
СЕРИЯ «Сто Великих…»



Серия "Сто великих" –
для тех, кто хочет расширить 
свой кругозор и эрудицию!                         

Путь, пройденный человечеством с глубокой
древности до наших дней, можно представить
различным образом, можно описать его как
вереницу великих событий, как серию
биографий выдающихся деятелей, можно
отразить через историю философии,
литературы или искусства, через историю
войн и еще многими другими способами.



Профессии мира                                                                                                            

и люди,                                                                             

прославившие их

На виртуальной книжной выставке
представлены издания, рассказывающие о
биографии выдающихся людей, открывших
миру самые разнообразные профессии.

ИЗ СЕРИИ «Сто Великих…»:



Скрицкий, Н. В. Сто великих адмиралов [Текст] : [справочник] / 

Н. В. Скрицкий. - Москва : Вече, 2001. - 512 с. - (100 великих).

Серия «100 великих»

представляет новую книгу,

которая познакомит читателей

с биографиями 100 адмиралов,

возглавлявших флоты в

различных сражениях и войнах

и оказавших большое внимание

на развитие морских сил в

своих странах и во всем мире.

Это Фемистолк и Перикл, Гай

Дуилий и Гней Помпей, а также

Нахимов, Сервера, Макаров,

Того, Джеллико и другие…



Сто великих мореплавателей [Текст] : [справочник] / авт.-сост.
Е. Н. Авадяева, Л. И. Зданович. - Москва : Вече, 2000. - 512 с. -
(100 великих).

Именно мореплаватели ярче
всего воплотили в жизнь
извечное стремление людей к
открытиям и поиску
неведомого. Серия «100
великих» - пополняется книгой
о самых знаменитых
мореплавателях в истории
человечества от Одиссея до
Тура Хейердала и Жака-Ива
Кусто.

Эту книгу прекрасно
дополнит издание «100
великих путешественников»,
которое также готовится к
выпуску в серии «100
великих».



Сто великих путешественников [Текст] / [авт.-сост. И. А. Муромов].

- Москва : Вече, 2008. - 432 с. : ил. - (100 великих).

С незапамятных времен людей
манили дальние и загадочные страны,
легенды о сказочных сокровищах,
предания о «золотом веке», известие о
счастливой и справедливой жизни
«там, за горизонтом». Уже в
государствах древности правители и
полководцы снаряжали экспедиции на
поиски новых морских и сухопутных
путей, отправляли армии на
покорение племен и народов «земель
незнаемых». Позднее короли и
султаны, коммерсанты и научные
сообщества пытались раздвинуть
границы известного мира, заглянуть в
отдаленные уголки планеты.

Эта книга рассказывает об
открытиях и удивительных судьбах
великих путешественников и
землепроходцев разных эпох и стран.



Самин, Д. К. Сто великих ученых [Текст] / Д. К. Самин. – Москва : 

Вече, 2000. - 592 с. – (100 великих).

Серия «100 великих» была
бы неполной, если бы в ней не
были представлены ученые –
мужи науки, благодаря деяниям
которых она прошла путь от
первых попыток познания мира
до космических полетов. Эта
книга начинается с биографий
известных ученых древности:
Пифагор, Гиппократ, Архимед…

А далее читатель откроет для
себя такие имена как Кеплер,
Декарт, Ньютон, Ломоносов,
Фарадей, Лобачевский,
Менделеев, Максвелл,
Жуковский, Павлов, Капица,
Ферми, Курчатов…



Каждый город имеет свое лицо,

свой силуэт: в Париже – это

Эйфелева башня, в Лондоне – Биг

– Бен, в Санкт-Петербурге –

Адмиралтейство, Петропавловская

крепость, Исаакиевский собор, в

Москве – Кремль… За великими

творениями архитектуры стоят

знаменитые зодчие: Брунеллески,

Фьораванти, Микеланджало,

Бернини, Растрелли, Баженов,

Казаков, Кваренги, Росси, Бове,

Гауди…100 великих архитекторов

– 100 удивительных судеб.

Самин, Д. К. Сто великих архитекторов [Текст] / Д. К. Самин. - Москва : 

Вече, 2001. - 592с. - (100 великих).



Сто великих дипломатов [Текст] / [авт.-сост. И. А. Мусский]. -

Москва : Вече, 2009. - 432 с. - (100 великих).

Очередная книга из серии 100
великих рассказывает о самых
известных и удачливых дипломатов всех
времен и народов. Перед читателем
пройдет яркая портретная галерея
профессионалов – от Перикла до
президента Рузвельта, от Сигизмунда
Герберштейна до Александры
Коллонтай, от князя Горчакова до графа
Чиано (зятя Муссолини). Кроме того,
полагает автор, государственные
деятели, политики, правители часто
обнаруживают куда больший
дипломатический талант, нежели
карьерные дипломаты, например: Иван
III, Генрих IV, Людовик XI, Наполеон,
Петр I, Фридрих II, Рузвельт, Сталин,
Черчилль…Они держали в своих руках
все нити международных отношений,
войны и мира, умело сочетали в своей
политике дипломатические и военные
методы.



