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Иркутская область. Книга рекордов-2007 : ежегод. 

информ.-попул. издание / ред. Галина Ажеева. - Иркутск : 

Приус, 2008. - 110 с.: ил, фото. 

 

Иркутская область является уникальным регионом. Здесь 

сосредоточены значительные природные ресурсы и 

расположены крупные предприятия, продукция которых 

известна во всем мире. Здесь живут сильные и щедрые люди, 

покорившие сибирскую тайгу и в наши непростые времена 

продолжающие освоение края. 

И «Книга рекордов» - это уникальное издание, 

объединяющая под одной обложкой все достижения региона, 

она помогает формировать правильное представление о 

нашем регионе, поднимает самосознание населения региона, 

вызывает гордость за свой край, интерес к национальным 

ценностям. 
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Иркутск: энцикл. слов. / Е. В. Алтунин [и др.]; науч.-ред. 

совет: пред. В. В. Якубовский [и др.], науч. ред. А. В. Дулов, 

С. И. Гольдфарб рук. проекта, редкол.: В. В. Якубовский [и 

др.]. - Иркутск: Комсом. Правда-Байкал [и др.], 2006. - 368 с. 

 

 

Энциклопедический словарь «Иркутск» с одной стороны – 

это уникальный справочник, полезный любому иркутянину, 

и его можно справедливо считать универсальным 

путеводителем, по городу, популярным изданием. А с другой 

стороны – это научное издание, при подготовке которого 

использована определенная система отбора и обработки 

материалов. Эту книгу можно считать самым полным и 

самым современным изданием, посвященным Иркутску. При 

подготовке труда были использованы материалы библиотек и 

архивов Москвы и Петербурга, Иркутска и Красноярска, 

Томска и Улан-Удэ, личные фонды известных деятелей 

науки и культуры, домашние архивы писателей, ученых, 

артистов.  

Эта книга поможет вам лучше узнать историю нашего 

города. 
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История Иркутской губернии в картах и планах. XVIII 

век - 1917 год [Электронный ресурс] / Иркут. обл. гос. 

универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского; сост. 

И. А. Погодаева, А. З. Скаллер. - Электрон. дан.. - Иркутск: 

ИОГУНБ, 2008. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). - Загл. с 

контейнера. 

 

Перед Вами электронное издание, содержащее каталог 

редких старинных карт. Авторами проведен обстоятельный 

анализ (более 200 библиографических описаний), наряду с 

картами даются библиографии изданий, посвященных 

исследованиям по картографии Сибири. Содержание 

каталога развернуто по трем разделам: 1) атласы; 2) 

текстовые карты из книг и сериальных изданий на русском 

языке; 3) исследования по картографии Сибири. 
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Дореволюционная периодическая печать Иркутской 

губернии [Электронный ресурс]/ Иркут. обл. гос. универс. 

науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского [сост. И. А. 

Погодаева, А. З. Скаллер, авт. проекта А. Р. Батуев]. - 

Электрон. дан.. - Иркутск: ИОГУНБ. - (Иркутские 

ведомости) 

   . - Загл. с контейнера 

 Вып. 1: Иркутские губернские ведомости 1857 - 

1858 гг., 2008. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). - Б.ц. 

 

В настоящее издание, задуманное как первый выпуск в 

серии, входят два первых года выпуска газеты «Иркутские 

губернские ведомости» (1857-1858) – первого официального 

печатного органа в нашем крае. На ее страницах мы 

наблюдаем становление общественной мысли, деятельность 

многих известных личностей. Настоящее электронное 

издание – истинная находка для специалистов, изучающих 

историю Иркутска, Иркутской области и, во многом, 

прилегающих территорий, которые когда-то входили в состав 

Восточно-Сибирского генерал-губернаторства  (нынешний 

Красноярский край, Якутия, Бурятия, Читинская область). 

 
 

 


