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Науки о Земле 

1. Вагнер, Б. Б. Сто великих чудес природы / Б. Б. Вагнер. - Москва : Вече, 2011. – 

431 с. - (100 великих). - Загл. обл.: 100 великих чудес природы. - 16+. ББК 26.89 

Читатель совершит путешествие по всем семи частям света и четырем 

океанам Земли, побывает в сказочной новозеландской Стране Фьордов и на мысе 

Нордкап, у водопада Игуасу. Особый раздел книги посвящен природным 

жемчужинам России и стран СНГ. 

 

2. Непомнящий, Н. Н. Сто великих загадок природы : [энциклопедия] / Н. Н. 

Непомнящий ; [ред. М. М. Бондарюк ; худ. Д. В. Грушин]. - Москва : Вече, 2012 

(Ярославль : Ярославский полиграфкомбинат). - 476 с. - (100 великих...). ББК 26+28 

Книга рассказывает о самых удивительных, захватывающих загадках и 

тайнах неживой природы, растительного мира и царства животных, а также о 

невероятных, но вполне реальных существах, больше похожих на персонажи 

мифов и легенд. Тунгусский «зал саркофагов» и балтийские «гейзеры», поющие 

барханы и огнедышащие призраки, гигантская трава и чудо-кактусы, реликтовые 

ящеры и сумчатый дьявол, мокеле-мбембе и птица Рух... Все непознанное, 

малоизученное и труднообъяснимое заставляет людей задуматься о тайнах 

нашего мира, дает сюжеты для фантастических романов и кинофильмов, 

подвигает ученых на научные исследования и экспедиции, а любителей-

энтузиастов — на смелые догадки. Будущее все настойчивее ставит вопрос: 

найдут ли люди пути к достойному сосуществованию как друг с другом, так и с 

миром природы, или человечество погрузится в пучину климатических, 

генетических и психотронных войн? 

 

3. Сто великих путешественников / [авт.-сост. И. А. Муромов]. - Москва : Вече, 

2007. - 430, [2] с. - (100 великих). - Загл. обл.: 100 великих путешественников. 

ББК 26.8г 

Эта книга рассказывает об открытиях и удивительных судьбах великих 

путешественников и землепроходцев разных эпох и стран. Читатель встретит 

среди героев книги Геродота и Страбона, Марко Поло и Ибн Баттуту, Афанасия 

Никитина и Франсиско Писарро, Эрнана Кортеса и Ермака, Ерофея Хабарова и 

Семенова-Тян-Шанского, Николая Пржевальского и Миклухо-Маклая, Роберта 

Пири и Руала Амундсена. 

 

4. Сто великих рекордов стихий / [авт.-сост. Непомнящий Н. Н.]. - Москва : Вече, 

2011. - 430 с. - (100 великих). ББК 26 

Если приглядеться к статистике природных аномалий хотя бы за 

последние два-три года, станет очевидно: наша планета пустилась во все 

тяжкие и, как пугают нас последователи Нострадамуса, того и гляди «налетит 

на небесную ось». Катаклизмы и необъяснимые явления следуют друг за другом, 

они стали случаться даже в тех районах Земли, где люди отроду не знали никаких 

природных напастей. Не исключено, что скоро Земля не сможет носить на себе 

почти 7-миллиардное население, и оно должно будет сократиться в несколько раз 

с помощью тех же природных катастроф! А может, лучше человечеству не 

доводить Землю до такого состояния? 

 

5. Сто великих тайн океана / [авт.-сост. А. С. Бернацкий]. - Москва : Вече, 2012. - 

381, [3] с. - (100 великих). ББК 26.221 

Мировой океан оказывает огромное и многогранное влияние на 

функционирование всех систем Земли. Он формирует климат планеты, является 
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важнейшим источником поступающего в атмосферу кислорода, а также 

регулирует содержание в воздухе углекислоты. Глобальные геологические и 

геохимические процессы, протекающие в водной среде океана, а также на его дне, 

оказывают значительное влияние на жизнь Земли. Океан, вероятно, одна из самых 

сложных земных сфер. Видимо, поэтому человек и знает об океане намного 

меньше, чем, например, об атмосфере или литосфере. 

 

 

Техника. Технические науки 
 

6. Аксенова, С. В. Сто великих русских изобретений / [Аксенова С. В., Одинцов Д. 

С., Пакалина Е. Н.]. - Москва : Вече, 2013. - 318, [2] с. - (Сто великих). - 16+. 

ББК 30г 

Они стали символами своего времени: Кулибин и Мичурин, Менделеев и 

Яблочков, Ильюшин и Королев... Мы говорим о них без имени и отчества, и все 

вокруг понимают, о ком идет речь. А вот знаем ли мы о делах и жизни этих людей 

в той мере, в какой они того заслуживают? Пожалуй, нет. А ведь без того, что 

они изобрели либо открыли, просто не было бы самолетов и телефонов, 

вентиляторов и электроламп, телевизоров и автомобильных двигателей, да и 

самих автомобилей тоже... Как все это создавалось? 

