоме. Большая часть 

материалов из архивов и Государственных запасников публикуются впервые.   

 

 

Обзор составила Заведующая информационно-библиографическим отделом 

Соскова Ю. И. 


