
«Семейные книжные реликвии как средство обогащения гуманитарной 

образовательной среды» 

Мороз Р.А. - учитель русского языка и литературы  гимназия №441 Санкт-Петербург 

Все началось с книги «История Русской Словесности», изданной в типографии А.Ф. Маркса в 1902 году.Родилась идея 

сделать выставку старинных книг, которые, предположительно, могли быть дома у учащихся. Обратилась ко всем 

классам с просьбой посмотреть, есть ли дома книги от самых старых до 1949 г. Итак, первым этапом работы стал сбор 

книг. Таких книг оказалось много. Приступили ко второму этапу: определению разделов выставки. Все книги были 

разделены по годам на следующие группы: 

1- конец XIX - начало ХХ века 

II - 10-ые годы ХХ века 

III - 20-ые -30-е годы ХХ века 

IV - 1941-1945 гг. 

V - Послевоенные годы 1946-1949 

VI - Репринтные издания. 

Что удивило? Оказалось много книг XIX начала ХХ века до военного периода и... только 3 книги были периода войны. 
Почему? Проблема, которая вызвала много размышлений. Третий этап.  Надо было подготовить экскурсии по выставке. 
Для этого была проделана следующая работа: 

1. Выделены экскурсоводы по каждому разделу. Желающих было много. Книги вовлекли в работу всех. В 

каждой группе экскурсоводов было по 3-4 ученика. 

2. Надо было узнать об издателях и издательствах. Для этого работали с энциклопедиями. 

3.  Сами учащиеся составляли тексты экскурсий. 

4. Прослушали экскурсии всех групп экскурсоводов. 

5. Проведено обучение правильному ведению экскурсий: 

- говорить, глядя на слушателей (а не читать); 

- умение пользоваться указкой и другие требования. 

Четвертый этап -  проведение экскурсий. Экскурсии были проведены: 

• для учащихся всех классов в гимназии; 

• для учителей; 

• для родителей; 

• для учащихся нескольких классов соседней школы. Что дала эта работа тем, кто проводил экскурсии? 1. 

Много узнали об издателях книг в XIX - начале ХХ века. 

 

1) Алексей Сергеевич Суворин (1834-1912гг.)  

• издатель, публициста; 

• друг А.П. Чехова, финансировал поездку Чехова на Сахалин; 

• основатель театра Суворина (БДТ им. Г.А. Товстоногова); 

• создатель дешевой библиотеки. 

 



2) Маврикий Осипович Вольф (1853-1918гг.)  

 

• создатель знаменитых подарочных изданий для детей; 

• издавал журналы «Задушевное слово», «Вокруг света». 

 

3) Александр Филиппович Смирдин (1794-1857гг.)  

• В 1832 г. открыл свой книжный магазин на Невском (ныне д. 22), ставший клубом 

петербургских литераторов (И.А. Крылова, А.С. Пушкина, Н.И. Гнедича, В.А. Жуковского и др.); 

• Издал «Историю Государства российского» Н.М. Карамзина, «Евгения Онегина» и «Бориса 

Годунова» А.С. Пушкина, сделав их доступными широкому кругу читателей (цену за «Историю» 

Карамзина снизил со 150 руб. до 30 руб.); 

• платил писателям огромные гонорары. Известна картина А. Брюллова, старшего брата Карла 

Брюллова «На обеде у издателя Смирдина». В 30-е годы XIX столетия наметился рост книжной продукции. Это был, по 

выражению Белинского «смирдинский период русской литературы». 

4) Адольф Федорович Маркс (1838-1904гг.)  

Знаменитый издатель «Нивы». В целях привлечения наибольшего количества подписчиков 

стал издавать в виде бесплатного приложения к «Ниве» полные собрания сочинений 

русский писателей (Жуковского, Фонвизина, Гоголя, Достоевского, Л.Н. Толстого и др.). 

