Литературная выставка, посвященная биографической серии
«Жизнь замечательных людей», могла бы расположиться в
любом из этих мест Добролюбовки. Однако, чтобы
ознакомиться с ее экспонатами и выбрать понравившуюся
книгу для дальнейшего прочтения, вам необходимо было бы
посетить библиотеку. Материалы этой выставки предлагаем
посмотреть заочно и заказать нужные книги через
электронный каталог для работы в читальном зале,
домой через отдел городского абонемента или по системе МБА.
К вашему приходу библиотекарь подготовит подборку.
Если книга занята, вам сообщат, как только она освободится.
Издания из книжных коллекций выдаются только в
читальном зале.

История
в биографиях
Журнально-газетное
объединение

Из летописи книжной серии:
«Жизнь замечательных людей»

Название «Жизнь замечательных людей», известное
сегодня всем, основано на заглавии «Vie des Hommes
illustres», под которым в XIX веке издавался французский
перевод «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха. Этой
книгой зачитывался в юности Флорентий Павленков,
позаимствовавший ее название для своей биографической
серии.

Издательство
«Молодая гвардия»

Золотой факел, символ просвещения, стал эмблемой
серии «ЖЗЛ» в 1958 году.
Его автор — известный художник Борис Пророков.
В новом варианте обложки (2011 г.) Юрия Арндта факел
стал белым.

Старейшая книжная серия в России была основана в 1890 г.
выдающимся книгоиздателем, русским просветителем
Флорентием Федоровичем Павленковым (1890-1900)
и выходила по 1915 г.
Горбунов, Юрий Алексеевич.
Флорентий Павленков : его жизнь и издательская деятельность : Биографический очерк /
Ю. А. Горбунова. - Челябинск : Урал, [1999?]. - 286, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Биографическая серия,
1890-1915 ; т. 40). - Библиогр.: с. 188. - ISBN 5-88294-059-1
Инв. номер: 1333400-ОХДФ/РК

Цитата: «Из жизни замечательных» : Беседа Павла Басинского
(«Российская газета») с директором ОАО «Молодая гвардия»
Валентином Юркиным
«РГ: Каким человеком был Флорентий Павленков?
Юркин: Речь идет о человеке удивительной энергии и судьбы, замечательном
русском просветителе. В молодогвардейской книге В.И. Десятерика "Павленков"
(2006) указано, что за свой недолгий жизненный срок издатель дважды находился
в ссылках (в Вятке и Западной Сибири), провел в них почти десять лет. Он
восемь раз арестовывался, более двух лет отсидел в тюрьмах Санкт-Петербурга,
Вышнего Волочка, Тюмени. Тем не менее за тридцать лет неутомимой
деятельности Павленков выпустил 750 книг и брошюр общим тиражом,
превышающим 3,5 миллиона экземпляров. Почти 200 томов составила серия
"Жизнь замечательных людей", сразу ставшая необычайно популярной.»

«Значение серии «ЖЗЛ» в том, что через историю
личности она раскрывает все богатство и многообразие
культуры прошлого. Биографии людей, послуживших
прогрессу человечества, несут в себе огромную
воспитательную ценность.»
Д. С. Лихачев

Жизнь замечательных людей:
биографическая библиотека
Ф. Павленкова (1890-1915)
При жизни Павленкова издана 191 книга, а общий
тираж с переизданиями превысил миллион
экземпляров.
Это была, по признанию многих, первая в Европе
коллекция биографий, заслужившая колоссальный
успех у читателей.

1890

http://www.libex.ru/detail/book510496.html
В каждой книге серии на обложке или колонтитуле
размещалась эта информация.

В фонде Архангельской областной научной библиотеки эта серия
представлена изданиями с 1891 года. Они составляют коллекцию «ЖЗЛ.
Биографическая библиотека Ф. Павленкова».

В этом году книгам, изданным в 1891,
исполняется 125 лет

Так выглядят эти книги сегодня.

1891

1892

В январе 1933 года после почти десятилетнего перерыва подписчики получили первые
выпуски уже горьковской серии «ЖЗЛ», изданные Журнально-газетным
объединением, и ознаменовавшие собой второе рождение собрания биографий.
Алексей Максимович
Горький_//ru.wikipe
dia.org/

Горький пытается привлечь к участию в
создании обновленной серии «ЖЗЛ»
лучшие силы, как российские, так и
зарубежные.

