ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ
«100 великих» - грандиозная галерея истории в лицах, событиях, шедеврах культуры
"100 ВЕЛИКИХ" - серия научно-популярных книг, которую
издательство "Вече" начало выпускать с 1998 года. Это одна из
наиболее любимых читателями энциклопедических серий. Во
время чтения данного цикла, перед нами проносятся личности,
эпохи, великие сражения и великие свершения.
Данная серия является прекрасным справочным материалом для
студентов. Она заинтересует и людей, которые просто хотят
приятно и с пользой провести свободное время. В фонде
библиотеки-филиала №1 насчитывается более 50 экземпляров
книг из этой серии. Некоторые из них представляем Вашему
вниманию.
100 великих авиакатастроф/ авт.-сост. И.А. Муромов. - М. : 2016. - 320 с. (100 великих).
В истории воздухоплавания наряду с выдающимися достижениями и
громкими победами есть немало печальных страниц. Стремление человека
подняться в воздух, всегда было сопряжено с огромным риском. Можно сказать,
что скорбный список трагических потерь на пути освоения «пятого океана»
открывается мифическим Икаром.
Катастрофы происходили с воздушными шарами, дирижаблями и самолетами
всех видов. В авиакатастрофах гибли ученые, президенты, министры, дипломаты и даже целые
спортивные команды. Небо активно отнимает и жизни тех, кто связан с авиацией профессионально,
среди них летчик Валерий Чкалов, французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери, первый
космонавт мира Юрий Гагарин. Причины были различными: погодные условия, некомпетентность и
халатность, трагические ошибки, террористические акты.
Соколов, Б.В. Сто великих битв / В. Б.Соколов. - М. : Вече, 2017. – 416 с. - (100
великих).
В новой книге известного историка Б. Соколова описаны битвы всех времен и
народов от марафонской битвы до операции «Буря в пустыне", оказавшие
значительное влияние на ход мировой истории, замечательные с точки зрения
военного искусства и оригинальных тактических приемов. Особое внимание
уделено битвам XX века.
В книге рассматриваются основные мифы, связанные с теми или иными сражениями, и
предпринята попытка воссоздать их реальный ход.
Баландин, Р.К. 100 великих гениев /Р.К. Баландин. - М. : Вече, 2016. – 320 с. (100 великих).
Существует много определений гениальности. Например, Ньютон полагал,
что гениальность – это терпение мысли, сосредоточенной в известном
направлении. Гёте считал, что отличительная черта гениальности – умение духа
распознать, что ему на пользу. Кант говорил, что гениальность – это талант
изобретения того, чему нельзя научиться. То есть гению дано открыть нечто
неведомое.
Автор книги Р.К. Баландин попытался дать свое определение гениальности и

составить свой рассказ о наиболее прославленных гениях человечества.
Принцип классификации в книге простой – персоналии располагаются по роду занятий (особо
выделены универсальные гении).
Автор рассматривает достижения великих созидателей, прежде всего, в сфере религии,
философии, искусства, литературы и науки, то есть в тех областях духа, где наиболее полно
проявились их творческие способности.
Волков, А.В. 100 великих загадок астрономии / А.В.Волков. - М. : Вече, 2015. 320 с. - (100 великих).
С той знаменитой январской ночи 1610 года, когда Галилей навёл свой
телескоп на небо и открыл спутники Юпитера, многие учёные и энтузиасты
последовали его примеру и открыли немало планет и звёзд, существование
которых в настоящее время не подтверждается. И задолго до Галилея
необъяснимые явления в космосе ставили в тупик мыслителей и будоражили умы
обывателей. Сегодня – в XXI веке, несмотря на то, что современная наука
продвинулась далеко вперёд, в астрономии накопилось множество открытий и
наблюдений, которые требуют для своего объяснения новых теоретических построений. Все они, на
первый взгляд, кажутся чрезвычайно сложными, но, учитывая опыт прошлого, ученые не спешат
отступать.
Сто великих загадок истории / авт.-сост. Н.Н. Непомнящий.- М.: Вече, 2012. 432 с. - (100 великих).
В книге собраны статьи, посвящённые событиям в истории человечества,
которые оставили после себя массу неразрешённых загадок. Эти события
относятся к самым различным сферам человеческой жизни: от мистических и
паранормальных явлений до политических убийств, от тайн древних цивилизаций
до катастроф. Все они объединяются одним небольшим, но волнующим
обстоятельством, - нераскрытой тайной, т. е. тем, что больше всего влечёт к себе
человека.
Рыжов, К.В. 100 великих имен Серебряного века / К.В. Рыжов. - М. : Вече,
2016.- 320 с. - (100 великих).
В российской истории конец XIX – начало XX века называют Серебряным
веком, или Русским Ренессансом, и сравнивают его с итальянским Возрождением.
