
Издатели дореволюционной России

Иван Дмитриевич Сытин. Жизнь для книги



Дмитрий Герасимович 
Сытин – отец издателя

Ольга Александровна 
Сытина – мать 

издателя

Иван Дмитриевич 
Сытин в молодые годы

Иван Дмитриевич Сытин 
1851 – 1934

Родился в семье Волостного писаря в селе
Гнездиково, Солигаличского уезда Костромской
губернии.
В сентябре 1866 года был определен в книжную
лавку купца Петра Николаевича Шарапова в
Москве, где проработал более 10 лет. В 1876 году
женился на Евдокии Ивановне Соколовой,
получив хорошее приданное. К 1876 году
относится еще одно значительное событие, в
этом году Иван Дмитриевич приобрел свою
первую литографическую машину, которую
можно считать началом его будущего большого
книжного дела. Изначально в его
литографической мастерской производились в
основном лубочные картины, в период русско-
турецкой войны 1877 года повысился спрос на
карты военных действий. Высокий спрос на
работы литографической мастерской Сытина
объясняются доскональным изучением спроса
покупателей, высоким качеством картин, для
работы над которыми привлекались лучшие
рисовальщики. Литография И. Д. Сытина
принимала участие на Всероссийской
промышленной выставке в 1882 году.





А. П. Чехов писал о нём: «Это 

интересный человек. Большой, но 

совершенно безграмотный, издатель, 
вышедший из народа»

Типография т-ва И. Д. Сытина.

Москва, Пятницкая, 71.



В 1884 году по инициативе Л. Н. Толстого в Санкт-Петербурге возникло издание «Посредник».
Основной идеей издательства было издание книг по доступной для народа цене, художественной и
нравоучительной литературы в замен лубочных изданий. Главными вдохновителями были
В. Г. Чертков, П. И. Бирюков и И. И. Горбунов-Посадов. Для распространения книг издательства был
выбран издатель, известный в области распространения лубочных изданий, знающий вкусы и
интересы народа – Иван Дмитриевич Сытин. В 1885 году в продаже появились первые книги
«Посредника». Большая часть книг «Посредника» распространялись через «Товарищество И. Д.
Сытина и К», а зарплаты и оплату рукописей, расходы по редакции и торговле шли из средств
Черткова и Сибирякова. По сравнению с лубочными изданиями книги «Посредника» печатались на
лучшей бумаге, с хорошими иллюстрациями. Первоначально каждая книга печаталась с порядковым
номером. Благодаря издательству «Посредник» выходили в свет популярные книги по сельскому
хозяйству, медицине, по борьбе с пьянством, педагогике, религиозного характера, три четверти из
издававшейся литературы была беллетристика. Среди авторов издательства были Л. Н. Толстой, В.
М. Гаршин, В. Г. Короленко, М. Горький, Г. А. Кропоткин и т. д., так же издавались альбомы по
искусству.



Назаревский, Владимир Владимирович (1870-1919).
Русская история: чтения для московских фабрично-заводских

рабочих / В. Назаревский. - Москва : Университетская типография,
1902-1910. – Текст : непосредственный.

Владимир Владимирович Назаревский (1870-1919) Историк, профессор
истории. Член комиссии по устройству чтений для фабрично-заводских
рабочих Москвы. В 1881-1895 гг. - цензор Московского цензурного комитета.
В 1895-1909 гг. занимал пост председателя Московского цензурного
комитета. Действительный статский советник (1908).

Издательство Товарищество И. Д. Сытин и Ко издавали популярную,
учебную литературу для самообразования и учебных заведений по
истории, литературе, философии, истории искусств, естественным
наукам.



Издательство И. Д. Сытина выпускало литературу разных направлений, их отличала
невысокая цена и высокое качество печати и содержания. Издавались книги по
различным сериям, одна из них «Современная библиотека», в которой
представлены книги современных исследователей по истории, истории педагогики и
другим темам.

