
  
 

26 ноября – Всемирный день информации. Учредителем 
данного праздника стала Международная академия 
информатизации. В этот день в 1992 году состоялся первый 
Международный форум информатизации.  

Такие информационные технологии как радио, телевидение и 
Интернет вошли в жизнь каждого человека. Все источники 
информации важны, и вряд ли можно обойтись без каждого из них. 
В самом деле, в Интернете можно найти фактически любую 

информацию. Появление компьютерных сетей, Интернета для кого-то стало поводом 
усомниться в нужности библиотек.  Источников информации много, но основные из них – 
книги. Поэтому этот день имеет прямое отношение к библиотеке, которая предназначена для 
сбора, хранения, организации и поиска информации. А книги (основной атрибут библиотеки) - 
всегда служили и продолжают оставаться самым удобным источником информации. 

Пусть всё чаще возникает у вас желание взять в руки обычную книгу, перелистать её. 
Пусть у Вас всегда будет нужная информация : вовремя, в нужном объеме и рассказанная 
понятным языком! Главное – уметь выбрать нужный источник, уметь отличить достоверную 
информацию от ложной. 

Одним из источников информации  в библиотеке является справочная и 
энциклопедическая литература. В нашей библиотеке литература такого характера 
представлена различными изданиями. И сегодня мы хотим познакомить вас со справочной 
литературой, посвященной нашей Родине – России. 

 

 

Брокгауз, Ф. А. Иллюстрированный энциклопедический 
словарь: современная версия / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - М. : 
Эксмо, 2009. - 959 с.: ил. 

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона 
считается самым знаменитым и популярным справочным изданием в 
России. Со времени первого его выпуска прошло более 100 лет, он 
несколько раз дополнялся и совершенствовался. Словарь содержит 
богатейший материал по широкому кругу тем. Обширные сведения 
по истории цивилизации и культуры, уникальные факты и 
статистические данные, многочисленные биографические 
подробности сделали это издание незаменимым для каждого 
образованного человека. 

 

Иллюстрированный словарь иностранных слов: около 5000 
слов и словосочетаний, более 1200 ил. / авт.-сост. Е. А. 
Гришина. - М. : АСТ : Астрель, 2009. - 319 с. : цв. ил. 

Словарь включает терминологию, связанную с новыми реалиями 
нашего времени - компьютерными технологиями, Интернетом, с 
изменениями в общественно-политической, экономической и 
культурной жизни. Представлена и устаревшая лексика, 
встречающаяся в произведениях русской литературы. В словарь 
вошли имена собственные и нарицательные, связанные с 
мифологией, мировыми религиями и культурой. Статьи содержат 
информацию о происхождении слова, его толкование и 
грамматическую характеристику. К некоторым иностранным словам 
даны русские синонимы. Издание украшено цветными 
иллюстрациями.  



 

Костомаров, Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей / Н. И. Костомаров. - М. : Эксмо, 2009. - 
1024 с. : ил. 

Эта книга - основной труд знаменитого русского историка Николая 
Ивановича Костомарова. Эта книга - незабываемая портретная 
галерея князей и царей, чудотворцев и самозванцев, деспотов и 
народных любимцев, полководцев и бунтовщиков, патриархов и 
просветителей. Перед читателем зримо предстанут все те, кто 
определял политическую, духовную и культурную жизнь России на 
протяжении многих столетий. Но все-таки главное достоинство труда 
Костомарова состоит в том, что, рассказывая о далеком прошлом, он 
обращен к будущему, к новым поколениям русских людей - 
пытливых, любознательных, мыслящих и деятельных. Издание 
богато исторически достоверными цветными изображениями. 

 

Универсальный историко-географический  атлас  России / 
науч. ред. Ю. Н. Голубчиков, С. Ю. Шокарев. - М. : АСТ : 
Астрель, 2008. - 384 с. : ил.                                          

 Атлас содержит географические карты всей территории страны, 
тематические, уникальные старинные карты Евразии, московского 
государства и Российской Империи, космические снимки. 
Историческая часть знакомит с главными этапами формирования и 
развития Российского государства. Книга проиллюстрирована 
подробными картами, репродукциями картин и гравюр, редкими 
фотографиями, фрагментами документов той эпохи. Географическая 
часть - описание регионов России. Атлас является удобным 
источником важнейших исторических и географических фактов о 
России, а также содержит множество интересных исторических, 
биографических, этнографических сведений.  

