
Виртуальная выставка

Умные 

энциклопедии



22 ноября отмечается 

«День словарей и энциклопедий». 

Предлагаем вниманию 

читателей подборку 

справочных изданий из ЭБС.



Пожалования, награждения в Российской империи 

несут на себе отсвет славных побед как в военных 

сражениях, так и в гражданских деяниях сынов 

государства Российского. Книга напоминает о 

необходимости уважения к «старой» наградной 

символике нашей Родины, воспитания и укрепления 

духовности общества на светлых примерах славы и 

подвигов предков.

Дуров, В. А. Ордена Российской империи : 
энциклопедия : [12+] / В. А. Дуров. – Москва : Белый 
город, 2002. – 225 с. : ил. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441524

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441524


Книга «Ордена и медали Советского Союза» 
открывает читателю славные страницы истории 
советской и российской геральдики. Издание дает 
подробное описание и фотографии всех орденов и 
медалей, существовавших в РСФСР и СССР с 1918 по 
1991 год. Издание будет интересно всем любителям и 
знатокам отечественной истории.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441754

Лубченкова, Т. Ордена и медали Советского Союза : 
энциклопедия : [12+] / Т. Лубченкова, Ю. Н. Лубченков. –
Москва : Белый город, 2008. – 281 с. : ил. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441754


О том, как складывалась история России, как много
страниц ее прошлого увенчаны славой, как обрела
наша Отчизна великую судьбу, рассказывает эта
книга.

Соловьев, В. М. Великая Россия. История и современность: к 
1150-летию Российской государственности : энциклопедия : 
[12+] / В. М. Соловьев ; ред. Д. Н. Козлова. – Москва : Белый 
город, 2012. – 33 с. : ил

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441628

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441628


Иллюстрированная энциклопедия содержит 
основные биографические сведения о 50 
правителях России с древности до наших дней.

50 великих правителей России / под редакцией А. И. 
Пантилеева. — Москва : Белый город, 2009. — 104 c. 

https://www.iprbookshop.ru/51285.html

https://www.iprbookshop.ru/51285.html


Иллюстрированное издание посвящено городам-героям и 
крепости-герою Советского Союза. В нем представлены 
материалы хроники военных лет и современные 
фотографии мемориальных комплексов. В издание 
также включен список городов Воинской Славы России.

Города-герои. Героизм и мужество. 1941–1945 : 
энциклопедия : [12+] / сост. И. А. Маневич. – Москва : 
Даръ, 2015. – 48 с. : ил. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441491

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441491


В энциклопедии географических открытий собраны 

наиболее любопытные сведения и не очень 

известные подробности. Хорошо

проиллюстрированная, эта энциклопедия 

представляет интерес как для учащихся школ и 

студентов, так и для широкого круга читателей.

Надеждин, Н. Я. Энциклопедия географических открытий / 
Н. Я. Надеждин. – Москва : Звонница-МГ, 2008. – 528 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137603

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137603


Издание знакомит читателя с самыми 
знаменитыми путешественниками и их 
открытиями.

Самые знаменитые путешественники : 
иллюстрированная энциклопедия / составители А. И. 
Пантилеева. — Москва : Белый город, 2010. — 104 c. 

https://www.iprbookshop.ru/50573.html

В книгу вошли самые интересные и в то же 
время доступные чудеса природы и памятники 
цивилизаций: водопады и пещерные города, 
экзотические острова и пышные дворцы, 
скалистые фьорды и готические соборы... 

Маневич, И. А. Самые знаменитые чудеса света : 
энциклопедия : [12+] / И. А. Маневич, М. А. Шахов ; ред. 
И. А. Маневич. – Москва : Белый город, 2009. – 209 с. : 
ил. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441792

https://www.iprbookshop.ru/50573.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441792


Множество цветных фотографий, пейзажи лучших 
художников и увлекательный текст расскажут о самых 
красивых и необычных чудесах природы всех уголков 
света. Вы побываете в десятках стран, насладитесь 
захватывающим и видами горных вершин и фьордов, озер 
и водопадов, пещер и пустынь, айсбергов и островов и, 
конечно, узнаете много интересного и полезного.

