
Жизнь, посвященная 
книге

Электронная выставка к 170-летию Ивана Сытина

«Всю свою жизнь я верил и верю в силу, которая помогала мне

преодолевать все тяготы жизни: я верю в будущее русского просвещения, в

русского человека, в силу света и знания... Мечта моя - чтобы народ имел

доступную по цене, понятную, здоровую, полезную книгу».

И. Д. Сытин



Иван Дмитриевич Сытин 
(05 февраля 1851 - 23 ноября 1934)

Один из самых известных

русских издателей. В начале

ХХ века имя Ивана Сытина

знала вся Россия.

Каждая четвертая из

изданных в России перед

Октябрьской революцией книг

была связана с его именем,

так же как и самые

распространенные в стране

журналы и газеты.

За свою жизнь он издал

совокупный тираж в 500

миллионов книг.



Благодаря издательству Ивана

Дмитриевича миллионы детей

узнали о сказках братьев Гримм и

Шарля Перро, в каждом доме был

сытинский букварь.

Сытин выпустил миллионы

экземпляров недорогих учебников,

пособий, популярных книг для

народного чтения, библиотечек для

самообразования.

Яркие, красочные, ясные по

содержанию картинки, простой,

доступный текст, отсутствие

сложных методических приемов

обучения — вот что характеризует

сытинские буквари и азбуки.



Большой популярностью пользовались календари

издательского дома Сытина. Они выгодно отличались обложкой

из плотной бумаги, сохранявшей товарный вид целый год,

иллюстрациями, близкими и городскому, и сельскому жителю.

«Народные» обложки создавали лучшие художники-

иллюстраторы того времени: Николай Богатов, Захар Пичугин,

Иван Павлов.

Очень часто обложки сытинских календарей украшали

портреты членов царской семьи, например, маленького

царевича Алексея.



По-настоящему легендарными календари Сытина сделала их

просветительская функция. Они не только развлекали и

удивляли, но и давали читателю информацию. В них регулярно

печатались короткие полезные советы, статьи по истории

России, выдержки из жития святых, познавательные сведения.

Статьи активно обсуждались, они были интересны не только

крестьянству, но и мещанам, рабочим.



Сытин сделал доступными для

огромного числа людей

произведения лучших литераторов

XIX века. В 1887 году он удивил

современников: рискнул выпустить

тиражом в 100 тысяч экземпляров

собрание сочинений Александра

Пушкина. Издание за 80 копеек в

10 томах раскупили за несколько

дней, как и аналогичный

тираж Гоголя.



И. Д. Сытин первым начал печатать полные собрания

сочинений русских классиков.

После смерти Толстого именно Сытин согласился издать полное

собрание сочинений писателя — дорогим 10-тысячным и доступным менее

состоятельным людям 100-тысячным тиражом. Вырученные от продажи

деньги пошли на выкуп земель Ясной Поляны для передачи в

собственность крестьянам, как завещал Толстой.

Издатель тогда фактически ничего не заработал, но поступок его

получил большой отклик в обществе.

И. Д. Сытин и Л. Н. Толстой, 1897 г.



В репертуаре издательства были и произведения зарубежных

авторов: М. С. де Сервантеса, Ч. Диккенса, В. Скотта, Ж. Санд, Ж. Верна,

А. К. Дойля, Д. Ф. Купера, Д. Лондона и многих других.



Под руководством Ивана Дмитриевича в России стали популярны

журналы «Вокруг света» и «Нива». Бесплатным приложением ко второму

изданию выходили сочинения М. В. Ломоносова, Д. И. Фонвизина,

А. С. Грибоедова, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского,

В. Г. Короленко.



Фонд библиотеки КГИК включает редкие книги. Самой

красочной и выделяющейся с точки зрения полиграфического

искусства, является издание, посвященное пятидесятилетию

издательской деятельности Ивана Дмитриевича Сытина

«Полвека для книги».

Полвека для книги. 1866 - 1916 : литературно-художественный

сборник, посвященный пятидесятилетию издательской деятельности

И. Д. Сытина. — Москва. — 610 с. : ил. — Текст (визуальный) :

непосредственный.