Соколов, Б. В. Сто великих политиков [Текст] / Б. В. Соколов. - Москва : 

Вече, 2010. - 432 с. : ил. - (100 великих).

Политика в переводе с
греческого – это искусство
управления государством. Именно
искусство, как живопись или балет!
Потому великий политик сродни
гениальному художнику либо
режиссеру, а такие люди рождаются
нечасто. Добрую половину из них
составляют монархи, от Рамсеса
Великого до Петра I. Ведь с эпохи
первых государств и вплоть до
Первой мировой войны монархия в
Азии и Европе была преобладающей
формой правления. Немало
оказалось в книге людей, которых
называют диктаторами; по большей
части они к тому же были
незаурядными полководцами. А вот
политики-дипломаты получили
всемирное признание лишь с XIX
века: Талейран и Бисмарк, Вудро
Вильсон и Шарль де Голь…



Иванов, Г. В. Сто великих писателей [Текст] / Г. В. Иванов, Л. С. 

Калюжная. - Москва : Вече, 2009. - 432 с. : ил. - (100 великих).

Очередная книга серии «100
великих» посвящена писателям. Этот
«золотой список» составили как
программные имена, так и те, кто
только входит в наш культурный
обиход – мастера слова, чье
произведение в полном объеме
опубликованы лишь в последние
годы, а также писатели русской
эмиграции и зарубежные литераторы,
кого в подцензурные времена
представляли в несколько
искаженном виде. В книгу включены
новые для российских читателей
факты, ставшие известными
благодаря пришедшей к нам
литературе русского зарубежья,
новым критическим и мемуарным
публикациям.



Сто великих композиторов [Текст] / [авт.-сост. Д. К. Самин]. -

Москва : Вече, 2010. - 432 с. : ил. - (100 великих).

На всём протяжении истории
человечества музыка составляла
существенную часть жизни
людей. Начиная с древних
времен, она является таким
видом искусства, которое
оказывает огромное
эмоциональное воздействие на
человека. «Музыка - самое
поэтическое, самое могучее,
самое живое из всех видов
искусств» - так писал Г. Берлиоз.
О самых великих композиторах
в истории человечества –
повествует книга из серии «100
великих».



Ломов, В. М. Сто великих зарубежных писателей [Текст] / В. М. Ломов. -

Москва : Вече, 2009. - 432 с. : ил. - (100 великих).

Гомер открыл Европе и всему
человечеству Литературу; талантливый
художник слова Данте Алигьери
создал настоящие шедевры
художественной литературы; а из под
пера одного из самых великих
писателей мира Сервантеса вышел
самый главный положительный герой
– Дон Кихот…

Сто великих имен, сто
непростых судеб. Их творчество
определило пути развития
национальной и мировой литературы, а
произведения вошли в её золотой
фонд.

Автор новой книги из серии
«100 великих» В. М. Ломов повествует
о жизни и судьбе великих зарубежных
писателей и их ближайшего окружения
в контексте исторических событий.



Малов, В. И. Сто великих футбольных тренеров [Текст] / В. И. Малов. -

Москва : Вече, 2010. - 432 с. - (100 великих).

Тот, кто полагает, что в
футбольном матче участвуют лишь
двадцать два футболиста, по
одиннадцать от каждой команды,
ошибаются – на самом деле
непосредственное участие в игре
принимают ещё два человека –
тренеры команд. Они с первой и до
последней секунды матча руководят
игрой и переживают каждый её
эпизод.

Как и в любой профессии, среди
футбольных тренеров были и есть
поистине великие люди. Некоторые
из них вошли в историю футбола
своими эпохальными открытиями,
меняющими саму суть Великой
игры.



Малов, В. И. Сто великих футболистов [Текст] / В. И. Малов. – Москва : 

Вече, 2010. - 432 с. - (100 великих).

Футбол – одна из самых
популярных спортивных игр в мире.
Потому неудивительно, что история
его интересует очень многих.
Несмотря на то что зарождение игры
уходит в глубокую древность,
подлинно всемирная любовь к
футболу возникла только в XX веке.
Рассказ о ста великих футболистах –
это повествование о самых
увлекательных и интригующих
событиях футбольного мира XX
столетия. Диди, Гарринча, Пеле,
Бобби Мур, Эйсебио, Роберто
Ривелино, Уго Санчес, Роберто
Баджо, Зинедин Зидан, Луиш Фигу,
Роналдо – многие герои книги
хорошо известны любителям
футбола, но, несмотря на это,
читатели в ней найдут немало нового,
неожиданного и интересного.
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