


ЧАРУЮЩИЙ ДУХ СТАРИННОГО ИЗДАНИЯ

В истории каждой страны существуют 

годы, которые считаются переломными на 

смене эпох. Они характеризуются 

стремительной сменой событий практически 

на всех уровнях общественной жизни, 

острым кризисом, а зачастую и началом 

военных действий. Именно таким выдался 

1918 год в истории России.

Одним из наиболее противоречивых 

событий из тех, что ознаменовали 1918 год в 

истории России, был расстрел 

большевиками 17 июля в Екатеринбурге 

царской семьи Романовых во главе с 

бывшим императором Николаем II.  До сих 

пор историки не сошлись во мнениях, 

насколько целесообразным являлся этот акт 

жестокости, и действительно ли 

представляли члены утратившей 

популярность в народе династии реальную 

угрозу для советской власти. 

1918 год в истории России также был 

ознаменован подъемом национального 

сепаратизма в регионах, входивших в состав 

державы Романовых. Таким образом, к 

концу 1918 года молодое советское 

государство находилось в кольце врагов, 

которое было сформировано из 

представителей Белого движения, местных 

национальных формирований и 

иностранных интервентов.

После революции 1917 года большинство 

типографий были национализированы, а 

издание классиков художественной 

литературы монополизировано 

государством. 1918 год стал годом развития 

книгопечатания и книгораспространения на 

кардинально ином уровне. Издание и 

распространение книг стало 

общегосударственным делом, книги 

использовались как орудие революционного 

просвещения и утверждения советского 

строя, даже названия издательств были 

рекламными.

В 1918 году специально для выпуска 

общественно-политической литературы 

было создано партийное издательство 

«Коммунист», оно издавало агитационную 

литературу коммунистически направленных 

авторов, ведущим из которых был В.И. 

Ленин.

Новая эпоха требовала выпуска 

большого количества литературы для 

продвижения новых идей. 1918 год – 

сложный год для становления молодого 

государства, раздираемого гражданской 

войной. Средств на книгоиздание было 

немного. Известно, что первыми декретами 

Советской власти о печати и книгоиздании 

была введена строжайшая экономия бумаги. 

Соответственно книги 1918 года, 

сохранившиеся в фонде нашей библиотеки, 

– это издания, отпечатанные в основном на 

дешевой газетной бумаге, форзацы 

отдельных экземпляров изготовлены из 

серой оберточной бумаги. Однако, 

пожелтевшие и осыпающиеся от времени, 

сопровождающиеся редкими неяркими 

иллюстрациями, страницы этих книг 

содержат в себе интересную информацию.

Есть книги-однодневки. Есть книги, 

которые читают пара-тройка поколений. А 

есть книги, которые читают и через сто лет 

после их первого выхода в свет.

В комплект входят:

Ключевский В.О. Курс русской истории

Ключевский В. Опыты и исследования

Корнилов А.  Курс истории России XIX 

в.: в 3-х ч.

Короленко В. Очерки и рассказы

Лавров П.Л. Статьи научного характера

Чаянов А. Организация северного 

крестьянского хозяйства 





Корнилов А. Курс истории России XIX 

века: в 3-х ч. - 2-е изд., перераб. - Москва: 

Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1918.

Курс лекций по русской истории XIX в. 

выдающегося русского ученого А.  А . 

Корнилова является уникальным как по 

четкости формы и ясности изложения, так и по 

богатству фактического материала, причем в 

этом отношении он даже превосходит лекции 

С. М. Соловьева и В. О. Ключевского.

     Предлагаемый курс истории XIX в. был в 

п е р в ы й  р а з  п р о ч и т а н  в  1 9 0 9 — 1 9 1 0 

академическом году студентам II и III курсов 

Петербургского политехнического института 

Петра Великого. Курс этот тогда же был издан 

слушателями по стенограмме лекций. Затем 

он был прочитан еще два раза студентам 

политехникума в два следующих

академических года с необходимыми 

дополнениями и переработкой.

Петр Лаврович Лавров знаменит не 

только своей культурологической 

концепцией, которую он задал в 

"Исторических письмах", "Опыт истории 

мысли".. Он задал интересную концепцию 

типов "деятелей" в культуре.. 

Лавров П. Л.  Статьи научного 

характера/ П. Л. Лавров; под ред. И. 

Русанова, П. Витязева и А. Гизетти.- Вып. V.- 

Петроград: Изд. т-во "Революционная 

мысль", 1918.- 168 с. Наиболее известный научный труд 

Ключевского,  получивший всемирное 

признание.  Учёный трудился над ним более 

трёх десятилетий, но решился опубликовать 

его лишь в начале 1900-х годов. Основным 

фактором русской истории, вокруг которого 

разворачиваются события, Ключевский 

назвал колонизацию: «История России есть 

история страны, которая колонизируется. 

Область колонизации в ней расширялась 

вместе с государственной её территорией. То 

падая, то поднимаясь, это вековое движение 

продолжается до наших дней».

Ключевский В. О. Курс Русской истории: 

Ч. II/ В. О. Ключевский.- Петроград: Третья Гос. 

тип., 1918.- 496 с.





Чаянов А. Организация Северного 

Крестьянского Хозяйства/ А. Чаянов; под ред. 

В. А. Кильчевского.- Ярославль: Изд. 

Ярославского Кредитного Союза 

Кооперативов, 1918. - 122 с.: таб.- (Пособие 

для кооперативно-общественной школы и 

курсов).

 В настоящей работе известный 

экономист обращает внимание, главным 

образом, на жизненную важность 

крестьянского хозяйства для Росси как 

преимущественно земледельческой страны. 

Если в «старой» России крестьянин был 

самым забитым и бесправным человеком, то 

в новых социально-экономических условиях 

он должен стать хозяином всей страны. 

Промышленность не может 

восстанавливаться и строиться за счет 

крестьянства, которое и без того несет 

тяжелое бремя. Как покажет ближайшее 

будущее, форсированное развитие 

промышленности и всего хозяйства страны 

будет осуществляться во многом за счет 

вытягивания последних сил именно из 

крестьянства. 

Настоящее издание собрания статей В. 

Ключевского рассчитано на три тома. План и 

названия  двух первых томов были 

составлены самим автором. В первый том 

включены «Опыты и исследования». Во 

второй войдут «Очерки и речи». Остальные 

статьи  составят третий том. Уже по 

отпечатании настоящего тома в бумагах 

Василия Осиповича были найдены 

дополнительные заметки, сделанные им 

после того, как соответствующие статьи 

впервые появились в печати. Труд 

пересмотра заметок, составление введения 

и примечаний к ним принял на себя один из 

ближайших учеников покойного историка.

Ключевский В. Опыты и исследования: 
первый сборник статей/ В. Ключевский  - 
[Б.м.] : [Б.и.], 1918. - 576 с.

Писатель яркого и большого 

дарования, Короленко вошел в историю 

русской литературы как автор 

многочисленных повестей и рассказов, 

художественных очерков, четырехтомной 

"Истории моего современника", наконец, 

как критик и публицист. Его творчество, 

отмеченное чертами глубокой 

самобытности, составляет своеобразную 

летопись целой эпохи русской 

действительности. Повести, рассказы и 

очерки Короленко реалистически 

изображают русскую деревню в период 

быстрого развития капитализма на рубеже 

двух веков и раскрывают многие стороны 

народной жизни, которые до того не 

отмечались в литературе

Короленко В. Очерки и рассказы: Т. 3-

4/ В. Короленко.- Москва: ЗАДРУГА, 1918.- 

338 с.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6

