В этом году исполняется 20 лет со дня выхода первой
книги из серии «Сто великих». Начиная с 1998 г., ежегодно
издается более 800 книг общим тиражом 5 миллионов
экземпляров.
«Сто великих» - грандиозная галерея истории в событиях,
лицах, шедеврах культуры и одна из самых любимых читателями
серий. Она удачно соединила в себе информационную
насыщенность и доступную форму изложения. «Сто великих» –
это серия научно-популярных книг, во время чтения которых,
перед нами проносятся личности, эпохи, великие сражения и
великие свершения. Книжная серия «Сто великих» уже давно
стала незаменимым подспорьем для школьников и студентов. Но
помимо полезной учебной информации «Сто великих» – это еще
и увлекательное чтение. Всех, кто хочет расширить свой
кругозор и эрудицию, приглашаем посетить нашу выставку и
познакомиться с этой удивительной серией.

Всю историю человечества, от первых цивилизаций Древнего Востока до наших
дней, сопровождают войны. Вооруженные конфликты между государствами и
народами полыхали на всех континентах. Полководческие таланты и бездарности,
слава и бесчестие, триумфы и поражения, тяготы военных будней и надежды на
мир, - поистине, это вечные сюжеты для всех времен и народов. И эта история –
перед вами.

Соколов Б.В.
100 великих войн/ Б.В.Соколов.- М.:
Вече, 2009.- 432 с.- (100 великих)

Величие подвига и напряжение
народного
духа
с
древних
времен
сопутствовали войне. За последние тричетыре тысячи лет едва ли не все народы
прошли через такие испытания. А потому
история войн - это и история цивилизации: от
битвы за Трою и взятия Карфагена до войны с
Наполеоном и Второй мировой. Слава и
бесчестие целых стран и народов, триумфы и
поражения армий, доблесть полководцев и
тяготы военного быта, - сюжеты этой книги
вечны, как сам наш суровый мир.

Шишов А.В.
100 великих военачальников/
А.В.Шишов.- М.: Вече, 2009.- 432с.(100 великих)

Александр Македонский и Юлий
Цезарь, Спартак и Карл Великий, Саладин и
Чингисхан, П. А. Румянцев-Задунайский и М.
Д. Скобелев — их судьбы складывались поразному. Иногда великие воители прошлого
оказывались
в
тени
коронованных
правителей, но нередко и затмевали их своей
славой в памяти поколений, как это
произошло
с
А.В.Суворовым
и
М.И.Кутузовым. Некоторые военачальники
были венценосцами по рождению, другие
впоследствии становились императорами и
президентами
(Наполеон,
Вашингтон,
Ататюрк); или удостаивались канонизации
как святые (благоверные князья Апександр
Невский
и
Дмитрий
Донской)...
В
биографиях
полководцев
воплотилась
история всех войн, которые вело когда-либо
человечество.

Лубченков Ю.Н.
100 великих сражений Второй
мировой/ Ю.Н. Лубченков.- М.:
Вече, 2008.- 480 с. (100 великих).

Книга известного военного историка
Ю.Н. Лубченкова рассказывает о самых великих
сражениях Второй мировой, полыхавших в
Северной Африке и в Приполярье, на
тихоокеанских островах и на Среднерусской
равнине, в горах Балканского полуострова и в
водах Атлантики. Показаны успехи и неудачи
как стран антигитлеровской коалиции, так и
держав "оси".
Почему
потерпело
поражение
Варшавское восстание? Кому было выгодно
"вероломное нападение" японской авиации на
Пёрл-Харбор? Мог ли Ленинград не оказаться в
кольце блокады? Почему так долго англоамериканские союзники тянули с открытием
второго фронта в Европе, и что происходило в
первые дни высадки в Нормандии? На эти и
другие вопросы отвечает книга "100 великих
сражений Второй мировой".

Лубченков Ю.Н.
100 великих полководцев второй
мировой/ Ю.Н. Лубченков.- М.:
Вече, 2009.- 480 с. (100 великих).

Книга известного военного историка
Ю.Н. Лубченкова посвящена ста великим
полководцам
Второй
мировой
войны.
Начинается она с биографий советских
полководцев.
Это
Верховный
главнокомандующий И.В. Сталин, члены Ставки
Верховного Главнокомандования, командующие
фронтами, главные маршалы родов войск,
командующие
флотами
и
армиями.
Значительное внимание уделено полководцам
стран-союзниц СССР – США, Великобритании,
Франции. Не забыты военачальники противника
– вооруженных сил Германии, Японии, Италии и
стран-сателлитов… Почему нарком ВоенноМорского Флота СССР Н.Г. Кузнецов дважды
становился полным адмиралом? 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?

Таинственное, загадочное, непознанное всегда будет привлекать интерес людей.
В этом разделе вас ждут самые необычные тайны земли и Вселенной, природы и
человека, истории нескольких тысячелетий.