Мирович, Н. Очерки из истории великой французской революции: Шарлотта
Корде / Н. Мирович. – Москва, 1906. – 39 с. – (Современная библиотека). – Текст :
непосредственный.

Довнар-Запольский, М. В. Зарождение министерств в России / П. В.
Довнар-Запольский. – Москва, 1906. – 83 с. – (Современная
библиотека). – Текст : непосредственный.

Ермилов, В. Поборники свободы в воспитании: Бецкий и
Новиков / В. Ермилов - Москва, 1906. – 39 с. –
(Современная библиотека). – Текст : непосредственный.

Ермилов В. Реформаторы воспитания:
Амос Коменский: Великая книга
Локка / В. Ермилов. – Москва, 1905. -
28 с. – (Современная библиотека). –
Текст : непосредственный.



Дорошевич, В. М. Сахалин: (каторга): [в 2-х
томах] / В. М. Дорошевич. - Москва:
Товарищество И. Д. Сытина, 1903. – Текст :
непосредственный.

Книга талантливого русского журналиста, публициста,
одного из известных фельетонистов к. XIX – н. XX
веков Власа Михайловича Дорошевича. В 1897 году
предпринял путешествие на Восток, результатом
которого стала книга очерков о Сахалине.

Панов, А. А. Сахалин, как колония: очерки колонизации и
современного положения Сахалина / А. А. Панов. – Москва :
Типография товарищества И. Д. Сытина, 1905. – 234 с. – Текст :
непосредственный.

Книга Александра Алексеевича Панова стала результатом сахалинских
наблюдений автора, который служил на Сахалине в 1881 – 1882 годах. Автор
ставит задачу показать Сахалин как колонию, этапы его колонизации, причины
неуспеха колонизации и возможности дальнейшего развития Сахалина как
колонии. В 1942 году она была переведена на японский язык и до сих пор в
Японии является пособием по изучению дореволюционной истории Сахалина.

После путешествия А. П. Чехова на Сахалин в обществе  стал заметен интерес к этому 
региону, его проблемам, природе, истории, положению каторжан, повысившийся в связи с 
внешней политикой Российской Империи, обратившейся на восток.  В преддверии и в ходе 

русско-японской войны одна за другой стали выходить книги о Сахалине.



Грант, А. Д. Греция в век Перикла / А. Дж. Грант; перевод под редакцией Н. Н.
Шамонина. – Москва: Типография товарищества И. Д. Сытина, 1905. – 358 с. :
ил. – (Библиотека для самообразования). – Текст : непосредственный.

Книга посвящена афинскому государственному деятелю, основоположнику
афинской демократии, полководцу и оратору, на правление которого
приходится наивысший расцвет Древней Греции.

Икономов, В. Ф. Накануне реформ Петра Великого: очерки государственного,
общественного и частного быта Московской Руси XVII в. / В.Ф. Икономов. –
Москва: Типография товарищества И. Д. Сытина, 1903. – 304 с. – (Библиотека
для самообразования). – Текст : непосредственный.

Сборник очерков посвящен времени, предшествующему реформам Петра
Великого, которое стало отправной точкой для преобразований.

С1895 года товариществом И. Д. Сытина издавалось серия «Библиотека для 
самообразования». Всего издано 47  книг по истории, философии, 

естествознанию. Редактировала книги серии группа видных профессоров 
Московского университета.



Златовратский, Н. Н. Как это было: очерки и воспоминания из
эпохи 60-х годов / Н. Н. Златовратский. – Москва:
Товарищество И. Д. Сытина, 1911. – 293 с. – Текст :
непосредственный.

Златовратский Николай Николаевич (1845 – 1911)представитель, так
называемой, «мужицкой беллетристики», его произведения – ценное
пособие и исторический источник по изучению всех сторон народных
«устоев», своего рода «энциклопедия народной жизни». Писал в
особом стиле, в котором было смешение беллетристики, этнографии,
публицистики. Содержание этой книги дает нам представление о жизни
русской деревни 60-х годов XIX века, после крестьянской реформы 1861

года.

