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издательстве "Энцикло
педия" вышел первый
том 12томной универ
сальной "Новой Российской эн
циклопедии" (НРЭ) — первой
многотомной
энциклопедии,
впервые издающейся в нашей
стране после выхода Большой
Советской энциклопедии. Но
вое издание ориентировано на
широкие круги читателей, вклю
чая школьников, учителей, биб
лиотекарейбиблиографов. К
ней можно обратиться и за ко
роткой справкой по конкретно
му вопросу и использовать её в
целях самообразования. Энцик
лопедия отражает современное
состояние научного знания, ос
вещает историю, культуру, политическую,
экономическую и общественную жизнь Рос
сии и мира.
Первый том "Новой Российской энцикло
педии" целиком посвящен России. Он со
держит очерки о ее природе, населении, ис
тории, конституционнополитической сис
теме, экономике, науке, культуре, системе
здравоохранения и образования, о респуб
ликах, краях, областях и других субъектах
Российской Федерации. Есть в нем статьи
об образовательных учреждениях, о библио
теках — об их истории и современном со
стоянии.
Следующие 10 томов будут выстроены в
традиционном для универсальных энцикло
педий алфавитном порядке. В них войдет 60
тысяч статей, около 20 тысяч иллюстраций,
карт, диаграмм, схем и таблиц. Будут пред
ставлены статьи обо всех странах мира; ис
торических государствах; городах России и
мира; географических объектах — океанах,
материках, морях, реках, горах, озёрах; фун
даментальных науках и научных направлени
ях; культурноисторических эпохах (Антич
ность, Средние Века, Возрождение и др.);
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религиозных конфессиях; о фи
лософских учениях и школах;
видах и жанрах литературы и ис
кусства, художественных на
правлениях и стилях, наиболее
значительных событиях отече
ственной и мировой истории;
политических, экономических,
социальных и культурных про
цессах в современном мире;
проблемах медицины и здраво
охранения; важнейших спортив
ных соревнованиях и рекордах;
выдающихся деятелях всех вре
мён и народов (в томах энцикло
педии будет опубликовано око
ло 30 тысяч биографических
справок). Достойное место от
водится и библиотечнобиблио
графической тематике.
В двенадцатом томе будут помещены
дополнения к материалам первых одиннад
цати томов, статьи о событиях, явлениях,
научных открытиях, которые произойдут за
время выхода энциклопедии, таблицы, ука
затели и другие справочные материалы.
В числе авторов — учёные, общественные
деятели, деятели культуры из Москвы, Санкт
Петербурга, Новосибирска, Саратова и дру
гих научных центров России, а также зарубеж
ные ученые.
Эта энциклопедия должна занять достой
ное место на полках школьных библиотек.
Она будет служить им верой и правдой в тече
ние многих лет.
Заказывайте ее по адресу:
101834, Москва, Колпачный пер., д.9а,
Издательство "Энциклопедия".
Тел. и факс: (095) 9236689
EMail: encyclopedia@inbox.ru
Член научно4экспертного совета
"Новой Российской энциклопедии"
Ю. Н. СТОЛЯРОВ

27