Маневич, И. А. Самые знаменитые чудеса природы / И. А. 
Маневич, М. А. Шахов. — Москва : Белый город, 2010. — 144 c. 

https://www.iprbookshop.ru/51297.html

https://www.iprbookshop.ru/51297.html


В книге представлен материал об истории 
возникновения, внутреннем убранстве и 
архитектурных особенностях дворцов и замков. 
Красивые иллюстрации открывают читателю 
волшебный мир дворцовых построек и замков.

Самые красивые дворцы и замки мира : иллюстрированная 
энциклопедия / составители А. И. Пантилеева. — Москва : 
Белый город, 2010. — 104 c. 

https://www.iprbookshop.ru/50296.html

https://www.iprbookshop.ru/50296.html


Предлагаемое издание посвящено самым известным 
крепостям и кремлям в мире. Большое количество 
иллюстраций, дополненное интересными фактами, 
поможет читателю ближе познакомиться с самыми 
красивыми крепостями мира, узнать историю их 
возникновения, а также интересные исторические 
события, связанные с ними.

Самые известные крепости и кремли : иллюстрированная 
энциклопедия / составители А. И. Пантилеева. — Москва : 
Белый город, 2010. — 104 c. 

https://www.iprbookshop.ru/50293.html

https://www.iprbookshop.ru/50293.html


В этом издании собрана информация о самых 
знаменитых православных храмах Москвы. Читатель 
узнает не только основные сведения из истории этих 
храмов, но и познакомится с особенностями 
архитектуры, а также с интересными событиями, 
связанными с ними.

https://www.iprbookshop.ru/50182.html

Самые знаменитые православные храмы Москвы : 
иллюстрированная энциклопедия / составители А. И. 
Пантилеева. — Москва : Белый город, 2010. — 104 c. 

https://www.iprbookshop.ru/50182.html


Многие в наши дни интересуются восточными 
философскими и религиозными учениями, пытаясь 
почерпнуть в них что-то, что помогло бы им 
перестать беспокоиться, наладить свою личную жизнь, 
разбогатеть и перестать болеть. Среди всевозможных 
учений не последнюю роль занимает учение фэн-шуй, 
которое в последнее время становится все более и 
более популярным в нашей стране.

Герасимов, А. Е. Новейшая энциклопедия фэн-шуй : 
практический курс / А. Е. Герасимов. — Москва : РИПОЛ 
классик, 2007. — 224 c. 

https://www.iprbookshop.ru/37454.html

https://www.iprbookshop.ru/37454.html


В издании представлены 
краткие жизнеописания и 
репродукции тщательно 
отобранных работ пятидесяти 
величайших из великих в истории 
человечества художников со 
времен Средневековья по XX век.

https://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=441446

50 великих художников мира : 
энциклопедия : [12+] / авт. текста А. Ю. 
Астахов ; сост. А. Ю. Астахов. – Москва : 
Белый город, 2015. – 304 с. 

В книге представлены имена лишь 50 художников, 
оставивших свой след в истории русской живописи.

Астахов, Ю. А. 50 великих русских художников : иллюстрированная 

энциклопедия / Ю. А. Астахов. — Москва : Белый город, 2009. — 104 c. 

https://www.iprbookshop.ru/51669.html

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441446
https://www.iprbookshop.ru/51669.html


Книга знакомит читателя с самыми 
знаменитыми мифами Древней Греции, помогает 
ближе узнать историю античного времени. 
Интересные факты о мифах дополняет 
красочный иллюстративный материал.

Самые известные мифы Древней Греции : 
иллюстрированная энциклопедия / составители А. И. 
Пантилеева. — Москва : Белый город, 2010. — 104 c. 

https://www.iprbookshop.ru/50294.html

В этой книге вы сможете узнать о самых 
известных историях Ветхого Завета, многие из 
которых прочно вошли в нашу жизнь, а герои и 
их поступки стали нарицательными.

Самые известные сюжеты Ветхого Завета : 

иллюстрированная энциклопедия / составители А. 