В 1938 году серия «ЖЗЛ» была передана в ведение «Молодой гвардии» центрального молодежного издательства страны. С тех пор это издание больше не
прерывалось никогда, даже в суровые годы Великой Отечественной войны, когда
серия трансформировалась в скромно оформленную библиотечку «Великие люди
русского народа».

Серия «Великие люди русского народа»
1943 - 1945

Эти издания входят
в коллекцию книг АОНБ, изданных
в годы Великой Отечественной войны.

Флорентий Павленков, создавая серию, рассчитывал на широкий круг
читателей. Выпускались книги хотя и небольшим объемом, но были
необычайно емкие по содержанию.
В юношеские годы книгами серии зачитывались А.Толстой, Н.Бердяев,
В. Вернадский и многие другие величайшие деятели отечественной культуры.

Издатели, продолжившие выпуск серии, расширили ее и в настоящее время
она состоит из нескольких подсерий:
• «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ) (выпущено более полутора
тысяч названий общим тиражом более 100 млн. книг)
• «Жизнь замечательных людей. Биография продолжается»
(выпуск осуществляется с 2005 года)
• «Жизнь замечательных людей. Малая серия» (выпуск
осуществляется с 2009 года)
Редакция придерживается своих трех главных принципов, провозглашенных
еще в 50-е годы, которым должны соответствовать издаваемые книги:
научная достоверность, высокий литературный уровень и занимательность.

«Философы, политики, ученые, полководцы, писатели - одним словом, выдающиеся
представители всех областей человеческой деятельности, всех стран, всех эпох
прошли через серию «ЖЗЛ». Палитра имен писателей, посвятивших себя
биографическому жанру, не менее многокрасочна: Игорь Золотусский, Николай
Павленко, Юрий Лотман, Борис Егоров, Михаил Рощин...
Для «ЖЗЛ» писали М. Булгаков, К. Паустовский, В. Обручев и А. Окладников,
А. Лосев и А. Гулыга.
Неудивительно, что многие авторы этой серии становятся со временем ее героями.
Таким образом, библиотека «ЖЗЛ» занимает совершенно особое место не только в
биографии издательства «Молодая гвардия», но и в отечественном книгоиздании в
целом.» – из исторической справки портала Публичная библиотека_//publ.lib.ru/

«Биограф должен быть одновременно историком, психологом, знатоком
той сферы, в которой жил и действовал человек, уметь ярко и
занимательно изложить факты его жизни. Чтобы написать живой
портрет, нужно быть настоящим исследователем души.» - Валентин
Юркин, генеральный директор ОАО "Молодая гвардия"

«Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ)
Из серии «ЖЗЛ». Книги, изданные в 2015 г.
Бондаренко, Владимир Григорьевич (1946-).
Бродский. Русский поэт : [16+] / Владимир Бондаренко. - Москва : Молодая
гвардия, 2015. - 442, [2] с., [8] л. ил., портр., факс. - (Жизнь замечательных людей :
ЖЗЛ : серия биографий : основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в
1933 году М. Горьким. Малая серия ; вып. 85). - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5235-03802-8
Инв. номер: 1475079-ЧЗ

Сергеева-Клятис, Анна Юрьевна (1970-).
Пастернак [Текст] : [16+] / Анна Сергеева-Клятис. - Москва : Молодая гвардия,
2015. - 363, [2] с., [16] л. ил., портр., факс. ; 17 см. - (Жизнь замечательных людей :
серия биографий / основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким. Малая серия ; вып. 82). - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-235-03776-2
Инв. номер: 1476342-АБ

Шубинский, Валерий Игоревич (1965-).
Ломоносов / Валерий Шубинский. - Москва : Молодая гвардия, 2010. - 469,
[2] с., [16] л. ил., портр. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ;
вып. 1463 (1263)). - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-235-03323-8
Инв. номер: 1429123-РС; 1429124-АБ; 1434891-АБ; 1435329-РС

Сегень, Александр Юрьевич (1959-).
Алексий II : [16+] / Александр Сегень. - Москва : Молодая гвардия, 2015. 468, [2] с., [16] л. вкл. ил. : портр., ил., факс. - (Жизнь замечательных людей :
серия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
году М. Горьким ; вып. 1713 (1513)). - ISBN 978-5-235-03775-5
Инв. номер: 1475091-АБ

