
 
 
 
 
 
 
 

В 2009 году  
Вашему вниманию предлагаются 

выставки редких изданий: 
 

 
 И памяти, и сердцу, и душе…  
140 лет окончания первой публикации 
романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 

 
 Книги, пронизывающие века.  
Выставка изданий кириллической  
печати. 

 
 

 Мятежный издатель.  
170 лет со дня рождения книгоизда-
теля Ф. Ф. Павленкова 

 
 Большой мир маленькой книги. 
Выставка миниатюрных изданий из 
фондов БГУНБ. 

 

 

 

 

 

 

 
Ждем Вас  

в зале периодических изданий  
с 10:00 до 20:00 

Выходной день ─ пятница 

Летний график работы: 
с 10:00 до 20:00 

Выходной день ─ воскресенье 
 
 

Телефон для справок: (4722) 26-74-86 
e-mail: book@bgunb.ru 

 
 
 
 

Составитель ─ Т. М. Догадина 
 

Автор макета ─ Т. А. Дадалова 
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День славянской письменности и куль-

туры ─ это не просто дань памяти создате-
лям славянской азбуки Кириллу и Мефодию, 
это возможность прикоснуться к историче-
скому и культурному наследию русского 
народа, особое место в котором всегда зани-
мала книга. Русские книгоиздатели в лице 
своих лучших представителей внесли ог-
ромный вклад в историю русской литерату-
ры, науки, просвещения. 

Отдать дань уважения и признательно-
сти людям, которым книги обязаны своим 
рождением, а также показать процесс разви-
тия отечественной книги второй половины 
XIX ─ первой четверти XX столетия ─ тако-
вы задачи выставки «Во имя просвеще-
ния». 

На выставке собрано около 100 книг, 
выпущенных русскими издателями-
просветителями К. Т. Солдатенковым, О. Н. 
Поповой,  
И. Д. Сытиным, М. В. и С. В. Сабашнико-
выми. Четыре раздела экспозиции рассказы-
вают о книгоиздательской деятельности ка-
ждого из них. 

Выставку открывает раздел, посвящен-
ный русской издательнице, писательнице и 
переводчице Ольге Николаевне Поповой. 
Стремясь к всестороннему расширению сво-
ей просветительской деятельности, О. Н. 
Попова выпускала литературу по многим 
отраслям знания, уделяя серьезное внимание 
редактированию книг. На выставке пред-
ставлены изданные О. Н. Поповой «Избран-
ные сочинения» В. Г. Белинского (1907), 
«Сочинения» Ч. Р. Дарвина (1896), «Введе-
ние в философию» О. Кюльпе (1908), «Крат-
кий курс физической географии» Э. Лес-
гафта (1910) и др. 

Следующий раздел знакомит посетите-
лей с издательской продукцией Козьмы Те-
рентьевича Солдатенкова, книгоиздателя, 

коллекционера и мецената. За время сущест-
вования издательства К. Т. Солдатенков вы-
пустил более 200 названий книг. В разделе 
экспонируются изданные К. Т. Солдатен-
ковым труды зарубежных ученых-
историков: «История эллинизма» И. Г. 
Дройзена (1893), «Всеобщая история» Г. 
Вебера (1891), «История упадка и разруше-
ния Римской империи» Э. Гиббона (1884), 
«Римская история» Т. Моммзена и другие 
издания. Здесь также можно увидеть книгу 
«Повести и рассказы» Д. В. Григоровича 
(1859) ─ первую по году издания книгу из 
числа представленных на выставке. 

Очередной раздел выставки посвящен 
одному из крупнейших издателей дорево-
люционной России Ивану Дмитриевичу 
Сытину. В этой части экспозиции представ-
лены изданные И. Д. Сытиным произведе-
ния классиков русской и зарубежной лите-
ратуры А. С Пушкина, В. М. Дорошевича, В. 
И. Немировича-Данченко, Г. Сенкевича, Т. 
Майн-Рида,  
В. Гюго, Г. Уэллса. Посетители познакомят-
ся 
с исторической литературой, вышедшей в 
серии «Библиотека для самообразования» ─ 
«Греция в век Перикла» А. Д. Гранта (1905), 
«Римская империя» А. С. Милюковой (1900) 
и др.  
И. Д. Сытин выпустил немало естествен-
нонаучных изданий, некоторые из них 
представлены на выставке: «Мир живот-
ных» Ч. Корниша (1910), «Из жизни рус-
ской природы»  
М. Н. Богданова (1914), «Чудеса мира» 
(1913). Несомненно привлекут внимание из-
данные И. И. Сытиным подарочные много-
томники: «Отечественная война и русское 
общество. 1812─1912) (1911─1912), «Вели-
кая реформа» (1911), «Народная энциклопе-
дия научных и прикладных знаний» 
(1911─1912). 

Заключительный раздел выставки рас-
сказывает об издательской деятельности 

братьев Михаила Васильевича и Сергея 
Васильевича Сабашниковых, выпускав-
ших литературу гуманитарного профиля. 
Здесь можно увидеть изданные в серии 
«Памятники мировой литературы» лучшие 
произведения античной литературы (Со-
фокл, Фукидид), отличавшиеся высоким ка-
чеством подготовки текстов и научного ком-
ментария. В разделе также представлена ес-
тественнонаучная литература ─ «Жизнь рас-
тения» К. А. Тимирязева (1905), памятники 
народного творчества ─ «Былины. Истори-
ческие песни» (1919), книги по истории об-
щественного развития ─ «Цари и боги Егип-
та» А. Морэ (1914), «Курс истории России 
XIX века» А. Корнилова (1914), истории ли-
тературы ─ «Русская литература XVIII и 
XIX вв.» Н. С. Тихонравова (1898). 

Не все в потоке книг, журналов и газет 
русских издателей отвечало требованиям 
передовой науки и общественной мысли той 
эпохи. Однако служение интересам народа, 
связь с передовыми общественными идеями 
своего времени, забота о многообразии ре-
пертуара и доступности выпускаемых изда-
ний массовому читателю позволяют назвать 
этих людей выдающимися деятелями рус-
ского книгоиздания. 

Собранные на выставке издания сегодня 
называют книжными памятниками. Являясь 
одним из самых крупных фондодержателей 
книжных памятников области, Белгородская 
государственная универсальная научная 
библиотека идет по пути сохранения и ши-
рокой доступности национального культур-
ного достояния. 

 



 
 
 
 