Ю. Астахов. — Москва : Белый город, 2010. — 104 c. 

https://www.iprbookshop.ru/50295.html

https://www.iprbookshop.ru/50294.html
https://www.iprbookshop.ru/50295.html


В книге известного московского коллекционера Е. С. 
Юровой рассказывается об истории вышивки, дается 
увлекательный обзор руководств по рукоделию за 
четыре столетия. Для широкого круга любителей 
вышивки, всех тех, кто интересуется этим никогда не 
стареющим прекрасным искусством.

Юрова, Е. С. Старинные узоры для вышивания: Обзор за 400 

лет и энциклопедия вышивки XVIII века / Е. С. Юрова. —

Москва : Этерна, 2010. — 208 c. 

https://www.iprbookshop.ru/45978.html

https://www.iprbookshop.ru/45978.html


Энциклопедия включает более 150 статей, 
отражающих основные характеристики прикладной 
культурологии - одного из подразделов культурологии. 
Издание, сочетающее информационно-справочный и 
проблемно-исследовательский подходы, предназначено 
как для системы образования,  так и для практиков, 
заинтересованных в использовании культуролотческого
знания в профессиональной деятельности.

Прикладная культурология : энциклопедия / сост. и научн. 
ред. И.М. Быховская. - М. : Согласие, 2019. - 846 с. 

https://znanium.com/catalog/product/1020326

https://znanium.com/catalog/product/1020326


Энциклопедия содержит в систематизированном виде 
около 100 тысяч цитат и афоризмов мудрецов 
прошлого и современности, пословицы и поговорки 
более 200 народов Европы, Азии, Америки, Африки, 
Австралии, собранных из печатных и электронных 
изданий. Может быть полезна научным работникам в 
области филологии, лингвокультурологии, психологии, 
философии, истории, литературы.

Кравченко, Г. Ф. Энциклопедия афоризмов, цитат, пословиц и 
поговорок народов мира [Электронный ресурс]: Энциклопедия / 

Кравченко Г.Ф. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 5152 с. 

https://znanium.com/catalog/product/556926

https://znanium.com/catalog/product/556926


Подробно освещена история материальной культуры от 
древности до XVIII века: древних народов Африки, Азии, 
Европы, Византийской империи, России, Арабского Востока, 
Европы средних веков, Возрождения и Нового времени. 
Большое внимание уделено бытовому укладу, архитектуре 
и интерьеру, костюму, вооружению, мебели и другой 
домашней утвари. 

Вейс, Г. Энциклопедия материальной культуры. Разделы 1-3 / Г. Вейс. 
– Москва : Директ-Медиа, 2012. – 2214 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47657

Вейс, Г. Энциклопедия материальной культуры. Разделы 4-6 / 
Г. Вейс. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 1868 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47659

Вейс, Г. Энциклопедия материальной культуры. Разделы 7-9 / 
Г. Вейс. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 1049 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47658

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47657
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47659
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47658


В «Энциклопедии мудрости» собрано наиболее полное 
собрание высказываний философов, писателей, ученых, 
государственных деятелей и др. всех времен и народов. 
Читатель получит богатую пищу для ума, сможет 
глубже понять окружающий мир и самого себя, сможет 
стать независимым в своих суждениях и пополнить свой 
интеллектуальный багаж.

Энциклопедия мудрости / сост. Н. Я. Хоромин. – Москва : 
Директ-Медиа, 2016. – 1075 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436195

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436195


«Энциклопедия народной мудрости» - это философия 
жизни, это история Отечества, это свод 
нравственных законов, это путь к познанию мира.

https://www.iprbookshop.ru/40256.html

Уваров, Н. В. Энциклопедия народной мудрости : пословицы, 
поговорки, афоризмы, крылатые выражения, сравнения, 
устойчивые словосочетания, встречающиеся в русском 
живом языке во второй половине XX - начале XXI веков / Н. В. 
Уваров. — Москва : Инфра-Инженерия, 2009. — 592 c. 

https://www.iprbookshop.ru/40256.html


Энциклопедия содержит подробное изложение порядка 
тысячи мужских и женских имен. Содержание книги 
включает в себя описание имен в былинах и сказках, 
пословицах и поговорках, колыбельных и русских 
народных песнях, легендах, мифах и сказаниях. 
Приводятся все дни ангелов, народные приметы. 
Книга интересна взрослым и детям, работникам 
культуры и образования, студентам, всем, кто 
интересуется историей страны, родным языком, 
православными традициями.