Зелинский, Ф. Ф. История античной культуры: курс 8 класса
мужских гимназий: [В 2 частях] / Ф. Зелинский. – Москва:
Товарищество И. Д. Сытина, 1915. – Текст : непосредственный.

Книга известного антиковеда, филолога, переводчика, историка
античной культуры, просветителя Фаддея Францевича Зелинского
(1859-1944) предназначена для учащихся мужских гимназий. Основной
идеей работ Зелинского по истории античной культуры было место
античности в истории Западной Европы, он считал, что «она была
родоначальницей тех идей, которыми мы и ныне живем».



Рапопорт, С. И. Деловая Англия / С. Рапопорт. – Москва:
Типография товарищества И. Д. Сытина, 1903. – 291 с. – Текст :
непосредственный.

Семен Исаакович Рапопорт (1858-1920) журналист, долгое время проживал
в Лондоне, сотрудничал с такими журналами как «Северный вестник»,
«Книжки недели», «Образование», «Мир божий», «Вестник Европы», печатал
статьи о лондонской жизни. Принимал участие в работе над
Энциклопедическим словарем Брокгауза и Ефрона, Еврейской
энциклопедией.

Довнар-Запольский, М. В. Тайное общество декабристов:
исторический очерк, написанный на основании следственного
дела / М. В. Довнар-Запольский. – Москва: Типография
товарищества И. Д. Сытина, 1906. – 340 с. – Текст :
непосредственный.

Митрофан Викторович Довнар-Запольский (1867-1934) историк,
этнограф, фольклорист. Занимался исследованиями истоков и
становления белорусской государственности, национальной и
культурной самобытности, считал белорусов самостоятельным
народом, выдвинул теорию древней белорусской государственности,
представленной Полоцким и Туровским княжеством. Работал в
московской архиве министерства юстиции. Исторический очерк
«Тайное общество декабристов» является первой частью трилогии, в
которую помимо представленной книги, входили также «Идеалы
декабристов» и «Декабрьская революция 1825 г.». Книга посвящена
изучению исторического развития тайных обществ 1816 – 1825 гг., их
действий как единой организации.



Великая реформа: русское общество и крестьянский
вопрос в прошлом и настоящем: юбилейное издание /
под редакцией А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В.
И. Пичета; Историческая комиссия учебного отдела
ОРТЗ. - Москва : Т-во И. Д. Сытина, 1911. – Текст :
непосредственный.

Пятидесятилетнему юбилею реформы 1861 года, отмене
крепостного права в России был посвящен шеститомник
«Великая реформа», выпущенный в 1911 году по инициативе
крупнейшего русского издателя И. Д. Сытина.

Для того чтобы привлечь к работе известных специалистов,
правление Товарищества И. Д. Сытина поручило подготовку
издания Исторической комиссии учебного отдела Русского
технического общества. Был собран авторский коллектив, в
который вошли более шестидесяти профессоров, приват-
доцентов, писателей, журналистов, искусствоведов.

Издание вышло, как и хотели его создатели, «роскошным» и по
объёму (105 печатных листов), и по оформлению. Несмотря на
высокую для того времени цену (24 рубля за шесть томов),
раскупалось оно превосходно.

Впоследствии многие из авторов «Великой реформы»
оказались тесно связаны либо с Временным правительством,
либо с Бельм движением, что определило невозможность
широкого использования издания в советское время. Между
тем его научное значение сохраняется и по сей день.



Отечественная война и русское общество: юбилейное
издание. 1812-1912 / под редакцией А. К. Дживелегова, С. П.
Мельгунова, В. И. Пичета; Историческая комиссия учебного
отдела ОРТЗ. - Москва: И. Д. Сытин, 1911-1912. – Текст :
непосредственный.

