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Библиогид



День географа в России празднуетсяофициально ежегодно 18 августа.
Впервые День географа в России отмечали 18 августа 2020 года.Его празднование пришлось на памятную дату — 175-летнийюбилей Русского географического общества. Именно в этот день в1845 году в России была основана данная организация поВысочайшему повелению императора Николая I. Инициатором егосоздания выступил адмирал Федор Петрович Литке. С 1850 по1917 годы общество именовалось Императорским, а за годысоветской власти несколько раз переименовывалось вГосударственное географическое общество (1926-1938 гг.),Всесоюзное географическое общество (1938-1992 гг.). С 1956 годаРГО входит в Международный географический союз наряду стакими старейшими обществами, как Пражское, Берлинское иЛондонское.Все представленные в библиогиде книги можно взять ипочитать в Общем читальном зале.



Драй Сара. Воды мира. Как были разгаданытайны океанов, атмосферы, ледников и климатанашей планеты / С. Драй; перевод с английскогоИрины Евстигнеевой ; научный редакторАлександр Кислов. –Москва: Альпина нон-фикшн , 2021. –429 с. – Текст : непосредственный.Сегодня те, кто ставит под сомнениеконцепцию глобального изменения климата,вынуждены спорить с твердыми научнымидоказательствами. Однако не так давно всебыло иначе: считалось, что климат на Землестабилен и не подвержен антропогенномувоздействию, а у науки не было достаточнооснований утверждать обратное. В книге«Воды мира: Как были разгаданы тайныокеанов, атмосферы, ледников и климатанашей планеты», переведенной на русскийязык Ириной Евстигнеевой, историк наукиСара Драй рассказывает, как развивалисьнаши знания о глобальной климатическойсистеме и благодаря кому возниклаклиматология.



Россия : иллюстрированная картографическаяэнциклопедия/главный редактор С.А.Коробцов. -Москва : Ридерз Дайджест, 2011. - 214 с. : ил., карт.- Указатель географических названий. – Текст :непосредственный.Атлас России - это издание, в которомконцептуально объединеныгеографический атлас, энциклопедическийсправочник, художественный фотоальбоми статистическая информация.Оригинальная и продуманная подачаматериала позволит читателю узнать многонового, важного и полезного о каждомсубъекте Российской Федерации, а также отом, как создаются карты; о природе,географии, климате, геологии, экологии,тектонике, рельефе, морях и реках,населении, транспорте, природныхресурсах, экономике, народныхпромыслах, любопытных фактах истории,культуры, современности России, о еёдиковинах и знаменитостях…



Зырянов А.И. География туризма : от теории кпрактике : монография / А. Зырянов; Мин-вообразования и науки РФ, ФГБОУ ВО Пермскийгосударственный национальный исследовательскийуниверситет. - Пермь : Изд-во Пермского университета,2018. - 416 с. – Текст : непосредственный.В книге рассматриваются теоретические вопросыгеографии туризма: роль географических знаний,закономерности развития видов туризма, аспектысезонности отрасли, подходы к таксономии ипринципы районирования, маршрутноепланирование и туристские программы, вопросыпроектирования туристских объектов и кластеров,связь теоретической и рекреационной географии,региональная организация туризма, особенностиразвития туризма в городах и вне городов. В текстпомещены маршрутные заметки туристско-географического смысла, отражающиепредлагаемые теоретические подходы. Абстрактныемодели, общие идеи и закономерности в книгеразворачиваются на материалах разнообразнойсовременной туристской практики.



Кирьянов О.В. Южная Корея. -Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 352 с. :ил. – Текст : непосредственный.Правда ли южные корейцы едят собаки, если нет, то что они едят, в чемособенности южнокорейского кино,много ли фамилий в Корее, почему тамтак популярна пластическая хирургия икак на глаз определить возраст корейца,как жить в стиле "ппалли-ппалли",насколько сложен корейский алфавит,что чувствуют люди на 38-й параллелии насколько велика роль религии вжизни южного корейца и, наконец,почему Корею называют Странойутренней свежести - ответ на эти имногие другие вопросы автор ипостарался дать в этой книге. Изданиеснабжено уникальными авторскимифотографиями из страны контрастов.



