
Мир энциклопедий 

«Самые красивые и знаменитые» 

Серия издательства Аванта+ «Самые красивые и знаменитые» - богато 

иллюстрированные научно-популярные книги  о самых известных и интересных 

объектах, событиях и явлениях природы, о необычном и прекрасном. Книги 

этой серии пишутся известнейшими искусствоведами, историками, 

журналистами и предназначены для самого широкого круга читателей. 

 

Мир энциклопедий : Замки. Дворцы. – М. : 

АВАНТА +, 2006. – 184 c. : ил. – (Самые красивые 

и знаменитые). 

Книга посвящена самым красивым дворцам и 

замкам мира. Шедевры, созданные людьми в 

камне, соперничают с творениями богов в 

гармонии и красоте. Крепости, замки, дворцы - 

это не только соединение высочайших 

технических и эстетических достижений каждой 

эпохи, но и воплощенная мечта человечества. 

Удивительные памятники - свидетельство того, 

как может выглядеть планета, если объединяются талант, красота, любовь и 

вдохновение.  

Мир энциклопедий : Храмы. Монастыри. 

– М. : АВАНТА +, 2008. – 184 c. : ил. – (Самые 

красивые и знаменитые).  

На протяжении столетий храмы и монастыри 

создаются как эталоны красоты и соразмерности, 

образы Божественной славы и творения, модель 

мироздания. Они строятся в самых прекрасных и 

уникальных уголках Земли; их проектируют, 

возводят и декорируют лучшие архитекторы, 

скульпторы и художники.  

 



 

 

 Мир энциклопедий : Города мира. – М. : 

АВАНТА +, 2012. – 184 c. : ил. – (Самые красивые 

и знаменитые). 

У каждого города есть своя история: она 

повествует о том, как он был основан, как 

развивался и застраивался, о людях, трудом 

которых он создавался, о его взлетах и падениях. 

С этой книгой читатель может совершить 

путешествие по городам мира - современным 

мегаполисам и древним, почти не тронутым 

временем, пройти по их улицам, почувствовать 

их неповторимую ауру, проникнуться легендами и тайнами, которые они 

хранят. Издание рассказывает также о достопримечательностях и 

архитектурных шедеврах минувших эпох. Строгий Лондон и шумный Нью-Йорк, 

старинный Суздаль и город под землей Матмата, отраженная в водах Венеция 

и древний Иерусалим, лаконичный Киото и хранитель истории своего народа 

Каир пройдут перед взором читателя. 

 

Мир энциклопедий : Парки Сады. – М. : 

АВАНТА +, 2004. – 184 c. : ил. – (Самые красивые 

и знаменитые).  

Книга посвящена самым красивым и 

знаменитым садам и паркам мира. Листая 

страницы книги, читатель отправится в 

захватывающее путешествие по самым 

легендарным, величественным и таинственным 

садам всех эпох. Книга написана известными 

искусствоведами, историками и этнографами и 

будет интересна самому широкому кругу 

читателей. 

 

 



 

Мир энциклопедий : Шедевры мировой 

архитектуры. – М. : АВАНТА +, 2012. – 184 c. : 

ил. – (Самые красивые и знаменитые) 

Эта книга посвящена самым известным 

архитектурным сооружениям на Земле, среди 

которых древнейшие храмовые комплексы, 

замки и частные дома, мосты и ансамбли 

площадей. На страницах книги читатель найдет 

статьи о красивейших творениях зодчих разных 

веков: Колизее в Риме, Боробудуре на острове 

Ява, замке Алькасар в Испании, башне в Пизе, Дворце дожей в Венеции, 

"Красном доме" Уильяма Морриса в Англии. Особое место отведено рассказу о 

загадках, которые оставили нам строители прошлого, создав уникальные 

творения вроде плато Наска, каменных великанов на острове Пасхи, храмов 

Эллоры, Ангкор-Вата в Камбодже и др. В книгу вошли материалы о затерянных 

городах, представших перед современными исследователями только в руинах - 

это и Помпеи, и Паленке, и Мачу-Пикчу. 

Мир энциклопедий : Самые красивые 

места мира. – М. : АВАНТА +, 2008. – 180 c. : ил. 

– (Самые красивые и знаменитые) 

Таинственная и непостижимая красота природы, 

её гармония и удивительное разнообразие 

вызывают изумление, дарят чувство радости, 

наполняют энергией. Раньше путешествия были 

сопряжены с серьёзными опасностями и 

оказывались доступными только одиночкам. Но 

людям всегда хотелось добраться до самых 

потаённых первозданных уголков Земли. Возвращаясь из своих странствий, они 

приносили весть о непостижимых природных красотах, и всё новые и новые 

путники отправлялись в дорогу. Но везде побывать невозможно. 

С этой книгой вы окажетесь в невероятных по своей красоте природных местах, 

расположенных на всех континентах. 

 



 

Мир энциклопедий : Заповедники мира. – 

М. : АВАНТА +, 2008. – 184 c. : ил. – (Самые 

красивые и знаменитые) 

В этой книге рассказано лишь о некоторых 

знаменитых заповедных территориях, 

расположенных на разных континентах - ведь 

сейчас их, по очень приблизительным оценкам, 

около 70 тыс., и занимают они примерно 10 % 

всей суши. Книга написана учёными-географами 

ярко, познавательно и интересно для самой 

широкой аудитории. 

 

Мир энциклопедий : Птицы мира. – М. : 

АВАНТА +, 2008. – 184 c. : ил. – (Самые красивые и 

знаменитые) 

Землю населяет более 8,5 тыс. видов птиц и 3,5 

тыс. видов млекопитающих. Огромному, 

разнообразному и чарующему миру наших 

пернатых и четвероногих соседей по планете 

посвящена эта книга. В статьях, написанных 

ведущими учёными-зоологами, ярко и живо 

рассказано о повадках и обычаях сотен видов 

птиц и зверей, о том, где они живут, чем питаются, как растят потомство. Не 

забыты и те животные, что уже тысячи лет являются нашими спутниками, - 

домашние кошки, лошади и собаки. Читатель найдёт в книге и основные 

научные сведения о строении и эволюции животных, и советы - как наблюдать 

жизнь диких птиц и зверей, как ухаживать за своими питомцами. Книга может 

быть использована как дополнительное учебное пособие в курсе зоологии 

средней школы, но будет интересна любителям природы всех возрастов. 

 

 

Выставка проходит в библиотеке ТТД (ул. Стадионная, д.1) 