В сборнике отражены личность и

деятельность И. Д. Сытина, история

возникновения и развития созданного им

книгоиздательства, взгляды общества на

роль и значение Сытина для книжного и

книгоиздательского дела.



Сборник «Полвека для книги» был издан в 1916 году в

ограниченным тиражом, в его составлении приняло участие 173

человека – представители науки, искусства, литературы,

промышленности и общественные деятели.



Жизнь для книги / ред. Г. И. Куйбышева. — Москва : Книга, 1978.

— 350 с. : ил., факс. - 1.80. — Текст (визуальный) : непосредственный.

В книге содержатся размышления

крупнейшего русского книгоиздателя и

просветителя И. Д. Сытина, а также

воспоминания современников о нем.

Издание включает иллюстрации и

фотографии. Оно приурочено к 125-летию

со дня рождения И. Д. Сытина и к 100-

летию основания Первой Образцовой

типографии.



Книговедение : энциклопедический словарь / гл. ред. Н. М. Сикорский.

— Москва : Советская энциклопедия, 1982. — 664 с. : ил. — Текст

(визуальный) : непосредственный.

Энциклопедический словарь

представляет собой универсальное

справочное издание по вопросам,

связанным с созданием,

распространением, хранением и

поиском произведений печати.

Читатель найдёт в нём статьи,

посвященные как книге и книжному

делу в целом, так и отдельным

отраслям книжного дела. В словаре

даны также статьи о издателях,

художниках книги, полиграфистах,

книготорговцах, библиотекарях и

библиографах.



Гордиенко, М. В. Жизнь, отданная книге и России :

(феномен И. Д. Сытина) / М. В. Гордиенко, А. Н. Дулатова. —

Текст (визуальный) : непосредственный // Кайгородовские

чтения. Вып. 3. Материалы научно-практической конференции

(март 2003 г.) / науч. ред. И. И. Горлова. — Краснодар, 2003. —

С. 95-101.

.



Перепелица, В. В. С верой в будущее русского просвещения :

к 165-летию со дня рождения И. Д. Сытина (1851-1934) / В. В.

Перепелица. — Текст (визуальный) : непосредственный //

Библиотечное дело. — 2016. — № 1. — С. 16-18.

Жукова, О. Иван Сытин: "Единственное благо человека –

быть грамотным" : [выдающийся просветитель и книгоиздатель] /

О. Жукова. — Текст (визуальный) : непосредственный // Свой. —

2019. — № 9. — С. 20-25.



Книги издательского дома И. Д. Сытина

Вахтеров, В. П. Первый шаг. Букварь для письма и

чтения : учебное пособие / В. П. Вахтеров. –

Москва : Тип. И. Д. Сытина и К°, 1910. – 18 с. –

Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=78154 (дата обращения: 27.01.2021). – Текст :

электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78154


Новая краткая азбука с рисунками : учебное

пособие / сост. Васин. – Москва : Тип. И. Д. Сытина

и К°, 1917. – 34 с. – (Народная азбука). – Режим

доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7

8141 (дата обращения: 27.01.2021). – Текст :

электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78141


Мережковский, Д. С. Полное собрание

сочинений / Д. С. Мережковский. – Москва :

Тип. И. Д. Сытина и К°, 1914. – Т. 9. – 150 с. –

Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=119042 (дата обращения: 27.01.2021). –

Текст : электронный.

Багалей, Д. И. Русская история (до Иоанна

III) / Д. И. Багалей. – Москва : Тип. И. Д.

Сытина и К°, 1914. – Т. 1. Княжеская Русь. –

520 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=76821 (дата обращения: 27.01.2021). –

Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119042
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76821


Озеров, И. Х. К вопросу о наших северных

лесах / И. Х. Озеров. – Москва : Тип. т-ва

И. Д. Сытина, 1911. – 80 с. – Режим

доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=237393 (дата обращения:

27.01.2021). – Текст : электронный.

Игнатович, И. И. Помещичьи крестьяне

накануне освобождения / И. И. Игнатович. – 2-

е изд., доп. – Москва : Тип. т-ва И. Д. Сытина,

1910. – 310 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=233393 (дата обращения: 27.01.2021). –

Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237393
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233393