Инв. номер: 1479905-АБ
Мостинская, Алла Юрьевна.
Сергей Капица. Человек, который отвечал на любой вопрос [Текст] :
[16+] / Алла Мостинская, Николай Бодрихин. - Москва : Молодая гвардия,
2015. - 349, [1] с., [16] л. ил., портр. : ил. ; 21 см. - (Жизнь замечательных
людей : серия биографий / основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена
в 1933 году М. Горьким ; вып. 1737 (1537)). - Библиогр.: с. 346-348. - Список
тр. С. П. Капицы: с. 330-343. - 3000 экз.. - ISBN 978-5-235-03834-9

Чертанов, Максим (писатель).
Эйнштейн [Текст] : [16+] / Максим Чертанов. - Москва : Молодая гвардия,
2015. - 395, [2] с., [16] л. ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей :
серия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
году М. Горьким ; вып. 1718 (1518)). - Библиогр. : с. 395-396 и в подстроч.
примеч. - 3000 экз.. - ISBN 978-5-235-03773-1
Инв. номер: 1476339-АБ

Ефимов, Игорь Маркович (1937-).
Джефферсон : [16+] / Игорь Ефимов. - Москва : Молодая гвардия, 2015. 311, [2] с., [16] л. ил., портр., факс. : ил., портр., факс. - (Жизнь замечательных
людей : серия биографий / Основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена
в 1933 году М. Горьким ; вып. 1752 (1552)). - Библиогр.: с. 310-312. - ISBN 978-5335-03822-6
Инв. номер: 1479817-ЧЗ

Ужанов, Александр Евгеньевич (1961-).
Калашников : [16+] / Александр Ужанов. - Москва : Молодая гвардия, 2015
[т.е. 2014]. - 492, [2] с., [16] л. ил., портр. - (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М.
Горьким ; вып. 1711 (1511)). - Библиогр.: с. 491-493. - ISBN 978-5-235-03769-4
Инв. номер: 1475267-ОХДФ

«Жизнь замечательных людей. Биография продолжается»
В отличие от классической «ЖЗЛ», в этой серии книги выходят при жизни
человека. Выпуски серии нумеруются. По традиции «ЖЗЛ» переиздания
получают новый номер.

Сараскина, Людмила Ивановна (1947).
Александр Солженицын / Людмила Сараскина ; [авт. проекта Валерий
Юркин]. - Москва : Молодая гвардия, 2008 [т.е. 2007]. - 934, [1] с., [24] л. ил., портр. :
ил. ; 21 см. - (ЖЗЛ. Биография продолжается... : серия биографий ; вып. 9). Крат. библиогр. произведений А. И. Солженицына и лит. о нем: с. 929-932. - ISBN
978-5-235-03102-9
Инв. номер: 1404878-ЧЗ; 1405949-ОХДФ; 1405950-АБ

Фаликов, Илья Зиновьевич (1942-).
Евтушенко. Love story : [16+] / Илья Фаликов ; [ред. Л. С. Калюжная]. - Москва :
Молодая гвардия, 2014. - 700, [2] с., [16] л. ил., портр. - (ЖЗЛ. Биография
продолжается... : серия биографий ; вып. 25). - Осн. даты жизни и творчества Е. А.
Евтушенко: с. 684-695. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-235-03674-1
Инв. номер: 1470084-ЧЗ

Млечин, Леонид Михайлович (1957-).
Евгений Примаков / Леонид Млечин. - Москва : Молодая гвардия, 2007. - 557,
[2] с., [16] л. ил., портр. : ил. - (ЖЗЛ. Биография продолжается... : серия
биографий ; вып. 3). - ISBN 978-5-235-02962-0
Инв. номер: 1403808-ЧЗ; 1403809-АБ

Леонов, Николай Сергеевич (д-р ист. наук ; 1928-).
Рауль Кастро : [16+] / Николай Леонов. - Москва : Молодая гвардия, 2015. 252, [3] с., [16] л. ил., портр. - (Жизнь замечательных людей : биография
продолжается ; вып. 31). - Библиогр.: с. 252-253 и в подстроч. примеч. - Др.
произведения авт. на 3-й с. обл. - ISBN 978-5-235-03814-1
Инв. номер: 1475130-АБ

