
Его называли «русским Фордом», «фактическим министром

просвещения», «русским самородком»… В истории

российского книжного дела, пожалуй, не было более известной

фигуры, чем Иван Дмитриевич Сытин, 170-летний юбилей

которого отмечается в этом году.

Крупнейшему книгоиздателю-просветителю, давшему

России сотни миллионов дешевых учебников, популярных

книг для народного чтения, библиотек и библиотечек по

самообразованию посвящается эта виртуальная выставка.



«...Мечта моя – чтобы народ имел 

доступную по цене, понятную, 

здоровую, полезную книгу...»

К 170-летию со дня рождения 

российского книгоиздателя 

И.Д. Сытина

Представляет Библиотека педагогического института им. В.Г. Белинского (из фонда редкой книги)



Сытин Иван Дмитриевич (1851-1934)

русский предприниматель и книгоиздатель

В истории русского книжного дела не было

фигуры более популярной и более известной, чем

Иван Дмитриевич Сытин. 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. В

дореволюционной России поистине не было

человека, который не знал бы сытинскую торговую

марку «Товарищество печатания, издательства

и книжной торговли».

Теперь уже мало кто знает, но именно Сытину

принадлежит, например, идея издания дешевых

книг, а также знаменитых отрывных календарей.

Он сумел развернуть свое предприятие в стране,

большая часть населения которой была

неграмотной, но приобщалась к знаниям благодаря

его усилиям.

Сам будущий издатель учился в школе всего

три года. Впоследствии А.П. Чехов писал о нём:

«Это интересный человек. Большой, но

совершенно безграмотный, издатель, вышедший из

народа».

Иван Дмитриевич Сытин – человек, который

за 57 лет издательской деятельности выпустил не

менее 500 млн. книг. Цифра огромная даже по

современным меркам.



К началу ХХ века его издательство поглотило все другие крупные российские издательства.

Первый медиа-магнат России, Сытин впервые применил прямые продажи, использовал

обратную связь и имиджевую рекламу, создал собственную дистрибьюторскую сеть. Его

девизом было: «Дорогую книгу удешевить, а дешевую – улучшить».

Но не один только коммерческий успех выделял Сытина из толпы его конкурентов. Ему

первому удалось приучить широкие массы русского народа к чтению серьезной литературы. При

этом Сытин шел на серьезный финансовый риск: почти два года выпускаемые им дешевые

издания Льва Толстого, Лескова и др. русских классиков были откровенно убыточными.

Успех пришел в 1887 году, юбилейный год смерти Пушкина, когда сытинский

900-страничный том, вобравший в себя все сочинения великого поэта, разошелся невиданным

тиражом – 1 млн. экземпляров! За ним последовал такой же увесистый том произведений Гоголя,

и дело сдвинулось с мертвой точки. Всего в доступных для малоимущих изданиях было

выпущено 64 автора – классиков русской и зарубежной литературы. «Теперь книгоноши хорошо

торгуют дешевыми брошюрами сочинений Пушкина, Толстого и других, почитай, ими и

торгуют, а разные сказки про Бову и Еруслана теперь хоть и не носи совсем», – передавали

журналисты новости с книжного рынка России.

Напомним, что все это происходило в «неграмотной царской России».



Специально для массового читателя типография Сытина печатала дешевые

издания. Это были научно-популярные книги по истории, географии, гигиене,

сельскому хозяйству и художественная литература. Написаны книги были доступным

языком, дополнены черно-белыми иллюстрациями, отличались невысокой ценой,

поэтому пользовались успехом у всех категорий читателей.

Нечаев, А.П. Работа рек и

ручьев / [Соч.] А.П. Нечаева. -

2-е изд., просм. и испр. -

Москва: т-во И.Д. Сытина, 1912.

- 128 с., 48 ил., черт.; 20.

Титов, А.А. Реформы Александра

II и их судьба: (В общедоступ.

излож.) / А.А. Титов; Ист. комис.

Учеб. отд. О.Р.Т.З. - Москва: тип.

т-ва И.Д. Сытина, 1910. - 200 с.

Икономов, В.Ф. Накануне

реформ Петра Великого :

Очерки гос., обществ. и

частного быта Моск. Руси XVII

в. / В.Ф. Икономов. - Москва:
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Сытинское издательство в большом количестве выпускало учебники и учебно-

методические пособия.