Непомнящий Н.Н.
Сто великих тайн/ Н.Н. Непомнящий,
А.Ю. Низовский.- М.: Вече, 2005.- 576
с. (100 великих).

Книга расскажет не только
о таких загадках прошлого, как
«большой взрыв», всемирный
потоп, феномен НЛО, рисунки в
пустыни Наска, параллельные
миры,
зомби,
невидимки,
Атлантида, хрустальные черепа,
но и поведает о том, что удивило
человечество в XX веке: убийство
Кирова, секретное оружие СС,
загадка Мартина Бормана, тайна
гибели Юрия Гагарина…

100 великих тайн России XX
века/ Автор- сост. В.В. Веденеев.М.: Вече, 2008.- 480 с.- (100
великих).

Эта книга рассеет сомнения всех
тех, кто не верит, что в нашей недавней
истории есть великие тайны. Действительно:
кто не оценит интригующие перипетии
борьбы России с Британской империей за
сердце Азии - Тибет? Кого не поразит
история
советской
республики,
провозглашенной в 1920 году в Иране?
Вечная загадка Тунгусского дива 1908 года и
создание легендарной "катюши"; тайны
императорской семьи и гибель Г. Е.
Распутина;
ритуальные
убийцы
и
знаменитые ведьмы (среди них - личная
ведьма И. В. Сталина); сокровища ордена
иезуитов, скрытые в болотной трясине...
Весьма таинственна, оказывается, даже
история обыкновенного кефира, чье название
происходит от слова "кайф"! Всего просто не
перечислишь - об этом надо читать.

100 великих военных тайн/ Авторсост. М.Ю. Курушин.- М.: Вече,
2007.- 544 с.- (100 великих).

Книга "100 великих военных тайн"
ни в коем случае не претендует на роль
энциклопедии по истории войн и военного
искусства. От нее не стоит ожидать и
подробного
изложения
всей
военнополитической истории человечества. Книга
содержит ровно сто очерков, расположенных в
хронологическом порядке и посвященных
различным военным событиям - переломным,
знаменитым, малоизвестным или совсем
неизвестным. Все они в той или иной степени
окутаны завесой тайны и до сих пор не имеют
однозначной оценки, столь свойственной
массовому сознанию. Реальность никогда не
укладывается в упрощенную схему, ибо она
всегда многогранна. Именно на этом принципе
многогранности и построен настоящий
сборник, посвященный военным конфликтам,
операциям, походам и битвам, как имевшим
место в глубокой древности, так и
происходящим сегодня. Рассказывается в нем
и о великих полководцах, героях и простых
солдатах, переживших триумф побед, горечь
поражений и предательств.

Из океана книг человеку необходимо отобрать для прочтения самые нужные,
самые талантливые. В данном разделе вы познакомитесь с самыми яркими
звездами в книжной Вселенной. Надо лишь дойти, подняться до них.
Пережить их разумом и сердцем.

Абрамов Ю.А., Демин В.Н.
100 великих книг.- М.: Вече,
2005.- 480 с. (100 великих)

Перечни
наиболее
значительных
произведений
мировой литературы (научной и
художественной) всех времен и
народов
составлялись
и
издавались
неоднократно.
Авторы этой книги предлагают
собственную
версию
приближенную к канонической,
но пропущенную через свои ум,
душу и сердце.

Грудкина Т.В.
100 великих мастеров прозы/
Грудкина Т.В., Кубарева Н.П.,
Мещеряков В.П., Сербул М.Н.- М.:
Вече, 2009.- 480 с.- (100 великих).

Основной
массив
имен
знаменитых
писателей дали XIX и XX столетия, причем примерно
треть прозаиков из этого числа - русские. Почти все
большие писатели XIX века, европейские и русские,
считали
своим
священным
долгом
обличать
несправедливость социального строя и вступаться за
обездоленных. Гоголь, Тургенев, Писемский, Лесков,
Достоевский, Лев Толстой, Диккенс, Золя создали
целую библиотеку о страданиях и горестях народных.
Именно в художественной литературе в конце XIX века
возникли и первые сомнения в том, что человека и
общество можно исправить и осчастливить с помощью
всемогущей науки. А еще литература создавала то, что
лежит за пределами возможностей науки - она
знакомила читателей с прекрасным и возвышенным,
учила чувствовать и ценить возможности родной речи.
XX столетие также дало немало шедевров,
прославляющих любовь и благородство, верность и
мужество, взывающих к добру и справедливости.
Представленные в этой книге краткие жизнеописания
ста великих прозаиков и характеристики их творчества
говорят сами за себя, воспроизводя историю
человеческих мыслей и чувств, которые и сегодня
сохраняют свою оригинальность и значимость.

