


Иван Дмитриевич Сытин (1851–1934) – предприниматель,
внесший огромный вклад в развитие книжного дела России.

Малограмотный выходец из крестьянской среды сумел
создать одно из крупнейших книгоиздательств страны,
которое в 2016 г. отметило свое 150-летие.

Он превратил малоприметную газету «Русское слово» в самое
популярное ежедневное издание.

Именно Сытину принадлежит идея издания дешевых книг, а
также знаменитых отрывных календарей.

На начало XX в. оборот его капиталов составлял 18 млн.
рублей, каждая четвертая книга в России была напечатана в
его издательстве.

В общей сложности тираж изданных предпринимателем книг
составил 500 млн.



Настольные календари

Наглядные пособия

В 1876 г. И. Д. Сытин женился и открыл собственную
литографскую мастерскую, с которой и началась
его издательская деятельность.
Там печатались традиционные, пользовавшиеся
популярностью лубки, календари и дешевые книги.

В 1883 г. И. Д. Сытин обзавелся
собственной книжной лавкой у
Ильинских ворот, положившей
начало сети книжных магазинов

В том же 1883 г. было 
учреждено Товарищество 
«И. Д. Сытин и К ». Вначале
выпускавшиеся книги не
отвечали запросам высокого
вкуса: это была в основном
лубочная продукция.



В 1884 г. Сытин начал работать с
Л. Н. Толстым для издательства
«Посредник»

Только за 4 года фирма "Посредник" 
выпустила 12 млн. экз. изящных книжек с 
произведениями известных русских писателей

В 1912-13 гг. было издано «Полное собрание 
сочинений Л.Н. Толстого в 20 (24) томах», 
под редакцией П. И. Бирюкова.

Издавалась большими тиражами 
литература по сельскому хозяйству, 
домоводству и ремеслам.

Издавались книги в сериях: «Деревенская жизнь 
и крестьянское хозяйство», «Библиотека для 
детей и юношества», «Всемирное братство» и др.

После 1917 года в основном издавались детские 
книги. Издательство существовало до 1935 года.



В 1890 г. И. Д. Сытин становится членом
Русского библиографического общества и
принимает на себя издание журнала
«Книговедение».

В 1891 г. И. Д. Сытин перекупил
журнал «Вокруг света» вместе с
типографией, в которой он
печатался, а в 1897 г. –
газету«Русское слово»

Сытину принадлежали журналы
«Вестник школы», «Для народного
учителя», «Заря», «Мирок», «Модный
журнал», «Нужды деревни»,
«Пчелка», «Искры» и т.д.

В последние годы перед революцией
фирма Сытина имела в Москве газеты
«Раннее утро» и «Вечерние известия».

В 1916 г. Сытин купил издательство 
А.Ф. Маркса с самым распространенным в
стране журналом «Нива».



В 1895 г. начался выпуск 
«Библиотеки для 

самообразования».
Всего было издано 47 книг по 

истории, философии, экономике и 
естествознанию.

В период 1910-1915 гг. И.Д. Сытин
выпустил ряд многотомных изданий.

Среди них- энциклопедии.

14 томов 
(1910-1912)

18 томов
(1911-1915)

10 томов (1913-1914)



К 50-летнему  
юбилею 

публикации 
манифеста

К 300-летию дома 
Романовых К 100-летию 

Отечественной войны



.

В 1916 году исполнилось 50 
лет книгоиздательской 

деятельности И. Д. Сытина. В 
Политехническом музее в 

Москве состоялось 
торжественное чествование 

Ивана Дмитриевича. Это 
событие было отмечено 

также выпуском прекрасно 
иллюстрированного 

литературно-
художественного сборника 

"Полвека для книги 
(1866 - 1916)"

Наградной список Сытина 
начался с серебряной медали. 
В 1916 году в нем значилось 
26 медалей и дипломов. Вот 
только некоторые из них: 
1889 г. – золотая медаль в 
Париже, диплом на право 
изображения 
Государственного герба, 
1896 г. – награда на 
Всероссийской выставке в 
Нижнем Новгороде,
1900 год – золотая медаль на 
Всемирной выставке в 
Париже, 
1905 г. – золотая медаль в 
Бельгии.



С приходом советской власти все предприятия
И.Д. Сытина были национализированы. Около
пяти лет он работал директором своей бывшей
типографии.

Позднее сытинская типография превратилась в
одну из крупнейших фабрик, и стала носить
название «Первой образцовой типографии им.
А.А. Жданова».

Дом Т-ва И. Д. Сытина 
(на Тверской ул.)

Сытину принадлежал ряд книжных магазинов в
различных городах, школа рисования и
литографского дела.

Последние годы Иван Дмитриевич Сытин жил в 
Москве в доме на Тверской улице, на котором в 1973 г. 

была установлена мемориальная доска в память об 
известном книгоиздателе и просветителе России.



За свою жизнь я верил и верю в одну силу, которая
помогает мне преодолевать все тяготы жизни…
Я верю в будущее русского просвещения,
в русского человека, в силу света и знаний.

И.Д.Сытин
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