
В библиотеке собраны редкие и ценные издания, начиная с 1713 года. Акцент в предлагаемой выставке сделан 

в большей степени на конец XIX века, причем на российское книгоиздание. Представлены также издания периода 

правления Екатерины II и Павла I, при котором все частные («вольные») типографии в стране были закрыты. 

Предлагаемые книги, позволят прикоснуться к прошлому, оценить подлинную историю книгопечатного и 

издательского дела, взглянуть на иллюстрации XVIII–XIX вв. В представленных книгах, помимо содержания, 

интерес представляет и бумага. Знаток книгопечатания по внешнему виду определит, какая типография выпускала 

книги на тех или иных листах. Для искушенного в книжном деле читателя, внимание привлечет порой забавное 

содержание нравоучительных книг. 

Ознакомившись с такой небольшой подборкой книг, Вы наверняка заметите разницу между бумагой XVIII века 

и XX века. И не факт, что XVIII век уступит XX веку. 

(из фонда редкой и ценной книги) 



Новиков, Н.И. Трутень : еженед. журн. Ч. 1-2 / Н.И. Новиков. - 

Воспроизв. 1-го изд. 1769-1770 г. - С.-Петербург : Изданiе А.С.Суворина, 

[1902]. - VIII, 260, 125 с. - (Дешевая библиотека ; № 326 (а-б)). 

Издание придется по душе 

любителям пошелестеть старинными 

желтыми страницами, пропитанными 

сатирой 18 века. Суворин А.С. 

первым из русских издателей стал 

выпускать библиофильские издания. 

Особой популярностью пользовались 

серии книг карманного формата, в 

том числе «Дешевая библиотека».  

Новиков Н.И. начал издавать журнал 

«Трутень», когда ему было всего 24 

года. Тираж «Трутня» достигал 800 

экземпляров. Журнал просуществовал 

несколько лет. Обличительный тон 

сатиры в журнале пришелся не по 

вкусу Екатерине II, и «Трутень» 

прекратил свое существование.  



Андерсен, Х.К. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 3 

: пер. с дат. подлинника / Х.К. Андерсен ; пер. 

А. и П. Ганзен. - Изд. 2-е. - Санкт-Петербург : 

Издатель, 1899. - 520 с.  

В том вошли произведения «взрослой» 

прозы Г. Х. Андерсена: Импровизатор. 

Петька счастливец. Картинки–

невидимки. Путевые очерки. Первенец. 

Дороже жемчуга и злата. Грезы короля. 

45 стихотворений (в переводах русских 

поэтов). 

Роман «Импровизатор», включенный в 

данный том, имел огромный успех – в 

отличие от вышедших вскоре первых 

сказок Андерсена. 

Книга, пример работы издательства 

акционерного общества 

располагавшегося в Петербурге на 

Невском проспекте № 68-40. 



Приятное и полезное препровождение времени. Ч. 14 : [сборник]. - Москва 

: В Университетской Типографии, у Ридигера и Клаудия, 1797. - 416 с. 

Издатели Х. Ридигер и Х. Клаудий в первую очередь известны как арендаторы Типографии 

Московского университета с 1794 до 1802 года и издатели журнала «Приятное и полезное 

препровождение времени», выходившего в Москве в 1794—1798 годы, два раза в неделю, при 

«Московских ведомостях». Они изменили внешний облик издания: улучшили качество бумаги, 

учредили прибавление – «Приятное и полезное препровождение времени» (существовало пять лет). 

На его страницах печатались стихи Г.Р.Державина, И.И.Дмитриева, А.Ф. Мерзлякова; здесь же в 1797 

году начал печататься В.А.Жуковский. Число подписчиков возросло до 6000. Данный выпуск 

объединил в себе множество Псалмов, лирических и философских произведений. 



Собрание сочинений, выбранных из 

месяцесловов на разные годы. Ч. 9. - В 

Санктпетербурге : Иждивением 

Императорской Академии Наук, 1792. - 

[4], 221, [1] с. : 7 л. ил. 

Библиотека ученая, економическая, нравоучительная, 

историческая и увеселительная, в пользу и удовольствие 

всякаго звания читателей. Ч. 7. - Печатано в Тобольске : 

В типографии у В. Корнилова, 1794. - 298, [4] с. 

Из тех изданий, что есть в библиотеке, можно сделать выводы о тематике книг конца 18 века, очень 

много изданий посвященных простому быту, полезным советам хозяйкам, заимствованию 

иностранного опыта в сохранении продуктов, например. Обращение к читателю в таких книгах на 

«Ты», и поэтому характер подачи материала похож на дружескую беседу. Следует также помнить, что 

при Павле I в 1800 году введен запрет на ввоз иностранных книг. Однако в этих изданиях еще 

приводятся примеры зарубежного опыта в мастеровых и хозяйственных делах. Например, «Какимъ 

образомъ куриныя яица блюсти, чтобъ они долгое время лежали свежи и не портились», и дается 

описание какие средства для этого рекомендуются в ежемесячном сочинении в Нижней Саксонии. 



