Коллекция изданий эксклюзивного полиграфического
и художественного оформления
Издания представлены в алфавите авторов и заглавий.
Великий Октябрь : атлас / Главное управление геодезии
и картографии при Совете Министров СССР; [отв. ред.
И. Я. Сукеник]. – Москва, 1988. – 222 с.
В суперобложке. Тираж18000 экз.
(Библиотека им. Н. Островского)
Атлас,
посвященный
Великому
Октябрю,
отражает
историографию Октябрьской революции и гражданской войны.
Наглядность, обзорность, информативность карт атласа
позволяют отобразить пространственное размещение, сочетание и взаимосвязь исторических
событий, расстановку классовых, политических и военных сил на различных этапах борьбы, и тем
самым создать образ событий того времени.
Четыре раздела атласа освещают социально-экономические и политические предпосылки
социалистической революции в России, борьбу за социалистическую революцию после свержения
самодержавия, победу Великой Октябрьской социалистической революции и первые
революционные преобразования в стране. Каждый раздел открывается вступительным текстом. В
атлас наряду с трудами В. И. Ленина, документами Коммунистической партии и Советской власти
включены пояснительные тексты, разнообразный иллюстративный материал (репродукции картин,
фотоиллюстрации).
Великий Октябрь : краткий историко-революционный справочник / [под ред.
К. В. Гусева; сост. Е. К. Жигунов, Н. А. Петрова]. – Москва : Издательство
политической литературы, 1987. – 360 с. Тираж 100000 экз.
(Библиотека им. Н. Островского)
Краткий историко-революционный иллюстрированный справочник посвящен
Великой Октябрьской революции, ставшей переломным событием всемирной
истории. Содержит сведения об основных этапах подготовки и проведения
революции.

Грунт А. Я. Петроград-Москва. Июль-ноябрь 1917 / А. Я. Грунт,
В. И. Старцев. – Москва : Издательство политической литературы, 1984. –
279 с. Тираж 200000 экз.
(Библиотека им. Н. Островского)
В книге описывается подготовка и ход Октябрьского вооруженного восстания
одновременно в Петрограде и в Москве.

Звуковая книга о Ленине. Трибун. Человек. Мыслитель. Революционер.
Зодчий. Революция продолжается : альбом с 18 пластинками / Институт
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; [гл. ред. А. Н. Аксенов; авт.-сост. А. А.
Егоров, И. Д. Казакова и др.]– Москва : Правда; Гос. комитет СССР по
телевидению и радиовещанию, 1988. – 227 с., 36 звуковых страниц.
Книга в суперобложке и футляре. Тираж 10000 экз.
(Библиотека им. Н. Островского)
Книга богата фотографиями и документальными
материалами. На звуковых страницах - уникальные записи: речи и выступления
Ленина, Крупской, Луначарского, Кирова, Кржижановского, Микояна,
Курчатова, Горького, Жукова, Тухачевского, Будённого, Родимцева, Головкина.
Включены стихи о Ленине советских и зарубежных поэтов в авторском
исполнении. Стихи В. Маяковского, Н. Заболоцкого и Д. Бедного читают М.
Ульянов, Д. Журавлёв, Н.Черкасов.
Представлена звуковая хроника исторических событий (выстрел "Авроры" + воспоминания
участников, электрификация Страны Советов).
Косенко В. Н. В. И. Ленин в Москве / Косенко В. Н. ,
Струкова Е. Б. – Москва : Плакат, 1979. – 14 с.,
24 диапозитива. Тираж 15660 экз.
(Библиотека им. Н. Островского)
Комплект диапозитивов посвящен жизни и деятельности
В. И. Ленина в Москве. В документальных фотографиях и
пояснительном тексте освещены биографические данные
Ленина, отражены положения о социалистическом строительстве и роли
Коммунистической партии.
Лапшин В. П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году /
В. П. Лапшин; [рец. В. Т. Логинов, Г. А. Недошивин, П. К. Суздалев]. –
Москва : Советский художник, 1983. – 495 с. Тираж 30000 экз.
(Библиотека им. Н. Островского)
Предлагаемая работа представляет собой опыт исследования художественной
жизни Москвы и Петрограда на протяжении только одного 1917 года. Под
воздействием сначала событий февраля, а затем и Октябрьской революции,
менялись и взгляды художников, и требования, предъявляемые к самому
искусству. Материалом для книги являлись письма и воспоминания деятелей, сами произведения
изобразительного искусства, пресса того времени.