Вейнберг, Б.П. Твердые тела, жидкости и

газы / [Соч.] Прив.-доц. Б.П. Вейнберга. -

Москва: Т-во И.Д. Сытина, 1908. - 176 с.: ил.,

черт., табл.; 20. - (Физика для всех).

Костин, И.Т. Русский язык на второй

ступени обучения : [Для преподавателей

высш. нач. уч-щ, по Закону 25 июня 1912 г.,

гор. уч-щ, по Положению 31 мая 1872 г., и

мл. кл. сред. учеб. заведений] / И.Т. Костин.

- Москва : Т-во И.Д. Сытина, 1913. - 106 с.



Бобин, С.П. Африка: Геогр.

хрестоматия / С.П. Бобин. - Москва:

Т-во И.Д. Сытина, 1909. - [2], 484 с. :

ил.; 21.

Платонов, Н.Ф. Практические занятия

по начальной астрономии

(космографии) : Для учащихся в сред.

шк. / Н. Платонов. - Москва : тип. т-ва

И.Д. Сытина, 1911. - XX, 235 с.

Гиро, Поль. Частная и общественная жизнь

римлян : [Пер. с фр.] / Поль Гиро. - СПб. :

Алетейя, 1995. - 592 с. : ил.



Тарасов, Н.Г. Культурно-исторические картины из

жизни Западной Европы IV-XVIII веков / Н.Г. Тарасов и

С.П. Моравский. - 3-е изд. – Москва : типография т-ва

И.Д. Сытина, 1914. - VIII, 194, [1] с., 12 л. ил.; 25.

Чешихин-Ветринский, В.Е. Ф.М. Достоевский в

воспоминаниях современников, письмах и заметках /

Сост. Ч. Ветринский (Вас. Е. Чешихин). - Москва: Т-во

И.Д. Сытина, [1912]. - LVI, 336 с.



Демков, М.И. Очерки по истории русской

педагогики : Для нар. учителей и учительниц,

учит. семинарий и ин-тов, жен. ин-тов и

гимназий и епарх. уч-щ / Сост. М.И. Демков, б.

дир. Моск. учит. ин-та... - Москва: тип. т-ва

И.Д. Сытина, 1917. - VI, [2], 144 с.

Острогорский, В.П. Русские педагогические

деятели. - [2-е изд.]. - Москва: т-во И.Д. Сытина,

1909. - 99 с.



В фонде редкой книги библиотеки

педагогического института имеется одно из

самых знаменитых иллюстрированных изданий,

выпущенных И.Д. Сытиным к 300-летию дома

Романовых – «Государи из дома Романовых» .

В книге показано значение царствующего

дома Романовых в истории России, история

династии представлена на широком фоне

истории всей страны, начиная с XVII века.

Государи из дома Романовых. 1613-1913: Жизнеописания

царствовавших государей и очерки их царствований: [в 2

т.] / Под ред. д-ра рус. истории Н.Д. Чечулина;, II c., [10] л.

ил., портр.: ил.



Еще одна библиографическая

редкость – единственное прижизненное

издание на русском языке немецкого

деятеля образования Вильгельма Августа

Лая (1862-1926). Книга не переиздавалась

после 1914 года.

В.А. Лай – создатель воспитательной

концепции, получившей название «школа

действия» (или «педагогика действия»).

Лай В. А. Экспериментальная дидактика : ее основы

с подробным описанием процессов воли и действия:

Общая часть / пер. с [нем.] под ред. А. П. Нечаева. –

СПб. : Изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1914. – IV, 510 с., с

раздел. пагинацией : табл. - Библиогр. на нем. яз.: с.

499-510.



Крестьянская натура Сытина заставила его приветствовать приход к власти большевиков, чью

агитационную литературу он охотно издавал и до революции.

Советская власть национализировала издательство Сытина, но в знак заслуг выдала Ивану Дмитриевичу

персональную пенсию и закрепила за ним и его семьей двухкомнатную квартиру.

В 1917 году Сытин передал свою газету и типографию государству, а в мае 1919 были

национализированы и все остальные его предприятия. Более пяти лет Сытин проработал директором своей

бывшей типографии.

Но работать с новыми властями становилось все труднее и труднее, а в 1924 году издательство Сытина

было вообще закрыто.

С 1928 года Иван Дмитриевич стал пенсионером, и остаток жизни он прожил в Москве

Умер великий русский издатель 23 ноябре 1934 года и был похоронен на Введенском кладбище.




