«ОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙ ИМЕНА»
(к ЮБИЛЕЮ СЕРИИ «ЖЗЛ»)

«Значение серии «ЖЗЛ» в том, что через историю и личности она раскрывает
всё богатство, многообразие культуры прошлого. Биографии людей, послуживших
прогрессу человечества, несут в себе огромную воспитательную ценность»
академик Д.С. Лихачёв

Старейшая российская книжная серия, основанная в 1890 г. выдающимся русским
просветителем Флорентием Фёдоровичем Павленковым – это первое у нас в стране
универсальное собрание биографий. Павленковская библиотека «ЖЗЛ» выходила по
1915 г. и имела большой успех у читателей всех возрастов. В 30-е г. XX в.,
вернувшийся в СССР Максим Горький, решил продолжить дело Павленкова. К
сотрудничеству в создании обновленной серии «ЖЗЛ» он привлекал лучшие силы как
российские, так и зарубежные: о замечательных людях должны писать замечательные
авторы – таким был его подход. В 1938 г. серия «ЖЗЛ» была передана в ведение
«Молодой гвардии» - центрального молодежного издательства страны. С тех пор это
издание больше не прерывалось никогда. Лучшие книги серии сочетают научность с
доступностью, биографичность с художественностью. Серия «ЖЗЛ» является
подлинным национальным достоянием книгоиздания России.
За время своего существования эмблема серии «ЖЗЛ» несколько раз
видоизменялась.
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Самые ранние издания серии «ЖЗЛ» в фондах ЦБС датируются 1939 и 1940 гг.
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Оформление книг серии «ЖЗЛ» периодически менялось
Издания 1940-1955 гг. выпуска
Издания данного периода выпускались малого формата

.

Издания 1955-1959 гг.

Издания 60-х гг.

Издания 70-80-х гг.

Современное оформление книг серии

Оформление серии «ЖЗЛ. Биография продолжается…»

«ЖЗЛ. Малая серия» - книги малого формата