Еремин В.Н.
Сто великих поэтов/ В.Н. Еремин.М.: Вече, 2008.- 480 с.- (100 великих)

Книга
рассказывает
о
биографиях
и
исторических событиях, на фоне которых проходила
жизнь ста великих поэтов мира всех времен и народов.
Читатель познакомится с судьбами Гомера и Вергилия, Ли
Цин-чжао и Данте, Омара Хайяма и Камоэнса, Лафонтена
и Басё, Державина и Шиллера, Пушкина и Мицкевича,
Цветаевой и Лорки и многих других гениальных поэтов,
чье творчество обогащает наш мир и делает прекраснее
нашу жизнь. Биографии стихотворцев помогают узнать об
основных поэтических школах, теориях и принципах
существования поэзии в разные времена и у разных
народов.

Ерёмин В.Н.
100 великих литературных
героев/ В.Н.Еремин.- М.: Вече,
2009.- 432 с.- (100 великих).

Славный
Гильгамеш
и
волшебница
Медея,
благородный
Айвенго и двуликий Дориан Грей,
легкомысленная Манон Леско и
честолюбивый Жюльен Сорель, геройзащитник
Тарас
Бульба
и
"неопределенный" Чичиков, мудрый
Сантьяго и славный солдат Василий
Теркин…
Литературные
герои
являются в наш мир, чтобы навечно
поселиться в нем, творить и активно
влиять на наши умы. Автор книги В.Н.
Ерёмин рассуждает об основных идеях,
которые принес в наш мир тот или иной
литературный герой, как развивался его
образ в общественном сознании и что
он представляет собой в наши дни.
Автор имеет свой, оригинальный взгляд
на
обсуждаемую
тему,
часто
противоположный мнению, принятому
в традиционном литературоведении.

Великие личности всегда вызывали к себе интерес. Нам интересно знать о них все:
как они достигли вершин профессии, кто их поддерживал, или же наоборот —
вопреки чему такие люди состоялись? Книги про великих людей расскажут вам о
тех, чьи имена уже зафиксированы историей.

100 великих вокалистов/ Авторсост. Д.К. Самин.- М.: Вече,
2003.- 480 с. (100 великих).

С древнейших времен люди общались
друг с другом не только с помощью речи, но и
посредством пения. Человек пел, желая
выразить свою радость, горе, придать ритм
труду или просто продолжить молчание,
расцветить его внезапно возникшим чувством
прекрасного. Новая книга из серии «100
великих»
посвящена
профессиональным
вокалистам: прежде всего исполнителям
оперной музыки последних трех столетий, а
также вокалистам джаза, рока и поп-музыки,
ставшим столь популярными в XX веке.

Самин Д.К.
100 великих художников – М.:
Вече, 2005.- 480 с. (100 великих).

Рублёв, Веронезе, Гойя, ван Гог,
Дюрер, Кандинский, Матисс, Рембрандт – это
художники разных времен и разного стиля…
Но их всех, как истинных мастеров,
объединяет
вечное
горение,
вечное
вдохновение, вечно одержимая любовь к
искусству.
Среди великих художников мира,
представленных в данной книге, нет двух
одинаковых мастеров. Все они очень
различаются по манере письма, творческому
подходу, колориту и темпераменту. Но каждое
из великих имен с благодарностью и любовью
вспоминают
подлинные
поклонники
живописи. Благодаря им живо искусство
мастеров прошлого и настоящего. Именно им,
любителям и ценителям мировой живописи,
предназначена новая книга из серии «100
великих».

100 великих музыкантов/ Авт.сост. Д.К. Самин.- М.: Вече,
2004.- 480 с. (Сто великих).

В
книге
речь
пойдет
о
профессиональных
музыкантах.
Большинство из них играли на самых
популярных инструментах - фортепиано,
скрипке и виолончели. Однако в книге
можно познакомиться и с исполнителями
на
многих
других
не
столь
распространенных инструментах, таких,
как альт, арфа, клавесин, контрабас.
Читатель
узнает
много
интересного из жизни таких выдающихся
музыкантов, как Доменико Скарлатти,
Никколо Паганини, Ференц Лист, Сергей
Рахманинов,
Антон
Рубинштейн,
Александр Скрябин, Вера Дулова, Ванесса
Мэй, а также исполнителей джаза и рокмузыки - Луи Армстронг, Чарли Паркер,
Эрик Клэптон, Карлос Сантана и др.

Мусский И.А
100 великих кумиров XX века/
И.А. Мусский.- М.: Вече, 2007.480 с.- (100 великих)

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 всё чаще
становятся не монархи, политики и
полководцы,
а
спортсмены,
путешественники, люди искусства и
шоу-бизнеса, известные модельеры,
иногда писатели и учёные.

Уважаемые читатели!
Все представленные
на выставке издания вы
сможете найти в фондах
Центральной библиотеки!

