
 

 

 
       Информационно-библиографический отдел представляет Вашему вниманию обзор  

библиографических и справочных пособий, поступивших в фонд отдела в первом полугодии 2018 

года. 

               Бигуаа В. А. Абхазские писатели : биоблиографический словарь / В. А. 

Бигуаа, В. В. Абхазоу. – Сухум  : Абгосиздат, 2017. – 304 с. 

 

               Биобиблиографический словарь «Абхазские писатели»  доктора филологических наук 

Вячеслава Бигуаа и председателя Союза писателей Абхазии Вахтанга Абхазоу состоит из двух 

разделов. В первом разделе описывается история творческих объединений писателей Абхазии 

и национальный литературный процесс в историко-культурном контексте 

1920-х годов; во втором разделе представлены биографии писателей 

Абхазии. В издании отражены многие факты литературной жизни страны. 

Это первая книга, в которую сведены многие материалы по истории 

абхазской литературы. В ней относительно широко отражен литературный 

процесс XX века и начала XXI века, максимально охвачены биографии и 

творческий путь многих писателей : не только абхазских, но и армянских, 

и греческих. Данный словарь положил начало фундаментальной истории 

абхазской литературы.  Книга рассчитана на специалистов-филологов, а 

также читателей, интересующихся историей абхазской литературы, 

культурной и литературной жизнью республики Абхазия.  

             Шунков В. Н. Наградное и парадное оружие России / В. Н. Шунков. – 

Москва : Эксмо, 2015. – 256 с. : ил. – (Подарочные издания. Оружие). 

 

                    Подарочное издание « Наградное и парадное оружие России» Виктора 

Шункова первое, где широко представлено холодное и огнестрельное оружие, 

которым награждались русские воины за подвиги на поле боя, за верную и 

успешную службу. Предлагаемая читателю книга представляет обзор наградного и 

парадного оружия, произведенного в России.  Большое внимание уделено 

изделиям современных российских оружейников, достигших в свое деле 

поразительных успехов. В основу книги положена информация из отечественных и 

зарубежных изданий, иллюстративные материалы из коллекции автора, а также 

огромное количество фотографий. Для каждого из более чем 240 образцов оружия 

приводятся высококачественные иллюстрации и текстовая информация. Книга издана 

на высоком полиграфическом уровне и будет интересна всем, кто интересуется историей России и 

достижениями русских оружеников.  

                Миронов С. М. Россия : приглашение в путешествие / Сергей Миронов. – 

Рыбинск : Медиарост, 2017. – 216 с. : ил. 

 



 

 

               Яркая и красочная книга Сергея Миронова «Россия: приглашение в 

путешествие»  посвящена завораживающей красоте нашей страны. 

Автор  – председатель партии «Справедливая Россия», руководитель 

фракции СР в Госдуме РФ Сергей Михайлович Миронов. Автору 

посчастливилось побывать во всех регионах России и сформировать 

глубоко личный образ Родины. В этой книге, написанной в форме 

туристического путеводителя, читатель найдет небольшие рассказы о 

полусотне уникальных и малоизученных мест на карте России. Сергей 

Миронов зовет нас в путешествие по простому, но масштабному маршруту 

– «вслед за солнцем, от Дальнего Востока, через Урал, к южным и западным 

уголкам России». На пути вы встретите Долину гейзеров, вулканы и водопады Итурупа, Уральскую 

сокровищницу, святые места Средней полосы… Издание проиллюстриованно редкими 

фотографиями : из них, как мозаика, складывается образ нашей Родины. 

                Животный мир : иллюстрированный атлас. – Москва : Махаон, 2015. – 

263 с. 

 

              Людей всегда удивляло биоразнообразие живой природы – 

количество обитающих видов на нашей планете оценивается почти в 50 

миллионов. Иллюстрированный атлас «Животный мир» помогает лучше 

познакомится как с биоразнообразием Земли, так и с опасностями, 

грозящими дикой фауне и ее местообитаниям в разных уголках планеты. 

В этой книге перед читателем предстанут удивительные картины дикой 

природы. Дается широкая панорама всех континентов, всех природных 

зон :  тундры и  тропических лесов,  коралловых рифов и горных 

рельефов. Отмечаются  характерные особенности флоры и фауны разных 

уголков нашей планеты.  Книга написана экспертами, которые предлагают 

систематический обзор экорегиональной структуры всего мира и 

обитателей его разнообразных экосистем. Атлас предоставляет удивительную 

возможность познавательного кругосветного путешествия.  

                 Современный иллюстрированный энциклопедический словарь. – 

Москва : АСТ : Астрель, 2009. – 1005 с. : ил. 

 

               Последние достижения науки и техники в краткой и доступной форме 

изложены в «Современном иллюстрированном энциклопедическом 

словаре». Он включает более 13000 статей, в полной мере отражающих все 

отрасли знаний, необходимых современному человеку. Даются биографии 

известных исторических деятелей (включая современных политиков), 

деятелей культуры и искусства. Большое внимание уделено мифологии, как и 

европейской, так и других народов, а также религии. В словаре представлены 

основные семейства и наиболее известные виды животных и растений, 

включая ископаемых. К статьям даются красочные иллюстрации, наглядные 



 

 

таблицы, карты, схемы. Словарь содержит практически весь набор знаний, необходимых 

учащихся, включает в себя последние статистические и политические сведения. Словарь  

рекомендуется всем, кто хочет больше знать о нашем мире.  

 

******* 

           Кроме представленных в обзоре книг Информационно библиографический отдел также 

получил в фонд следующие  библиографические и спарвочные издания : 

Ежегодный библиографический указатель книг России. 2016 : государственный 

библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжая палата, 2017. – Т. 9 . 

Разделы : 821.111(73)-821.51. – 682 с. 

Ежегодный библиографический указатель книг России. 2016 : государственный 

библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжая палата, 2017. – Т. 8 . 

Разделы : 669.1 – 821.111(73). – 673 с. 

Ежегодный библиографический указатель книг России. 2016 : государственный 

библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжая палата, 2017. – Т. 7 . 

Разделы : 621.4 – 669.0. – 654 с. 

Николай Александрович Рубакин (1862–1946) : библиографический указатель / Рос. гос. б-

ка, Науч. исслед. отд. библиогр. : [cост. Т. Я. Бриксман]. – Москва : Пашков дом, 2012. – 227 с. – 

(Деятели отечественного библиотековедения и библиографоведения). 

Русские фольклористы : биобилиографический словарь. ХVIII–Х1Х вв. : в 5 т. / [под ред. Т. Г. 

Ивановой]. – Т. 2 : Д – Кошурников. – Санкт-Петербург : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2017. – 768 с.  

Скалдина О. В. Красная книга Земли / О. В. Скалдина, Е. А. Слиж. – Москва : Эксмо, 2016. – 

320 с. – (Красная книга). 

Советское общество в воспоминаниях и дневниках : аннотированный библиографический 

указатель книг, публикаций в сборниках и журналах. Т.7 : Искусство / Рос. гос. б-ка, Гос.публ.б-ка; 

науч. ред. А. А. Либермана ; [сост. Е. А. Акимова и др.]. – Москва : Пашков дом, 2011. – 576 с.  

 

Обзор подготовила  Соскова Ю. И. 

 