 

7. Низовский, А. Ю. Сто великих чудес инженерной мысли / А. Ю. Низовский. - 

Москва : Вече, 2014. - 426, [6] с. - (100 великих). - 12+. ББК 30г 

За два последних столетия научно-технический прогресс совершил 

ошеломляющий рывок. На что ранее человечество затрачивало века, теперь 

уходят десятилетия или всего лишь годы. При таких темпах развития науки и 

техники сегодня удивить мир чем-то особенным очень трудно. Но в прежние 

времена появление нового творения инженерной мысли зачастую означало 

преодоление очередного рубежа, решение той или иной крайне актуальной задачи. 

Человечество «брало очередную высоту», и эта «высота» служила отправной 

точкой для новых свершений. Довольно много сооружений и изделий, даже 

утративших утилитарное значение, тем не менее остались в памяти людей как 

чудеса науки и техники. Эта книга рассказывает о чудесах инженерной мысли 

разных стран и эпох: от изобретений и построек Древнего Востока и 

Античности до небоскребов в сегодняшних странах Юго-Восточной и Восточной 

Азии. 

 

8. Сто великих достижений в мире техники / [авт.-сост. С. Н. Зигуненко]. – 

Москва : Вече, 2012. - 416 с. - (100 великих). - 16+. ББК 3 

Чудеса бывают разные. Одни - сказочные, другие - реальные. Например, 

запуск в космос человека. В 1961 году многие этот полет воспринимали как 

техническое чудо. Не случайно и С. П. Королев - главный конструктор, под 

руководством которого был осуществлен данный проект, назвал эту и подобные 

разработки «фантастикой в чертежах». 

Подобные реальные чудеса нередко случаются и в наши дни. И порой мы 

даже им не удивляемся. Каждое такое «чудо» есть концентрат остроумной идеи, 

точного расчета, великолепных технологий и упорного труда. Такими чудесами 

стоит гордиться, по ним стоит учиться. 

О ста самых поразительных открытиях, разработках и изобретениях XX и 

XXI веков рассказывает очередная книга серии. 
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9. Сто великих рекордов авиации и космонавтики / [авт.-сост.: С. Н. Зигуненко]. - 

Москва : Вече, 2010. - 471 с. - (100 великих). ББК 39.5 

Эта книга - о том, как человек, вопреки своей биологической природе, не 

давшей ему крыльев, в дерзновенных исканиях сумел подняться над землей. 

Легендарные воздухоплаватели древности и изобретатели аэростатов, герои, 

пытавшиеся на хрупком дирижабле достичь Северного полюса, первые пилоты - 

без их подвига не было бы нынешнего триумфа авиации и космонавтики. 

Читатель узнает, как бесстрашные летчики-стратонавты еще до полета Юрия 

Гагарина вышли на границу с космосом, какие легенды окружают авиацию 

Третьего рейха и историю первых космонавтов, какими будут космические 

станции и корабли в уже наступающую эпоху межпланетных перелетов. 

 

10. Сто великих рекордов в мире автомобилей / [авт.-сост. С. Н. Зигуненко]. - 

Москва : Вече, 2009 (Ярославль). - 319 с. - (100 великих). - На обл. загл.: 100 

великих рекордов в мире автомобилей. ББК 39.3+02620 

Знаете ли вы, что такое «самобеглая коляска» или «самодвижущийся 

экипаж»? Догадываетесь? Да, это предки современного автомобиля! Его история 

началась гораздо раньше, чем миру был явлен первый «безлошадник» и началось его 

триумфальное шествие. Как появился первый автомобиль? Кто и когда 

сконструировал первую советскую «легковушку»? Как удалось Берте Бенц в 1888 

году впервые совершить автомобильный пробег длиной в целых 180 км? Как 

закончилась «самая большая автогонка всех времен» - пробег Нью-Йорк - Париж? 

Обо всех рекордах из мира автомобилей вы узнаете, прочитав очередную книгу 

серии «100 великих». 

 
 

Здравоохранение. Медицинские науки 
 

11. Сто великих тайн медицины / [авт.-сост. Зигуненко С. Н.]. - Москва : Вече, 2015. 

- 415 с. - (100 великих). - Загл. обл.: 100 великих тайн медицины. - (16+). ББК 5г 

За последние 100 лет в медицине произошли громадные изменения. Сегодня 

хирурги творят чудеса. Далеко продвинулась фармакология, анестезиология, 

диагностика, протезирование… Но чем более совершенными становятся методы 

лечения, утончаются инструменты научного познания человеческого тела, тем 

более тайн и загадок открывается взору ученых. Вот лишь некоторые из них. Что 

такое интуиция? Как мутирует вирус гриппа? Какова природа зрения и слуха? 