Отечественная война 1812 года оставила неизгладимый след в
общественной жизни Российской Империи, на протяжении всего XIX
века исследователи пытались выяснить причины, историю и последствия
вторжения Наполеона. Особенно большое количество книг было
выпущено к празднованию 100-летнего юбилея победы над Наполеоном.
Одним из самых заметных и авторитетных изданий этого времени
явился выпущенный в свет товариществом И. Д.Сытина семитомник
"Отечественная война и русское общество". В работе над ним
принимали участие более ста виднейших российский историков, в том
числе В.Я. Богучарский, Ю.В. Готье, А.К. Дживилегов, М.В. Довнар-
Запольский, Н.И. Кареев, Е.В. Тарле, М.И. Туган-Барановский и многие
другие. Издание обобщает опыт и знания отечественной исторической
науки об Отечественной войне 1812 года. В нем дается научно
обоснованное освещение причин, характера, особенностей, хода,
итогов и последствий войны. Блестяще скомпонованные тематические
разделы, профессионально выполненные и содержательные статьи при
богатом, уникальном иллюстративном материале - все это
предопределило большой успех издания у публики. С 1911 года и до
настоящего времени книга не переиздавалась.



Три века: Россия от смуты до нашего
времени: исторический сборник: [в 6 томах] /
под редакцией В. В. Каллаша. – Москва:
Товарищество И. Д. Сытина, 1912-1913. – Текст :
непосредственный.

«Три века», посвященные трехсотлетнему юбилею
царствования династии Романовых на престоле,
завершают знаменитую «юбилейную» серию,
подготовленную московским Товариществом И.Д.
Сытина. Шеститомник издан с истинно «сытинским»
размахом: дорогая бумага, прекрасные
иллюстрации, авторский коллектив, вобравший весь
цвет российской науки той поры (среди
составителей аналитических обзоров -
авторитетные историки, экономисты, филологи: А.Е.
Пресняков, С.Ф. Платонов, Ю.В. Готье, Н.Л.
Бродский, А.Н. Веселовский и др.). Книга
иллюстрирует трехвековую историю правящей
династии, дает исторические портреты царей и их
приближенных, тех, кто определял внешнюю и
внутреннюю политику России на каждом этапе ее
истории.



Государи из дома Романовых: 1613-1913:
жизнеописание царствовавших государей
и очерки их царствования: [в 2 томах] / под
редакцией Н. Д. Чечулина – Москва:
Издательство Товарищества И. Д. Сытина,
1913. – 407 с. : ил. – Текст :
непосредственный.
Двухтомное издание богато
иллюстрированное портретами,
фотографиями, репродукциями с картин,
копиями документов, правления царей и
императоров из Дома Романовых. Издание
стало итогом двухлетней работы доктора
русской истории, приват-доцента
Петербургского университета Николая
Дмитриевича Чечулина и ряда известных
ученых историков начала XX века, таких
как С. Ф. Платонов, А. Е. Пресняков,
профессор М. М. Богословский, приват-
доцент Ю. В. Готье.



Иваном Дмитриевичем Сытиным уделялось большое внимание изданию педагогический литературы, в
издательстве выходили книги по истории педагогики, опыте различных педагогических направлений в
разных странах мира, методические материалы для учителей, пособия для родителей и воспитателей.

Острогорский, В. П. Письма об эстетическом воспитании:
(Посвящается русским матерям) / В. Острогорский. – 3-е изд. –
Москва : Товарищество И. Д. Сытина, 1908. - 79 с. – Текст :
непосредственный.

Автор книги, Виктор Петрович Острогорский (1840-1902), русский педагог,
литератор, общественный деятель, преподаватель русской словесности, в
своей работе проводит свою основную идею о воспитании , основанном на
толковом, объяснительном чтении образцовых классических произведений
русской и иностранной литературы.

Сахаров, И. П. Катехизис народного учителя / И. Сахаров. – Москва:
Товарищество И. Д. Сытина, 1908. – 180 с. – Текст : непосредственный.

