Библиогид

«На разных
меридианах»
▏Ко Дню Географа ▏

День географа в России празднуется
официально ежегодно 18 августа.
Впервые День географа в России отмечали 18 августа 2020 года.
Его празднование пришлось на памятную дату — 175-летний
юбилей Русского географического общества. Именно в этот день в
1845 году в России была основана данная организация по
Высочайшему повелению императора Николая I. Инициатором его
создания выступил адмирал Федор Петрович Литке. С 1850 по
1917 годы общество именовалось Императорским, а за годы
советской власти несколько раз переименовывалось в
Государственное географическое общество (1926-1938 гг.),
Всесоюзное географическое общество (1938-1992 гг.). С 1956 года
РГО входит в Международный географический союз наряду с
такими старейшими обществами, как Пражское, Берлинское и
Лондонское.

Все представленные в библиогиде книги можно взять и
почитать в Общем читальном зале.

Драй Сара. Воды мира. Как были разгаданы
тайны океанов, атмосферы, ледников и климата
нашей планеты / С. Драй; перевод с английского
Ирины Евстигнеевой ; научный редактор
Александр Кислов. –Москва: Альпина нонфикшн , 2021. –429 с. – Текст : непосредственный.

Сегодня те, кто ставит под сомнение
концепцию глобального изменения климата,
вынуждены спорить с твердыми научными
доказательствами. Однако не так давно все
было иначе: считалось, что климат на Земле
стабилен и не подвержен антропогенному
воздействию, а у науки не было достаточно
оснований утверждать обратное. В книге
«Воды мира: Как были разгаданы тайны
океанов, атмосферы, ледников и климата
нашей планеты», переведенной на русский
язык Ириной Евстигнеевой, историк науки
Сара Драй рассказывает, как развивались
наши знания о глобальной климатической
системе и благодаря кому возникла
климатология.

Россия : иллюстрированная картографическая
энциклопедия/главный редактор С.А.Коробцов. Москва : Ридерз Дайджест, 2011. - 214 с. : ил., карт.
- Указатель географических названий. – Текст :
непосредственный.

Атлас России - это издание, в котором
концептуально объединены
географический атлас, энциклопедический
справочник, художественный фотоальбом
и статистическая информация.
Оригинальная и продуманная подача
материала позволит читателю узнать много
нового, важного и полезного о каждом
субъекте Российской Федерации, а также о
том, как создаются карты; о природе,
географии, климате, геологии, экологии,
тектонике, рельефе, морях и реках,
населении, транспорте, природных
ресурсах, экономике, народных
промыслах, любопытных фактах истории,
культуры, современности России, о её
диковинах и знаменитостях…

Зырянов А.И. География туризма : от теории к
практике : монография / А. Зырянов; Мин-во
образования и науки РФ, ФГБОУ ВО Пермский
государственный национальный исследовательский
университет. - Пермь : Изд-во Пермского университета,
2018. - 416 с. – Текст : непосредственный.

В книге рассматриваются теоретические вопросы
географии туризма: роль географических знаний,
закономерности развития видов туризма, аспекты
сезонности отрасли, подходы к таксономии и
принципы районирования, маршрутное
планирование и туристские программы, вопросы
проектирования туристских объектов и кластеров,
связь теоретической и рекреационной географии,
региональная организация туризма, особенности
развития туризма в городах и вне городов. В текст
помещены маршрутные заметки туристскогеографического смысла, отражающие
предлагаемые теоретические подходы. Абстрактные
модели, общие идеи и закономерности в книге
разворачиваются на материалах разнообразной
современной туристской практики.

Кирьянов О.В. Южная Корея. Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 352 с. :
ил. – Текст : непосредственный.

Правда ли южные корейцы едят собак
и, если нет, то что они едят, в чем
особенности южнокорейского кино,
много ли фамилий в Корее, почему там
так популярна пластическая хирургия и
как на глаз определить возраст корейца,
как жить в стиле "ппалли-ппалли",
насколько сложен корейский алфавит,
что чувствуют люди на 38-й параллели
и насколько велика роль религии в
жизни южного корейца и, наконец,
почему Корею называют Страной
утренней свежести - ответ на эти и
многие другие вопросы автор и
постарался дать в этой книге. Издание
снабжено уникальными авторскими
фотографиями из страны контрастов.

Географический атлас мира / перевод
с немецкого. - Москва : ТЕРРА, 1999. 224 с.: ил. – Текст : непосредственный.