Что такое летаргия? Возможно ли бессмертие? Существует ли телегония? 

Возможно ли клонирование людей? 

 

История. Исторические науки 
 

12. Бондаренко, В. В. Сто великих подвигов России / В. Бондаренко. - Москва : Вече, 

2011. - 383, [1] с. - (100 великих). ББК 63.3(2) 

Доблестный, героический поступок, важное по своему значению действие, 

совершенное в трудных условиях, - так гласит словарь о подвиге. В книге 

рассказывается о 100 великих ратных подвигах, совершенных во славу Родины - 

России. Генералы и простые солдаты, сестры милосердия и военные священники, 

летчики, моряки и военные шоферы - все они в разных обстоятельствах, под 
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разными знаменами были готовы умереть за Отечество. Многие доказали это на 

деле… 

 

13. Жирохов, М. А. Сто великих асов авиации / М. А. Жирохов. - Москва : Вече, 

2014. – 483 с. - (100 великих). - 12+. ББК 63.3(0) 

Весной 1916 года во Франции впервые появилось жаргонное слово «ас», 

которым стали называть наиболее выдающихся летчиков-истребителей. Позднее 

его подхватили англичане, итальянцы и американцы, а после окончания Первой 

мировой войны оно стало общепринятым в военной авиации. Кроме понятия 

«лучший», термин «ас» имел также и конкретное «цифровое обозначение», 

которое, правда, варьировалось в зависимости от войны и страны. Стоит 

сказать, что изначально в Германии это были четыре победы, для Франции, США 

и Италии - пять. В Великобритании термин «ас» имел единственное значение – 

«лучший», и британские летчики понимали его именно в этом смысле. Очередная 

книга серии рассказывает о самых знаменитых летчиках-асах XX века. 

 

14. Зигуненко, С. Н. Сто великих первопроходцев и первооткрывателей / С. Н. 

Зигуненко. - Москва : Вече, 2017. - 383, [1] с. - (100 великих). - Загл. обл.: 100 

великих первопроходцев и первооткрывателей. - 16+. ББК 63.3(0) 

Очередная книга серии рассказывает не только о первооткрывателях 

неведомых континентов, «ходивших за три моря», но и о смельчаках, 

исследовавших терра инкогнита в науке, проводивших смелые, порой смертельно 

опасные эксперименты. Первопроходцы и первооткрыватели, они ступали по 

неизведанным землям, исследовали неведанные явления и законы. 

О жизни и открытиях Магеллана, Дежнева, Хабарова, Челюскина, 

Врангеля, Пржевальского, Кукаркина, Вернадского, Вавилова, Теслы, Королева, 

Зворыкина и многих других расскажет эта книга. 

 

15. Кубеев, М. Н. 100 великих побед России / Михаил Кубеев. - Москва : Вече, 2010. – 

255 с. - (100 великих) (Иллюстрированная коллекция). - [7-9 кл.]. ББК 63.3(2) 

В иллюстрированной книге впервые в хронологическом порядке дано 

описание важнейших сражений княжеской, царской, а также Советской России, 

оказавших воздействие на ход мировой истории. Читатель увидит главных 

военных героев разных времен и эпох: князя Святослава, генералиссимуса 

Суворова, генерала Скобелева, маршала Жукова. В книге представлены важнейшие 

операции Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, дипломатические 

достижения России. До советского периода указываются даты по старому 

стилю. 

Издательство и автор выражают благодарность Студии военных 

художников имени М. Б. Грекова за предоставленные иллюстративные 

материалы. 

 

16. Лубченков, Ю. Н. Сто великих полководцев Второй мировой / Ю. Н. Лубченков. 

- Москва : Вече [и др.], 2009. - 476 с. - (100 великих). - Загл. обл.: 100 великих 

полководцев Второй мировой. ББК 63.3(0) 

Книга известного военного историка Ю. Н. Лубченкова начинается 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 Военно-Морского Флота 

СССР Н. Г. Кузнецов дважды становился полным адмиралом? За что был 
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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 эта книга. 

 

17. Лубченков, Ю. Н. Сто великих сражений Второй мировой / Ю. Н. Лубченков. - 

Москва : Вече, 2008. - 471 с. - (Сто великих). - Загл. обл.: 100 великих сражений 

Второй мировой. ББК 63.3(0)62,1 

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 Перл-Харбор? Мог ли Ленинград не оказаться в кольце 

блокады? Почему так долго англо-американские 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». 

 

18. Нечаев, С. Ю. Сто великих побегов / С. Ю. Нечаев. - Москва : Вече, 2017. - 383, 

[1] с. - (100 великих). - 16+. ББК 63.3(0) 

Побеги совершались во все времена и во всех странах. Люди бегут из 

тюрем, лагерей, больниц, интернатов, домов престарелых… Совершают побеги 

не только истинные нарушители закона, но и несчастные, которые лишь в силу 

определенных обстоятельств оказались в плену, концлагере или в заложниках. Для 

них побег — это единственный шанс выжить. И все-таки, какова причина 

большинства побегов? В ряде случаев беглецы и сами не могут ответить на этот 

вопрос. Для кого-то это — жест отчаяния. Кто-то бежит ради любви, кто-то 

— просто за компанию с другими или из желания не упустить «счастливый 

случай». Существует, также, сорт людей с врожденной склонностью к побегам. 

