


Настоящая книга посвящена людям, которые предугадывали

новую науку культурологию и закладывали ее основы, и тем,

кто сегодня разрабатывает теоретические и практические

проблемы культурологии в разных странах мира, а также

преподает эту дисциплину в различных вузах России.



В этой книге автор стремится объединить термины

философии, эстетики, рассмотреть обстоятельства создания

отдельных памятников архитектуры, произведений

живописи, графики, скульптуры через слово – через

этимологию, имена мифологических персонажей,

исторических лиц и литературных героев.



Энциклопедия включает в себя творческие биографии и

краткие биографические сведения о членах Российской

Академии естественных наук,- наиболее массового

общественного объединения ученых и научных работников

России



Энциклопедия систем жизнеобеспечения является

крупнейшей мировой базой знаний по всем аспектам

устойчивого развития. Нанонаука и нанотехнологии – это

быстро развивающаяся отрасль знаний. В энциклопедии

собраны все новейшие разработки последнего времени.



Энциклопедия низкотемпературной плазмы . Этот том в

основном посвящен мощным лазерам на основе плотных

газов, ионизуемых от внешнего источника энергии.

Соответственно эта книга о лазерах, в которой активной

средой является плазма.



В справочник включены основные сведения обо всех странах

мира: приведены площадь и население, вероисповедание,

государственное и административно-территориальное

устройство, экономика; кратко описаны история, культура и

география. Кроме того, в книге содержится информация о

достопримечательностях страны и ее столицы;

представлены карта, национальная символика и денежная

единица.



Новый географический

справочник ЦРУ (данные

актуальны на ноябрь

2008 г.), приводит

данные о странах

Европы, Азии, Африки,

их политическом

устройстве, географии,

транспорте,

вооруженных силах.

Иллюстрированный атлас

мира – это увлекательное

путешествие по нашему

замечательному миру.



Предлагаемый энциклопедический

справочник охватывает все субъекты

политической карты мира: независимые

государства, зависимые территории и

территории с особым статусом. В книге

дается информация о демографии,

экономике, промышленности, транспорте,

сельском хозяйстве. Также кратко

описаны вехи истории каждой страны.

Данная книга представляет

собой справочник по разным

странам и континентам. Здесь

можно найти информацию о

географии, населении,

истории, государственном

устройстве, экономике, науке

и культуре. Все статьи

написаны ведущими

специалистами институтов,

входящих в систему РАН.



В этой книге авторы попытались обобщить и систематизировать

сведения о Земле и цивилизации, развивающейся в тесном

взаимодействии с географической средой. Комплексный подход

к содержанию – сочетание материалов по географии, экономике

и социально-политическом устройстве мира с хронологией

исторических событий, делает Атлас уникальным изданием.



Книга «История человечества» дает читателю представление о

многообразии истории в ее целостности от появления человека до эры

Интернета.



Предлагаемая читателю книга дает

весьма объемную, фактологически

насыщенную панораму военной

истории земного шара с ХХХ века

до н.э. по XXI век н.э. Наличие

около 800 иллюстраций и цветные

вклейки делают издание

настольной книгой для студентов,

школьников старших классов и

всех, интересующихся историей.

Жизнь богов и легендарных

правителей, магические ритуалы

исчезнувших народов – об этом

данная книга. Красочные цветные

иллюстрации, репродукции картин

известных художников придают

особый колорит этой

энциклопедии. Основное

внимание уделено духовной жизни

древних цивилизаций.



Обо всем понемногу – вот девиз данной энциклопедии: образование,

религии, искусство, медицина, наука и технология, закон и

преступность, языки, спорт – вот неполный перечень того, о чем эта

книга.



Тема человека в истории, которая

во многом стала преобладающей в

мировой историографии, займет

основное место в энциклопедии.

Цель нового издания – представить

читателям современный,

избавленный от идеологических

стереотипов, взгляд на

отечественную и мировую историю.

Фундаментальное

универсальное справочно-

информационное издание,

представляющее читателям

картину мира, отражающую

современное состояние

научного знания.



В книге в хронологическом порядке освещаются важнейшие события

государственно-политического, социально-экономического, военного и

культурного развития России и мирового сообщества.



Атлас России представляет информацию по всем регионам

нашей страны: географическая карта, национальный состав,

климат, полезные ископаемые, население (национальный и

конфессиональный состав)



Все статьи энциклопедии подготовлены по единому принципу и

состоят из нескольких тематических блоков: административно-

территориальная структура региона, его национальный состав,

органы власти, географическое положение и климат, полезные

ископаемые, растительный и животный мир, историческая

справка. В энциклопедии 89 статей – по всем субъектам России.



Историческая энциклопедия Сибири представляет собой научно-

справочное энциклопедическое издание, отражающее ключевые

аспекты развития Сибири с древнейших времен до современности.



Эта энциклопедия о столице Сибири, о городе и , главное, о людях,

строивших его, создававших огромный промышленный, научный и

культурный потенциал Новосибирска.



Рассказ об одном из самых красивейших городов мира. История

Санкт-Петербурга от основания до наших дней, год за годом: с

1703 по 2002. История города, история страны.



В книге представлена богатейшая история развития российской

символики, повествуется о том, как по мере становления и

укрепления государства рождались и видоизменялись главные

отличительные знаки его суверенитета – герб, флаг и гимн, как

утверждалась символика Русской православной церкви,

рассказывается о наиболее чтимых православных святынях, как

век за веком складывалась наградная система. Большое количество

иллюстраций делает излагаемый материал более ярким, наглядным

и интересным.



Добро пожаловать в мир книги Живая природа из серии

Лучшие фотографы мира – с коллекцией самых

замечательных фотографий живой природы. Каждую

фотографию сопровождает история создания, которая

сделала ее выдающейся, и философия фотографа,

лежащая в основе его снимка.



Это не обычная книга о цветах: наряду с растениями для

«подоконника» в ней рассказывается о видах, которые можно

использовать в зимних садах и небольших тепличках;

рассматриваются разнообразнейшие красивоцветущие и

декоративнолистные, от пальм до кактусов и орхидей.



Мода – искусство красоты и

формы. Книга рассказывает об

истории моды, о известных всему

миру дизайнерах моды, таких как

Шанель, Карден, Диор, Пако

Рабанн, а также научит создавать

свой собственный и неповторимый

стиль.

Музыка вечна. Энциклопедия

для истинных ценителей музыки

отечественной и зарубежной.

Различные направления

современной музыки от джаза до

рэпа. Разные исполнители: Боб

Марли, Элвис Пресли, Джексон,

Земфира; группы: «Куин», «Дорз»,

«Металлика», «Сплин»,

«Аквариум», «Би-2». Книга богато

иллюстрирована фотографиями.



Мы живем в мире вещей. Они с нами всю жизнь, от рождения до

смерти. Мы окружаем себя вещами нужными и ненужными,

дорогими и дешевыми. Теме сложных и прекрасных

взаимоотношений человека и вещи посвящена книга.



Книга о нашем «Авангарде» и не только. Как зарождался хоккей в

Омске и как он дорос до золотого кубка в 2004 году.


