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Николай Зенькович
«Гейдар Алиев. Зигзаги судьбы»
Никoлай Зенькович – самый знаменитый и интересный автор
исторических исследований в современной России.
В своей новой книге он обратился к неординарной и незаурядной
фигуре Гейдара Алиева. Бывший член Политбюро ЦК КПСС Гейдар Алиев,
после крушения Советской власти стал Президентом и фактическим
основателем современного Азербайджана.
Версия жизни и судьбы Гейдара Алиева в интерпретации Николая
Зеньковича поражает читателя.
Книга издана в Москве тиражом 3000 экземпляров.

«ЮНЕСКО между двумя этапами Всемирного саммита
по информационному обществу»
Данная книга включает доклады Международной конференции,
организованной по инициативе России и проведенной под эгидой ЮНЕСКО
в рамках подготовки второго (Тунисского) этапа Всемирного саммита по
информационному обществу.
Тематика конференции охватывала ключевые направления деятельности
ЮНЕСКО: культуру, науку, образование, коммуникации и информацию. В
рамках конференции прошли мероприятия по следующим тематическим
направлениям: построение информационного общества и общества знаний;
концепции, стратегии, программы; человеческий потенциал для общества
знаний информационная культура личности; образование для общества

знаний; наука и инновации в обществе знаний; культурное разнообразие в
обществе знаний; всеобщий доступ к информации, являющейся
общественным достоянием; развитие коммуникаций и свобода выражения
мнений; партнерство и сотрудничество заинтересованных сторон для
развития информационного общества; создание благоприятной деловой
среды для формирования общества знаний; технологии и инфраструктура
информационного общества; политика в области оцифровки научного
наследия; участие неправительственных организаций в формировании
информационного общества.
В конференции участвовали 482 представителя межправительственных
и международных неправительственных организаций, государственных
органов в сфере культуры, образования, науки, информации и
коммуникаций, а также представители бизнеса, гражданского общества,
научно- образовательного сообщества, средств массовой информации
ведущие эксперты из 50 стран мира.
Книга издана в Москве тиражом 1000 экземпляров.

«Энциклопедический справочник.
Все страны мира»
Настоящий справочник включает в себя все основные сведения по
географии, истории, культуре, экономике, природе, государственному
устройству и вероисповеданию всех стран мира.
Книга подразделяется на шесть больших частей, по количеству частей
света:
1.Европа
2.Азия
3.Африка
4.Северная и Центральная Америка
5.Южная Америка
6.Австралия и Океания

Все разделы включают в себя не только интересную, но и полезную
информацию – например, о денежных единицах, о вхождении страны в те
или иные международные экономические и политические союзы.

Издание снабжено цветными вклейками, на одной из которых помещены
политические карты частей света, а на другой – флаги государств и их гербы
(в том случае, если флаг включает в себя герб).
Книга издана в Москве тиражом 10 000 экземпляров.

«Антиквариат»
Энциклопедия «Антиквариат» написана более 40 авторитетными
экспертами и чрезвычайно содержательна, при этом расположение материала
удобно для чтения.
В книге представлены замечательные образцы по каждому виду
антиквариата (мебель, ковры, часы, предметы искусства, посуда, золото,
керамика, книги), а также показаны конкретная историческая обстановка и
стилевые особенности.
«Антиквариат» – ценный справочник, как для широкого круга
читателей, так и для коллекционеров.
Книга отпечатана в Сингапуре тиражом 3000 экземпляров.

«Как создаются читающие нации: опыт, идеи, образцы»
В сборнике впервые предпринята попытка описания опыта трех стран –
Великобритании, России и США по продвижению чтения и программам
развития читателя. Особенностью сборника является описание конкретных
проектов, осуществляемых в этих странах.
На цветных вклейках помещены иллюстративные материалы –
фотографии, образцы плакатов и другой продукции, используемой в
проектах. В каждом из трех разделов сборника имеется библиография. Текст
– на русском и английском языках. Издание представляет безусловный
интерес для всех профессионалов книжного дела – библиотечных и

издательских работников, книгораспространителей, педагогов, работников
культуры, а также для всех любителей книги и чтения.
Книга издана в Москве тиражом 2000 экземпляров.

«Выборы во всем мире. Электоральная свобода и
общественный прогресс. Энциклопедический
справочник»
Данная книга – первое в аналитико-справочной практике
всеобъемлющее статистическое обобщение всемирного электорального
процесса.
В ней собрана информация о десятке тысяч единиц выборов,
происшедших в мире за период с 1824 года.
Книга адресована политикам, социологам, всем читателям, обладающим
избирательным правом.
Книга издана в Москве тиражом 2000 экземпляров.

«Федеральная и региональная элита России:
Кто есть Кто в политике и экономике»
Ежегодный биографический справочник «Федеральная и региональная
элита России: Кто есть Кто в политике и экономике» впервые увидел свет в
январе 2000 года. Он предназначен для широкого круга читателей.
Статьи в справочнике расположены в алфавитном порядке, всего около
1000 биографий.
В справочнике отобран и представлен основной состав наиболее
значимых персон постсоветской России периода 1989 –2001 годов во власти,
в политике и экономике. «Новички», впервые появившиеся на страницах
этого издания в 2001 году, выделены курсивом.
Книга издана в Москве тиражом 10 000 экземпляров.

Энциклопедия
«Я познаю мир (Мифы народов мира)»
Миф – это увлекательный рассказ о том, как наши предки представляли
себе устройство Вселенной, происхождение человека и явлений природы,
законов человеческого общества. Знакомство с мифами – один из способов
приобщения к истокам мировой культуры.
В книгу вошли мифы самых великих европейских и восточных
цивилизаций: древнегреческой, древнеримской, древнегерманской,
шумерской, финикийской, древнеиндийской.
В энциклопедию собраны мифы народов Европы, мифы Древней
Греции, мифы древнего мира, мифы народов Скандинавии, мифы финноугров, мифы народов Азии. В конце книги даны указатель мифологических
имен и названий, указатель географических названий.
Книга издана в Москве тиражом 20 000 экземпляров.

«Я ПОЗНАЮ МИР» (энциклопедия)
Книга «Страны и континенты» рассказывает о более, чем 200
государствах современного мира, об их природных особенностях и
структуре хозяйства, о путях исторического развития и сегодняшнем
политическом положении. Путешествуя с нами из страны в страну, читатель
увидит цельную и взаимосвязанную картину современного мира во всем
его многообразии.
В книге даны сведения о странах мира на 5 континентах (Африка,
Северная Америка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида).
В книге дана статистика о 20 крупнейших странах мира (площадь,
население, крупные города).

В энциклопедии имеется указатель географических названий, именной
указатель, словарь терминов.
Книга издана в Москве тиражом 20 000 экземпляров.

