


 ООО «Издательство «Энциклопедия» было 
основано в 2001 году.  

 

 За годы его существования коллективом этой 
организации был подготовлен ряд проектов по 
выпуску информационно-справочных изданий 
самого высокого уровня…. 







 В конце 2019 года вышел из печати двухтомник 
«Россия. 21 век. Энциклопедия» — универсальное 
энциклопедическое издание, отражающее роль и место 
России в новом тысячелетии. 

 Издание содержит информацию о 85 субъектах 
Федерации, разделы о государственном устройстве, 
природе страны, населении, истории, экономике, 
состоянии окружающей среды, социальной сфере, 
культуре  (литература, архитектура, музыка, театр, кино)  

   …а также другие сведения о современном   
 российском обществе. 
1136 страниц 
837 иллюстраций 
137 таблиц 
16 карт 
◦ Издание ориентировано на широкий круг читателей.  

 



 Виктор Иванович Данилов-Данильян –доктор 
экономических наук, профессор; член-корреспондент 
РАН; лауреат премии Правительства Российской 
Федерации «За разработку и создание 
природоохранного комплекса контроля 
экологического состояния водной среды» (1996 г.), 
лауреат национальных экологических премий (2006, 
2013 гг.). С 2003-2017 гг. возглавлял Институт 
водных проблем РАН, с 2018 г. – научный 
руководитель Института. 
 Виктор Иванович Данилов-Данильян – 
крупнейший ученый в области управления водными 
ресурсами, экологии и охраны окружающей среды, 
географии и экономики природопользования, теории 
и методологии устойчивого развития, в том числе 
устойчивости водных объектов и водосборных 
территорий к природным и антропогенным 
воздействиям; талантливый руководитель и 
организатор. 
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 Тип (бумажная книга), формат 84Х108/16 

 Язык русский 

 ISBN 978-5-94802-109-6, 978-594802-108-9 

 Гл. ред. В. И. Данилов-Данильян 
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 Кол-во страниц 608 
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◦ В первом томе содержатся основные сведения о 
географическом положении, Конституции, 
основах конституционного строя, федеративном 
устройстве, видах власти Российской 
Федерации… 

◦ Большая часть первого тома – более 90% 
материалов - отведено под описание 85 
субъектов Российской Федерации. Это 
классические энциклопедические обзоры, 
которые дают представление о всех основных 
аспектах, связанных с историей и актуальной 
информацией о субъектах РФ на 2018-2019 годы. 













 Во втором томе содержатся энциклопедические статьи, 
которые дают читателю информацию о населении нашей 
страны, культуре, науке… о географических, 
геологических, экологических и биологических аспектах и 
ее особенностях. Большое внимание уделяется развитию 
государства после 1999 года – рубеж века - «Российская 
федерация с 1999». 

 Каждый раздел, каждая статья издания дает читателю не 
просто информацию о нашей стране, не просто 
фактографию, а формирует целостное восприятие всех 
сторон жизни нашей Родины. Этому способствует  
обязательное наличие в каждой статье исторической 
связности событий и объектов. Каждый автор в своих 
статьях уделил значительное внимание «истории вопроса». 
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 Тип (бумажная книга), формат 84Х108/16 

 Язык русский 

 ISBN 978-5-94802-109-6, 978-594802-117-1 

 Гл. ред. В. И. Данилов-Данильян 

 ООО «Издательство «Энциклопедия» 

 Подписано в печать 15.02.19 

 Кол-во страниц 528 

 Кол-во иллюстраций 191 

 Кол-во таблиц 136  

 Кол-во карт 15 

 














