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5 фактов о 

Флорентии Павленкове

Что такого сделал этот человек, чтобы вы его помнили сегодня? Больше

многих. Больше очень многих… Он учил Россию чтению.

Флорентий Федорович Павленков - дворянин, офицер, посвятивший себя

издательской деятельности и даже в трудные времена ссылок и арестов не

изменивший своему призванию. Если попытаться вместить деятельность этого

замечательного человека только в одно слово, то это слово – ПРОСВЕТИТЕЛЬ.

Сейте разумное, доброе, вечное,

Сейте! 

Спасибо вам скажет сердечное

Русский народ...

Н. А. Некрасов 

В 1889 г. Павленков выпустил новую серию
книг — биографическую библиотеку «Жизнь
замечательных людей». При жизни издателя в
этой серии вышли 200 биографий прогрессивных
деятелей мира. Такая библиотека явилась первым
универсальным собранием биографий в России,
явившейся предшественницей основанной 

М. Горьким серии «ЖЗЛ»

Свой капитал он завещал на устройство
бесплатных библиотек и читален в глухих

отдаленных деревнях. 
С 1901 года по 1911 год на завещанные 
им средства в 53 российских губерниях
душеприказчиками было открыто 2030

бесплатных библиотек-читален, 
в том числе  в Брянской области 

(10 действуют сегодня)

Самым крупным проектом из осуществленных 
Ф. Павленковым уже в последние годы его жизни

стал выпуск в 1899 г. первого в России однотомного
энциклопедического словаря, снабжённого большим

количеством рисунков, портретов и карт, над
которым издатель работал около 10 лет 

(около 34 тысяч терминов). 
Также им издавался «Словарь иностранныхъ словъ,

вошедшихъ въ составъ Русскаго языка»

В знак признания заслуг Ф. Ф. Павленкова в Советском
Союзе были организованы научные конференции -
«Павленковские чтения». В 90-е годы XX века

образовалась общественная организация под названием
«Содружество Павленковских библиотек», давшая вторую
жизнь библиотекам, открытым на средства Павленкова.  
Брянский областной филиал  Павленковских библиотек 

 создан в 2013 г.
Наследие Павленкова в виде изданных им книг и

библиотек, открытых на его деньги, продолжает служить
на благо людей, а его имя вошло в историю русской
культуры как пример самоотверженного служения во

благо просвещения народа.

Которые нужно знать, чтобы гордиться

Всего Павленковым было издано свыше 750 названий
книг, общим тиражом более 3,5 млн. экземпляров: 
 научно-популярная и научная переводная литература,

сочинения русских и зарубежных классиков, произведения
марксистско-социалистической направленности,

педагогические пособия. Он основал серии книг для детей:
«Пушкинская библиотека», «Гоголевская библиотека»,
«Лермонтовская библиотека», «Сказочная библиотека».

Подготовил первые в России собрания сочинений 
А. И. Герцена, Д.И. Писарева.  Первая книга – «Полный

курс физики» французского учёного А. Гано.

Книги, издаваемые Павленковым,  были
ориентированы на массового читателя,

были дешевы и доступны.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

