
Национальная библиотека Республики Адыгея

Сектор редких  изданий

Майкоп

2018

Издательское дело и книжная торговля в нашей

стране после революции 1917 г. приобрели новый

характер. Выпуск и распространение книг стало

общегосударственным делом. Они использовалась

как орудие революционного просвещения и

утверждения советского строя. Оформление книги в

первые годы после Октябрьской революции было

отмечено поисками нового стиля, который бы отвечал

требованиям времени. В 1930-е гг. над оформлением

книг трудилась большая группа талантливых

художников-графиков.

«За годы Советской власти книги в стране

издавались на 140 языках: 89 языках народов СССР и

51 языке народов зарубежных стран. Из общего числа

книг и брошюр, изданных в СССР, почти четвертая

часть приходится на долю политических изданий.

Огромными тиражами печатались произведения

классиков марксизма-ленинизма. В работе советских

издательств видное место также занимает научная,

детская и медицинская литература…» (3, с. 500).

В фонде сектора редких изданий Национальной

библиотеки Республики Адыгея хранятся экземпляры

книг, выпущенные старейшими издательствами

Страны Советов.



Оно сменило несколько официальных названий: «Коммунист» (с момента

образования 1918 г.); Издательство партийной литературы (Партиздат) (1931

г.); Государственное издательство политической литературы (Госполитиздат)

(1941 г.); Издательство политической литературы ЦК КПСС (Политиздат)

(1963г.); Издательство «Республика» (1991 г.).

Издательство имело практически монопольное право на выпуск всей

официальной общественно-политической литературы на территории СССР, в

том числе, произведения классиков марксизма, материалы съездов партии,

партийные документы, доклады и выступления руководителей КПСС,

зарубежных коммунистических и рабочих партий. «Политиздат» также печатал

научную, научно-популярную и учебную литературу по научному коммунизму и

др. Вплоть до крушения однопартийной системы в 1991 г. «Политиздат»

оставался одним из самых масштабных и влиятельных издательств страны.

После запрета деятельности КПСС в конце 1991 г. он потерял статус

центрального политического издательства. Решением Совета Министров

Правительства РСФСР «Издательство политической литературы ЦК КПСС» было

преобразовано в государственное и стало именоваться «Республика».

На сегодняшний день издательство «Республика» традиционно продолжает

уделять большое внимание учебной, словарной и справочной литературе, в

том числе особое место занимают словари и справочники по вопросам

религии, политологии, экономики.
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Государственное издательство политической

литературы - центральное издательство политической и

историко-партийной литературы в СССР. После

Октябрьской революции 1917 г. перед большевистской

властью встал вопрос о координации издательской

деятельности в республике, в частности, необходимо

было организовать выпуск общественно-политической

литературы. С этой целью летом 1918 г. было создано

единое издательство «Коммунист», которое в мае 1919

г. вошло в состав Государственного издательства при

Наркомате просвещения РСФСР в качестве отдела

политической литературы.



Издательство сменило несколько официальных названий: Издательская

секция Накромздрава РСФСР (1918 г.); Государственное медицинское

издательство (Госмедиздат) (1928 г.); Медгиз в системе ОГИЗа

(Объединенное государственное издательство) (1931 г.); Издательство

«Медгиз Наркомздрава РСФСР» (1937 г.); Издательство «Медицина» (1963

г. по настоящее время).

В 1963 г. был передан в ведение Государственного комитета Совета

Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

При этом оно сохранило тесные связи с различными научными и

практическими учреждениями системы здравоохранения. В работе секции

Редакционно-издательского совета издательства принимали участие

ведущие ученые и практические врачи. Была расширена «Библиотека

практического врача». Такая же серия для средних медицинских кадров

выпускалась Ленинградским отделением.

С 1958 г. развивается сотрудничество издательств медицинской

литературы социалистических стран. Помимо традиционных переводов

иностранных изданий, обмена информацией, координации планов,

родилась новая, прогрессивная форма сотрудничества - совместные

издания медицинских книг советских, немецких, польских, чехословацких и

венгерских авторов. Позже в совместном издании медицинской литературы

стали принимать участие ученые Франции и США.

На сегодняшний день издательство «Медицина» ежегодно выпускает до

150 книг академического и учебного профиля. Кроме того, оно - учредитель

и издатель 40 специализированных медицинских журналов.

Издательство «Медицина» - крупнейшее

издательство в СССР и одно из самых крупных в

Европе специализированное по выпуску

медицинской литературы. Основано в ноябре 1918

г. «Положением об издательской секции Народного

комиссариата здравоохранения РСФСР». Этот

документ дал начало медицинскому

книгоиздательскому делу в нашей стране. Первыми

ее изданиями были труды всемирно известных

отечественных ученых И. П. Павлова, И. М.

Сеченова, Н. И. Пирогова, А. Доброславина и др.
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В середине 1929 г. произошло разделение издательства на два самостоятельных

производственно-хозяйственных предприятия - издательство и типографию. Печатались

труды отечественных ученых, выходило 57 научных журналов, а также 10 серий

реферативного журнала.

