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Книгоиздатели России : библиографический обзор / АлтГУ, НБ, НГ ; сост. Л. Н.
Степанова. – Барнаул, 2017. – 14с. (11 источ.).
Книги, представленные в библиографическом обзоре, рассказывают об истории
русской книги, русского издательского дела – неотъемлемой части отечественной и
мировой культуры. Русские книгоиздатели в лице своих лучших представителей
внесли большой вклад в историю русской литературы, науки, просвещения.
Обзор предназначен для преподавателей, аспирантов, студентов гуманитарных
факультетов, а также широкому кругу читателей, интересующихся данной темой.

Немеровский ,Е. Л. Путешествие к истокам
русского книгопечатания: Кн. для учащихся.-М.:
Просвещение, 1991. – 224с.
В книге рассказывается о величайшем просветителе
прошлого нашей Родины, основателя первой на Руси
типографии, издателе книг на родном языке Иване
Федорове. Первопечатник – человек неукротимой
энергии, огромной душевной щедрости, пламенный
патриот своей Родины. Автор проводит читателей
увлекательным путём поисков и находок документов,
памятников старины, связанных с жизнью и
деятельностью великого человека.

Немировский, Е. Л. Иван Федоров, около 15101583 : редкая книга / Е. Л. Немировский; отв.
ред. А. А. Чеканов; АН СССР. - М. : Наука,
1985. - 318 с.
Иван Федоров – великий русский просветитель,
человек, основавший первые типографии в России
и
на
Украине.
Он
напечатал
первый
восточнославянский
учебник,
сыгравший
колоссальную роль в становлении отечественной
педагогики. Особое внимание в книге уделено
техническому
творчеству
первопечатника.
Рассказано и о развитии его традиций новаторами
отечественной полиграфии.

Немировский, Е. Л. По следам первопечатника
: редкая книга / Е. Л. Немировский. - М. :
Современник, 1983. - 215 с.
Книга доктора исторических наук Е. Л.
Немировского посвящена памяти первопечатника
Ивана Федорова, 400-летие со дня смерти
которого отмечалось в 1983 году.
Автор принадлежит к тем исследователям,
которые по крупицам разыскивают в библиотеках
и архивах материалы о жизни и деятельности
нашего великого соотечественника.
В книге рассказывается о поисках и находках,
обогативших сокровищницу истории российской
словесности.

Люблинский, Р.Н. Подвижники книги: Е. Н.
Водовозова, Л. Ф. Пантелеев, А. К.
Калмыкова, О. Н. Попова, М. И. Водовозова /
Р. Н. Люблинский. - М. : Книга, 1988. - 174 с.
В книге собраны очерки, которые были ранее
напечатаны в виде статей и других публикаций.
Для данного издания автор обобщил найденный
им новый материал.
Предлагаемые очерки посвящены видным
русским издателям конца XIX – начала ХХв. –
Елизавете Николаевне Водовозовой, Лонгину
Федоровичу Пантелееву, Александре Михайловне
Калмыковой, Ольге Николаевне Поповой и
Марии Ивановне Водовозовой. Они жили и
работали в то время, которое характеризуется как
период
подъёма
рабочего
и
общедемократического движения, и активно участвовали в это движении.
Исследованию деятельности демократических издателей и книготорговцев конца XIX
– начала ХХ в. автор посвятил долгие годы. В работе использованы материалы из
воспоминаний, написанных по просьбе автора, Е.П. Пешковой и М.В. Хорошко,
дочери М.И. Водовозовой.

Белов, С.В. Русские издатели конца XIXначала XX века / С. В. Белов, А. П. Толстяков ;
АН СССР. - Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1976.
- 170 с.
История русской книги, русского издательского
дела – неотъемлемая часть отечественной и
мировой культуры. Русские книгоиздатели в лице
своих лучших представителей внесли большой
вклад в историю русской литературы, науки,
просвещения.
Целый
ряд
прогрессивных
издателей начала ХХ века участвовали в
организации советского издательского дела после
Великой
Октябрьской
социалистической
революции.
О
жизни
и
деятельности
замечательных издателей К.Т. Солдатенко, Ф.Ф.
Павленкова, И.Д. Сытина, П.П. Сойкина, М.В. и
С.В. Сабашниковых, А.Н. и И.Н. Гранат
рассказывает эта книга, построенная в форме
небольших очерков из них.

Толстяков, А.П. Люди мысли и добра /
Толстяков А.П. - М.: Книга, 1984. - 255с. (Деятели книгт)
Эта книга посвящена выдающимся русским
издателям второй половины XIX в.- Козьме
Терентьевичу Солдатёнкову (1818-1901) и
Николаю Петровичу Полякову (1843-1905).

Жизнь для книги : сборник / авт.
предисл. Н. Накаряков. - М. : Книга,
1978. - 350 с.
В книге «Жизнь для книги» собраны
воспоминания
крупнейшего
русского
книгоиздателя и просветителя И.Д. Сытина,
а также воспоминания современников о
нем, среди них Ф. Батюшков, Д.Н. МаминСибиряк, А.М. Горький, А.П. Чехов и др.
При чтении этой книги нельзя забывать,
что написал её семидесятилетний человек
иного общественного мира, несвободный
от многих заблуждений и предрассудков.
Очень ярко предстанут перед глазами
читателя личные черты этого человека:
страстная любовь к книге, неукротимая энергия в достижении целей, стремление
умножать, украшать и широко распространять книгу как орудие культуры и
прогресса…

Динерштейн, Е. А. И. Д. Сытин / Е. А.
Динерштейн. - М. : Книга, 1983. - 271 с. (Деятели книги)
Эта книга посвящена жизни и деятельности
Ивана Дмитриевича Сытина – крупнейшего
российского издателя и книготорговца. В
истории русского книжного дела не было
фигуры более популярной и известной.

Адмиральский, А. М. Рыцарь книги:
Очерки жизни и деятельности П. П.
Сойкина / А. М. Адмиральский, С. В.
Белов. - Л. : Лениздат, 1970. - 212 с.
В
книге
описана
деятельность
выдающегося издателя Петра Петровича
Сойкина, которая началась задолго до
революции и закончилась в 1938 году.

Белов, С. В. Книгоиздатели
Сабашниковы / С. В. Белов. - М. :
Моск. рабочий, 1974. - 176 с.
Книга рассказывает о жизни и
деятельности замечательных русских
издателей
москвичей
Михаила
Васильевича и Сергея Васильевича
Сабашниковых.
Издательство
Сабашниковых, в течение 40 лет
выпуская нужные народу книги, внесло
большой вклад в развитие русской
культуры

Белов, С. В. Братья Гранат / С. В. Белов. - М. :
Книга, 1982. - 96 с. - (Деятели книги)
Книга рассказывает о жизни и издательской
деятельности братьев Гранат, которые стояли у
истоков создания современных советских
энциклопедий. Это они вместе с группой
ученных Москвы организовали собственное
издательство для выпуска «Энциклопедического
словаря».
С именами братьев Гранат связано и зарождение
советского издательского дела.
Имена Александра и Игнатия Гранат навсегда
останутся истории русской и советской книги.
Вся их жизнь и издательская деятельность учат
бескорыстно любить и ценить книгу.

Книги, представленные в библиографическом обзоре, Вы можете
найти по адресу:
пр. Ленина, 61, корп. «М», ауд. 519 (читальный зал научной литературы
факультетов гуманитарных наук).

