
  

СЕРИЯ «Сто СЕРИЯ «Сто 
Великих…»Великих…»



  

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

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



  

ИЗ СЕРИИ «Сто Великих…»:

Выдающиеся людиВыдающиеся люди

На виртуальной книжной выставке представлены 
издания, рассказывающие о выдающихся людях,       
  об интересных фактах и событиях их жизни. 



  

Шишов, А. В. Сто великих героев [Текст] / А. В. Шишов. - 
Москва : Вече, 2009. - 480 с. - (100 великих). 

Книга военного историка и писателя      
А. В. Шишова посвящена великим героям 
разных стран и эпох. Хронологические рамки 
этой популярной энциклопедии – от государств 
Древнего Востока и античности до начала XX 
века. (Героям ушедшего столетия можно 
посвятить отдельный том и даже не один).

Слово «герой» пришло в наше 
миропонимание из Древней Греции. 
Первоначально эллины называли героями 
легендарных вождей, обитавших на вершине 
горы Олимп. Позднее этим словом стали 
называть прославленных в битвах, походах и 
военных военачальников и рядовых воинов. 
Безусловно, всех героев роднит беспримерная 
доблесть, великая самоотверженность во имя 
высокой цели, исключительная смелость. 
Только это позволяет под символом 
«героизма» поставить воедино Илью Муромца 
и Александра Македонского, Атиллу и 
Милоша Обилича, Александра Невского и 
Жана Ланна, Лакшим-Бай и Христиана Девета, 
Яна Жижку и Спартака…



  

Лубченков, Ю. Н. Сто великих полководцев Второй мировой [Текст] / 
Ю. Н. Лубченков. - Москва : Вече, 2009. - 480 с. : ил. - (100 великих).

Книга известного военного историка         
             Ю. Н. Лубченкова посвящена великим 
полководцам Второй мировой войны. 
Начинается она с биографий всех 
полководцев СССР. Значительно внимание 
уделено и полководцам стран-союзниц СССР 
– США, Великобритании, Франции. Не 
забыты военачальники противника – 
вооруженных сил Германии, Японии, Италии 
и стран-сателлитов…

За что был расстрелян командующий 
Западным фронтом Д. Г. Павлов?  Как 
генерал Шарль де Голль сумел стать лидером 
всех антифашистских сил Франции и одним 
из ведущих политиков Западной Европы?  
Кто из ведущих немецких генералов и 
фельдмаршалов не был согласен с 
гитлеровскими планами нападения на СССР? 
На эти и другие вопросы отвечает новая 
книга серии «100 великих».



  

Семашко, И. И. Сто великих женщин [Текст] : [справочник] / 
И. И. Семашко. - Москва : Вече, 2004. - 576 с. - (Сто 
великих).

Героинями новой книги серии «100 
великих», являются великие женщины, как 
хорошо известные российским читателям: 
Клеопатра, Нефертити, Княгиня Ольга, 
Екатерина II, Жорж Санд, Майя 
Плисецкая, Маргарет Тетчер, Ванга, так и 
мало известные; например, Камилла 
Клодель, Мурасаки Шикибу. 

Данная книга – не исследование 
женской психологии, не размышления о 
предназначении женщины, это целая 
галерея истории жизни самых 
выдающихся женщин, которые могут 
рассматриваться в качестве символов 
своего времени. 



  

Рыжов, К. В. Сто великих монархов [Текст] / К. В. Рыжов. – 
Москва : Вече, 2010. - 480 с. : ил. - (100 великих).

Автор этой книги справедливо 
полагает, что «интерес к судьбам сильных 
мира сего, и прежде всего к жизни 
монархов, всегда есть, был и будет». Вот 
только выбрать из них сто великих весьма 
непросто. 

В этой книге вы прочитаете не 
только о тех правителях, чье величие 
признано всем миром, не только о святых 
и победоносных владыках, но и о 
жестоких тиранов  и даже о монархах, 
снискавших славу авантюристов и тем не 
менее оставивших в истории 
неизгладимый след. Отчасти в этом и 
заключается интрига повествования, герои 
которого предстают живыми людьми со 
всеми их пристрастиями и привычками.



  

Шапиро, М. Сто великих евреев [Текст] / М. Шапиро. - 
Москва : Вече, 2007. - 384 с. - (100 великих). 

В данной книге попытку составить 
ста великих евреев всех времен 
предпринял Майкл Шапиро – Нью- 
Йоркский публицист и композитор. 
Легкий, порой ироничный стиль, 
доступное изложение достаточно 
сложных и запутанных проблем является 
несомненными достоинствами этой 
книги. Конечно, не все читатели смогут 
согласится с тезисом об определяющим 
влиянии иудаизма на морально-
этические нормы человечества, на 
становление всех ведущих мировых 
религий. Однако автору удалось 
нарисовать на страницах книги живые 
портреты самых выдающихся евреев – от 
Авраама и Моисея до Фрейда и 
Энштейна. 



  

Мусский, И. А. Сто великих кумиров ХХ века [Текст] / И. А. 
Мусский. - Москва : Вече, 2007. - 480 с. - (100 великих).

Во все времена у всех народов были свои 
кумиры, которых обожали тысячи, а порой 
миллионы людей. Перед ними преклонялись, 
стремились быть похожими на них, изучали 
биографии и жадно ловили все слухи и известия 
о знаменитостях. 

Книга о ста великих кумирах XX века – 
это не только и не столько сборник 
занимательных биографических новелл. Это 
прежде всего рассказы о том, как были 
«сотворены» кумиры новейшего времени, 
почему их жизнь привлекала пристальное 
внимание современников. Подбор персоналий 
для данной книги отражает любопытную 
тенденцию: кумирами народов все чаще 
становятся не монархи, политики и полководцы, 
а спортсмены, путешественники, люди 
искусства и шоу-бизнеса, известные модельеры, 
иногда писатели и ученые. 



  

Мусский, С. А. Сто великих нобелевских лауреатов [Текст] : 
[справочник] / С. А Муский. - Москва : Вече, 2004. - 480 с. - 
(Сто великих). 

Изобретатель динамита промышленник 

Альфред Бернхард Нобель оставил человечеству 

необычное завещание о судьбе своего капитала. 

В 1900 году на основе оговоренных условий был 

создан Нобелевский фонд, а за тем началось 

присуждение Нобелевских премий выдающимся 

естествоиспытателям, литераторам и борцам за 

мир. Эти функции были возложены на 

Шведскую королевскую академию наук и 

стортинг (парламент) Норвегии. 

Новая книга из серии «100 великих» 

рассказывает о самых выдающихся нобелевских 

лауреатах за прошедшее столетие, среди которых 

Бунин и Хемингуэй, Шолохов и Маркес, Рентген 

и Энштейн, Павлов и Флеминг, Резерфорд и 

Кюри, Нансен и мать Тереза.



  

Мусский, И. А. Сто великих мыслителей [Текст] / И. А. Мусский. - 
Москва : Вече, 2000. - 688с. - (100 великих). - На обл. кн. назв. 100 
великих мыслителей. 

«Сто великих мыслителей» - 
очередная книга серии «100 
великих», освещающая жизнь и 
творческие поиски самых известных 
титанов человеческой мысли. 

В их ряду читатели встретят 
Конфуция и Пифагора, Платона и 
Аристотеля, Маркса и Канта, 
Розанова и Вернадского, Фрейда и 
Жан – Поля Сартра. 



  

Будьте эрудированными!

Кто владеет информацией, Кто владеет информацией, 
тот владеет миром.тот владеет миром.

© Отдел научной 
информационно-библиографической 

деятельности 
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