https://www.iprbookshop.ru/40247.html

Уваров, Н. В. Славное имя - высокая честь : энциклопедия 
имен, книга для семейного чтения / Н. В. Уваров. — Москва 
: Инфра-Инженерия, 2012. — 640 c. 

https://www.iprbookshop.ru/40247.html


Данная энциклопедия включает в себя два основных 
раздела: аннотированный список наиболее значимых 
работ в области изучения подводного культурного 
наследия от 1859 г. до 2019 г.; краткие 
биографические сведения о специалистах в области 
подводного культурного наследия и четыре 
приложения, в которых раскрываются основные 
вопросы изучения подводного культурного наследия.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612140

Окороков, А. В. Энциклопедия подводного культурного 
наследия : [12+] / А. В. Окороков, Л. В. Мадикова. – Москва : 
Институт Наследия, 2020. – 538 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612140


Энциклопедия является уникальным и универсальным 
справочником, знакомящим с самыми разнообразными 
вопросами в области социальной политики, теории и 
практики социальной работы, действующего 
социального законодательства. Для ученых, экспертов 
и практиков в области социальной работы, а также 
всех, кого интересуют социальные и гуманитарные 
вопросы развития общества.

https://znanium.com/catalog/product/1091112

Российская энциклопедия социальной работы : энциклопедия / 
под общ. ред. д.и.н., проф. Е. И. Холостовой. — 4-е изд. —
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2019. - 1032 с. 

https://znanium.com/catalog/product/1091112


Энциклопедия содержит более 7000 терминов, 
определений и понятий, используемых в современных 
естественных науках — математике, физике, химии, 
астрономии, а также в различных отраслях техники, 
транспорта, в энергетике, автоматике, кибернетике, 
вычислительной и военной технике и др. Книга 
предназначена для учащихся средних школ и техникумов, 
абитуриентов и широкого круга читателей, 
интересующихся справочно энциклопедическими 
вопросами и знаниями техники.

https://www.iprbookshop.ru/73286.html

Большая политехническая энциклопедия : более 7000 
словарных статей / составители В. Д. Рязанцев. — Москва : 
Мир и Образование, 2011. — 704 c. 

https://www.iprbookshop.ru/73286.html


Краткая олимпийская энциклопедия предназначена 
всем любителям спорта, интересующимся 
олимпийским движением и историей Олимпийских игр. 
В ней приводятся основные понятия, связанные с 
олимпийской темой, результаты призеров всех Игр 
Олимпиад и Олимпийских зимних игр, биографические 
справки практически на всех олимпийских чемпионов, 
завоевавших три и более золотых медалей.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454243

Краткая олимпийская энциклопедия : [12+] / авт.-сост. В. Л. 
Штейнбах ; худож. А. Литвиненко. – Москва : Спорт, 2016. –
528 с

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454243


Впервые в мировой научно-технической литературе в объеме 
одного комплексного издания последовательно и детально 
исследован феномен программных и аппаратных троянов, 
которые фактически являются технологической платформой 
современного и перспективного информационно-технического 
оружия (кибероружия). Книга ориентирована на широкий круг 
читателей: от инженеров, специалистов по информационной 
безопасности, чиновников министерств и ведомств до 
школьников и пенсионеров, активно использующих социальные 
сети.

Белоус, А. И. Программные и аппаратные трояны – способы внедрения и 
методы противодействия. Первая техническая энциклопедия. В 2-х книгах. 
К.1 / А. И. Белоус, В. А. Солодуха, С. В. Шведов ; под редакцией А. И. 
Белоуса. — Москва : Техносфера, 2019. — 688 c

https://www.iprbookshop.ru/93378.html

https://www.iprbookshop.ru/93379.html

Белоус, А. И. Программные и аппаратные трояны – способы внедрения и 

методы противодействия. Первая техническая энциклопедия. В 2-х книгах. 

К.2 / А. И. Белоус, В. А. Солодуха, С. В. Шведов ; под редакцией А. И. 