 

Рыжов, К. В. Сто великих россиян : научно-популярная 
литература / К.В. Рыжов. - М. : Вече, 2000. - 655 с. : ил. - (100 
великих).  

В книге историка К. В. Рыжова собраны жизнеописания ста великих 
россиян. Биографии политиков, военачальников, деятелей церкви, 
художников, писателей, путешественников, ученых, изобретателей, 
реформаторов и революционеров представлены достаточно 
объективно. Оригинальное построение книги, тысячелетний 
исторический охват, авторское осмысление вклада великих россиян 
в достижения России привлекут внимание читателей, 
интересующихся историей Отечества. 

 



 

Большой атлас России – М.: АСТ, 2005. – 400 с. 

Универсальное справочное издание, рассчитанное на широкий круг 
читателей. В одной книге представлены географические, 
экономические и исторические карты, схемы и диаграммы, богатые 
иллюстрации, а также тексты, освещающие историю России с 
древнейших времен до сегодняшнего дня. Географические карты 
сопровождаются справочными текстами о населении и территории 
страны, субъектах Российской Федерации, географических объектах, 
природных и культурных памятниках. Развернутый указатель 
поможет найти в атласе любой интересующий объект.  
 

 

Рыжов, К. Все монархи мира. Россия: 600 кратких 
жизнеописаний / К. Рыжов. - М. : Вече, 2000. - 575 с. - 
(Энциклопедии. Справочники. Неумирающие книги). 

В книге помещены 600 кратких жизнеописания великих удельных 
князей, царей, императоров от легендарного Кия до Николая II. 
Яркие исторические факты и живые подробности частной жизни 
могущественных людей российской истории. Яркие исторические 
факты и живые подробности частной жизни могущественных людей 
российской истории заинтригуют всех, кому небезразлична история 
Отечества. 

 

Балязин, В. Н. Самые знаменитые награды России / В. Н. 
Балязин, В. А. Дуров, А. Н. Казакевич. - М. : Вече, 2000. - 414 с. : 
ил. - (Самые знаменитые). 

Книга повествует о важнейших наградах государства Российского 
XVII - XX веков, а также о подвигах награжденных ими героев. 
Читатель узнает о таких старинных русских орденах, как орден Св. 
Андрея Первозванного, Св. Георгия, Св. Владимира, Св. Анны, об 
орденах и знаках отличия российской истории в период гражданской 
войны, Великой Отечественной войны, о наградах за трудовые 
достижения, за службу в Вооруженных Силах, а также об орденах и 
регалиях Русской Православной церкви. 



 

Прашкевич, Г. М. Самые знаменитые ученые России / Г. М. 
Прашкевич. – М. : Вече, 2000. – 576с. – (Самые знаменитые).  

Эта книга посвящена русским ученым. Это не биографии ученых, это 
всего лишь наброски, фрагменты, но думается, что даже такие 
наброски дают возможность судить о силе русской науки, о ее 
колоссальных достижениях, о ее постоянном развитии. Особенность 
данной книги состоит прежде всего в том, что читателю не надо 
обращаться к различным изданиям: на ее страницах он найдет 
краткие данные о судьбе и главных работах русских химиков, 
физиков, математиков, астрономов, биологов, геологов, 
палеонтологов, физиологов, медиков, ботаников, этнографов, 
географов 

 

Алтайский край  : проект Алтай XXI век : имена, дела, судьбы : 
[ил. повествование  в 2 т.]. - Барнаул : Имидж-студия 
Слободчиковых, 2007 - . - (Малая родина).  

Алтай в именах, делах, судьбах - так авторы определили жанр 
своего иллюстрированного повествования. Двухтомное издание 
посвящено 70-летию Алтайского края. В книге собраны все города и 
районы Алтая с их историей и географией, широко показана 
деловая, общественная и культурная жизнь региона, имеющего 
богатейшее прошлое. Издание, посвященное 70-летию Алтайского 
края, напоминает о страницах нашей истории, о событиях и людях, 
определивших судьбу края. 

 

Садчиков, В. М. Алтай: фотоальбом / В.М. Садчиков. - Барнаул 
: Импресс, [Б.г.] 

Уже более 25 лет Виктор Садчиков работает фотокорреспондентом 
ИТАР-ТАСС на Алтае. Нашему краю он посвятил несколько книг. 
Фотоальбом «Алтай» как бы подводит итог четвертьвековой работы 
журналиста в Сибири. 

 

 