Очередная книга серии рассказывает о ста наиболее известных побегов мировой 

истории. 

 

19. Низовский, А. Ю. Сто великих загадок Древней истории / А. Ю. Низовский. - 

Москва : Вече, 2016. - 416 с. - (100 великих). - 12+. ББК 63.3(0) 

В истории существует немало загадок, над которыми по сей день ломают 

головы ученые. И чем дальше мы будем углубляться в прошлое, тем больше 

теорий, догадок и даже легенд возникает вокруг них. Древний мир таит в себе 

множество вопросов, которые и доныне остаются без ответа. Действительно ли 

Якутия прародина человечества? Кто создал гигантские рисунки в пустыне 

Наска? Был ли известен алюминий в древности? Для каких целей создавались 

хрустальные черепа древними индейцами? Какими тайными знаниями обладали 

люди прошлого и почему эти знания утеряны в наше время? 

 

20. Рыжов, К. В. Сто великих имен Серебряного века / К. Рыжов. - Москва : Вече, 

2011. - 429, [1] с. - (100 великих). - Загл. обл.: 100 великих имен Серебряного века. 

ББК 63.3(2)-8 

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 небывалом взлетом литературы, 

философии, музыки, театра, изобразительного искусства. В России, как и в 



9 

 

Италии, «дух эпохи» питался усилиями лишь нескольких сотен исключительно 

одаренных личностей, творения которых оказали огромное влияние не только на 

европейскую, но и мировую культуру. 

Очередная книга серии рассказывает о ста наиболее выдающихся именах 

Серебряного века. 

 

21. Рыжов, К. В. 100 великих россиян / К. В. Рыжов. - Москва : Вече, 2005. - 480 с. - 

(Золотая коллекция "100 великих"). - 12+. ББК 63.3(2) 

В книге историка К. В. Рыжова собраны жизнеописания ста великих 

россиян - от князей Олега и Владимира Святого до Юрия Гагарина и Сергея 

Бондарчука. Биографии политиков, военачальников, деятелей церкви, художников, 

писателей, путешественников, ученых, изобретателей, реформаторов и 

революционеров представлены достаточно объективно. Автор стремится 

подняться над партийными пристрастиями, над частностями, уйти от 

упрощенного черно-белого видения мира. Концепция книги такова: прошлое 

следует принимать целиком, ничего из него не вымарывая, ничего в нем не 

отторгая и не приклеивая никаких ярлыков. Ведь наше историческое зрение - это 

главный инструмент осмысления настоящего. 

 

22. Смыслов, О. С. Сто великих загадок Великой Отечественной войны / О. С. 

Смыслов. - Москва : Вече, 2017. - 460, [4] с. - (100 великих). - На обл. загл.: 100 

великих загадок Великой Отечественной войны. - 16+. ББК 63.3(2)622 

Великой Отечественную войну 1941-1945- гг. назовут гораздо позже, но не 

для того, чтобы отличать ее от войны 1812-го, а потому, что она 

действительно была Великой и одной из самых страшных, жестоких и 

кровопролитных войн в истории России. Книга военного историка Олега Смыслова 

посвящена ста наиболее памятным и важным эпизодам прошедшей войны. Автор 

рассказывает о подвигах и предательствах, о катастрофах и победах, об 

удивительном мужестве, организованности, сплоченности и находчивости 

нашего народа во время великих испытаний. Почти каждый эпизод книги - это 

своеобразная попытка избавления мифов, разоблачение лжи и стремление к 

установлению истины. 

 

23. Сто великих городов мира / [сост. Н. А. Ионина]. - Москва : Вече, 2007. - 477, [1] 

с. - (100 великих). ББК 63.3(0) 

Города начинались по-разному. Одни на перекрестках караванных путей, 

другие поднимались в безлюдных пустынях. Есть города-крепости, города-

казармы, города, выросшие вокруг речных пристаней или морских портов, 

монастырей, фабрик или рынков. Грешный Вавилон и святой Иерусалим, вечный 

Рим и запретная Лхаса, деловая Женева и карнавальный Рио, таинственная 

Чичен-Ица и гостеприимный Париж, высокогорный Ла-Пас и отвоеванный у моря 

Амстердам... Новая книга из серии «100 великих» расскажет об истории и судьбе 

как исчезнувших городов древности, так и о тех, которые пронесли через века 

свой неповторимый облик. 

