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Формирование фонда книжных коллекций - одно из ведущих направлений в 

деятельности ЦБС города Кирово-Чепецка. Особое внимание уделяется работе со 

старейшей российской книжной серией «Жизнь замечательных людей».    

Легендарная биографическая серия, созданная в XIX веке, и в наши дни 

востребована читающей публикой, что несомненно является самой главной 

наградой выдающимся российским просветителям Флорентию Фёдоровичу 

Павленкову и Максиму Горькому.  

Уникальность ЖЗЛ состоит в её многоаспектности, которую можно успешно 

использовать в библиотечной работе в современных условиях.  

В нашей ЦБС работа с серией систематически и планомерно ведётся с 2000-х 

годов. На сегодняшний день после масштабного мониторинга совокупного 

документного фонда определён репертуар и общий объём собрания книг ЖЗЛ – это 

более 700 названий книжной коллекции и 1700 экземпляров изданий.   

Рассматривая отношение к работе с ЖЗЛ как перспективное и интересное для 

дальнейших исследований, были определены основные критерии: 

 обязательное ежегодное поступление изданий, используя различные источники 

комплектования 

 соблюдение особого режима хранения в формате целевой Программы 

«Сохранение библиотечных фондов», действующей в ЦБС на протяжении 

нескольких десятилетий /актуальный вариант 2016-2018 гг./  

 вариативность в продвижение книжной коллекции к пользователям: адресность 

при индивидуальном обслуживании, активное участие в городских и 

библиотечных мероприятиях, использование сайта Учреждения и т.д.  

Ежегодное поступление составляет около 20 книг серии. Особо ценными 

приобретениями становятся издания, подаренные коллегами и друзьями 

библиотеки. 

В 2017 году центральная городская библиотека им. Н. Островского получила в 

дар от Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена книгу  

  А.В. Вдовин  Добролюбов: разночинец между духом и плотью. – 

Москва : Молодая гвардия, 2017. - 298 с.  

   По итогам конкурса «Вятская книга года – 2017» автор книги удостоен 

диплома «Вятский автор в книжной культуре России». 

 



 

Во время встречи с жителями города писатель Валерий 

Фёдорович Михайлов подарил свою новую книгу Заболоцкий : 

Иволга, леса отшельница. - Москва : Молодая гвардия, 2018. - 651с., 

посвящённую великому русскому поэту, замечательному переводчику и 

уроженцу Вятского края Николаю Алексеевичу Заболоцкому.  
    

В МУЗЕЕ КНИГИ издания книжной коллекции ЖЗЛ занимают достойное 

место. Книги серии активно участвуют в различных проектах.  

В 2013 году в формате реализации проекта «Имя в истории», посвященного 

80-летию возрождения книжной серии, история создания и развития ЖЗЛ были 

рассмотрены в контексте её полиграфического исполнения. В МУЗЕЕ КНИГИ в 

разделе Книжные памятники-коллекции серийные издания представлены под 

заглавием «Овеянные славой имена». 

К знаменательным датам российской истории книги серии отражены в разделе 

Единичные книжные памятники   Издания, являющиеся памятниками событий 

большой исторической значимости 

- Книги космической эры к первому полёту человека в космос 

- Деятели революционного движения в России к 100-летию революциям 1917 

года  

- Эпоха КОМСОМОЛА к 100-летию ВЛКСМ   

С 2017 года и по настоящее время реализуется культурно-просветительский 

проект «Литературные усадьбы и музеи России».  

Литературные заповедники – особая страница в истории развития русской 

культуры. Эти замечательные уголки нашей страны тесно связаны с жизнью и 

творчеством великих русских поэтов и писателей. В Год экологии и Год особо 

охраняемых природных территорий в России эти исторические места приобретают 

особое значение, т.к. многие из них имеют статус природных музеев-заповедников. 

Цель проекта – создание информационного продукта, содержанием которого 

является концепция защиты и сохранения природы при помощи художественного 

СЛОВА и пространства КНИГИ. 

На сайте Учреждения и выставках в библиотеке представлены литературные 

усадьбы и музеи писателей XIX и XX вв., определяющие экологию культуры. Книги 

серии ЖЗЛ – участники проекта. 

Ежегодно к юбилейным и актуальным темам, датам, событиям издания серии 

широко используются в работе библиотеки.      



 

Одним из приоритетных направлений развития современной России является 

инженерное образование. Сложно достичь значимых результатов в 

технологическом прорыве, не зная основ технических изобретений наших 

предшественников.  

   Для раскрытия этой темы был создан кластер научно-

технической литературы в формате Книжных Аллей технопарка - 

библиозоны книжных коллекций редких, уникальных, наиболее 

ценных и востребованных изданий.   

 Галерея талантливых учёных и инженеров в 

Познавательной Аллее представлена серией "Жизнь замечательных 

людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова" 

Для современной читательской аудитории издание "Урал ЛТД" в 90-е годы XX 

века переиздало историческую серию, вновь включив её в литературное наследие 

России. Оригинальное букинистическое издание - это 40 томов коллекции, которые 

содержат уникальные тексты и имеют информационную и библиографическую 

ценность. 

     Гутенберг. Уатт. Стефенсон и Фултон. Дагер и Ньепс. Эдисон и 

Морзе [Текст] : биографические повествования / сост., общ. ред. и посл. 