«Жизнь замечательных людей. Малая серия»
В 2009 году была запущена «ЖЗЛ: малая серия», которая отличается от классической серии
ЖЗЛ в основном объемом материала, без каких-либо изменений по добротности содержания.
Первым томом серии стала книга А. Воронского «Гоголь», тираж которой в серии «ЖЗЛ» был
в 1935 г. уничтожен из-за ареста автора. Сейчас в серии представлены биографии великих
людей разных эпох, среди них биографии Платона, Аристотеля, Леонардо да Винчи,
Екатерины Медичи, Пушкина, Лермонтова, Оскара Уальда, Марлен Дитрих, Сары Бернар,
Любовь Орловой, Юрия Трифонова и др.
Левина, Ирина Владимировна.
Петр и Феврония : совершенные супруги : [16+] / Ирина Левина, Дмитрий
Володихин. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 243, [2] с., [8] л. ил., портр. - (Жизнь
замечательных людей : ЖЗЛ. Малая серия : серия биографий / основана в 1890 году Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ; вып. 98). - Библиогр. в конце кн.
и в примеч. - ISBN 978-5-235-03865-3 Инв. номер: 1480848-АБ

Почти 100 биографий
выпущено в «малой»
серии ЖЗЛ в 2015 году .

Васильев, Павел Александрович (журналист, спорт. ; 1960-).
Гвардия советского футбола [Текст] / Павел Васильев,
Олег Лыткин. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 380, [2] с.,
[16] л. ил., портр. : ил, портр.- (Жизнь замечательных людей
: cерия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 году М. Горьким. Малая серия ; вып. 90). Библиогр.: с. 380-381. -. - ISBN 978-5-235-03818-9
Инв. номер: 1479818-ОХДФ

Фоконье, Бернар.
Флобер : [18+] / Бернар Фоконье ; [пер. с фр. Л. Чечет]. - Москва : Молодая гвардия :
Палимпсест, 2015 [т.е. 2014]. - 295, [2] с., [16] л. ил., портр. : ил., портр. - (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким. Малая серия ; вып. 72). - Библиогр.: с. 295-296 и в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-235-03758-8
Инв. номер: 1473484-ЧЗ; 1473485-АБ

Труссон, Реймон (1936-2013).
Жан-Жак Руссо : [16+] / Реймон Труссон ; [пер. с фр. Е. А. Чижевской].
- Москва : Молодая гвардия, 2015. - 325, [3] с., [8] л. ил., портр., факс. : ил. (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : серия биографий : основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким. Малая серия ;
вып. 95). - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-235-03854-7
Инв. номер: 1479835-ЧЗ; 1479836-АБ

Сексик, Лоран.
Эйнштейн / Лоран Сексик ; [пер. с фр. Е. В. Колодочкиной]. - Москва : Молодая
гвардия : Палимпсест, 2012. - 267, [3] с., [16] л. ил., портр. : ил. - (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / Основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 году М. Горьким ; вып. 34. Малая серия). - Библиогр. в конце кн. ISBN 978-5-235-03535-5
Инв. номер: 1448583-АБ

Шмидт, Жоэль (1937-).
Александр Македонский : [16+] / Жоэль Шмидт ; [пер. с фр. Е. В.
Колодочкиной]. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 299, [2] с., [16] л. ил., портр.
: ил., портр. ; 18 см. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий /
Основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Гоьким.
Малая серия ; вып. 87). - Библиогр. : с. 298-300. - ISBN 978-5-235-03805-9
Инв. номер: 1479914-АБ

В 30 –е годы Архангельское областное издательство выпустило книги в серии
«Жизнь замечательных полярников».
Островский, Борис Генрихович (1890-).
Владимир Русанов : [Полярный исследователь и его экспедиции на
Новую Землю] / Б. Г. Островский. - Архангельск : Архангельское
областное издательство, 1938 (Вологда : Тип. "Сев. печатник"). - 72, [3] с. :
ил., портр. - (Жизнь замечательных полярников). - Библиогр.: с. 74.
Инв. номер: 1472922-ОХДФ

Островский, Борис Генрихович (1890-).
Адольф-Эрик Норденшельд / Б. Г. Островский. - Архангельск :
Облгиз, 1937. - 88 с. : ил. 1 вкл. л. - (Жизнь замечательных полярников).
Инв. номер: 174309 - РС, 174310 - РС