Узнали об издательствах 1917 г. - Петрогосиздат, переименованный затем в Ленгиз, а 

позже в Лениздат. В 1934 году С.Я. Маршаков был создан « Детгиз». Были привлечены 

такие удивительные люди, как К.И. Чуковский, Виталий Бианки, Борис Житков и др. 

Подобную выставку я организовала в прошлом учебном году. Но это были уже другие дети, 

другие семьи, другие книги. 

НО! 

Так же много было книг, изданных в конце XIX - начале ХХ вв. и только 2 книги военного времени. И снова загадка. 

Почему?? Тем более, что Лениздат работал и в блокадные дни. Мне самой удалось это узнать совсем недавно. 

Оказывается, Лениздат не только выпускал плакаты, рекламы (об этом дети говорили), но и брошюры в помощь 

жителям блокадного города (Например, «Как сварить студень из столярного клея», «Как сделать муку из лебеды»). Надо 

было выживать в голодном городе. Теперь я могу рассказать об этом ребятам. Очень богатый материал об издателях и 

издательствах предоставляет книга И.Е. Баренбаума «Книжный Петербург. Три века истории». Встречи со старинными 

книгами произвели на учащихся впечатление. Многие приходили после уроков, чтобы еще раз пообщаться с этими 

ценными реликвиями. Дети продолжают приносить старинные книги. 

Самой почтенной на сегодняшний день оказалась «Илиада» Гомера в 

переводе Николая Ивановича Гнедича 1838г. 

 

 

 

 

 



 

 Были книги 60-х, 80-х годов XIX столетия. В начале февраля этого учебного года ученица 6 класса принесла «Немецко  

русский словарь», изданный в 1942 году. Во вступительной статье словаря сказано, что он предназначен для широкого 

круга читателей, а также для военных работников при переводах документов, относящихся к Великой Отечественной 

войне. А еще через 2-3 недели ученица того же класса принесла репринтное издание «Устав Морской» 1763 г. 

 

Ученик 10 класса подарил «Повести» Н.В. Гоголя из 

«Дешевой библиотеки». Год издания не указан (нет первой 

странички), но мы уже знаем, что «Дешевая библиотека» -это 

издания А.С. Суворина. Она выходила в 1879-1912гг. Книжки 

стоили 40 коп. 

Подарены кабинету были еще 2 книги, издатель и год 

издания которых были неизвестны. 

 

 

 

Одна из них - «Учебное пособие по истории» автор Пузицкий.  

По Интернету выяснили, что Василий Андреевич Пузицкий (1863-1926гг.)  писатель, историк, 

переводчик «Слова о полку Игореве». Несколько лет был домашним учителем внуков поэта 

Ф.И. Тютчева. Книга называлась «Отечественная история в рассказах для младших школьников  

средних учебных заведений» издание подписано к печати в 1904г. и выпущено в 1910г. 

Вторая книга - «Басни» И.А. Крылов. Полное издание. Биографический очерк писателя-педагога 

Виктора Петровича Острогорского. 

 

 

 

 

 

 

 

Он издал 20 биографий русских писателей. Отдельное издание вышло в свет в 1890г. Так что работа еще продолжается и 

вызывает огромный интерес. Была организована еще одна выставка книг: «А.С. Пушкину посвящается». Разделы этой 

выставки: 

I. Различные издания произведений А.С. Пушкина. 

II. Воспоминания о Пушкине друзей (И.И. Пущин  «Записки о Пушкине», А.П. Керн«Воспоминания» и др.). 

III. Литературоведы о Пушкине (Гессен «Жизнь поэта», Басина «Город поэта», 

«Там, где шумят Михайловские рощи» и др.). 



IV . Художественные произведения о Пушкине (Тынянов «Пушкин», Новиков «Пушкин на юге», «Пушкин в 

Михайловском». 

V. По Пушкинским местам. 

VI. Иллюстраторы произведений А.С. Пушкина. 

VII. Репринтные издания. 

И так же с большим интересом готовились и проводили экскурсии по этой выставке сами учащиеся. Работа интересная, 

захватывающая, познавательная, много дающая сердцу и уму. 

 

 