 

24. Сто великих драм и трагедий истории / [автор-сост. Н. Н. Непомнящий]. - 

Москва : Вече, 2018. - 415 с. - (100 великих). - Загл. обл.: 100 великих драм и 

трагедий истории. - 16+. ББК 63.3(0) 

Так уж сложилось, что вся история человечества состоит из бесчисленных 

драм и трагедий как целых народов, наций и социальных групп, так и отдельных 

личностей, вписавших, каждый по-своему, свою страницу в бесконечную летопись 

о судьбе нашей земной обители. Как различны эти истории – об исчезнувших по 

неведомым причинам неандертальцах и уничтоженных под видом 
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цивилизаторской миссии тасманийцах; о сгоревших Содоме и Гоморре и поджоге 

Рейхстага; потере Аляски и гибели «Титаника»; «деле врачей» и афганском 

десятилетии. А сколько замечательных – положительных и не очень – 

персонажей навеки запечатлелись в книге истории: Тихо Браге и Дракула; 

Леонардо да Винчи и Иван Сусанин; капитан Кук и княжна Тараканова; Савва 

Морозов и Максим Горький; Джек Потрошитель и семейство Кеннеди; Наполеон 

и Василий Сталин… Их смерть стала драмой и трагедией порой мирового 

масштаба, а значение их жизни во многом еще неверно оценено и вообще 

недопонято. 

Многие персонажи этой книги, подобно Железной Маске, до сих пор 

скрывают свое истинное лицо, а другие, как, например, Синяя Борода и Фанни 

Каплан, не совершали того, что им приписывают вот уже многие десятилетия и 

даже века. 

 

25. 100 великих загадок XX века / [авт.-сост. Н. Н. Непомнящий]. - Москва : Вече, 

2010. - 479 с. - (100 великих). ББК 63.3(0) 

Книга посвящена ряду загадок отечественной и всемирной истории ХХ 

века. Две мировые войны, множество локальных военных конфликтов, революции и 

гражданские войны, заговоры, путчи и перевороты, экономические «чудеса» и 

тяжелейшие кризисы, выдающиеся достижения культуры и великие научные 

открытия, взлеты и падения человеческого духа - все это уместилось на 

относительно небольшом хронологическом отрезке. Читателю предлагаются 

оригинальные версии, результаты исследований ученых, краеведов, журналистов. 

 

26. Сто великих загадок русской истории / автор-составитель Н. Н. Непомнящий. - 

Москва : Вече, 2018. - 480 с. - (100 великих). - 16+. ББК 63.3(2) 

Россия, спящая красавица, для всего мира веками была загадкой. Понять 

особенности и закономерности ее исторического пути пытались многие крупные 

писатели и ученые как в самой стране, так и за рубежом. Вся история России 

полна неразгаданных тайн - будь то эпоха Древней Руси, Московского царства, 

Российской империи или Советского Союза. Читателю предлагаются 

оригинальные версии, результаты исследований ученых, краеведов, журналистов. 

Авторы представленных материалов доказывают подлинность Велесовой книги, 

прослеживают судьбу Анны Ярославны, королевы Франции, анализируют сведения 

о пропавшей библиотеке Ивана Грозного и о старце Федоре Кузьмиче, возможно, 

прожившем первую половину жизни как император Александр I, рассказывают об 

экспедициях, отправлявшихся на поиски таинственных земель, уникальных 

изобретениях и загадках советской космической программы. 

 

27. Сто великих катастроф / авт.-сост. Н. Ионина, М. Кубеев. - Москва : Вече, 2013. - 

432 с. - (100 великих). - 16+. ББК 63.3(0) 

Всемирный потоп, исчезновение древнего материка Атлантида, гибель 

библейских городов Содом и Гоморра, извержение вулкана Везувий и разрушение 

городов Помпеи и Геркуланум, гибель испанской Непобедимой армады, загадка 

грандиозного взрыва в районе Подкаменной Тунгуски, катастрофа на Ходынском 

поле, гибель пассажирского лайнера «Титаник», крушение немецкого 

пассажирского дирижабля «Гинденбург», авария на Чернобыльской АЭС, 

землетрясение в Армении, взрыв многоразового транспортного космического 

корабля «Челленджер», гибель парома «Эстония»... Об этих и других бедствиях и 

катастрофах в истории человечества рассказывает очередная книга серии. 
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28. Сто великих мыслителей / [авт.-сост. Мусский И. А.]. - Москва : Вече, 2009. - 432 

с. - (100 великих). ББК 63.3(0) 

Еще в глубокой древности лучшие умы человечества обращались к поискам 

первоначала мироздания, стремились открыть тайны природы, установить ее 

законы. Шло время, одна эпоха сменяла другую, постепенно усложнялась 

организация человеческого общества. Мыслители, философы-любомудры все 

больше думали, говорили, писали о нравственных началах человека, об идеях 

социальной справедливости и свободы для всех, о лучшем устройстве государства, 

о мире культуры и зигзагах истории. От Будды, Пифагора и Конфуция до Маркса, 

Достоевского и Сартра - таков путь Разума и Чувства на планете Земля. 