Осенью 1934 г. бoльшая часть издательства вместе с Академией переехала в Москву.

Оставшийся в Ленинграде редакционный аппарат стал основой для создания

Ленинградского отделения издательства. Его задачей стало издание трудов ученых

преимущественно ленинградских научных учреждений Академии.

Серьезный ущерб книгоизданию был нанесен в годы Великой Отечественной войны. От

обстрелов пострадала и вскоре была закрыта типография в Ленинграде, а московское

отделение эвакуировали в Казань. В кратчайшие сроки оба отделения издательства были

восстановлены и реконструированы. Их машинный парк пополнился новым

оборудованием. Укрепился кадровый состав. Все это позволило быстрыми темпами

нарастить масштабы книгоиздания.

В 1963 г. частью и главными редакциями «Издательства Академии наук СССР» стали

Государственное издательство физико-математической литературы и Издательство

восточной литературы. После этой реорганизации «Издательство Академии Наук СССР» было

переименовано в издательство «Наука». Но в 1963-1964 гг. некоторые книги продолжали

выходить со старым названием издательства. А еще через год было образовано Сибирское

отделение издательства «Наука».

Сейчас издательство «Наука» - Академический научно-издательский, производственно-

полиграфический и книгораспространительский центр Российской академии наук -

крупнейший многопрофильный научно-издательский холдинг России, специализирующийся

на издании и распространении научных книг и журналов по всем направлениям науки.

Издательство Академии наук СССР основано 14

апреля 1923 г. под названием «Издательство Российской

академии наук» и первоначально базировалось в Петрограде.

Первым руководителем издательства был академик Александр

Ферсман, а первым изданием, выпущенным в свет, стал

вышедший в конце 1924 г. том «Известий Российской

академии наук». После переименования Российской

академии наук, было переименовано и издательство, и с

августа 1925 г. оно стало называться «Издательство Академии

наук СССР».
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Детское государственное издательство - первое и старейшее в России издательство,

выпускающее книги для детей. Создано в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) 9 сентября 1933 г. на базе

детского сектора издательства «Молодая гвардия» и школьного сектора Государственного издательства

художественной литературы под названием «Детгиз» (Детское государственное издательство). Руководителем

стал Самуил Маршак. Отделения были созданы сразу в двух городах - в Москве и Ленинграде. В организации и

работе издательства участвовали также Максим Горький, Корней Чуковский и Аркадий Гайдар, совместными

силами объединившие вокруг «Детгиза» лучших детских писателей и книжных иллюстраторов.

Издательство сменило несколько официальных названий: Детгиз (с момента образования 09.09.1933 г. до

1936 г.); Детиздат при ЦК ВЛКСМ (1936-1941 гг.); Государственное издательство Детской литературы

Наркомпроса РСФСР (1941-1946 гг.); Государственное издательство детской литературы Министерства

Просвещения РСФСР (1946-1963 гг.); Издательство «Детская литература» Государственного комитета по печати

(с 1963 г. по настоящее время).

В первые годы в планах «Детгиза» преобладали переиздания. Выпускались большими тиражами

произведения дореволюционных классиков, лучшие образцы зарубежной прозы для детей. Одной из

приоритетных задач всегда было издание книг, изучаемых в рамках школьной программы по литературе. Так

появились серии «Школьная серия классиков», «Школьная серия современных писателей», «Первая

библиотечка школьника» и «Библиотека школьника». Впоследствии они были объединены в самую известную

серию «Школьная библиотека». Еще при создании первых тематических планов были выработаны основные

принципы этих изданий: книги должны содержать предисловие, расширенные комментарии, портрет автора и

иллюстрации, помогающие раскрытию образа, показывающие историческую обстановку. С 1937 г. начала

выходить «Библиотека приключений и фантастики», называемая в народе «золотая рамка», - одна из самых

знаменитых и любимых серий издательства. В ней вышло несколько сотен книг отечественных и иностранных

авторов.

После Великой Отечественной войны, за период с 1945 по 1963 г., тираж, по сравнению с довоенным

уровнем, увеличился почти в 6 раз. Заметным явлением культурной жизни страны стал выпуск «Библиотеки

мировой литературы для детей» (1976-1987 гг., 57 томов). Программа этого издания была разработана

совместно с Академией педагогических наук СССР. В ней были представлены лучшие произведения

отечественной и зарубежной литературы.

В 1991 г. в начале перестройки издательство разделилось. Московское отделение стало называться

«Детская литература», а Петербургское - «Республиканское издательство детской и юношеской литературы

„Лицей“». В 2002 г. петербургское отделение было вновь переименовано в «Детгиз» «для сохранения детского

государственного издательства, созданного в 1933 г. при участии и по инициативе М. Горького, С. Маршака, К.

Чуковского…». А с июля 2007 г. оно называется ОАО «Издательство детской литературы „Детгиз“».

«Детгиз» не потерял своей славы - одного из лучших издательств для детей. Он продолжает традиции

предшественников, выпуская художественную, научно-популярную и учебную литературу для детей всех

возрастов.
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