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Значение серии «ЖЗЛ» в том, что через историю и 

личности она раскрывает всё богатство и многообразие 

культуры прошлого. Биографии людей, послуживших прогрессу 

человечества, несут в себе огромную воспитательную ценность.  

                                                                                    Дмитрий Лихачев 

                Предшественники серии 

Книжная серия «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ)  по праву 
входит в сокровищницу отечественной культуры и объединяет более  двух 

тысяч биографий выдающихся людей всех времен и народов. 
 

Истоки ее зарождения относят нас в XIX век, к 

одноименной серии книг, издававшихся с 1890 г. 

выдающимся русским издателем Ф.Ф. Павленковым 

(1839-1900). Книги серии, созданной Павленковым, 

были необычайно ёмкими по содержанию. В 

юношеские годы ими зачитывались А. Толстой, Н. 

Бердяев, В. Вернадский и многие другие деятели 

отечественной культуры. Дореволюционная серия 

«ЖЗЛ» выдержала 40 переизданий общим тиражом 

около 1,5 млн. экземпляров и окончательно 

прекратила свое существование  в 1924 г.    

После революции было предпринято несколько попыток продолжить дело 
Ф.Ф. Павленкова. 

 В 1921 году издательство М. и С. Сабашниковых выпускало серию 
«Исторические портреты». 

В 1922 году издательство «Колос» выпускало «Биографическую 

библиотеку». 

В 1923 году издательство «Брокгауз—Ефрон» печатало биографии под 
названием «Образы человечества». 

В  1925 году «Биографическую библиотеку» выпускал Госиздат. 

В 1928 году серию «Жизнь замечательных людей» издавал «Московский 

рабочий». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C._%D0%B8_%D0%A1._%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7_%E2%80%94_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9


 

В 1933 г. по инициативе М. Горького и при 

ближайшем участии писателя и издателя – А.Н. 

Тихонова  серия была возобновлена. В первый состав 

редакционной коллегии, помимо М. Горького и А.Н. 

Тихонова входили: академик С.И. Вавилов, 

профессора  Б.М. Гессен, И.Э. Грабарь, А.В. 

Луначарский, Н.А. Семашко, В.М. Свердлов и др. 

Основные принципы серии: научная достоверность, 

высокий литературный уровень и занимательность.  

      

На настоящее время (январь 2018) в серии «Жизнь 

замечательных людей: Серия биографий» вышло более 

1700 книг общим тиражом более 200 миллионов 
экземпляров 

 

 

 



Отдел хранения, организации и использования 

фондов представляет виртуальную выставку   

«Откройте эти книги – и вам откроется мир». Речь 

пойдет о редких изданиях биографической серии «Жизнь 

замечательных людей» из фондов библиотечной 

системы. 

До 1938 года серия выходила на базе Журнально-
газетного объединения.  Сегодня книги этого периода по 

праву считаются редкими изданиями. Наиболее ценные из 

них – выпуски первого «горьковского» 1933 года. 

Первая книга возобновленной серии легла на стол 

подписчикам (первоначально серия была объявлена 

подписной) в январе 1933 г. и посвящена биографии 

немецкого поэта Генриха Гейне. 

Отдел ХО и ИФ МБУК «ЦБС г. Рязани» является обладателем 

этого издания. 

 

 

Дейч, А. И. Генрих Гейне /А. И. Дейч. – М. : Журнально-
газетное объединение, 1933. – 256с. : ил. – (Жизнь 

замечательных людей: Серия биографий. Вып. 1-2). 

Серийная обложка выполнена художником-графистом 
П. Алякринским (1892-1961). Верхняя переплетная крышка  

содержит название серии -  «Жизнь замечательных людей», 
издательства -  «Журнально-газетное объединение».                                 

Украшение обложки – черно-белое графическое 
изображение героя книги.  

                      Тираж – 40 000 экз. 

 

       



 

В 1934 г. дизайн серии кардинально поменялся: формат 
уменьшился, переплет стал мягким. Обложка выполнена 

художником Н. В. Ильиным. Начиная с первых выпусков на 

обложке изданий серии «ЖЗЛ» помещается изображение 
героя. Эта традиция была сохранена, лишь изменился стиль 

рисунка. Портрет героя книги выполнен в виде силуэта, 
обрамленного квадратной рамкой. 

 

 

Сухотин, П. Бальзак / П. Сухотин. – М. : Журнально-

газетное объединение, 1934. – 367 с. – (Жизнь замечательных 
людей). 

Настоящее издание автор Сухотин П. – поэт, драматург, 

прозаик  - посвятил жизни и творчеству великого 
французского писателя Оноре де Бальзака (1799-1850). Книга 

иллюстрирована, снабжена указателем имен, 
библиографическим списком, списком иллюстраций. 

                      Тираж – 50 000 экз.  

 

                                                                                                   

Воронский, А. Желябов / А. Воронский. – М. : 
Журнально-газетное объединение, 1934. – 400 с. – (Жизнь 

замечательных людей. Серия биографий).  

