


Флорентий  Федорович Павленков             
(1839 – 1900). 

 

Прошло 175 лет после его рождения              
и более века — после его смерти. Что 
такого сделал этот человек, чтобы  его 
помнили сегодня? Больше многих. 
Больше очень многих…   Он учил 
Россию чтению. 

Имя этого человека навсегда связано 
с книгами, библиотеками. Он один из 
крупнейших книгоиздателей и 
редакторов России, автор знаменитого 
«Энциклопедического словаря», 
создатель серии «Жизнь замечательных 
людей» – первого в России 
универсального собрания биографий 
(выходила с 1890 по 1915 гг.). 

 



Флорентий Павленков родился в 
Тамбовской губернии   20 октября 1839 года                
в большой семье служивого дворянина, и по 
семейной традиции был с раннего детства 
отдан в кадетский корпус. Окончил 
Михайловскую артиллерийскую академию, 
служил подпоручиком конной кавалерии, 
затем в Киевском и Брянском арсеналах. 
Повсюду наблюдал «одни взятки», намерен 
был исправить «насквозь прогнивший 
режим», подал в отставку и долго ещё 
публиковал брошюры о «казнокрадах в 
мундирах». Понятно, что и к преподаванию               
в военной гимназии его не допустили, что,                    
в итоге, обернулось благом для России. После 
недолгих изысканий он выбрал себе 
издательскую стезю. 27-летний поручик                      
в отставке решает посвятить свою жизнь 
просвещению народа. Он будет издавать 
книги. 

 



Дворянин, офицер, посвятил себя 
издательской деятельности.  Если попытаться 
вместить деятельность этого замечательного 
человека только в одно слово, то это слово – 
ПРОСВЕТИТЕЛЬ. Он был крупнейшим в 
России издателем книг. 

Им издано 750 названий книг тиражом 
более 3,5 млн. экземпляров. Издавал в 
основном книги, рассчитанные на массовую 
аудиторию: сочинения русских классиков, 
иллюстрированные библиотеки русской  и 
западноевропейской литературы для детей, 
научную переводную литературу, научно-
популярные библиотеки. Особое место 
занимала биографическая серия «Жизнь 
замечательных людей» (было издано около 200 
биографий, выходила с 1890 по 1915 годы) — 
биографическая коллекция, имевшая большой 
успех. (сорок дореволюционных переизданий, 
общий тираж — 1,5 миллиона экземпляров).  

 



«Энциклопедический словарь», 
выпущенный Ф. Ф. Павленковым -  
однотомное иллюстрированное 
энциклопедическое издание, 
снабжённое большим количеством 
рисунков, портретов и карт.  Первое 
издание словаря вышло в Петербурге в 
1899 году. Общедоступный по своему 
изложению и по цене, он пользовался 
большой популярностью у широкого 
круга читателей (народных учителей, 
учащихся, рабочих и др.). Об этом 
свидетельствует общий тираж его 
изданий - свыше 100 тыс. экз., 
небывалый для дореволюционных 
энциклопедий. Впоследствии эта 
книга переиздавалась шесть раз с 
изменениями и дополнениями. 

 



 

Выпуская книги, Павленков всячески 
добивался их удешевления. Это ему 
удавалось благодаря умелой 
организации издательства, сокращению 
издержек на набор и оформление,                   
на содержание административно-
технического персонала. Однако, низкая 
цена не отражалась на качестве книг. 
«Всякая пятачковая надбавка на всякий 
экземпляр книги,– говорил он,– сущее 
преступление против читателя-
покупателя». Люди приходили в 
книжные магазины и спрашивали не 
какого-то автора, а просто: – Есть что-
нибудь Павленкова? 

Верили, если издал Павленков,                 
то книга будет не на один день – надолго, 
может быть на всю жизнь. 

 



Жил уважаемый издатель на удивление 
многих — скромно, хотя был миллионером, 
которому удалось выпустить более                        
750 наименований книг общим тиражом 
свыше 3,5 млн. экз. И даже его кончина стала 
просветительской сенсацией в России. 