Белоуса. — Москва : Техносфера, 2019. — 630 c. 

https://www.iprbookshop.ru/93378.html
https://www.iprbookshop.ru/93379.html


В энциклопедии раскрываются основные понятия и 
термины, характеризующие комплекс 
интегрированных коммуникаций и их использование на 
практике. В нее включены статьи (рубрики), 
относящиеся к маркетингу, рекламе, связям с 
общественностью, личным продажам, современным 
направлениям диджгпал-коммуникаций.

Шевченко, Д. А. Интегрированные коммуникации : 
энциклопедия / Д. А. Шевченко. - 2-е изд. - Москва : Дашков 
и К, 2020. - 298 с. 

https://znanium.com/catalog/product/1428071

https://znanium.com/catalog/product/1428071


Основное назначение бизнес-энциклопедии состоит в 
представлении наиболее полного и 
систематизированного свода понятий, принципов, 
режимов и норм функцио нирования успешного бизнеса 
в самом широком смысле, включая экономические и 
социальные основы. Энциклопедия предназначена для 
руководителей, хозяйственных работников и 
инженеров предприятий и организаций различных 
отраслей промышленности.

Голов, Р. С. Бизнес-энциклопедия / Голов Р.С., Теплышев В.Ю., 
Пророков А.Н., - 2-е изд. - Москва :Дашков и К, 2017. - 776 с. 

https://znanium.com/catalog/product/430445

https://znanium.com/catalog/product/430445


В энциклопедии содержится толкование более 3000 
терминов, представляющих минимум профессионально 
систематизированных экономических знаний, 
необходимых каждому участнику экономических 
отношений. 

https://znanium.com/catalog/product/1059305

Румянцева, Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. 
Румянцева. - 4-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 882 с. 

https://znanium.com/catalog/product/1059305


Книга представляет собой иллюстрированный 
словарь-справочник. Кратко изложена история 
появления и развития Ислама в мире, на территории 
РФ. Включает описание выдающихся мечетей, правил 
поведения верующих, праздников и постов, условия 
совершения хаджа. Книга предназначена для мусульман, 
верующих иных религий и атеистов, интересующихся 
Исламом.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441773

Ислам: культура, история, вера : энциклопедия : [12+] / сост. 
Э. Авайылдаев ; худож. А. Андреев. – Москва : Белый город, 
2012. – 315 с. : ил. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441773


Книга представляет собой иллюстрированный словарь-
справочник. Кратко изложена история появления и 
развития Христианства в мире, на территории РФ. 
Включает описание выдающихся храмов, правил 
поведения верующих, праздников и постов, условия 
совершения таинств. Книга предназначена для 
православных, верующих иных религий и атеистов, 
интересующихся историей религий.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441473

Христианство: культура, история, вера : энциклопедия : [12+] / 

сост. М. И. Молюков. – Москва : Белый город, 2013. – 147 с. : ил.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441473


Православие — увлекательный и необъятный мир. 
Познакомиться с ним вам поможет эта книга, цель 
которой — рассказать об основах православной веры, 
структуре Русской Православной Церкви, смысле и 
содержании церковных Таинств и богослужений.

Иллюстрированная православная энциклопедия / Н. П. 
Бахолдина, Д. В. Пушкина, М. С. Терещенко, В. В. Файер. —
Москва : Белый город, Даръ, 2014. — 320 c. 

https://www.iprbookshop.ru/51405.html

https://www.iprbookshop.ru/51405.html


Очередной выпуск нашей красочно иллюстрированной 
энциклопедии посвящен священнослужителям 
Православной Церкви. Вы узнаете, как 
священнослужителями становятся, какие 
обязательства предполагает их сан, как строятся их 
взаимоотношения с мирянами, что символизируют их 
одеяния и многое другое. Издание предназначено для 
широкого круга читателей, интересующихся историей 
России и Православия, в том числе для детей и 
родителей.

https://www.iprbookshop.ru/51338.html

Священнослужители / составители Т. Н. Терещенко. — Москва 
: Белый город, Даръ, 2014. — 33 c

https://www.iprbookshop.ru/51338.html


Очередной выпуск красочно иллюстрированной 
энциклопедии посвящен молитве. Читатель 
познакомится с самыми важными молитвами, узнает, 
как и по каким книгам можно молиться, к кому мы 
обращаем молитвы. Издание предназначено для 
широкого круга читателей, интересующихся вопросами 
Православия, в том числе для детей и родителей.