Книга русского педагога начала XX века посвящена работе учителя в народной
начальной школе, основным принципам педагогики, наиболее существенным
вопросам обучения и воспитания, методическим разработкам по основным
предметам начальной школы.



Любченко, Д. Е.  Народное образование и сокольские
общества у чехов / Д. Е. Любченко. – Москва: Типография 
Товарищества И. Д. Сытина,  1910. – 192 с. :  ил., карт. – Текст : 
непосредственный.

Диомид Елизарович Любченко –инспектор
народных училищ г. Егорьевска, Рязанской
губернии. Книга Д. Е. Любченко представляет
собой впечатления русских учителей народных
школ от посещения чешских учебных
заведений на территории Австро-Венгрии,
книга снабжена большим иллюстративным
материалом. Первая часть книги описывает
историю народного образования современной
Чехии. Во второй части автор обратился к
истории развития Сокольских обществ,
задачей которых изначально было физическое
развитие народа, их основоположниками стали
профессор Пражского университета Мирослав
Тырш и Инжех Фингер, позже в среде этих
обществ развивалась идея единения для
восстановления свободы чехов от Австро-
Венгерской зависимости. Была разработана
специальная сокольская гимнастика,
призванная всестороннему физическому
развитию человека, свободному развитию
духа, работе в одной команде. Упражнения
сокольской гимнастики обращали на себя
внимание своей эстетичностью, красотой
движений.



Острогорский, В. П. Русские педагогические деятели / В. П.
Острогорский, Д. Д. Семенов. – Москва: Товарищество И. Д.
Сытина, 1909. - 99 с. : портр. – Текст : непосредственный.

Книга посвящена выдающимся русским педагогам XIX века:
Николаю Ивановичу Пирогову, Константину Дмитриевичу
Ушинскому, Николаю Александровичу Корфу, опыту их
педагогической деятельности.



Мережковский, Д. С. Полное собрание сочинений: [в 24
томах] / Д. С. Мережковский. – Москва : Товарищество
И. Д. Сытина, 1914. – Текст : непосредственный.

Жуковский, В. А. Сочинения: в 2 томах /
под редакцией А. Д. Алферова. –
Москва: Товарищество И. Д. Сытина,
1902. - 2 т. : ил., портр., факсимиле в
тексте и на отд. л. - Текст :
непосредсвенный.

Издательство И. Д. Сытина также издавало собрания сочинений русских и 
зарубежных  писателей и поэтов.



• Толстой,  Лев Николаевич (1828-1910).
Полное собрание сочинений / Л. Н. Толстой; под
редакцией и с примечаниями П. И. Бирюкова. –
Москва: Товарищество И. Д. Сытина, [1912-1913]. –
Текст : непосредственный.

• Толстой, Лев Николаевич (1828-1910).
Война и мир : (1864-1869) : [в 3 томах] / Л. Н. Толстой;
под редакцией и с примечаниями П. И. Бирюкова; с
рисунками А. П. Апсита. – Москва: Товарищество И. Д.
Сытина, 1912. – Текст : непосредственный.

• Толстой, Лев Николаевич (1828-1910).
Детство, отрочество и юность: повесть / Л. Н.
Толстой; рисунки А. П. Апсита; под редакцией и с
примечаниями П. И. Бирюкова. - Москва:
Товарищество И. Д. Сытина, 1915. - 384 с. : ил. –
Текст : непосредственный.

В 1912 году к столетнему юбилею Отечественной
войны 1812 года издательством Товарищества И. Д.
Сытина было выпущено в свет единственное
дореволюционное издание романа « Война и мир» с
цветными и черно-белыми иллюстрациями на отдельных
листах и в тексте. На верхних крышках переплета
размещены медные пластины в барельефами. Всего в
этой серии было выпущено 10 томов с произведениями
Л. Н. Толстого: Детство, отрочество, юность; Воина и
мир; Повести и рассказы; Анна Каренина; Воскресенье;
Драматические произведения.