Накопленное им состояние и все доходы 
от распродажи изданий он завещал на 
организацию двух тысяч народных читален 
и библиотек: «…чтобы книга была 
заброшена в самые бедные глухие места и, 
по возможности, на большем пространстве 
России». 

После смерти Ф. Ф. Павленкова                           
(в 1900 году) на завещанные им средства,                  
с 1901 по 1911 год  в  53 российских губерниях 
было открыто две тысячи бесплатных 
библиотек-читален.  

 



Ценность павленковских библиотек состояла в том, что они 
являлись подчас единственными очагами культуры, служили             
и клубом, и библиотекой, и музеем. Условия работы 
павленковских библиотек были разными. Одни располагались  
в избах зажиточных крестьян, другие – в народных училищах,   
а третьи – и вовсе в неприспособленных помещениях. 
Отличались библиотеки и размерами своих фондов, но у всех 
был один «крестный отец» – Ф. Ф. Павленков. 

 



В Коми крае на средства Павленкова  были открыты 12 библиотек                     
с присвоением названия «Библиотека Павленкова». Три из них в нашем 
районе, в сёлах  Мордино, Маджа, Нившера (открыты в 1904 году). Однако 
после революции имя Павленкова было забыто, павленковские библиотеки 
слились с остальными.  

Вторая жизнь павленковских библиотек началась в  90-х годах минувшего 
столетия, когда в различных  регионах России начался поиск читален, 
породненных именем Павленкова. Поисковая исследовательская работа 
помогла этим библиотекам осознать свою значимость, как памятника 
истории и культуры, найти свое место в сельском сообществе и, наконец, 
объединиться в Содружество под флагом ЮНЕСКО. 

 



В августе 2005 года решением Совета муниципального 
образования «Корткеросский район» нашим библиотекам  
возвращено имя Ф.Ф. Павленкова.  Сегодня это: 

 Маджский филиал им. Ф.Ф. Павленкова 

 Мординский филиал им. Ф.Ф. Павленкова 

 Нившерский филиал им. Ф.Ф. Павленкова   

    в  составе МУ «Корткеросская ЦБС». 

 



Павленковские библиотеки Республики Коми вошли                              
в Российскую межрегиональную общественную организацию Клуб 
ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек» в  2002 году. 

 Инициаторами вхождения стали Ванеева Алина Робертовна, 
директор МБМУК «Удорская ЦБС»  и Челпанова Светлана 
Аркадьевна, директор МУ «Корткеросская ЦБС». Их деятельность 
отмечена  в  2007 году «Павленковским памятным знаком». 

 



Горбунов, Ю. А. Флорентий Павленков, его жизнь 
и издательская деятельность [Текст] : биогр. очерк / 
Ю. А. Горбунов. – Челябинск : Урал LTD, 1999. – 288 с., 
8л. ил. – (Жизнь замечат. людей. Биогр. б-ка Ф. 
Павленкова ;  Т. 40). 

Более подробно узнать о  сподвижнике книги и 
чтения вам поможет сороковой по счету, 
дополнительный том к 39 томам биографической 
библиотеки Флорентия Павленкова. Он содержит очерк 
жизни и деятельности самого издателя и приложение               
с полным систематическим каталогом его изданий. Том 
иллюстрирован портретами соратников Павленкова по 
издательству - участников его издательской артели. 

Знаменитый пропагандист книги, библиограф Н. А. 
Рубакин писал о своём друге Ф. Павленкове: 
«Вспоминаю его не для того, чтобы его 
вспоминали и помнили другие,  а для того,                 
чтобы заразить его настроением борьбы                              
и творчества  всякого работника книжного дела 
наших дней».  

 

 

http://bogorodskoe43.ru/organiz/bibl/b7/621-pavlenkov-florentij-fedorovich.html
http://bogorodskoe43.ru/organiz/bibl/b7/621-pavlenkov-florentij-fedorovich.html