Ленин (В. И. Ульянов) / [альбом сост. по материалам Центрального музея
им. В. И. Ленина]. – ОГИЗ : Гос. изд-во политической литературы, 1939.
Тираж 3000 экз.
(Библиотека им. Н. Островского)

Владимир Ильич Ленин. Жизнь и деятельность : документы и фотографии
/ Центральный музей В. И. Ленина; [авт. кол. А. К. Аверьянова,
А. А. Амелина и др.; авт. вступит. ст. О. В. Гранкина, В. В. Мичуров]. –
Москва : Прогресс, 1985. – 487 с., ил.
В суперобложке. Тираж 35000 экз.
(Библиотека им. Н. Островского)
Данное издание - это документальный рассказ о жизни и деятельности великого
вождя, созданный на материалах Центрального музея В.И.Ленина. Из тысяч
экспонатов музея в издание вошли наиболее важные и интересные: фотографии,
документы, страницы ленинских рукописей, материалы партийных съездов. Они
отражают не только важнейшие этапы многогранной деятельности В.И.Ленина, но и историю трех
революций в России, становление молодого социалистического государства, развитие
международного рабочего и коммунистического движения.

Ленин : историко - биографический атлас / Институт марксизма ленинизма при ЦК КПСС; Главное управление геодезии и картографии
при Совете Министров СССР. – Изд. 3-е, доп. – Москва, 1980. – 91 с.
Тираж 47600 экз.
(Библиотека им. Н. Островского)
В 1970 году, к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, впервые был создан
историко-биографический атлас, который картографическими средствами
отобразил основные этапы жизни Ленина и дал наглядное представление о его
теоретической, политической и организаторской деятельности.
В. И. Ленин придавал большое значение наглядности в изучении
исторического материала. Он постоянно использовал в своих работах карты, схемы, диаграммы,
таблицы.
Карты атласа разработаны на основе Полного собрания сочинений В. И. Ленина,
документов и материалов КПСС.
Атлас выходил в 1970 и 1972 годах. В
3-ем издании 1980 г. сохранена прежняя
структура атласа, но увеличен его объем.
В
основу
построения
положена
хронология.
Атлас
иллюстрирован
фотодокументами,
диаграммами,
таблицами.
Ленин. Собрание фотографий и кинокадров в 2 т. Т. 1 Фотографии 1874-1923
/ Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; Центральный партийный
архив; [ред. А. В. Караганов, Р. А. Лавров, А. И. Петров и др.; сост. А. М. Гак,
А. И. Петров, Л. Н. Фомичева]. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Москва : Искусство,
1980. – 685, [1] с. Тираж 25000 экз.
(Библиотека им. Н. Островского)
К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина Институт марксизма-ленинизма
подготовил книгу - альбом «Ленин. Собрание фотографий и кинокадров».

В первый том включены 343 фотографии В. И. Ленина. Каким был Ленин? Как он выглядел на
трибуне или за столом заседаний, в минуты отдыха, как слушал, как читал? Уцелевшие фотографии
донесли до наших дней характерные жесты, движения В. И. Ленина, его портретный облик.