 

29. Сто великих нобелевских лауреатов / С. А. Мусский. - Москва : Вече, 2003. - 478 

с. - (100 великих). ББК 63.3(0) 

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 затем началось 

присуждение Нобелевских премий выдающимся естествоиспытателям, 

литераторам и борцам за мир. Эти функции были возложены на Шведскую 

королевскую академию наук и стортинг (парламент) Норвегии. К сожалению, из-

за влияния политической конъюнктуры и культурно-эстетических стереотипов не 

были отмечены премией Лев Толстой, Марина Цветаева, Федерико Гарсиа Лорка. 

Крайне мало в списках лауреатов выдающихся советских и российских ученых. 

Однако при всех недостатках Нобелевская премия остается самой престижной в 

мире. 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 Эйнштейн, Павлов и Флеминг, 

Резерфорд и Кюри, Нансен и мать Тереза. 

 

30. Сто великих сокровищ России / [авт.-сост. Н. Н. Непомнящий]. - Москва : Вече : 

Вече 2000, 2008. – 475 с. - (100 великих). - На обл. загл. 100 великих сокровищ 

России. ББК 63.3(2) 

Национальное достояние России... Московский Кремль и Алмазный фонд, 

Третьяковская галерея и Эрмитаж, Медный всадник и Мамаев курган. И разве не 

величайшими сокровищами являются святыни православной церкви, произведения 

Рублева и Дионисия, монастыри и церкви? Или высшие награды нашего 

отечества, отмечающие выдающиеся достижения наших сограждан? Наконец, 

среди них - и подлинные природные сокровища нашей страны, такие как Волга и 

Байкал. 

 

31. Сто великих тайн России ХХ века / авт.-сост. В. В. Веденеев. - Москва : Вече, 

2011. - 472, [2] с. - (100 великих). - 16+. ББК 63.3(2) 

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. 
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32. Сто великих чудес света / [сост. Н. А. Ионина]. - Москва : Вече, 2008. - 527 с. - 

(100 великих). - Загл. обл.: 100 великих чудес света. ББК 63.3(0) 

Книга рассказывает о великих архитектурных памятниках прошлых эпох, о 

самоотверженном труде историков, археологов, которые сделали все, чтобы эти 

шедевры не были преданы забвению. Здесь собраны сведения о необыкновенных 

архитектурных сооружениях, самых древних архитектурных постройках и 

современных зданиях, в частности, о Соборе Парижской Богоматери, Эйфелевой 

башне, храме Христа Спасителя и т. д. 

 

33. 100 великих чудес света / сост. Н. А. Ионина. - Москва : Вече, 2015. - 432 с. - (100 

великих). - 12+. ББК 63.3(0) 

 

34. Чекулаева, Е. О. Сто великих праздников / Е. О. Чекулаева. - Москва : Вече, 2006. 

- 431 с. - (100 великих). ББК 63.3(0) 

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 огромную роль в жизни человека. Они вобрали в себя обряды и традиции 

исторической, религиозной и повседневной жизни многих поколений разных 

народов. Люди очень рано стали понимать, что им необходимо вести отсчет 

времени, выделяя определенные, очень важные для сведения сельского хозяйства 

дни, а также смену холодного и теплого сезонов. Прошли сотни, а порой и тысячи 

лет, и эти важные дни превратились в праздники. 

 

35. Шишов, А. В. Сто великих героев 1812 года / А. В. Шишов. - Москва : Вече, 2012. 

– 430 с. - (100 великих). - Загл. обл.: 100 великих героев 1812 года. ББК 63.3(2)47 

Отечественная война 1812 года относится к числу самых славных войн, 

которые вела Россия в своей многовековой истории. Память о ней священна, равно 

как и имена ее героев. Это Георгиевские кавалеры полководцы М. И. Голенищев-

Кутузов, П. И. Багратион, М. Б. Барклай-де-Толли, А. П. Ермолов и Д. С. Дохтуров, 

казачий атаман М. И. Платов, генералы М. С. Воронцов, Н. Н. Раевский и М. А. 

Милорадович, полковой священник Василий Васильковский и «кавалерист-девица» 

Надежда Дурова, армейские партизаны Д. В. Давыдов и А. Н. Сеславин, братья 

Александр, Николай и Павел Тучковы, командиры полков из славного донского 

казачьего рода Иловайских... 

О ста из них рассказывает книга военного историка и писателя А. 

Шишова. 

 

Наука. Науковедение 
 

36. Самин, Д. К. Сто великих ученых / Д. К. Самин. - Москва : Вече, 2002. - 590 с. - 

(100 великих людей, чудес света, полководцев, любовников, катастроф, женщин, 

авантюристов, любовниц, книг, казней [и др.]). - Загл. пер. : 100 великих ученых. 

