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1. Динерштейн, Е. А. Иван Дмитриевич Сытин и его дело / Е. А.
Динерштейн ; ред. Д. Ф. Михайлов. - М. : Московские
учебники , 2003. - 368 с. : ил.
Книга об Иване Дмитриевиче Сытине - создателе крупнейшего
в России книжного предприятия, об истории становления
сытинской фирмы.
2. Жизнь для книги / Сост., подгот. текста А. З. Окорокова;
предисл. Н. Накорякова. - М. : Государственное издательство
политической литературы, 1962. - 279 с. : ил. - (Из истории
книги и издательского дела в России).
Книга содержит воспоминания выдающегося русского
книгоиздателя И. Д. Сытина и воспоминания современников о
нем.
3. Записки Михаила Васильевича Сабашникова. - М. :
Издательство имени Сабашниковых, 1995. - 588с.,1л.портр. :
ил.
Книга рассказывает о известном российском книгоиздателе
Сабашникове М.В.
4. Изборник. Повести Древней Руси / вступ. статья Д. С.
Лихачева; сост.Л. Дмитриева, Н. Понырко. - М. :
Художественная литература, 1987. - 447 с. - (Класики и
современники. Русская классическая литература).
Изборник включает в себя лучшие образцы письменных
памятников Древней Руси от "Повести временных лет" до
первых светских повестей 18 в. В этих произведениях
отразились героические и трагические страницы
отечественной истории ("Слово о полку Игореве",
"Задонщина"). В книгу вошли также отрывки из "Жития
протопопа Аввакума"
5. Иртенина, Н. Нестор-летописец : [Роман] / Н. Иртенина. - М. :
Вече, 2013. - 448 с. - (Серия исторических романов).
6. История книги / Под ред. А. А. Говорова, Т. Г. Куприяновой. М. : Светотон, 2001. - 399 с.
"История книги" охватывает период с древнейших времен до
наших дней и раскрывает ключевые вопросы развития книги
как составляющей части культурного наследия общества. В
работе широко представлена история деятельности
зарубежных и отечественных издательско-книготорговых
фирм и выдающихся книжников.
7. Кунин, В. В. Библиофилы пушкинской поры / В. В. Кунин. М. : Книга, 1979. - 353 с. : ил.
Книга посвящена библиофилам 19 века, собирателям книг и
составителям книжных каталогов, таким как С. Д.
2

Полторацкий и С. А. Соболевский.
8. Муравьева, Т. В. Иван Федоров / Т. В. Муравьева. - М. :
Молодая гвардия, 2011. - 338 с., 16 с. ил. - (Жизнь
замечательных людей. Серия биографий. Малая серия. Вып.
18).
Книга представляет собой полную биографию Ивана
Федорова, первого русского книгопечатника.
9. Немировский, Е. Л. Путешествие к истокам русского
книгопечатания : Книга для учащихся / Е. Л. Немировский. М. : Просвещение, 1991. - 224 с. : ил.
В книге рассказывается о величайшем просветителе прошлого
нашей Родины, основателе первой на Руси типографии,
издателе книг на родном языке Иване Федорове.
Первопечатник - человек неукротимой энергии, огромной
душевной щедрости, пламенный патриот своей Родины.
Автор проводит читателей увлекательным путем поисков и
находок документов, памятников старины, связанных с
жизнью и деятельностью великого человека.
10.Памятники литературы Древней Руси : XIII век / Вступит.
ст. Д. С. Лихачева; Сост., общ. ред. Л. А. Дмитриева, Д. С.
Лихачева. - М. : Художественная литература, 1981. - 616 с., 28
с. ил. - (Памятники литературы Древней Руси).
В третий выпуск серии "Памятники литературы Древней
Руси" вошли произведения, созданные в 13 веке, в эпоху
татаро-монгольского нашествия.
11.Памятники литературы Древней Руси. Начало русской
литературы. XI - начало XII века / Вступит. статья Д. С.
Лихачева; Сост. и общая ред. Д. С. Лихачева и Л. А.
Дмитриева. - М. : Художественная литература, 1978. - 413 с. (Памятники литературы Древней Руси).
В первую книгу серии "Памятники литературы Древней Руси"
вошли произведения, созданные в XI - начале XII в.: "Повесть
временных лет", охватывающая период истории от
зарождения славянских племен до похода князя Святополка на
половцев в 1110 году; "Житие Феодосия Печерского";
"Сказание о Борисе и Глебе" - о вероломном убийстве князей
Бориса и Глеба их сводным братом; "Поучение Владимира
Мономаха".
12.Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина
XV века / Вст. ст. Д. С. Лихачева; Сост. и общ. ред. Л. А.
Дмитриева, Д. С. Лихачева. - М. : Художественная литература,
1982. - 688 с. - (Памятники литературы Древней Руси. [Вып.
5]).
В книгу включены произведения, отражающие процесс
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централизации Русского государства вокруг Москвы:
московская и новгородская повести о походе Ивана III на
Новгород, Северорусский летописный свод 1472 года,
"Повесть о стоянии на Угре", а также другие произведения,
созданные или получившие особенно широкое
распространение.
13.Полвека для книги : Литературно-художественный сборник,
посвященный пятидесятилетию издательской деятельности И.
Д. Сытина. 1866 - 1916. - М. : ТЕРРА - Книжный клуб, 2003. 447 с. : ил.
Книга об Иване Дмитриевиче Сытине - создателе крупнейшего
в России книжного предприятия, содержит отзывы
выдающихся писателей, ученых, деятелей культуры.
14.Прибытков, В. С. Иван Федоров / В. С. Прибытков. - М. :
Молодая гвардия, 1964. - 304 с. : ил. - (Жизнь замечательных
людей. Серия биографий . Вып. 1 (376)).
Книга представляет собой полную биографию Ивана
Федорова, первого русского книгопечатника.
15.Редкие русские книги и летучие издания XVIII века / сост.
Ю. Ю. Битовт. - М. : Книга, 1989. - 624 с. - (Библиофильские
редкости).
Репринтно воспроизведенный библиографический указатель
"Редкие русские книги и летучие издания XVIII в".
16.Сабашников, М. В. Воспоминания / М. В. Сабашников ; вст.
ст. Е. И. Осетрова. - 2-е изд., доп. - М. : Книга, 1988. - 512 с. :
ил.
В своей книге известный русский книгоиздатель М. В.
Сабашников вспоминает о годах детства, об учебе в
университете, об известных деятелях науки и культуры, о
начале издательской деятельности, об организации
Университета Шинявского, работе издательства
Сабашниковых в годы Советской власти.
17.Человек читающий : Homo legens. Писатели XX в. о роли
книги в жизни человека и общества / сост. С. И. Бэлза. - Изд. 2е, с изм. и доп. - М. : Прогресс, 1989. - 720 с. : ил. - (Писатели
XX века о роли книги в жизни человека и общества).
Книга о чтении, о формировании духовного и нравственного
облика человека, о предназначении художника в современном
мире.
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