https://www.iprbookshop.ru/51293.html

Молитва / составители Т. Н. Терещенко. — Москва : Белый 
город, Даръ, 2015. — 32 c. 

https://www.iprbookshop.ru/51293.html


Книга «Закон Божий» простым и доступным языком, 
по возможности кратко, излагает основы 
православной веры. Здесь читатель найдет сведения 
о заповедях Божиих и богослужении, о Таинствах и 
праздниках, о храме и священстве

https://www.iprbookshop.ru/51289.html

Закон Божий / составители Т. Н. Терещенко. — Москва : 
Белый город, Даръ, 2015. — 271 c

https://www.iprbookshop.ru/51289.html


Очередной выпуск красочно иллюстрированной серии 
«Малая православная энциклопедия» знакомит с 
общими сведениями о Ветхом Завете. Читатель 
узнает, какие книги входят в Ветхий Завет, о чем они 
рассказывают, кем и когда они были написаны. Издание 
предназначено для широкого круга читателей, 
интересующихся историей и вопросами Православия, в 
том числе для детей и родителей.

https://www.iprbookshop.ru/51287.html

Ветхий Завет. Общие сведения / составители Т. Н. 
Терещенко. — Москва : Белый город, Даръ, 2015. — 32 c. 

https://www.iprbookshop.ru/51287.html


Очередной выпуск красочно иллюстрированной серии 
«Малая православная энциклопедия» знакомит с 
десятью заповедями Моисеевыми, которые должны 
выполнять люди, чтобы быть с Богом. Читатель 
узнает об истории Завета между Богом и людьми, 
начавшейся еще в раю, о Законе Моисеевом, а также о 
фундаментальной, главной части этого Закона — 10 
заповедях, и о грехах, которые люди совершают 
против каждой из них. Издание предназначено для 
широкого круга читателей, интересующихся 
Православием, в том числе для детей и родителей.

https://www.iprbookshop.ru/51286.html

Ветхий Завет. Десять заповедей / составители Т. Н. 
Терещенко. — Москва : Белый город, Даръ, 2015. — 32 c. 

https://www.iprbookshop.ru/51286.html


Книга из серии «Малая православная энциклопедия» 
рассказывает о богослужениях и требах Русской 
Православной Церкви. Она поможет узнать, как и где 
богослужения проходят, кто в них участвует, какие 
молитвы и песнопения звучат. Читатель научится 
понимать, что происходит во время литургии или 
всенощной, по какому поводу проходят крестные ходы и 
молебны, зачем человеку нужно креститься и 
венчаться в церкви.

Богослужения и требы / составители Т. Н. Терещенко. —
Москва : Белый город, Даръ, 2014. — 32 c. 

https://www.iprbookshop.ru/50334.html

https://www.iprbookshop.ru/50334.html


Энциклопедия рассказывает о самых знаменитых 
русских православных храмах. Вы познакомитесь с 
непростой, а подчас и трагической их историей, 
узнаете, когда и кто эти храмы строил, расписывал и 
украшал, какие чудотворные иконы, мощи и другие 
реликвии, в них хранятся. Издание предназначено для 
широкого круга читателей, интересующихся историей 
России и Православия, в том числе для детей и 
родителей.

https://www.iprbookshop.ru/50336.html

Знаменитые русские храмы / составители Т. Н. Терещенко. —
Москва : Белый город, Даръ, 2014. — 32 c. 

https://www.iprbookshop.ru/50336.html


Выпуск иллюстрированной энциклопедии посвящен 
колоколам и колокольным звонам. Вы узнаете, где, как 
и когда впервые появились колокола, какими они были 
на Руси, чем знамениты, например, ростовские 
колокольные звоны и многое другое. Издание 
предназначено для широкого круга читателей, 
интересующихся историей России и Православия, в 
том числе для детей и родителей.

https://www.iprbookshop.ru/50355.html

Колокола и колокольный звон / составители Т. Н. 
Терещенко. — Москва : Белый город, Даръ, 2014. — 32 c. 

