
ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СЕРИИ 



Мусский, И.А. 100 великих актёров /И.А. 
Мусский. – Москв.: Вече, 2006. – 528 с. – 
(Сто великих). 

 Кого считать великим актёром? Этот вопрос до 
сих пор не получил ответа, ибо нет 
общепризнанного мерила величия артиста. В 
актёрской профессии существуют лишь мнения о 
гениально сыгранных ролях, но не существует 
роли, которая поставила бы точку над і. Никто 
ещё не сумел подтвердить высказывание Генри 
Ирвинга, будто «великий актёр никогда не 
сыграет плохо». 

 В книгу включены жизнеописания самых 
выдающихся актёров мирового театра и кино с 
древних времён до сегодняшнего дня. Среди 
героев книги такие мастера сцены и 
кинематографа, как Фёдор Волков, Михаил 
Щепкин, Сара Бернар, Чарли Чаплин, Вера 
Холодная, Жан Габен, Андрей Миронов, Михаил 
Ульянов, Софи Лорен, Роберт де Ниро – целая 
галерея ярких дарований. 



Смолина, К.А. 100 великих театров мира /
К.А. Смолина. – Москва.: Вече, 2001. – 480 с. 
– (Сто великих). 

 Театр – одно из древнейших искусств. Его зачатки 
можно наблюдать уже в детской игре, в обычаях и 
обрядах. Но именно театр, как никакое другое 
искусство, вбирает в себя множество элементов. Театр 
разнообразен и разнолик. Человеческая память хранит 
представление о величии театров самых разных эпох. 
Древнегреческие и древнеримские театры до сих пор 
пленяют воображение своей масштабной и грандиозной 
архитектурой, своим удивительным образом 
организованным пространством. Но театр может жить 
не только в великолепных архитектурных зданиях, он 
может обитать и на улице, совершенно не теряя при 
этом своей магической притягательности. Таков театр 
Петрушки, для которого только и нужна была ширма, да 
ещё шарманщик. Роскошные театры Италии, 
великолепные театральные сооружения Европы, театры 
как памятники архитектуры – всё это разнообразие 
пройдёт перед взором читателей данного издания. 



Чекулаева, Е.О. Сто великих праздников /
Е.О. Чекулаева. – Москва.: Вече, 2007. – 432 
с. – (Сто великих). 

 Почти ежедневно на нашей планете шумит 
какой-нибудь праздник или происходит 
ритуальное действо. Люди собираются вместе, 
чтобы отметить радостное событие, например, 
Новый год, принять участие в карнавале или 
порадоваться богатому урожаю. С глубокой 
древности праздники играли огромную роль в 
жизни человека. 

 Данная книга посвящается праздникам разных 
стран и народов мира. Основное внимание 
уделено официальным религиозным праздникам. 
В приложении помещены очерки о ряде 
государственных и светских праздниках. 



Самин, Д.К. 100 великих композиторов /Авт.
-сост. Д.К. Самин. – Москва.: Вече, 2002. – 
624 с. – (100 великих). 

 Начиная с древних времён, музыка является 
тем видом искусства, которое оказывает огромное 
эмоциональное воздействие на человека. «Музыка 
– самое поэтическое, самое могучее, самое живое 
из всех видов искусства», - писал Г. Берлиоз. Эта 
книга о самых великих композиторах в истории 
человечества.  



Самин, Д.К. 100 великих вокалистов /Авт.-
сост. Д.К. Самин. – Москва: Вече, 2004. – 480 
с. – (100 великих). 

 С древних времён люди общались друг с 
другом не только с посредством речи, но и пения. 
Человек пел, желая выразить радость, горе, 
придать ритм труду. Данная книга посвящена 
профессиональным вокалистам: прежде всего 
исполнителям оперной музыки последних трёх 
столетий, а также вокалистам джаза, рока и поп-
музыки.  



Ионина, Н.А. 100 великих картин /Н.А. Иони-
на. – Москва: Вече, 2004. – 512 с. – (100 ве-
ликих). 

 Книга составлена из очерков о самых 
выдающихся картинах в истории человечества. 
Читатели смогут не только узнать много нового о 
истории создания этих картин, но и совершат 
своеобразное путешествие по мастерским самых 
великих художников мира – от Боттичелли, 
Леонардо да Винчи и Андрея Рублёва до Ильи 
Репина, Клода Моне и Сальвадора Дали. 



Иванов, Г.В., Калюжная, Л.С. 100 великих 
писателей /Г.В. Иванов, Л.С. Калюжная. – 
Москва: Вече, 2005. – 592 с. – (100 великих). 

 От  одного только намерения назвать100 самых 
великих писателей уже рука дрожит и сердце 
замирает,  потому, что у каждого читателя всегда 
найдутся свои 100 великих. Разумеется, 
человечество подарило миру значительно больше 
великих, нежели представлено в данной книге. 
Поэтому критерии по которым составлена книга 
следующие: 

- писатели безоговорочно признанные  всем 
миром; 

- те, чьи великие заблуждения повлияли на 
умонастроение человечества, как, например, 
Вольтер; 

- писатели, книги которых обрели злободневность 
в русском двадцатом веке, а также новые имена, к 
освоению которых мы только приступили. 