ББК 72.3 

Пифагор, Гиппократ, Архимед, Кеплер, Декарт, Ньютон, Ломоносов, 

Лобачевский, Менделеев... у каждого из них своя судьба, свой путь в науку, но всех 

их объединяет страстное желание познать истину, прикоснуться к загадке 

бытия. В книге собраны биографии ста великих ученых, открытия которых 

произвели революцию в мировой науке, далеко раздвинули границы непознанного, 

наметили новые пути для исследователей. 
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Физическая культура и спорт 
 

37. Малов, В. И. Сто великих олимпийских чемпионов / В. И. Малов. - Москва : 

Вече, 2006. - 476 с. - (100 великих). ББК 75 

Эта книга повествует о тех людях, чья слава не меркнет с годами, к чьим 

титулам не прибавляется приставка «экс», чьими наградами и рекордами 

гордятся целые страны - об олимпийских чемпионах. Автор подробно и 

занимательно рассказывает о лучших из лучших в истории легкой и тяжелой 

атлетики, борьбы, бокса, плавания и прыжков в воду, гребли, лыжного и 

конькобежного спорта, футбола и хоккея. На страницах книги воспевается 

величие человеческого духа, приведшего чемпионов Олимпийских игр через 

тяжелейшие испытания, травмы и разочарования к подлинному величию. 

 

38. Малов, В. И. Сто великих футболистов / В. И. Малов. - Москва : Вече, 2010. – 426 

с. - (100 великих). - Загл. обл.: 100 великих футболистов. ББК 75.578 

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 Балжо, 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. 

 

 

Литературоведение 
 

 

39. Еремин, В. Н. Сто великих поэтов / В. Н. Еремин. - Москва : Вече, 2007. - 473 с. - 

(Сто великих). ББК 83.3(0)-8 

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. 

 

40. Ломов, В. М. 100 великих романов / В. И. Ломов. - Москва : Вече, 2010. - 432 с. - 

(100 великих). - 16+. ББК 83.3(0) 

«Гаргантюа и Пантагрюэль», «Ярмарка тщеславия», «Мадам Бовари», 

«Война и мир», «Братья Карамазовы», «Обломов», «Бравый солдат Швейк», «Так 

говорил Заратустра», «Процесс», «Тихий Дон», «Великий Гэтсби», «Улисс», «Сто 

лет одиночества» - эти романы навсегда вошли в историю литературы. Каждый 

из них отражает свою эпоху, свою национальную культуру и одновременно 

обращен к будущим поколениям всего мира. 
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41. Сто великих мастеров прозы / [Грудкина Т. В. и др.]. - Москва : Вече, 2006 

(Ярославль : Ярославский полиграфкомбинат). - 477 с. - (100 великих). - Загл. обл.: 

100 великих мастеров прозы. ББК 83.3(0) 

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. 

 

42. Сто великих писателей / Г. В. Иванов, Л. С. Калюжная. - Москва : Вече, 2000. – 

592 с. ББК 83 

Очередная книга серии посвящена писателям. Этот «золотой список» 

составили как программные имена, так и те, кто только входит в наш 

культурный обиход - мастера слова, чьи произведения 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. 

 

 

Искусство 
 

43. Ионина, Н. А. Сто великих картин / Н. А. Ионина. 100 великих музеев. 100 

великих сокровищ. 100 чудес света. 100 достопримечательностей Москвы / 

Мясников А. Л. - Москва : Вече, 2008. - 432 с. - (100 великих). - Электрон. дан. 

ББК 85 

Эти картины и фрески вмещают в себя Вселенную: неповторимые миры 

возвышенной любви и тяжкой скорби, мудрую грусть размышлений о жизни и 

откровения о Небе. Они овеяны той вечной тайной, которую хранит в себе 

искусство, - не только иконы Андрея Рублева и «Мадонны» Рафаэля, фрески 

Дионисия и «Джоконда» Леонардо, но и уютные пейзажи Поленова, эпические 

полотна Виктора Васнецова, одухотворенные бытовые сюжеты «старых 

голландцев»… Возьмите в руки эту книгу, - и вы приобщитесь к той живописной 

летописи духа, которая свята для нас во всех ее бесчисленных ликах. 

44. Смолина, К. А. 100 великих театров мира / К. А. Смолина. - Москва : Вече, 2010. 

- 430, [2] с. - (100 великих). ББК 85.33 

В этой книге через призму истории выдающихся театров показана история 

мирового театра. В книге представлены такие известные театры, как Гранд-

опера, Ковент-гарден, Театр Федора Волкова, Большой театр, Ла Скала, МХАТ, 
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Современник и многие другие, составляющие гордость зарубежных стран и 

России. 

 

45. Сто великих композиторов / [авт.-сост. Д. К. Самин]. - Москва : Вече, 2010. - 430 

с. - (100 великих). - Загл. обл.: 100 великих композиторов. ББК 85.313 

На всем 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». 