Ленин в советской поэзии / вступит. ст. С. В. Владимирова; сост., подгот.
текста и прим. Р. Б. Вальбе, Р. А. Шацевой, Л. С. Шепелевой. – Изд. 2-е. Ленинград : Советский писатель, Лениградское отделение, 1970. – 775, [1] с. –
(Библиотека поэта. Большая серия). Тираж 50000 экз.
(Библиотека им. Н. Островского)
В книгу вошли избранные стихи и поэмы советских поэтов о В. И. Ленине,
созданные в 1917-1969 годах. Наряду с произведениями русских поэтов
представлены стихи и поэмы, переведенные с языков многих народов Советского
Союза. Задача книги – показать, как формировалась и развивалась в поэзии
ленинская тема.
В первый раздел сборника включены стихи, в том числе многие забытые и
малоизвестные, написанные еще при жизни В. И. Ленина. Во втором разделе –
стихи, написанные в 1924 году как отклик на смерть В. И. Ленина. Третий раздел
составляет поэма В. В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин». В четвертом –
шестом разделах собраны наиболее значительные из стихотворений о
В. И. Ленине, написанные в 1920-1960 годы. Сборник иллюстрирован
художественными изображениями Ленина, выполненными при его жизни с натуры.
Ненароков А. П. 1917 : краткая история, документы, фотографии /
А. П. Ненароков. – Изд. 3-е, доп. – Москва : Издательство политической
литературы, 1988. – 253, [2] с. Тираж 100000 экз.
(Библиотека им. Н. Островского)
Первое (1976 г.) и второе ( 1980 г.) издания этой книги, несмотря на большие
тиражи, разошлись быстро и были высоко оценены прессой. «Оригинальный труд о
Великом Октябре. Популярность изложения в нем удачно сочетается с высоким
научным уровнем», - писала «Правда». «Такой книги еще не было. Ни разу не
издавалась массовым тиражом книга, где были бы собраны важнейшие документы Революции в
сочетании с таким широким и полным изобразительным рядом», - сообщалось в журнале «Юность».
Книга переведена за рубежом.
Первые декреты Советской власти : сборник факсимильно
воспроизведенных документов / Институт марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС; [под общ. ред. Г. Л. Смирнова; сост. Д. И. Антонюк,
А. С. Масальская и др.]. – Москва : Книга, 1987. – 334 с., ил.
70-летию Великой Октябрьской социалистической революции
посвящается. Тираж 10000 экз.
(Библиотека им. Н. Островского)
Первые декреты. Черновые наброски, начертанные ленинской рукой. Текст,
отпечатанный на старенькой совнаркомовской машинке. Первая газетная
публикация. Листовка, которую клеили на круглую афишную тумбу…

В этих документах запечатлено великое время. Конституция РСФСР, Декрет о
мире, Декрет о земле, Декрет об образовании Рабочего и Крестьянского
правительства; Декларация прав народов России; Положение о рабочем контроле;
Декрет об аресте вождей гражданской войны против революции, Декрет о
национализации банков, Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого
народа, Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществ, Декрет о
взяточничестве – всего в книгу включены 27 важнейших законодательных актов,
которые были приняты на заре существования Советской республики.
Потье Э. Интернационал / Эжен Потье. – Москва : Художественная
литература, 1939. – 52, [1] с. Тираж 10000 экз.
(Библиотека им. Н. Островского)
Автор «Интернационала» - Эжен Потье, рабочий-разрисовщик тканей, активно
участвовавший в революции 1848 г., член французской секции I Интернационала,
участник баррикад. «В какую бы страну ни попал сознательный рабочий, куда бы ни
забросила его судьба, каким бы чужаком ни чувствовал он себя без языка, без
знакомых, вдали от родины, - он может найти себе товарищей и друзей по
знакомому напеву «Интернационала», - так характеризовала в 1913 г. газета «Правда» гимн
пролетариата всего мира.
Русские революционные песни : для хора без сопровождения / [ред.
С. Разоренов, А. Сапожников]. – Москва : Государственное музыкальное
издательство, 1952. – 134 с. Тираж 25000 экз.
(Библиотека им. Н. Островского)
В сборник включены наиболее популярные русские революционные песни. В
первый раздел сборника включены песни большевистского революционного
подполья (дооктябрьский период); второй раздел составляют песни периода военной
иностранной интервенции и гражданской войны. Мелодии и тексты песен печатаются
на основе материалов фонда библиотеки Института Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б).

Российская революция 1917 года в миниатюрных изданиях
Издания работ Владимира Ильича Ленина
Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия капитализма: (Популярный
очерк) / В. И. Ленин; [вступит. ст. К. Н. Тарновского; рец. В. Н. Степанов]. –
Москва : Книга, 1986. – 502 с.
Тираж 7000 экз. Размер 10*6,5 см.
Издание посвящено 70-летию написания работы и выхода её в свет. В книге
использована графика немецкого художника-коммуниста Георга Гросса.

