Что читать о
знаменитых
россиянах
(к дню справочников
и энциклопедий)

22
ноября
в
России
отмечают День словарей и
энциклопедий
Праздник учрежден в 2010 году
и соотнесен с днём рождения
великого русского лексикографа
Владимира Ивановича Даля

На
выставке
представлены
словари и энциклопедии, в
которых с необходимой полнотой
изложена
информация
о
россиянах,
оставивших
свой
след в истории человечества.
Они жили в разные годы и даже
столетия: политические деятели
и полководцы, ученые и актеры,
писатели и спортсмены

В. И. Даль, работа В. Г. Перова (1872)

Грушко,
Е.
А.
Энциклопедия
знаменитых россиян / Е. А. Грушко, Ю.
М. Медведев. – Москва : Диадема-Пресс,
2000. – 656 с., ил. – ISBN 5-9256-0107-6.
III-2020906
История страны  это история ее
людей. В многовековой истории России
насчитывается
немало
выдающихся
исторических деятелей, с чьими именами
связаны ее сила и слава. Именно они 
соль ее земли, гордость и главное
достояние
В
этой
книге
история
России
предстанет в лицах. В кратких, но
содержательных биографиях, во многих
известных и малоизвестных фактах,
интересных подробностях, выверенных
датах, а главное  в живом дыхании
истории, неразрывной связи времен

Великая Отечественная. Командармы.
Военный биографический словарь. –
Москва : Жуковский : Кучково поле, 2005. –
408 с. – ISBN 5-86090-113-5.
III - 2067080
В словарь помещены биографии командующих
советскими армиями периода Второй мировой
войны. Военачальники, биографии которых
представлены в труде, благодаря своему
полководческому таланту, внесли значительный
вклад в разгром войск гитлеровской Германии и
ее сателлитов. Работа по подготовке биографий
осуществлялась
сотрудниками
Института
военной истории совместно с представителями
Управления
учета
военнослужащих
и
Управления присвоения воинских званий и
награждений ГУК МО РФ, ЦАМО, МВД России,
видов и родов войск Вооруженных Сил
Российской Федерации. Справочник рассчитан
на
военных
историков,
ветеранов,
всех
читателей,
интересующихся
героическим
прошлым нашей Родины

Энциклопедический справочник
«Великая Россия. Имена» :
энциклопедический справочник / под
ред. И . Урявиной-Куприяновой. – изд. 2е, испр. и доп. – Москва : Закон и
порядок, 2003. – 1000 с.
КР-2051726
Русский философ Иван Ильин сказал:
«человек участвует в жизни государства,
в том числе, и славою своего личного
имени». Есть несправедливость в том,
что страна не знает многих своих героев.
Нельзя вычеркивать из истории ни
строчки, ни одной биографии.
Биографии каждого, чье имя внесено в
справочник,  страница родной истории.
Особенность этого уникального издания
прежде всего в том, что на его страницах
 биография людей, о которых нам еще
недавно знать было «не положено», в
том числе о сотрудниках спецслужб

Щукин, А. Н. Знаменитые Россияне :
биографический словарь-справочник / А.
Н. Щукин. – Москва : Просвещение :
Учебная литература, 1996. – 304 с., ил. –
ISBN5 5-09-006702-3.
II-2008832
Эта книга является биографическим
справочником для всех, интересующихся
прошлым и настоящим нашей Родины в
лице ее выдающихся представителей.
Словарь
знакомит
с
биографиями
известных представителей российской
культуры, просвещения, религии, спорта,
государственных
деятелей
и
полководцев. Содержит сведения о 500
знаменитых
россиянах,
адресован
широкой аудитории, а также может
служить школьным пособием по курсам
«Мировая художественная культура»,
«История», «Литература»

Русские
художники
:
энциклопедический словарь. – СанктПетербург : Азбука, 2000. – 864 с., ил. –
ISBN 5-267-00064-7.
III-2017759
Словарь
«Русские
художники»
представляет биографии 300 мастеров
живописи, графики и скульптуры. Среди
них  прославленные иконописцы
Древней Руси, известные академисты,
знаменитые
«мирискусники»,
представители
авангарда
и
наши
современники. Значительное место в
настоящем издании занимает Словарь
терминов
и
Список
основных
художественных
объединений
и
творческих
союзов
Авторы
словаря

искусствоведы
Москвы
и
Санкт-Петербурга
Книга адресована самому широкому
кругу
читателей

Русские детские писатели XX века :
библиографический словарь. – 2-е изд., испр. и
доп. – Москва : Флинта : Наука, 1998. – 512 с. –
ISBN 5-89349-108-4.
II-2008443
Словарь содержит 245 статей, посвященных,
как хорошо известным детским писателям,
поэтам и драматургам, так и молодым авторам
книг для детей и юношества. В него введены
также статьи о крупнейших русских художниках
слова XX в., которые внесли значительный
вклад в расширение круга детского и
юношеского чтения. Каждая статья содержит
важнейшие
факты
биографии
писателя,
сведения о проблематике его творчества,
основных
жанрах
и
особенностях
индивидуального
стиля.
Названы
и
проанализированы
наиболее значительные
произведения автора и указаны даты их первых
публикаций.
В
библиографии
приведена
литература о писателе

Великие полководцы и флотоводцы. –
Москва : Мир энциклопедий Аванта+, 2007. –
478 с. – (Современная энциклопедия). –
ISBN
978-5-98986-100-2.
СПР-2072168
Книга
посвящена
самым
известным
полководцам и флотоводцам в истории
человечества. Она включает 42 биографии
наиболее
знаменитых
полководцев
и
флотоводцев Востока и Запада, начиная с IV в.
до н.э. и заканчивая серединой прошлого
столетия. Александр Невский и Дмитрий
Донской, «покоритель Сибири» Ермак и Дмитрий
Пожарский,
«полководец,
не
знавший
поражений» Суворов и «спаситель отечества»
Кутузов, маршал Жуков и адмирал Кузнецов
также
стали
героями
повествования
Статьи написаны специалистами Российской
академии
наук,
МГУ,
РГГУ,
Московской
гуманитарно-социальной академии, а также
известными российскими литераторами, и
сочетают
высокий
научный
уровень
с
художественностью
изложения

Мусский, С. А. 100 великих нобелевских
лауреатов / С. А. Мусский. – Москва : Вече,
2006. – 480 с. – (100 великих). – ISBN 5-95331380-2.
II-02069025
Изобретатель
динамита
промышленник
Альфред
Бернхард
Нобель
оставил
человечеству необычное завещание о судьбе
своего капитала. В 1900 году на основе
оговоренных
условий
был
создан
Нобелевский фонд, а затем началось
присуждение
Нобелевских
премий
выдающимся
естествоиспытателям,
литераторам и борцам за мир. Эти функции
были возложены на Шведскую королевскую
академию наук и стортинг (парламент)
Норвегии
Новая книга из серии «100 великих»
рассказывает о выдающихся нобелевских
лауреатах за прошедшее столетие, среди
которых  россияне Бунин и Пастернак,
Сахаров и Горбачев, Капица и Алферов,
Павлов
и
другие
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