Народная энциклопедия научных и прикладных знаний /
[предисловие В. Я. Данилевского]; Харьковское
общество распространения в народе грамотности. –
Москва: И. Д. Сытин, 1910-1912. – Текст :
непосредственный.

Народная энциклопедия – уникальное издание начала
XX века. Предназначалась для широких кругов
населения, особенно для тех читателей, которые получив
начальное образование стремились продолжить его
самостоятельно. Энциклопедия состоит из
систематически сгруппированных отдельных кратких
очерков научного и прикладного знания, объединенных
одним общим мировоззрением и общими
образовательными задачами.



Тугендхольд, Я. А. Проблема войны в мировом искусстве
/ Я. Тугендхольд. – Москва : Товарищество И. Д. Сытина,
1916. – 168 с. : ил. – Текст : непосредственный.

Яков Александрович Тугендхольд – художественный критик,
искусствовед. Книга снабжена богатым иллюстративным
материалом, всего представлено 125 репродукций в тексте и 8 на
отдельных листах. Искусствоведческая работа охватывающая
период с древнейших времен до начала XX века, посвящена
тематике войны в различных видах изобразительного искусства.



Детская энциклопедия: предметный указатель / под
редакцией Ю. Н. Вагнера, С. А. Князькова. – Москва:
типография товарищества И. Д. Сытина, 1914. – Текст
: непосредственный.

Обращал внимание Иван Дмитриевич Сытин и на детское
чтение, причем не только учебную литературу, так
товариществом И. Д. Сытина были выпущены книги
известных детских авторов, таких как Л. Чарская, К.
Лукашевич и других.

В 1913-1914 годах в свет вышла «Детская энциклопедия» -
иллюстрированное издание с множеством чёрно-белых
иллюстраций в тексте и цветными репродукциями на
отдельных листах. В основу «Детской Энциклопедии»
положено английское издание под тем же названием,
нашедшее самое широкое распространение не только в
Англии, но и во всей Западной Европе. Все отделы русского
издания вновь переработаны и дополнены русскими
учеными, применительно к русской жизни, к русской флоре и
фауне, к русской промышленности и к производствам в
России. Содержание издания распределено по десяти
разделам: 1. Вселенная; 2. Из истории Земли; 3. О веществе;
4. О жизни; 5. Живая природа; 6. Страны и народы; 7.
Великие люди; 8. Что окружает нас; 9. Почему так бывает; 10.
Чем и как себя занять.

К сожалению, отдел дореволюционных и ценных изданий
располагает лишь Предметным указателем к изданию, по
которому мы можем судить о тех предметах, которые
описывались в энциклопедии.



Военная энциклопедия / под редакцией Генерального штаба
полковника В.Ф. Новицкого, военного инженера подполковника
А.В. фон Шварца [и др.]. - Санкт-Петербург: Товарищество И.Д.
Сытина, 1911-1915. - Текст : непосредственный.

После неудач русско-японской войны, вопросы государственной
обороны стали актуальны не только для военных, но и для
широких кругов общества, отсюда потребность в издании,
которое бы объединяло все имеющиеся знания об опыте
военного дела, развитию военной тактики и стратегии, новым
технологиям, использующимся как в русской армии, так у ее
потенциальных противников Германии и Австро-Венгрии.
Энциклопедия предназначалась не только для военных, но и для
каждого интересующегося военным делом. Среди сотрудников
энциклопедии видные военные деятели, общественные деятели,
историки, военные инженеры, офицеры. «Военная энциклопедия»
прекрасно иллюстрирована черно-белыми и цветными
изображениями в тексте и на отдельных листах. Планировалась
издать «Военную энциклопедию» в 23 томах, к началу Первой
мировой войны было выпущено 18 томов, позже сотрудники ушли
на фронт, и издание прекратилось.