Н. Ф. Болдырева. - Челябинск : Урал, 1996. - 438 с. : 20 л. ил. - (Жизнь 

замечательных людей: Биографическая библиотека Ф. Павленкова ; Т. 

17). 

    В данном томе антологии сведены вместе биографии талантливых учёных и 

изобретателей. 

Максим Горький приглашал работать в редакцию самых достойных писателей. 

Одним из них был Л.И. Гумилевский, который стал одним из первых 

популяризаторов открытий и достижений русской технической мысли. 

Так появились научно-художественные биографии «Рудольф Дизель» (1933), 

«Густав Лаваль» (1936), «Бутлеров» (1951), «Вернадский» (1961), «Зинин» (1965), 

«Чаплыгин» (1969), «Чернов» (1975).    

  
     

 

 

 

 



 

Научная достоверность, высокий литературный уровень и занимательность – 

главные отличительные признаки работы популярной библиотеки ЖЗЛ. 

Провозглашённые редакционной коллегией в 1950-е гг., они остаются 

приоритетными и в настоящее время.  

Для любого автора написание книги для данной серии является признанием его 

высокого профессионального уровня.  

Данин Даниил Семёнович – известный классик научно-

популярной литературы разработал и обосновал собственный 

стиль представления материала. Автор научно-

художественных биографий выдающихся физиков двадцатого 

столетия «Нильс Бор» (1978) и «Эрнест Резерфорд» (1967), без 

открытий которых невозможно представить развитие мировой науки и 

современных технологических достижений.  

Карцев Владимир Петрович - доктор технических наук, 

профессор, член Союзов писателей и журналистов, автор книг 

«Ньютон» (1987), «Максвелл» (1976).  
    

       К книгам этой популярной серии просто необходимо 

обращаться для получения объективных исторических и 

научных знаний, а ещё это увлекательное интеллектуальное чтение. Такой является 

книга Игоря Николаевича Юркина, посвящённая империи 

Демидовых - русской династии учёных, инженеров, талантливых 

организаторов науки и производства. Автор рассказывает о 

значительном вкладе представителей рода в развитие государства за 

столетний период. Биографии большинства героев впервые приведены с 

максимальной степенью полноты и точности.  
    
Инженерное дело в России имеет богатую и достойную историю, славные 

традиции, великие имена. Информационный продукт 

 Инженерная мысль России: 35 биографий из серии «ЖЗЛ»   

 представляет книги серии, посвящённые жизни и деятельности выдающихся 

техников-новаторов России, внесших значительный вклад в развитие всего 

человечества. 

В читальном зале библиотеки им. Н.А. Островского 

оформлена тематическая экспозиция «Величие 

технической мысли» по истории становления и развития 

инженерного дела в России. Удалённым пользователям 

представлена интерактивная выставка.  

 



 

Дни воинской славы и памятные даты военной истории России – одно из 

основных направлений работы всех библиотек. Книги серии ЖЗЛ активно 

участвуют в акциях, публичных мероприятиях, выставках по продвижению этой 

темы в читательскую аудиторию. 

 9 декабря - День Героев Отечества 

    К этой памятной дате организована книжная экспозиция, 

посвященная военным деятелям, награжденным орденами 

Святого Георгия. Издания серии ЖЗЛ повествуют нам о жизни 

и деятельности русского полководца А.В. Суворова, адмирала 

Ф.Ф. Ушакова, главнокомандующего русской армией М.И. 

Кутузова, русского генерала П.И.  Багратиона, других военных полководцев. 
 

Есть и другие интересные события и праздники, объединяющие людей разных 

стран. К таким относится международный профессиональный праздник - День 

биографа, который ежегодно отмечается 16 мая. Этот день - прекрасный повод 

представить серию ЖЗЛ в новом звучании: поговорить об авторах замечательных 

книг серии, ведь все они являются биографами - специалистами, которые изучают, 

анализируют, занимаются жизнеописанием людей, событий, фактов, составляющих 

историческую летопись эпох. 

На выставке и сайте Учреждения информационный ресурс  

 Яркие имена – великие достижения – интересные судьбы  

представляет наиболее востребованные читателями литературные биографии 

современных писателей России – Д. Быкова, П. Басинского, А. Варламова, З. 

Прилепина, В. Михайлова, С. Шаргунова, М. Чертанова (М. Кузнецовой) и др. 

В 2018 - Год добровольца (волонтёра) - очень важно обратиться к опыту 

организации благотворительности в России, познакомиться с деятельностью 

знаменитых меценатов для продолжения исторических традиций и формирования 

культуры благотворительности в современном обществе. 

Русские меценаты, вдохновлённые творчеством русских художников, 

музыкантов, певцов, поэтов, писателей активно поддерживали и развивали 

национальное культурное достояние. 

Каталог Выставки «Меценаты русской культуры: исторические портреты» 

представляет Флорентия Фёдоровича Павленкова – основателя уникальной 

биографической книжной серии «Жизнь замечательных людей», убеждённого 

просветителя, подвижника книжного дела, который завещал свой капитал на 

открытие 2000 бесплатных народных библиотек в сельской местности, читальням и 

фонду писателей.  

Имя и дела Ф.Ф. Павленкова составляют национальную гордость Отечества. 



 

Примечания       

Все тематические информационные ресурсы представлены на сайте Учреждения 

http://kchepgcbs.ru/index.php/knizhnoe-nasledie-rossii 

 

 


