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Представляем электронное издание:

Политики [Электронный ресурс] : Жизнь замечательных людей : 45 
биографий рус. и зарубеж. политиков : электрон. кн. / ИДДК. - Москва : Адепт, 
2002. - 102 ил. + 2,5 часа музыки Г. Малера. - (Классика). - CD.

Созданный на основе знаменитой 

биографической библиотеки 

Флорентия ПавленковаФлорентия Павленкова диск 

посвящен подробным биографиям 

выдающихся политических деятелей 

всех времен и народов, написанным по 

историческим и литературным 

источникам. 



  

ФлорентийФлорентий  
ФедоровичФедорович

Павленков - Павленков - 

видный русский издатель и просветитель, 
"крестный отец" двух тысяч сельских читален, 
публицист, переводчик и общественный деятель.

Издавал в основном книги, рассчитанные на 
массовую аудиторию: сочинения русских классиков, 
иллюстрированные библиотеки русской и 
западноевропейской литературы для детей, 
научную переводную литературу, научно-
популярные библиотеки.

Всего издательство Павленкова выпустило в свет 
более 750 наименований книг тиражом более 3,5 
миллионов экземпляров.

(1839-1900 гг.) 



  

Интерьер бесплатной 
библиотеки-читальни 

Изба-читальня - центр просвещения 
в деревнях и селах

Изба-читальня. Зал периодики

Свой капитал Павленков завещал на устройство бесплатных 
библиотек и читален в деревнях.

С 1901 года по 1911 год на эти средства в 53 российских 
губерниях было открыто две тысячи бесплатных библиотек-

читален. 

Его душеприказчик - В. И. Яковенко, известный общественный 
деятель своего времени, доложил о полном выполнении воли 

покойного на Первом Всероссийском съезде по библиотечному 
делу в 1911 году.

Издательство Павленкова существовало до 1917. 



  

Биографическая библиотека Флорентия ПавленковаФлорентия Павленкова: серия
изньизнь

амечательныхамечательных

юдейюдей

Особую известность Ф. Ф. Павленкову принес выпуск биографической серии "Жизнь замечательных "Жизнь замечательных 
людей"людей", состоявшей из небольших книжек, посвященных описанию жизни и деятельности известных 

людей в области политики, науки, литературы, искусства и т. д.
Биографии замечательных людей составлялись на основе лучших научных источников и популярно 

излагались.

Всего при жизни Павленкова было напечатано 200 биографий200 биографий тиражом свыше 1,5 миллионов 1,5 миллионов 
экземпляров.экземпляров. Серия выходила с 1890 по 1915 годы.

В воспоминаниях многих писателей и культурных деятелей XX века можно встретить трогательные 
описания того, как молодые люди взахлеб читали биографии великих, талантливых, сильных людей, и о 
том, какое влияние эти биографии оказывали на них. Томиками ЖЗЛ зачитывались в юности Бердяев и 

Вернадский, Бунин и Алексей Толстой...



  

Электронная книга посвящена подробным биографиям выдающихся политических деятелей разных стран.
Биографии, сведенные в этом диске вместе, были изданы около ста лет назад отдельными книжками в 

серии "Жизнь замечательных людей""Жизнь замечательных людей", осуществленной Ф. Ф. Павленковым. 

Вот пример рекламной страницы ЖЗЛ одной 
из книг, изданной Флорентием Павленковым:

 Эти тексты, написанные в новом для того времени жанре 

политической хроники и историко-культурного исследования, 

сохраняют по сей день информационную и энергетико-

психологическую ценность.

Написанные "для простых людей", для российской провинции, 

сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только 

библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и 

тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих 

людей, и тем, для кого изучение этих текстов - профессия. 

В 2000-е годы производился также выпуск книг в 

аудиоформате; всего вышло восемь книг. 

Сейчас аудио-проект серии ЖЗЛ закрыт. 



  

Герои этого диска - люди, оставившие глубокий след в истории человечества. 

БуддаБудда и Магомет (Мухаммед)Магомет (Мухаммед) - основатели 
мировых религий: буддизма и ислама. 



  

Древний китайский мыслитель Конфуций Конфуций, этическое учение которого определило 
жизнь Китая почти на две с половиной тысячи лет. 



  

Франциск АссизскийФранциск Ассизский, итальянский проповедник, основатель первого нищенствующего католического 
монашеского ордена францисканцев.

Настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции, монах Джироламо СавонаролаДжироламо Савонарола, страстный 
проповедник, призывавший в аскетизму и осуждавший папство. 



  

В электронной книге: 

 томов текста: биографии с указанием источников, аналитика.
Кроме биографий, написанных по историческим и литературным источникам, даны оценка вклада каждого 

политика в историю и анализ эпох; 

подробных биографий:
 в их числе - Бисмарк, Вашингтон, Демосфен, Цезарь и многие другие; 



  

иллюстрации, удачно дополняющие биографический материал; 

Сожжение еретиков. Старинный рисунок из жизнеописания 
Томаса Торквемады 

"Johannes Hus Magister in atribus". Автограф Яна Гуса 

часа классической музыки Густава Малера! 



  

Современная многооконная оболочкаСовременная многооконная оболочка обладает рядом преимуществ: 

Легко и удобно, без напряжения глаз читать тексты, 
подбирая для себя оптимальный режим работы;

Используя поисковую систему, быстро и легко 
находить необходимое произведение или его фрагмент 

по названию, слову или фразе;

Просматривать иллюстрации на полном экране;

 

Удобная поисковая система;

Просмотр иллюстраций на  полном экране;

Интуитивно понятный интерфейс доступен всем;

Голосовые технологии - компьютер читает все 
тексты диска!



  

Возможна работа, при желании, в однооконном режиме: однооконном режиме:

Автограф Жития протопопа Аввакума с припиской
 в круглой рамке старца Епифания



  

Диск рекомендуется: 

Для тудентов и школьников: 
как учебное пособие по всемирной истории. 

Новая, современная редакция текстов, позволяет легко 
пользоваться биографией для подготовки докладов и 

рефератов по истории;

 Для всех любителей истории:  
редкие факты из жизни и деятельности политиков, 

большое количество иллюстраций;

Для историков:  
подробные биографические книги о жизни крупнейших 

политиков разных стран, с приведением подробного анализа 
эпохи, основных трудов, различными оценками поступков и 

деятельности, указанием использованных источников; 

Для библиотек, оборудованных 
компьютерными местами: 

быстрый поиск необходимых текстов.



  

Сегодня легендарная серия "Жизнь замечательных людей""Жизнь замечательных людей" не просто прекрасный 
образовательный ресурс, но и пример продолжения просвещенческой традиции России. 

Презентация подготовлена  по материалам диска "Политики [Электронный ресурс] : Жизнь замечательных людей : 
45 биографий рус. и зарубеж. политиков : электрон. кн. / ИДДК. - Москва : Адепт, 2002. - 102 ил. + 2,5 часа музыки Г. 
Малера. - (Классика). - CD." и сети INTERNET ведущим библиографом Научно-библиографического отдела Вершининой И. Е.
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