Дума за думой : памятная кн. на каждый день. 

- Санкт-Петербург : Изданiе товарищества 

М.О.Вольфъ, 1885. - 449 с. : ил. 

Роскошная книга "Дума за думой" не что иное, как 

дневник - такой популярный в прошлые неторопливые 

времена. Оригинальное издание вышло в свет в 1885 году 

под покровительством Её Императорского Высочества 

принцессы Евгении Максимовны Ольденбургской в 

пользу Дома Милосердия. Книга построена по принципу 

ежедневника: разбита на главы - месяцы, а страничка - это 

день. И на каждой есть стихотворные строки известных 

или забытых ныне российских поэтов - Тютчева, 

Лермонтова, Пушкина, Вяземского, Дельвига, Надсона, 

Кольцова и многих других. О чем эти стихи? О том, что 

близко каждому человеку: о любви, самопожертвовании, 

ошибках, победах, сомнениях и всём том, что называется 

жизнью. На этих же страницах возможно было записать 

свои впечатления, мысли, отметить памятные даты. 

Издание прекрасно оформлено изящными декоративными 

рамками, для каждого месяца разными, и рисунками, 

выполненными известными в XIX веке художниками. 



Толстой, Л.Н. Война и мир. В 3 т. Т. 3 / Л.Н. Толстой; ред. П.И. 

Бирюков ; худож. А.П. Апсит. - Москва : Изданiе товарищества 

И.Д. Сытина, 1912. – 382 с. : ил. 

Издание примечательно цельноколенкоровым переплетом, с металлическими накладками на 

передних крышках. Внутри книгу украшают черно-белые и цветные иллюстрации на 

отдельных вклейках. Издание отличает высокий уровень полиграфического исполнения. Это 

юбилейное издание, вышедшее к 100-летию Отечественной войны 1812 года. Иллюстрации 

для издания были выполнены известным художником Александром Петровичем Апситом 

(1880-1944). Оно стало первым и единственным иллюстрированным изданием романа 

«Война и мир», вышедшим до 1917 г. По замыслу И.Сытина, это издание должно было стать 

самым парадным из тех, какие до тех пор выходили в свет. 



Фонтенель, Бернар Ле Бовье де Histoire des Oracles = История оракулов / 

par M. de Fontenelle de l'Academie Fracoife. - Nouvelle Edition. - Paris : Chez 

Michel Brunet, grand Salle du Palais, au Mercure Galant, 1713. - [18], 321, [3] p. 

Книга Бернара Ле Бовье де Фонтенеля «История оракулов», во Франции известная как «История 

безапелляционных суждений» одна из старейших книг библиотеки. Книга будет интересна, 

изучающим французский язык и философию. В «Истории безапелляционных суждений», написанной 

в 1687 году, Фонтенель разоблачает склонность к чудесному, которая способствовала тому, чтобы 

порождать суеверия, и эксплуатации этих суеверий религиозными идеологами. Данный текст является 

хорошим примером прозы идей, которая родилась в XVII веке и развилась с Эпохой Просвещения: 

защитительная речь в пользу научной строгости, составленная ученым и писателем, который 

высказывается в живом, ироническом стиле. 



Юности честное зерцало. - Факс. изд. – Москва : 

Худож. лит., 1976. - 88 с. - (Императорского общества 

истории и Древностей Российских ; отд. 11. №246). 

Книга издана в соответствии с духом петровских реформ, когда 

основу всей книгопечатной продукции составляли разного рода 

руководства и наставления. В первой части помещены азбука, 

таблицы слогов, цифр и чисел, а также нравоучения из 

священного писания, расположенные в алфавитном порядке: 

«Щедръ и мiлостiвъ Господъ, но правосуденъ. Щедрого рука не 

оскудъетъ». Вторая часть – это собственно «зерцало», то есть 

правила поведения для «младых отроков» и «дъвчiн». Страницы, 

адресованные юношам, написаны сжато, страницы для девушек 

— пространны и многословны. Язык и стиль изложения книги, в 

целом выразительный, образный, местами даже простонародный. 

Это первая печатная книга для детей и юношества, написанная на 

живом русском языке, украшенная пословицами, поговорками, 

меткими выражениями. Так, не рекомендовалось по улице «рот 

розиня ходить яко ленивый осел». Или: за обедом «сиди прямо, не 

хватай первый из блюда, не жри как свинья», «Легкомысленная 

одежда, которая бывает зело тщеславна и выше меры состояния 

своего, показует легкомысленный нрав». 