Как совершить увлекательное
путешествие, не выходя из
дома? С помощью
"Географического атласа
мира". На страницах книги
представлены географические
карты всех регионов земного
шара, а также описания самых
интересных уголков природы
и значительных исторических
памятников.

Атлас мира / Федеральная служба
геодезии и картографии России. - М.:
Роскартография, 2003. - 360 с. – Текст :
непосредственный.

Один из самых полных атласов
мира. В данное издание включены
практически все континенты и все
страны. Увеличено количество карт
и объем справочных данных по
Российской Федерации и ее
субъектам. Даны подробные карты и
богатейший справочный материал
по каждой стране.

Калашников, В.И.Тайны воды:
Реки, озера, моря и океаны : Для
старшего школьного возраста /
В.И. Калашников ; Худож. А.
Саморезов. - М.: Белый город, 2003.
- 48 с.: ил. – Текст :
непосредственный.

Тайны воды: Реки, озера, моря
и океаны является крайне
интересной энциклопедией
тайн и загадок. Эта книга о
тайнах и загадках, скрытых в
самом обычном и самом
удивительном веществе - в
воде, и о тех, кто в ней обитает.

Сумский В. В. Индонезия : Ява / В.
Сумский - Москва : Ардженто Груп,
2010. - 232 с. : ил. – Текст :
непосредственный.

Данная книга является не
только практическим
инструментом, который
позволит спланировать
каждый день отдыха в
Индонезии. Это еще и
ценнейший справочник по
традициям и культуре,
истории и природе, кухне и
оздоровлению.

Греция : самый подробный и популярный
путеводитель в мире / [пер. с англ. А. Г.
Кавтаскина]. - Москва : АСТ : Астрель, 2008. 1263 с. – Текст : непосредственный.

Точные карты дадут вам возможность
без труда ориентироваться в любом
уголке Греции.
Цветные фотографии помогут выбрать,
куда поехать и какие
достопримечательности посетить.
Написанные специалистами разделы
содержат достоверные сведения о самых
разных объектах: от прекрасных Метеор
и византийских монастырей до
традиционной греческой кухни.
Справочные разделы помогут выбрать
самое удобное место для проживания и
питания путешественникам с любыми
средствами.
Путеводитель поможет вам организовать
поездку так же хорошо, как помог бы
местный друг.

Крыштановский В. Таиланд :
практический путеводитель /
В.Крыштановский - Изд. 2-е испр. и доп. Москва : Издатель КрыштановскийВ.А.,
2014. - 460 с. : ил., карт. – Текст :
непосредственный.

Путеводитель Rough Guide по
Таиланду позволит вам легко
ориентироваться в любом уголке
страны с помощью точных и
понятных карт, поможет
распланировать ваш маршрут.
Цветные иллюстрации ознакомят вас
с основными
достопримечательностями. С
помощью этого путеводителя вы
узнаете интересные сведения о самых
разных областях: от местных тайских
традиций до особенностей
архитектуры. В книге представлены
списки гостиниц, ресторанов и др.
Книга рассчитана на широкий круг
читателей, особенно на тех, кто
интересуется Таиландом и хотел бы
отправиться туда в путешествие.

Франция Rough gulde / пер. с англ. П.
С. Рипинской и др. - Москва : АСТ :
Астрель, 2008. - 1439 с. : ил. – Текст :
непосредственный.

В цветном разделе Франция
представлена в целом и даны
рекомендации, когда туда лучше
ехать и что надо обязательно
посмотреть. Затем следует основная
информация, необходимая перед
поездкой, и другие практические
советы.
В главах путеводителя каждый
регион рассматривается подробно: в
начале приведены список
достопримечательностей и карта для
того, чтобы вам было легче
спланировать маршрут.
В культурно-историческом разделе
представлены сведения об истории,
искусстве и архитектуре Франции.
Разговорник поможет вам при
необходимости объясниться пофранцузски.

Издательство "ЭксмоПресс" выпустило
специализированную
серию "Оранжевый
гид", которая стала
незаменимым
помощником заядлого
путешественника.
Путеводители, карты,
исторические и
культурные
достопримечательности
– в этих изданиях вы
найдете все, что
необходимо для
полноценного активного
отдыха в малознакомой
вам стране. Яркая
обложка "гида" не
позволит ему затеряться
в рюкзаке или сумке,
поэтому он всегда будет
у вас под рукой.

