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ЧИТАТЬ МОДНО!

В этом году исполняется 128 лет со дня основания ста
рейшей российской книжной серии «Жизнь замечательных 
людей», или «ЖЗЛ». Идея ее создания датируется 1890  
годом и принадлежит выдающемуся русскому просветите
лю Флорентию Федоровичу Павленкову. Это было первое 
в нашей стране универсальное собрание биографий.

По словам заведующей цент
ральной городской библиотекой 
Елизаветы Кондратовой и главного 
библиотекаря Светланы Маньков- 
ской, серия «ЖЗЛ» уникальна. 
Ведь у нее нет ни временных, ни 
географических рамок, а героем 
мог (и до сих пор может) стать 
человек любой профессии. Цен
ность серии заключается и в ее 
научности - книги написаны с 
использованием  исторических 
источников, в них приводятся 
достоверные факты.

- Символ «ЖЗЛ» - горящ ий 
факел, - рассказывает Светлана 
Маньковская. - И это неслучай
но, именно в него превратилось 
сердце горьковского героя Данко, 
который пожертвовал собой ради 
людей. На обложках книг факел 
сим волизирует бескоры стное 
служение своему народу, это знак 
беззаветной любви к  нему. И менно 
такая отличала и самого издателя.

Отставной офицер Флорентий 
Павленков придумал и воплотил 
в ж изнь «научно-популярную  
серию для народа». С его легкой 
руки издавались дешевые одно
томники классиков, энциклопе
дии. Книги из серии «Жизнь за
мечательных людей» продавались 
немалым для того времени тира
жом - 8 -10 тысяч экземпляров. Ее 
томиками зачитывались в юности 
Н иколай Бердяев и Владимир 
Вернадский, Иван Бунин и Алек

сей Толстой.
Однако после смерти Павлен- 

кова в 1900 году дело пришло в 
упадок, а с началом Первой миро
вой войны выпуск серии вообще 
прекратился.

-  Во времена Советского Союза 
кто-то продолжил его начинание?

- Д а, вернувш ийся в С С С Р 
М аксим Горький. К сотрудни
честву в создании обновленной 
«Ж изни замечательных людей» 
он привлек лучшие российские и 
зарубежные литературные силы. 
И в 1933 году вышла первая кни
га возрож денной серии - «Ген
рих Гейне» автора А лександра 
Дайча.

Правда, в годы Великой Отече
ственной ее издание остановили. 
Вместо «ЖЗЛ» выпускали библио
течку «Великие люди великого 
народа» - книж ки небольш ого 
формата, которые можно было 
носить в кармане шинели. Уже по
сле войны тиражи серии выросли 
до ста и более тысяч.

В 1970-е вышли сборники «Со
ветские инженеры», «Советские 
олимпийцы». Период перестрой
ки ударил и по «ЖЗЛ». Ожила эта 
серия только на рубеже нового 
тысячелетия.

-  Значит , она до сих пор из
дается?

-  Конечно, ее библиотека еже
годно пополняется новыми ори
гинальны ми или переводными

изданиями. Выпускает эту серию 
издательство «Молодая гвардия», 
так как одна из значимых тем в 
«ЖЗЛ» - военно-историческая.

Например, в книге «Жуков» ее 
автор, военный историк Влади
мир Дайнес, использовал архив
ные материалы о великом пол
ководце. Многие из них впервые 
стали достоянием читателей. О 
перипетиях жизни российской 
императрицы Екатерины Вели
кой, ее замыслах и свершениях, 
судьбах России в одноименном 
произведении повествует Н и 
колай П авленко, признанны й  
знаток истории XVIII века. Книга 
Михаила Филина «Волконская» 
привлекает пленительным обра
зом княгини Марии Николаевны 
- легендарной русской женщины, 
дочери героя наполеоновских

войн и жены декабриста, последо
вавшей за осужденным супругом 
в Сибирь.

В 2011-м к 50-летию полета 
первого человека в космос вышла 
книга Льва Д анилкина «Ю рий 
Гагарин», ставшая юбилейным, 
полуторатысячным томом серии 
«ЖЗЛ». А в прошлом году в фонд 
б и б ли отеки  п оступ и ла кн и га 
Вячеслава Козлякова «Борис Го
дунов. Трагедия о добром царе». 
Читатели выстроились за ней в 
очередь.

- На протяжении десятилетий 
библиотекари ЦГБ собирают и 
бережно хранят книги этой се
рии, - подвела итог разговору за
ведующая Елизавета Кондратова. 
- Будем рады, если к ним проявят 
интерес уссурийцы.

Ева ОЛЬМАН.

Самые популярные 
биографии ш т щ .
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