https://www.iprbookshop.ru/50355.html


Новый выпуск нашей красочно иллюстрированной 
энциклопедии рассказывает о самых известных 
монастырях России, об их устройстве, архитектуре и 
истории, о монашеском постриге. Вы узнаете о святых, 
их основавших и в них живших, а также о чудотворных 
иконах, мощах и различных реликвиях, в них хранящихся, 
о чудесах, с ними связанных.

https://www.iprbookshop.ru/50357.html

Монастыри России / составители Т. Н. Терещенко. —
Москва : Белый город, Даръ, 2014. — 32 c. 

https://www.iprbookshop.ru/50357.html


Энциклопедия рассказывает об истории русской 
православной книги, начиная с крещения Руси, о самых 
известных рукописных книгах и о первых напечатанных 
изданиях. Читатель узнает об истории перевода 
Библии на русский язык, об основных книгах, которые 
используются во время богослужений и для домашней 
молитвы. Издание предназначено для всех, 
интересующихся историей России и Православия, в 
том числе для детей и родителей.

https://www.iprbookshop.ru/51335

Православные книги / составители Т. Н. Терещенко. —

Москва : Белый город, Даръ, 2014. — 33 c.

https://www.iprbookshop.ru/51335


Энциклопедия рассказывает о самых известных русских 
святых. В ней приведены жизнеописания святых и 
небольшие истории о чудесах, совершавшихся по их 
молитвам. Издание предназначено для широкого круга 
читателей, интересующихся историей России и 
Православия, в том числе для детей и родителей.

https://www.iprbookshop.ru/51336.html

Русские святые / составители Т. Н. Терещенко. — Москва : 
Белый город, Даръ, 2014. — 33 c. 

https://www.iprbookshop.ru/51336.html


Книга, посвященная православной иконе, рассказывает 
много интересного об истории иконописи, ее видах и 
школах, о чудотворных иконах и иконах, выполненных в 
разных техниках, о том, как иконы пишут. Рассчитана 
на читателей самого разного возраста и уровня 
образования.

https://www.iprbookshop.ru/50338.html

Иконы / составители Т. Н. Терещенко. — Москва : Белый 
город, Даръ, 2013. — 32 c

https://www.iprbookshop.ru/50338.html


Книга, посвященная православной иконе, рассказывает 
много интересного об истории иконописи, ее видах и 
школах, о чудотворных иконах и иконах, выполненных в 
разных техниках, о том, как иконы пишут. Рассчитана 
на читателей самого разного возраста и уровня 
образования.

https://www.iprbookshop.ru/50338.html

Иконы / составители Т. Н. Терещенко. — Москва : Белый 
город, Даръ, 2013. — 32 c

https://www.iprbookshop.ru/50338.html


Энциклопедия станет путеводителем в православном 
храме. Вы будете знать, по каким правилам 
составляется иконостас, для чего нужны хоругви или 
выносные иконы, как используют аналой и киот, на 
каком месте должны стоять престол и жертвенник. 
Кроме того, книга рассказывает об истории 
иконостаса и предметов церковной утвари все, что 
нужно знать человеку, интересующемуся православной 
культурой.

https://www.iprbookshop.ru/50337.html

Иконостас и церковная утварь / составители Т. Н. 
Терещенко. — Москва : Белый город, Даръ, 2013. — 32 c. 

https://www.iprbookshop.ru/50337.html


Энциклопедия поможет сориентироваться: в родном 
городе или в поездке за рубеж, увидев перед собой 
какой-либо храм, вы сразу поймете, какой он эпохи, 
какой религии принадлежит, в каком стиле построен. 
Книга рассказывает о том, для чего нужны храмы, как 
они появились, как менялось храмовое строительство 
— все, что нужно знать человеку, интересующемуся 
историей и культурой человечества.

https://www.iprbookshop.ru/50594.html

Храм / составители Т. Н. Терещенко. — Москва : Белый 
город, Даръ, 2013. — 32 c. 

https://www.iprbookshop.ru/50594.html


Уважаемые читатели!

Напоминаем,

для чтения книг в 

режиме онлайн необходимо 

зарегистрироваться 

в ЭБС


