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М У д р о С Т Ь  В Е Л И к И Х

365
 мыслей-советов
от великих людей  

на каждый день



Серия «Настольная книга. Мудрость на каждый день» – статусный и полезный 
подарок руководителю, важному клиенту, партнеру. 

Три великолепные книги в кожаном переплете с золотом, помещенные 
в изысканный деревянный футляр с отдельными ячейками для каждого 
тома, будут замечательно смотреться даже в самом дорогом кабинете. 

классический стиль оформления, тонированная бумага и шелковая закладка-
ляссе добавят удовольствия от обладания книгами.

роскошный 
подарок 

статусной 
персоне
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На крышке футляра может быть расположена 
металлическая пластина с Вашей уникальной гравировкой



В каждом томе – 365 мыслей-советов, авторы которых – великие люди, чья мудрость прошла 
фильтр времени или подтверждена достигнутым успехом. Герои серии – цари, императоры, вож-
ди наций, лидеры государств, выдающиеся дипломаты, министры, военачальники, философы, 
историки, гениальные изобретатели, художники, писатели, ученые, а также создатели крупней-
ших бизнесов современности и дореволюционной россии.

книги серии – не сборник афоризмов, а собрание биографических фактов, анекдотических и тра-
гических ситуаций, поворотов судьбы, подтолкнувших авторов цитат к мудрому выводу. каждая 
страница посвящена новой дате. Листая книгу, Вы узнаете, какие уникальные события про-
изошли у великих людей в этот день и на какие мысли и свершения эти события натолкнули. 

«ИСХодИТЕ 
ИЗ ТоГо, ЧТо В ВопроСаХ

 НоВоВВЕдЕНИЙ 
ВЫ аБСоЛЮТНо 

СВОБОДНЫ, 
ИБО НАСТОЯЩИЙ 

БИЗНЕС ДОЛЖЕН
СопроВоЖдаТЬСЯ СВоБодоЙ 

ТВорЧЕСТВа, как МУЗЫка 
ИЛИ ЖИВопИСЬ. ВСЕ 

оСТаЛЬНоЕ ЗаВИСИТ 
ТоЛЬко оТ ФорТУНЫ»

Самуэль Уолтон



Содержание книг просвещает и развлекает одновременно. достаточно 
переворачивать страницу в день, чтобы Вы с легкостью жонглировали 
занимательными историями в кругу самых образованных людей. кроме 
того, это уникальная сокровищница советов: достаточно открыть книгу 
на случайной странице, чтобы мудрая фраза перевернула стандартный 
ход мыслей и помогла найти ответ к жизненной или бизнес-задаче. 

Серия «Настольная книга. Мудрость на каждый день» – результат 
многолетней работы. Мы изучили сотни уникальных документов 
выдающихся историков россии и экспертов в области предпринимательства, 
чтобы собрать 1095 мудрых мыслей – коллекцию, которая станет для Вас 
источником собственных гениальных мыслей и решений. 

«Наполняйте свой мозг знаниями  
из самых разных областей, а не 
только из своей, потому что в какой-
либо чужой вам области вы можете 
обнаружить неожиданный способ 
решения проблемы»

Хью Бивер,
директор компании Guinness



Cобытия, факты, советы, притчи – 
каждый день жизни великих на Вашем столе!



достойный подарок достойным людям!