Географический атлас мира / переводс немецкого. - Москва : ТЕРРА, 1999. -224 с.: ил. – Текст : непосредственный.Как совершить увлекательноепутешествие, не выходя издома? С помощью"Географического атласамира". На страницах книгипредставлены географическиекарты всех регионов земногошара, а также описания самыхинтересных уголков природыи значительных историческихпамятников.



Атлас мира / Федеральная службагеодезии и картографии России. - М.:Роскартография, 2003. - 360 с. – Текст :непосредственный.Один из самых полных атласовмира. В данное издание включеныпрактически все континенты и всестраны. Увеличено количество карти объем справочных данных поРоссийской Федерации и еесубъектам. Даны подробные карты ибогатейший справочный материалпо каждой стране.



Калашников, В.И.Тайны воды:Реки, озера, моря и океаны : Длястаршего школьного возраста /В.И. Калашников ; Худож. А.Саморезов. - М.: Белый город, 2003.- 48 с.: ил. – Текст :непосредственный.Тайны воды: Реки, озера, моряи океаны является крайнеинтересной энциклопедиейтайн и загадок. Эта книга отайнах и загадках, скрытых всамом обычном и самомудивительном веществе - вводе, 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 нетолько практическиминструментом, которыйпозволит спланироватькаждый день отдыха вИндонезии. Это еще иценнейший справочник потрадициям и культуре,истории и природе, кухне иоздоровлению.



Греция : самый подробный и популярныйпутеводитель в мире / [пер. с англ. А. Г.Кавтаскина]. - Москва : АСТ : Астрель, 2008. -1263 с. – Текст : непосредственный.Точные карты дадут вам возможностьбез труда ориентироваться в любомуголке Греции.Цветные фотографии помогут выбрать,куда поехать и какиедостопримечательности посетить.Написанные специалистами разделысодержат достоверные сведения о самыхразных объектах: от прекрасных Метеори византийских монастырей дотрадиционной греческой кухни.Справочные разделы помогут выбратьсамое удобное место для проживания ипитания путешественникам с любымисредствами.Путеводитель поможет вам организоватьпоездку так же хорошо, как помог быместный 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 поТаиланду позволит вам легкоориентироваться в любом уголкестраны с помощью точных ипонятных карт, поможетраспланировать ваш маршрут.Цветные иллюстрации ознакомят васс основнымидостопримечательностями. Спомощью этого путеводителя выузнаете интересные сведения о самыхразных областях: от местных тайскихтрадиций до особенностейархитектуры. В книге представленысписки гостиниц, ресторанов и др.Книга рассчитана на широкий кругчитателей, особенно на тех, ктоинтересуется Таиландом и хотел быотправиться 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 Францияпредставлена в целом и данырекомендации, когда туда лучшеехать и что надо обязательнопосмотреть. Затем следует основнаяинформация, необходимая передпоездкой, и другие практическиесоветы.В главах путеводителя каждыйрегион рассматривается подробно: вначале приведены списокдостопримечательностей и карта длятого, чтобы вам было легчеспланировать маршрут.В культурно-историческом разделепредставлены сведения об истории,искусстве и архитектуре Франции.Разговорник поможет вам принеобходимости объясниться по-французски.



Издательство "Эксмо-Пресс" выпустилоспециализированнуюсерию "Оранжевыйгид", которая сталанезаменимымпомощником заядлогопутешественника.Путеводители, карты,исторические икультурныедостопримечательности– в этих изданиях вынайдете все, чтонеобходимо дляполноценного активногоотдыха в малознакомойвам стране. Яркаяобложка "гида" непозволит ему затерятьсяв рюкзаке или сумке,поэтому он всегда будету вас под рукой.