И в России и в Италии это время ознаменовано небывалым взлетом литературы,
философии, музыки, театра, изобразительного искусства. В России, как и в
Италии, «дух эпохи» питался усилиями лишь нескольких сотен исключительно
одаренных личностей, творения которых оказали огромное влияние не только на
европейскую, но и мировую культуру.
Предлагаемая книга рассказывает о ста наиболее выдающихся именах Серебряного века.
100 великих меценатов и филантропов / авт.-сост. В.М.Ломов. - М. : Вече, 2016.
– 320 с. - (100 великих).
Любовь к людям, доброжелательное отношение к человеку вообще,
жертвование своим временем, деньгами, репутацией ради благотворительности.
Помощь нуждающимся, человеколюбие. Широкая поддержка и покровительство
наукам, искусству и образованию. Таковы основные черты филантропии и
меценатства. Очередная книга серии рассказывает о самых знаменитых меценатах
и филантропах - от древности и до наших дней. Среди них были - Птолемеи,
Меценат, Акбар Великий, Рудольф II, Людовик XIV, Ф.П. Гааз, И.В. Цветаев, Бахрушины, П.М.
Третьяков, Людвиг II Баварский, С.Т. Морозов, мать Мария, мать Тереза и многие другие.

Ионина, Н.А. Сто великих мятежников и бунтарей / Н.А. Ионина, С.В.
Истомин, М.Н. Кубеев. - М. : Вече, 2016. - 320 с. - (100 великих).
Книга посвящена великим мятежникам и бунтарям разных стран и эпох от Древнего Востока и Античности до последних десятилетий XX века. В ста
биографических очерках рассказывается не только о руководителях военнополитических движений и народных восстаний против национального и
социального гнета. В ней представлены также фанатичные террористыодиночки; опальные церковные иерархи; реформаторы религиозных течений и экономики;
выдающиеся ученые и писатели, бросившие вызов традиционным научным, этическим,
философским представлениям; военачальники, волею судеб ставшие политиками-бунтарями... Ян
Гус и Марфа-посадница, Максим Грек и Джордано Бруно, Степан Разин и Оливер Кромвель,
Джордж Байрон и Шандор Петефи, Джузеппе Гарибальди и Савва Морозов... Все они, прежде всего,
мятежники духа, бунтари против существующих или навязываемых извне порядков и установлений;
одни так или иначе сражались за "светлое будущее", другие пытались вернуть идеализированное
прошлое.
Мусский, И.А. 100 великих супружеских пар / И.А. Мусский. - М. : Вече, 2015.
-320 с.- (100 великих).
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему», — отметил Л.Н. Толстой в «Анне Карениной».
В данной книге представлены очерки о ста великих супружеских парах разных
времён и народов. Это двести великих жизней! Кого-то любовь и супружеская
жизнь вдохновили на создание шедевров литературы, музыки и кино, совершение
научных открытий, заставляли принимать решения, влиявшие на развитие
государств. Некоторым супружество в итоге приносило разочарование и несчастья. Но все они
оставили след в истории человечества и своими жизнями, в который раз доказали, что любовь
переворачивает мир и творит чудеса, а крепкие семьи остаются одной из основ для любого общества.
Перед читателями пройдут жизни Ивана III и Софьи Палеолог, Сулеймана I и Роксоланы, Наполеона
Бонапарта и Жозефины , Роберта Шумана и Клары Вик, Александра Пушкина и Натальи
Гончаровой, Пьера Кюри и Марии Склодовской, Николая Рериха и Елены Шапошниковой, Лоренса
Оливье и Вивьен Ли, Джона Кеннеди и Жаклин Бувье…
Разные страны и эпохи, несхожие судьбы, различные оценки современников и потомков…
Баландин, Р.К. 100 великих экспедиций / Р. К. Баландин. - М. : Вече. - 2016. 320 с. - (100 великих).
Колумб, Магеллан, Кортес, Васко де Гама, АмеригоВеспуччи, Ермак, Хабаров,
Лаптев, Пржевальский, Крузенштерн... Какая сила влекла этих великих
путешественников в неведомые земли, для чего они снаряжали экспедиции и
отправлялись в далекие и опасные странствия, рискуя своим здоровьем, а то и
жизнью? Одних привлекала романтика приключений, другие стремились к славе и
богатству, третьи искали новые земли для своего отечества, четвертые надеялись
сделать научное открытие ... О ста самых выдающихся экспедициях, изменивших
наши представления о земле, рассказывает эта книга.
С этими и другими изданиями из «золотой серии» предлагаем Вам поближе познакомиться,
посетив библиотеку-филиал №1 по адресу: ул.Б.Профсоюзная, д.7. Тел.8(4967) 72-45-79.
Заведующая библиотекой Дмитриева О.Я.