Журнал «Вокруг Света» стал первым
периодическим изданием, издаваемым И. Д.
Сытиным. К сотрудничеству в журнале издатель
привлек известных писателей и публицистов
рубежа веков. Постепенно появлялись новые
разделы, посвященные биографиям великих
путешественников, образовательным экскурсам
по России и зарубежным странам, легендам и
преданиям разных народов. В фонде отдела
дореволюционных и ценных изданий имеется
подшивка журнала за 1913 год, подаренная
писателем, участником Великой Отечественной
войны Игорем Михайловичем Бондаренко.



Идея издавать газету была навеяна
Ивану Дмитриевичу Сытину Антоном
Павловичем Чеховым, с которым у него
были дружеские отношения. Газета
«Русское слово» издавалась в Москве с
1895 года. Первым издателем был А. А.
Александров. Долгое время предприятие
было убыточным, не смотря на
дешевизну издания, покупали ее
неохотно. В 1897 году газета была
продана Ивану Дмитриевичу Сытину. К
работе в газете были привлечены
известные журналисты, в том числе
А. Амфитеатров, В. Дорошевич,
В. Немирович-Данченко, В. Гиляровский.
В газете широко представлялись новости
из России и из-за рубежа. Редактором с
1902 года стал В. М. Дорошевич. К 1916
году тираж газеты превысил 700 тыс.
экземпляров. В 1918 году газета выходила
под измененными названиями («Новое
слово», «Наше слово»), окончательно
закрыта была в июле 1918 года.



Полвека для книги: 1866-1916: литературно-
художественный сборник, посвященный 50-летию
издательской деятельности И.Д. Сытина. - Москва: И. Д.
Сытин, 1916. - 610 с. : ил. – Текст : непосредственный.

В 1916 году исполнилось 50 лет книгоиздательской
деятельности И. Д. Сытина. Этот юбилей широко отмечался 19
февраля 1917 года. Торжества прошли в Политехническом музее
в Москве. Художественно-литературный сборник «Полвека для
книги. 1866-1916», вышедший в честь этого события, отразил
судьбу выдающегося типографа и издателя, развитие
организованного им дела на фоне истории книгоиздательства в
России второй половины XIX – начала ХХ в.в.



Меринг, Франц. История Германии с
конца средних веков: руководство
для учащих и учащихся в 2 частях
/Франц Меринг; перевод и
предисловие И. Степанова. - Москва :
Государственное издательство, 1920.
– 222 с. - Текст : непосредственный.

В работе "Трудовая школа" (1919)
Павлом Петровичем Блонским,
выдающимся советским педагогом
и психологом, были
сформулированы принципы,
сохраняющие актуальность до
настоящего времени: неразрывная
связь трудового обучения с общим
образованием, связь содержания
образования с современным
состоянием науки, обязательная
осмысленность труда и др.

Блонский, П. П. Трудовая школа : [в 2
частях] / П. П. Блонский. – Москва:
Государственное издательство, 1919. –
Текст : непосредственный.

Книга немецкого историка,
философа, публициста, видного
деятеля немецкого рабочего
движения содержит разработку
марксисткой теории истории
Германии. Его исторический работы
по сей день пользуются
заслуженным признанием в
исторической среде.



Иван Дмитриевич Сытин воспринял революцию как неизбежность и
предложил свои услуги Советской власти. Типографии его товарищества вошли
в состав Госиздата. Сам Иван Дмитриевич сначала работал бесплатным
консультантом Госиздата, выполнял различные поручения нового
правительства, вел переговоры в Германии о концессии бумажной
промышленности для нужд советского книгопечатания, занимался
организацией выставки картин русских художников в США. Под маркой
книгоиздательства Сытина книги продолжали выпускаться до 1924 года.
Советское правительство признало вклад Ивана Дмитриевича Сытина в
русскую культуру и просвещение народа, в 1928 году ему установили
персональную пенсию, за ним и его семьей закрепили квартиру. Умер Иван
Дмитриевич 23 ноября 1934 года, похоронен на Введенском кладбище в
Москве.