Ленин В. И. К деревенской бедноте : Объяснение для крестьян, чего хотят
социал-демократы / В. И. Ленин; [вступит. ст. К. Н. Тарновского; худ.
В. И. Терещенко]. – Москва : Книга, 1983. – 253, [1] с.
Тираж 5000 экз. Размер 10*7 см.
«Мне очень хочется разъяснить нашу идею о классовой борьбе в деревне на
конкретных данных о четырех слоях деревенского населения (помещики,
крестьянская буржуазия, среднее крестьянство и полупролетарии вместе с
пролетариями)». В. И. Ленин

Ленин В. И. Как организовать соревнование? Великий почин (О героизме
рабочих в тылу. По поводу «коммунистических субботников»); Восьмой съезд
РКП(б) 18-23 марта 1919 г. Доклад о партийной программе 19 марта.
Заключительное слово по докладу о партийной программе 19 марта. – Москва :
Издательство политической литературы, 1969. – 209, [1] с. – (Вопросы
строительства социализма и коммунизма. Выпуск II).
Тираж 2000 экз. Размер 10*7,5 см.

Ленин В. И. Партийная организация и партийная литература; Лев Толстой, как
зеркало русской революции; Задачи союзов молодежи / В. И. Ленин. – Москва :
Издательство политической литературы, 1969. – 222, [1] с. – (Вопросы идеологии.
Выпуск II).
Тираж 2000 экз. Размер 10*7,5 см.

Ленин В. И. Последние письма и статьи: 23 декабря 1922 г. – 2 марта 1923 г. /
В. И. Ленин. – Москва : Издательство политической литературы, 1969. –
182, [1] с. – (Вопросы строительства социализма и коммунизма. Выпуск III).
Тираж 2000 экз. Размер 10*7,5 см.

Издания о Владимире Ильиче Ленине
Волкова В. Ленин в Горках / В. Волкова. – Москва : Московский рабочий,
1970. – 270, [1] с. В суперобложке.
Тираж 3000 экз. Размер 9,5*7 см.
Мемориальный дом-музей В. И. Ленина в Горках был открыт по решению ЦК
Коммунистической партии и Советского правительства в январе 1949 г. Это место,
где жил, отдыхал, работал и умер Ленин.

Кунецкая Л. И. Ленин в Кремле / Л. И. Кунецкая. – Москва : Плакат, 1989. –
254 с.
Тираж 50000 экз. Размер 11,5*8,5 см.
В течение пяти лет Ленин жил и работал в Кремле. Здесь в своем кабинете он
принимал рабочих, крестьянских ходоков, партийных работников, писателей,
зарубежных гостей. В Кремле проходили съезды, конференции, Пленумы.
Все экспонаты в музее подлинные.

Издания политической истории
Рождение КПСС. – Москва : Издательство политической литературы, 1973. –
102, [1] с.
Тираж 10000 экз. Размер 13*8,5 см.
В этой маленькой книжечке собраны высказывания В. И. Ленина, документы, а также
выдержки из докладов Л. И. Брежнева о рождении первой в мире пролетарской партии
нового типа.

Рождение КПСС / [сост. В. Н. Светцов]. Изд. 2-е. – Москва : Издательство
политической литературы, 1983. – 131, [1] с.
Тираж 10000 экз. Размер 11,5*8 см.
В этой небольшой книжечке собраны высказывания В. И. Ленина, партийные
документы и материалы о рождении пролетарской партии. Данное издание второе,
дополненное, первое вышло в 1973 году.

50 лет Великой Октябрьской социалистической
революции : Постановление Пленума ЦК КПСС. Тезисы
ЦК КПСС. – Москва : Издательство политической
литературы, 1967. – 277, [1] с.
Тираж 5000 экз. Размер 10*7 см.

Песни борьбы и свободы : стихи о революции / [сост. и автор пред. В. Шамшурин;
худ. А. Б. Гладков]. – Волго-Вятское кН. Изд-во, 1987. – 188, [1] с.
Тираж 7000 экз. Размер 12*8 см.
Сборник стихотворений горьковских и кировских поэтов посвящён Великой
Октябрьской социалистической революции.

