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1000 лет русского предпринимательства: Из истории 

купеч. родов / Сост., вступ. ст., примеч. О. А. Платонова. - М. 

: Современник, 1995. - 478 с.: ил.  
 

Юбилей русского предпринимательства можно было 

отмечать вместе с тысячелетием России. Политическое 

освоение гигантских территорий, осуществляемое 

российским государством, шло параллельно с их 

экономическим освоением отечественными 

предпринимателями.  

В книге собраны очерки и воспоминания о жизни и 

деятельности профессиональных организаторов российской 

экономики, которых страна вынашивала и рождала 

столетиями и которые в советское время были физически 

истреблены или оказались в вынужденной эмиграции. 

Иллюстративный материал собран из редких 

дореволюционных и зарубежных изданий, архивов.  
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Бейд, Патрик.  

 1000 произведений великих скульпторов : пер. с англ. 

/ Патрик Бейд, Сара Костелло, Джозеф Манке. - М. : БММ, 

2007. - 543 с.: цв. ил. 

 

Мифологические персонажи и герои, великие деятели 

истории и простолюдины, изображения животных и самые 

неожиданные абстрактные творения – все это будет 

предложено читателю в книге «1000 произведений великих 

скульпторов». В основном в ней помещены работы западных 

мастеров. 

 Широкая панорама скульптурных работ, сделанных из 

самых разных материалов – мрамора и дерева, терракоты и 

слоновой кости, пластика и даже сплющенных автомобилей, 

выполненных представителями самых разных направлений – 

дает возможность составить полную картину развития 

искусства скульптуры. 
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Коньков, Виктор Павлович.  

 1000 советов хозяину / Виктор Павлович Коньков, 

Николай Федорович Токарев. - Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-

во, 1992. - 381 с.: ил. 

 

Эта книга призвана помочь и горожанам, и жителям села – 

всем, кого всерьез интересует, как правильно и грамотно 

вести усадебное хозяйство. 

Как построить дом, баню, сделать погреб, сложить печь,  

как ухаживать за животными, кормить и лечить их – все это 

можно узнать,  прочитав книгу. Авторы дают советы по  

разведению скота и птицы, кроликов и нутрий, пчел, 

рассказывают о тех, кто придает дому уют – собаке и кошке. 

Освещаются вопросы финансирования строительства, 

получения кредита, заключения договоров на выращивание 

животных. 
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Уолтон, Стюарт.  

 1000 идей по оформлению интерьера: Как сделать ваш 

дом красивым: Пер. с англ. / Стюарт Уолтон. - М. : Радуга, 

1997. - 256 с.: ил. 

  

Эта книга станет для вас, дорогие читатели, 

вдохновляющим на выдумку источником замечательных 

идей и вместе с тем практическим пособием. Вооружившись 

ею, вы сможете при желании превратить свой дом  в нечто 

совершенно новое или, при более скромных запросах, 

преобразить внешний вид какой либо отдельной комнаты. 

 


