
   ФЛОРЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ ПАВЛЕНКОВ (1839-1900)  

    Дворянин, офицер, один из крупнейших книгоиздателей и редакторов 

России, меценат, автор знаменитого «Энциклопедического 
словаря», созданного в Вятской ссылке (1869-1877). 
    Создатель знаменитой книжной серии «Жизнь замечательных 
людей» - первой в Европе универсальной биографической коллекции, 
имевшей большой успех: 40 дореволюционных переизданий, общий 
тираж - 1,5 млн. экземпляров. 200 биографий замечательных людей всех 
времён и народов в 193 книжках – это увлекательное, достоверное 
повествование о жизни наших соотечественников /60/ и представителей 

других стран /140/. 
        В биографической библиотеке отразились характер и стиль издательского дела, а  сама 
серия стала социальным и психологическим портретом Ф. Ф. Павленкова. 
   

     В фондах Кировской областной научной библиотеки им. А.И. 
Герцена имеется великое наследие Ф. Павленкова. Большая часть 
коллекции «ЖЗЛ» имеет тиснение на переплёте «В.П.Б.» (Вятская 
публичная библиотека). Только 5 изданий этой серии отсутствуют 
в региональной библиотеке. 
     Эти небольшие тоненькие книжечки как в переплёте, так и без 
него открывали современникам огромный мир для изучения и     
познания.  

Биографическая библиотека  
Ф. Павленкова «Жизнь замечательных людей» 
 

        Убеждённый просветитель, Павленков уделял особое внимание изданию книг для 
народного просвещения и пропаганде естественнонаучных знаний. Им издано 750 названий 
книг тиражом более 3,5 млн. экземпляров. 

        Свой капитал подвижник книжного дела завещал народным 
библиотекам, читальням и фонду писателей. 
        После смерти Ф.Ф. Павленкова друзья и исполнители его духовного завещания начали 
открывать в отдалённых российских деревнях бесплатные народные читальни. К 1911 

году их количество составило 2000 – воля издателя была выполнена полностью. Состав 
фонда этих библиотек также был определён Ф. Павленковым, он состоял из изданий 
различной тематики, видов и типов, что придавало библиотеке универсальный 
самообразовательный характер. Значительная часть фонда художественной литературы 
представлена собраниями сочинений классиков мировой литературы:  Иллюстрированная 
Гоголевская библиотека /30 кн./, Иллюстрированная Лермонтовская библиотека /30 кн./, 
Иллюстрированная Пушкинская библиотека /40 кн./, Иллюстрированная сказочная 
библиотека /113 кн./, Полное собрание сочинений Ч. Диккенса в 10 т., В. Скотта в 25 кн., 
биографическая литература - коллекцией Жизнь замечательных людей: Биографическая 
библиотека Ф. Павленкова. 200 биографий. СПб., 1890-1915. 
     Ценность павленковских библиотек состояла в том, что они являлись единственными 
учреждениями культуры в сельской местности: клубом, библиотекой, музеем. 
  
      С 1990-х годов XX века наблюдается возрождение павленковских традиций, изучается 
опыт замечательного русского просветителя – мецената. Многие библиотеки носят его имя, 
создан клуб «Содружество Павленковских библиотек» под эгидой ЮНЕСКА. 

     Продолжателем дела Ф.Ф. Павленкова является Юний Алексеевич 
Горбунов - уральский журналист, краевед и общественный деятель, 
академик академии искусств и художественных ремесел им. Демидовых. 
     Он разыскал «павленковские» библиотеки в  Пермской и  Вятской 
губерниях,  выступил с идеей их возрождения, создал клуб «Содружество 
Павленковских библиотек» под эгидой ЮНЕСКО.  
 



   Юний Алексеевич – автор проекта переиздания дореволюционной 
серии книг «Жизнь замечательных людей», часть тиража которой 
бесплатно поступал в библиотеки. Издание "Урал ЛТД" выпустило  40 
томов данной серии. 
 

          Биографическая серия «ЖЗЛ» и в наши дни является уникальной и востребована 
читателями, а Акции дарения книг сельским библиотекам ежегодно проходят по всей 
России.  
 

Биографическая библиотека Ф. Павленкова 
«Жизнь замечательных людей»  
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