
НОВЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ И 
СПРАВОЧНЫЕ ПОСОБИЯ 



• Информационно-библиографический 
отдел представляет вашему 
вниманию обзор  библиографических 
и справочных пособий, поступивших 
в фонд отдела в четвертом квартале 
2020 года. 
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     Российская историческая энциклопедия / Российское военно-
историческое общество ; главный редактор А. О. Чубарьян. - 
Москва : Абрис : Просвещение, 2017 – . – ISBN 978-5-00111-200-6 
     Т. 1 : Аалто - Аристократия / редакционная коллегия: Е. С. 
Галкина [и др.]. – 2017. – 616 с. : ил., карты, портр., факс. – 
Библиография в конце статей. – 1150 экз. – ISBN 978-5-00111-202-0       
 
 
     
 

•     Многотомная Российская историческая энциклопедия 
подготовлена коллективом авторов Института всеобщей 
истории Российской академии наук под общей редакцией 
академика А. О. Чубарьяна. Цель издания — 
представить читателям современный, избавленный от 
идеологических стереотипов взгляд на мировую и 
российскую историю, соответствующий достижениям 
российской и мировой исторической науки последних лет.  

•     Перед читателем предстанет глубокая, научно 
обоснованная и одновременно увлекательная история 
человечества, в центре которой находится человек. 
Энциклопедия адресована самому широкому кругу 
читателей — научному сообществу, преподавателям, 
учащимся и всем, кто интересуется историей. 



    Антонов В. С. Сто великих разведчиков России / В. С. Антонов. – Москва : 
Вече, 2018. – 415 с. : портр. – (100 великих). – ISBN 978-5-4484-0196-1 
    

•     Предлагаемая книга – сборник очерков о судьбах 
сотрудников внешней разведки России. Здесь приводятся их 
краткие биографии, описываются наиболее яркие эпизоды 
их оперативной деятельности. 

•     Историю разведывательной службы нашего государства 
писали тысячи «бойцов невидимого фронта», многих из 
которых можно назвать выдающимися, или даже великими. 
В рамках данной серии представлено только 100 имен. 
Естественно, этот выбор можно назвать условным и 
субъективным. Тем не менее, при отборе героев 
повествования автор постарался учесть сложившееся о них 
устойчивое мнение как о людях, получивших широкое 
признание и добившихся конкретных успехов на 
разведывательном поприще. 



     Согрин В. В. Энциклопедия истории США = Encyclopedia of the USA 
history / В. В. Согрин ; Институт всеобщей истории Российской академии 
наук. – Москва : Весь Мир, 2018. – 473, [6] с. – ISBN 978-5-7777-0680-5 

•     Данная книга является первой в отечественной литературе 
попыткой создания авторской энциклопедии истории США. В 
этом уникальном труде автор изложил события и факты по 
американской истории начиная с колониальных времен до 
избрания Д. Трампа президентом США.  

•      В работе хронологический подход сочетается с 
тематическим. Автор излагает в начале событийных 
разделов краткую собственную интерпретацию каждого 
периода. В книге имеются специальные разделы по истории 
культуры, науки, техники и исторической статистике. Издание 
предназначено для широкого круга читателей, 
интересующихся историей США. 

 



    Путешествия вокруг света / [перевод с английского О. Ю. Семиной]. – 
Москва : АРТ - РОДНИК, 2012. – 543 с. : цв. ил. 

•    Есть восточная пословица: «Не поднявшись на гору, 
нельзя увидеть равнину». Люди путешествуют с 
незапамятных времен по самым разным причинам, но 
всегда наградой им было открытие нового для себя 
уголка Земли. В прошлом купцы, воины, пилигримы и 
исследователи, преодолевая огромные расстояния, 
сталкивались с невероятными трудностями. Сегодня же 
многие, проходя по легендарным маршрутам, получают 
только радость. 

•     Путешествуя по пятидесяти маршрутам, 
представленным в этой книге, вы увидите самые разные 
достопримечательности мира: величественные пейзажи, 
уникальные памятники культуры, огромные мегаполисы 
и уединенные деревушки. Среди маршрутов, избранных 
авторами книги, - "Путь святого Иакова" в Северной 
Испании, «Дорога романтики» в Германии, «Дорога 
дружбы» в Гималаях, «Дорога садов» в Южной Африке, 
Тихоокеанское шоссе в Австралии, Аляскинское шоссе и 
«Трасса 66» в США, "Дорога инков" в Перу и Боливии. 

 
 



   История Средневековья : энциклопедия / под редакцией 
Умберто Эко ; [перевод с итальянского Т. Никитинской]. – Москва : 
Абрис, 2018. – 445, [2] с. : цв. ил. – ISBN 978-5-00111-412-3 
     

•    Энциклопедия по истории Средних веков создана 
под руководством прославленного учёного-
медиевиста Умберто Эко, который написал для нее 
пространное введение, и международным 
коллективом авторов - известных специалистов. 

•      В книге с энциклопедической скрупулезностью на 
основе огромного массива археологических, 
архивных, документальных и иных данных обобщены 
сведения по зарождению и развитию государств, 
возвышению и падению династий, формированию 
городов, военным походам, распространению 
христианства и его взаимоотношениям со светской 
властью и многим другим проблемам. В ней нашлось 
место глобальным концепциям, широким обобщениям 
и новым гипотезам, а также множеству интересных 
фактов, исторических фигур и ярких моментов 
истории. Том богато иллюстрирован.  



    Дубкова С. И. Космос от Аристотеля до "Хаббла" / С. И. 
Дубкова. – Москва : Белый город : Воскресный день, 2016. – 265, 
[6] с. : цв. ил. – (Энциклопедия тайн и загадок). 

•      Леонардо да Винчи сказал: «Не сворачивает тот, 
кто смотрит на звезды!». «Космос от Аристотеля до 
"Хаббла"» -- это замечательная энциклопедия по 
астрономии.  

•      Перед нами предстают такие феноменальные 
явления во Вселенной, что даже дух захватывает, 
когда впервые соприкасаешься с ними. Автор 
надеется, что каждый испытает душевный трепет, 
знакомясь с понятиями Большой взрыв, 
бесконечность Вселенной, единство пространства и 
времени или с совершенно новыми идеями, пока 
исключающими друг друга. Каждое описываемое 
явление сопровождается яркими иллюстрациями, 
которые помогают лучше понять и изучить картину 
нашей бескрайней Вселенной. Книга будет полезна 
как специалисту, так и каждому любителю физики и 
астрономии. 



   Великая Россия : все города от Калининграда до Владивостока / 
[П. В. Лурье]. – Москва : Экcмо, 2019. – 495 с. : цв. ил. – 
(Подарочные издания. Туризм). – Указатель: с. 490-495. – ISBN 978-
5-699-79175-0        
 

•    Впервые в одной книге собраны все города России от 
Калининграда до Владивостока. Эта книга о нашей 
Родине, которая раскинулась на двух континентах. В нее 
вошли самые яркие фотографии знаковых мест и 
природных сокровищ нашей страны, которые любовно 
были отобраны авторами. «Биографии» городов 
подобраны по пяти важнейшим направлениям: истории, 
религии, населению, географии и производству.  

•      Это замечательное роскошное издание знакомит 
читателей с 1000 самых красивых и исторически значимых 
городов нашей страны. Дворцы, величественные усадьбы, 
помпезные театры, музеи, частные резиденции, 
построенные с особым шиком и вкусом, великолепные 
монументы - все это великая Россия. Здесь представлено 
все культурное многообразие нашей родины. 
 



 

 

 

 

Обзор подготовила  Соскова Ю. И. 
 