Желябов П. (1851-1881) – русский революционер-
народник. Автор – критик, публицист, писатель – повествует 

о короткой, но полной страстей,  жизни Андрея Желябова с 
самого его детства до страшной казни. 

Книга снабжена иллюстрациями, на фронтисписе – 

портрет- зарисовка  кисти художника Маковского. 

                     Тираж – 50 000 экз. 



В 1938 г. серия «ЖЗЛ» была передана в ведение 
издательства «Молодая гвардия» – центрального 

молодежного издательства страны, где и существует до 
настоящего времени. Дизайн серии претерпел некоторые 

изменения: изображение героя на обложке, цветовое 

решение. Прежним остался лишь формат. Фамилия нового 
редактора – Н. Козюра.                               

 

Голубов,  С. Бестужев (Марлинский) / С.  
Голубов. – М. : Журнально-газетное объединение, 1938. – 

119 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий). 

Автор представляет нам А.А. Бестужева-
Марлинского (1797-1837) как видного участника 

декабристского восстания и как русского писателя. 

Издание иллюстрировано, портрет героя – гравюра 
на дереве А.М. Критской.  

Тираж – 50 000 экз. 

                                            

 

Осипов, К. Богдан Хмельницкий / К. Осипов. – 
М. : Молодая гвардия, 1939.  –  416 с. – (Жизнь 

замечательных людей). 

В предлагаемой книге автор пытается выяснить 
подлинный образ Бориса Хмельницкого (1595-1657) – 

украинского государственного деятеля, полководца и 
дипломата. 

Издание снабжено портретом Б. Хмельницкого, 

иллюстрациями, библиографическим списком 
использованной литературы. 

Тираж – 50 000 экз. 

 



Первые книги, изданные в «Молодой гвардии», 
 сегодня – библиографическая редкость. Центральная 

городская библиотека им. С. А. Есенина располагает такими 
изданиями. Представляем вашему вниманию следующие 

книги знаменитой серии, изданные в 40-х  гг. прошлого 

века.  

         

Бертельс, Е. Низами / Е. Бертельс. – М. : Молодая 

гвардия, 1947.  –  304 с.  –  (Жизнь замечательных людей. 
Серия биографий). 

Бертельс Е.Э. – востоковед, заслуженный деятель 

науки, специалист по истории культуры Ближнего и 
Среднего Востока, посвятил свою книгу великому 

азербайджанскому поэту-гуманисту Низами (ок. 1141 – ок. 
1203), бросившему вызов времени и победившему его.   

Издание в твердом переплете. Обложка, фронтиспис  

и титул Л. Красовского. 

Тираж – 50 000 экз. 

 

 

Морозов, М. Шекспир / М. Морозов. – М. : 

Молодая гвардия, 1947.  –  280 с.  –  (Жизнь 
замечательных людей. Серия биографий). 

 Издание, посвященное жизни и творчеству 

английского поэта и драматурга В. Шекспира (1564-1616), 
снабжено хорошим справочным аппаратом. Даны 

основные даты жизни и деятельности Шекспира, 
хронологическая таблица произведений Шекспира, 

обширная библиография. 

 Книга иллюстрирована, представлен портрет поэта 
с гравюры 1623 г. 

                        Тираж – 50 000 экз. 



 

 

Евгеньев,  Б. С. Александр Николаевич 
Радищев, 1749-1802 / Б. С. Евгеньев. – М. : Молодая 

гвардия, 1949.  –  342 с. –  (Жизнь замечательных людей.  
Серия биографий). 

Евгеньев Б.С. – автор детских книг и путевых 

очерков. Настоящее издание посвящено русскому 
писателю, революционеру, мыслителю  А.Н. Радищеву.  

Издание в твердом переплете, оформление обложки 

и титула Е. Бургункера. 

Тираж – 30 000 экз. 

 

 

    

Ермилов, В.  Антон Павлович Чехов 1860-1904 
/ В. В. Ермилов. – изд. 2-е, перераб. – М. : Молодая 

гвардия, 1949.  –  440 с. – (Жизнь замечательных людей.  
Серия биографий). 

Издание иллюстрировано, снабжено справочным 

аппаратом, где представлены основные даты жизни и 
деятельности А.П. Чехова, библиография. 

Книга в твердом переплете. 

Тираж – 15 000 экз. 

 

    

 

   

    



Более полную информацию обо всех изданиях, 
вышедших в серии «ЖЗЛ» в 30 – 40 гг. 20 века можно найти 

в каталоге, изданном в 1974 г. к 40-летию серии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог. 1933-1973 / сост. С.Н. Семанов. – М. : Молодая 

гвардия , 1974. – 286с. – (Жизнь замечательных людей : Вып. 14). 

Сегодня «ЖЗЛ» – развивающаяся система, не ограничивающая разнообразия 

своих персонажей. В ней соседствуют биографии реформаторов, философов, 
полководцев, ученых, изобретателей, меценатов, религиозных деятелей, 

писателей, деятелей культуры и искусства. 

 

 

 


