
СЕРИЯ «100 (сто) Великих…»



Серия «100 (сто) великих» –
для тех, кто хочет расширить свой 

кругозор и эрудицию!

Книги серии "100 (сто) великих" - научно-
популярные издания; уникальные
энциклопедии жизни знаменитых людей и
выдающихся творений человеческого гения,
самых удивительных явлений и загадок
природы, величайших событий истории и
культуры.

Коллекция серии "100 (сто) великих" 
насчитывает более ста томов...



ИЗ СЕРИИ «100 (сто) Великих…»:

События изменившие мир

На виртуальной книжной выставке представлены
книги, в которых собраны исторические события,
изменившие мир: битвы, казни, кораблекрушения,
географические открытия, изобретения, праздники,
футбольные матчи.



Сто великих битв [Текст] : [справочник] / ред. А. Н. Мячин. -

Москва : Вече, 2005. - 640 с. - (100 великих ).

Эта книга открывает новую
оригинальную серию издательства
«Вече», посвященную самым
величественным эпизодам мировой
истории, культуры и выдающимся
личностям всех времен и народов.

Сражение и битвы мировой истории
всегда вызывали интерес
любознательного читателя.

До настоящего времени в нашей
стране не существовало издания, в
котором излагались бы самые известные
битвы (сражения) истории человечества.
Книга «100 великих битв» в известной
мере восполняет этот пробел, не
претендуя на всю полноту освещения
истории военных сражений.



Сто великих заговоров и переворотов [Текст] : [справочник] /

авт. - сост. И. А. Мусский. - Москва : Вече, 2003. - 480с.

Заговоры и перевороты существуют с

тех пор, как человечество стало заниматься

политикой. Во все времена честолюбцы

бросали вызов законному обладателю трона.

Кризис власти – экономический,

политический – благодатная почва для

переворота, особенно военного. Щедро

раздаются популистские обещания райской

жизни. Но как правило, добившись цели,

власть забывает о своих обещаниях.

Главное – обезопасить себя от

потенциальных противников, способных

совершить новый переворот.

О ста самых великих заговорах и

переворотах мировой истории – от Древнего

Востока до новейшей истории СССР и США

– рассказывает эта книга.



Сто великих казней [Текст] : [справочник] / авт.-сост.

Е. Авадяева, Л. Зданович. - Москва : Вече, 2001. - 624 с. -

(100 великих).

Серию «100 великих» продолжает
необычная по тематике книга «100
великих казней». Казни как особое
явление в жизни общества
существовали с древнейших времен.

Авторы-составители поставили
перед собой цель рассказать лишь о
наиболее известных казнях в истории
человечества, расположив их в
хронологическом порядке. Среди
казненных героев книги – Сократ,
Иисус Христос, Савонарола, Колиньи,
Мария Стюарт, Равальяк, Степан Разин,
декабристы, Александр Ульянов, Мата
Хари, Колчак, Ягода, Ежов, Муссолини,
Берия, Чаушеску…



100 великих кораблекрушений [Текст] / авт.-сост.

И. Муромов. - М. : Вече, 2000. - 608с. - (Сер. "100 великих").

Книга, продолжающая популярную

серию «100 великих», повествует о

самых знаменитых и интригующих

кораблекрушениях в истории

человечества – от испанских галионов

конца XVI века до парома «Эстония»,

затонувшего в 1944 году.

Читателя встретят в книге такие

знакомые названия кораблей, как

«Титаник», «Лузитания», «Адмирал

Нахимов», подводная лодка

«Комсомолец».



Баландин, Р. К. Сто великих географических открытий
[Текст] / Р. К. Баландин, В. А. Маркин. - Москва : Вече, 2000.
- 480с. - (Сер. "100 великих").

Эта книга о том, как люди открывали

свою родную планету. Великое

географическое открытие порой длилось

веками и в нем принимали участие

десятки, а то и сотни исследователей.

Среди них были не только знаменитые

– Геродот, Марко Поло, Колумб, Кук,

Пржевальский, Скотт, - но и ныне

забытые и малоизвестные. О них тоже

идет речь в книге. Из неё вы также

узнаете и о некоторых теоретических

открытиях, раскрывающих жизнь и

строение Земли.



Рыжов, К. В. Сто великих изобретений [Текст] / К. В. Рыжов.

- Москва: Вече, 2000. - 528 с. : рис. - (100 великих).

Серия «100 великих» пополняется
оригинальной и даже уникальной
книгой, в которой развитие
человечества показано через историю
великих изобретений: от первых
примитивных орудий труда до
современных компьютерных сетей.

В ста очерках автор правдиво и
детально рассказал о нелегком пути,
который прошла пытливая
человеческая мысль.

Многочисленные примеры,
рисунки и схемы должны помочь
восприятию материала. В книге
также помещена подробная
хронологическая таблица, которая
содержит все упомянутые в книге
открытия и изобретения.



Сто великих событий ХХ века [Текст] / [авт.-сост.

Н. Н. Непомнящий]. - Москва : Вече, 2008. - 480 с. : ил. - (100

великих).

Двадцатый век вместил событий
больше, чем несколько предыдущих.
Великие открытия и творческие
взлеты – с одной стороны, великие
войны и преступления против
человечества – с другой.

Пока что взгляд на прошедшее
столетие вряд ли может быть
объективен. Сто событий – это сто
штрихов, определивших новейшую
человеческую историю. Некоторые
из них все ещё хранятся в живой
памяти…

Книга «100 великих событий XX
века» - юбилейный сотый том
популярной серии «100 великих».



Чекулаева, Е. О. Сто великих праздников [Текст] /

Е. О. Чекулаева. - Москва : Вече, 2009. - 432 с. : ил. - (100

великих).
Почти ежедневно на нашей планете

«шумит» какой-нибудь праздник или
происходит ритуальное действо. Люди
собираются вместе, чтобы отметить
радостное событие, например, встретить
Новый год, принять участие в карнавале
или порадоваться богатому урожаю.

С глубокой древности праздники
играли глубокую роль в жизни человека.
Книга Е. О. Чекулаевой посвящена ста
великим праздникам разных стран и
народов мира.

Основное внимание уделено
официальным религиозным праздникам:
христианским (православным и
католическим), иудаистским,
буддийским, индуистским, а также
специфическим праздникам, многие из
которых также имеют религиозную
основу.



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

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

Любой футбольный матч – это интрига с
неожиданной развязкой, великолепными голами и
фатальными ошибками. Но существуют матчи,
которые по своему характеру, без преувеличения,
можно отнести к категории великих.

Первый международный товарищеский матч
между сборными Шотландии и Англии в 1872 году
(0:0).

Драма на двухсоттысячном стадионе
«Маракана» в финальном поединке чемпионата мира
по футболу 1950 году между сборными Уругвая и
Бразилии (2:1).

Первый крупный успех советского футбола в
Мельбурне в 1956 году в финале XVI Олимпийских
игр в матче СССР – Югославия (1:0).

А как не отметить два гола в финале чемпионата
мира 1958 года никому неизвестного дебютанта, 17-
летнего Пеле, во время матча Бразилия – Швеция
(5:2), или «руку божью» Марадоны, когда во втором
тайме матча Аргентина – Англия (2:1) в 1986 году он
протолкнул мяч в ворота рукой.

И, конечно, незабываемый урок «тотального»
футбола, который преподала в четвертьфинале
чемпионата Европы 2008 года сборная России на
матче Россия – Голландия (3:1) голландцам – авторам
этого стиля игры.
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