 

46. Сто великих художников / Д. К. Самин. - Москва : Вече, 2005. – 478 с. - (100 

великих). ББК 85.143(0) 

Рублев, Веронезе, Гойя, Ваг Гог, Кандинский, Матисс, Рембрандт – это 

художники разных времен и разного стиля… Но их всех, как истинных мастеров, 

объединяет вечное горение, вечное вдохновение, 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. 

 

47. Трускиновская, Д. М. Сто великих мастеров балета / Д. Трускиновская. - 

Москва   Вече, 2010. - 431 с. - (100ивеликих). - Загл. обл.: 100 великих мастеров 

балета. - 16+. ББК 85.335.42 

Известно, что балет родился в Италии в XVI веке. Вначале это были 

танцевальные сценки и эпизоды в музыкальных и оперных представлениях. Во 

Франции, привезенный из Италии, новый жанр становится частью придворной 

театральной культуры и превращается в пышные торжественные зрелища, 

основу которых составляют народные и придворные танцы, входившие в 

старинную сюиту. Второе свое рождение балет пережил во второй половине 

XVIII века благодаря реформам французского балетмейстера Жана Новера, 

который создал новый вид балетных спектаклей. Новая книга серии рассказывает 

о ста наиболее знаменитых и прославленных мастерах мирового балета. 

 

Религия 
 

48. Бернацкий, А. С. Сто великих мистических тайн / А. С. Бернацкий. - Москва : 

Вече, [2018]. - 383 с. - (100 великих). - Загл. обл.: 100 великих мистических тайн. - 

16+. ББК 86.40 

Окружающий мир полон волнующих загадок. Они повсюду: на просторах 

космоса, на земле и под водой, среди растительного и животного мира. Много 

неведомого сокрыто в сознании самого человека… Современная наука не стоит на 

месте, каждый год ученые делают потрясающие открытия, разрабатывают 

невероятные гипотезы и теории, однако мир тайн и сверхъестественных явлений 

только ширится и перед взором исследователей открываются новые горизонты 

непознанного. 

О парадоксах времени, астральных и параллельных мирах, о призраках и 

привидениях, удивительных и невероятных способностях вызывателей дождя и 
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шаманов, о колдовстве и магии, – об этом и о многом другом узнает читатель из 

очередной книги серии. 

 

49. Сто великих святынь православия / [авт.-сост.: Евгений Владимирович 

Ванькин]. - Москва : Вече, 2011. – 432 с. - (100 великих). - Загл. обл.: 100 великих 

святынь православия. - 16+. ББК 86.372.24-655 

Православные святыни мира — храм Рождества Христова в Вифлееме, 

храм Воскресения Христова в Иерусалиме, церковь Рождества Богородицы в 

Иерусалиме, монастырь Святой Екатерины в Египте, Святой Афон, Святая 

София Киевская, Свято-Троицкая Сергиева лавра, храм Христа Спасителя, 

Свято-Введенская Оптина пустынь. Очередная книга серии посвящена 100 

великим святыням — образам, храмам и обителям, особо почитаемым 

православными во всем мире. 

 

 

Психология 
 

 

50. Сто великих психологов / [авт.-сост.: Яровицкий В.]. - Москва : Вече, 2009. - 427, 

[4] с. - (100 великих). - Загл. обл.: 100 великих психологов. ББК 88 

В книгу включены краткие биографические сведения о ста величайших 

психологах всех времен и народов. В ней можно найти исчерпывающую 

информацию о воззрениях и наиболее известных работах таких ученых-психологов 

как В. М. Бехтерев, А. М. Лурье, С. А. Рубинштейн, Зигмунд Фрейд, Юм, Юнг и 

многих других. 

Книга адресована всем, кто интересуется психологией, ставшей в 

последнее время одной из самых популярных сфер человеческого знания. 

 

 

Справочные издания 
 

51. Бернацкий, А. С. Сто великих угроз цивилизации / А. С. Бернацкий. - Москва : 

Вече, 2015. - 415 с. - (100 великих). - 12+. ББК 92 

Человечество вступило в третье тысячелетие. Что приготовил нам XXI 

век? С момента возникновения человечество волнуют проблемы безопасности. В 

процессе развития цивилизации люди смогли ответить на многие опасности 

природной стихии и общественного развития изменением образа жизни и новыми 

технологиями. Но сегодня, в начале нового тысячелетия, на очередном высоком 

витке спирали развития нельзя утверждать, что полностью исчезли старые 

традиционные виды вызовов и угроз. Более того, возникли новые опасности, 

которые многократно усилили риски возникновения аварий, катастроф и 

стихийных бедствий настолько, что проблемы обеспечения безопасности стали 

на ближайшее будущее приоритетными. 

 

 

 
Составитель: Лущаева И. Р. – ведущий библиограф МБО 