«Я счастливый человек» - так называется автобиографическая книга Павла
Николаевича Балакшина, изданная в Архангельске 2013 году. С нее началась
жизнь архангельской книжной серии «Жизнь замечательных северян : ЖЗС
серия биографий».
Балакшин, Павел Николаевич (политик ; 1936-).
Я - счастливый человек : [воспоминания] / П. Н. Балакшин. Архангельск : Правда Севера, 2013. - 398, [1] с., [8] вкл. л. фот. : факс. - (Жизнь
замечательных северян : серия биографий). - ISBN 978-5-85879-859-0
Инв. номер: 1458304-РС; 1458305-РС; 1458306-ОЭ; 1464707-АБ; 1464708-АБ

Эта книжная серия по аналогии с молодогвардейской
тоже посвящена выдающимся людям, тем кто внёс
большой вклад в экономическое и духовное развитие
Севера, в развитие исторических традиций архангельского
края. Их труд, творчество, деятельность, независимо от
времени, исторических событий – достойный пример
служения Отечеству.

Булатов, Владимир Николаевич (1946-2007).
Архиепископ Афанасий Холмогорский. Муж слова и разума : [16+] / В. Н. Булатов. 2-е изд., испр. и доп. - Архангельск : Северное информационное агентство, 2014. - 419, [4] с.,
[8] л. вкл. ил. : портр., ил., планы. - (Жизнь замечательных северян : серия биографий). Библиогр.: с. 403-419 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-85879-893-4
Инв. номер: 1462832-РС; 1462833-РС; 1462834-ОЭ; 1476775-АБ
Виктор Третьяков : [советский, партийный работник и общественный
деятель, 1933-2003 : сборник : 16+ / редкол.: Т. С. Буторина (гл. ред.) и др. ;
авт. вступ. ст. Т. С. проф. Буторина]. - Архангельск : Ломоносовский фонд,
2015. - 385, [4] с., [16] л. вкл. ил. : фото.цв., ил., портр., факс. - (Жизнь
замечательных северян : ЖЗС : серия биографий). - Библиогр.: с. 379-385 /
сост. М. В. Пономарева. - ISBN 978-5-9906709-6-9
Инв. номер: 1476408-РС; 1476409-РС; 1476410-ОЭ; 1479224-АБ; 1479225-АБ

Эпоха Давида Пашаева / [вступ. ст.: М. А. Будниченко] ;
авт.-сост. А. Б. Холодов. - [2-е изд., перераб.]. - Северодвинск :
Севмаш, 2015. - 380, [6] с. : цв.ил., фот. - (Жизнь
замечательных северян : серия биографий). - Загл. обл. : Давид
Пашаев. - Библиогр.: с. 382-383. - ISBN 978-5-905048-55-5
Инв. номер: 1476605-РС; 1476606-РС; 1476607-ОЭ; 1476805АБ; 1476806-АБ

Каталоги "ЖЗЛ",
40 лет "ЖЗЛ«. Каталог 1933-1973 / [сост. С. П. Семенов и др.]. - Москва : Молодая
гвардия, 1974. - 285, [1] с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : Сер. биогр. : Осн. в
1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким ; вып. 14(546
Инв. номер: 1165063 -НИГ ЦКД
Каталог "ЖЗЛ", 1890-2002 [Текст] / [сост. Л. П. Александрова и др.]. - 4-е
изд., испр. и доп. - Москва : Молодая гвардия, 2002. - 327, [2] с. : ил. - (Жизнь
замечательных людей : ЖЗЛ : Сер. биогр. : Осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолж. в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1039(839)). - Библиогр.: с. 327. - ISBN 5-23502538-5
Инв. номер: 1355430-ОХДФ
Каталог "ЖЗЛ", 1890-2010 : [120 лет серии "ЖЗЛ" / сост. Е. И. Горелик и др.].
- [5-е изд., испр. и доп.]. - Москва : Молодая гвардия, 2010 (Москва : Типография
АО "Молодая гвардия"). - 412, [2] с., [8] л. цв. ил. : ил., портр., факс. - (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 году М. Горьким ; вып. 1436 (1236)). - Библиогр. в конце кн.
ISBN 978-5-235-03337-5
Инв. номер: 1435328-ОХДФ
Каталог книг серии
«Жизнь замечательных людей» 1933-2007
Каталог книг серии
«Жизнь замечательных людей» 1890-2013
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