Издательству
«Молодая
гвардия» — 95 лет!
«Молодая гвардия» начала свою
работу 10 октября 1922 года как
кооперативное издательство при
ЦК Российского коммунистического
союза молодежи (позже – ВЛКСМ).

Главной целью издательства было просвещение и воспитание
молодёжи. За прошедшие годы здесь выпущено суммарным тиражом
более 2 млрд экземпляров книг.
В 1930-е годы «Молодая гвардия» начала выпускать не только
книги, но и газетно-журнальную продукцию, которая составляла
пятую часть всей печатной продукции СССР. Популярные юношеские
журналы советской эпохи «Мурзилка», «Вокруг света», «Юный
техник»,
«Молодая
гвардия»,
«Молодой
коммунист»,
«Комсомольская жизнь», «Ровесник», «Студенческий меридиан»,
«Вожатый», «Смена», «Юный натуралист», «Моделист-конструктор»,
«Юный художник», «Пионерская правда», «Весёлые картинки»,
«Школьный вестник» в разное время начинали выпускаться здесь.
«Школьный вестник» — единственный в России журнал для слепых и
слабовидящих детей, издающийся рельефно-точечным шрифтом
Брайля, выходит до сих пор.
В 1938 году после расформирования Журнально-газетного
объединения (Жургаз) в ведение издательства «Молодая гвардия»
переходит серия «Жизнь замечательных людей («ЖЗЛ»),
образованная в 1890 году русским просветителем Ф.Ф.
Павленковым и продолженная в 1933Максимом Горьким. Книги
серии, созданной Павленковым, были необычайно ёмкими по

содержанию. В юношеские годы серией ЖЗЛ зачитывались
А.Толстой, Н.Бердяев, В.Вернадский и многие другие деятели
отечественной культуры.
Основные принципы серии: научная достоверность, высокий
литературный уровень и занимательность. Диапазон серии понастоящему велик: от Конфуция и Платона до Фрейда и Гегеля, от
Александра Невского до Жукова, от Вагнера до Чайковского и
Рахманинова, от Леонардо да Винчи и Караваджо до Сальвадора
Дали и Пикассо, от Сергия Радонежского до Патриарха Тихона.
В 1960—1970-е годы интерес советских людей к чтению был
особенно велик. Книги серии «ЖЗЛ», проза, фантастика,
детективы, исторические книги моментально сметались с
прилавков. В домах миллионов людей хранятся целые библиотеки с
книгами издательства «Молодая гвардия».
В 1963 году вышла первая книга рассказов Василия Шукшина
«Сельские жители». 1964 год отмечен выходом книги рассказов
Василия Белова «Речные излуки», в 1971 году, вышел сборник его
прозы «Сельские повести», сделавший автора знаменитым.
«Донские рассказы» нобелевского лауреата Михаила Шолохова были
напечатаны издательством «Молодая гвардия» одним из первых.
Лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич
Гагарин был автором и героем книг «МГ», дружил с
издательством. Его последнее посещение «Молодой гвардии»
состоялось 25 марта 1968 года. Книга «Психология и космос»,
написанная в содружестве с В. Лебедевым, переиздавалась и была
переведена на многие языки мира. Он также написал предисловие
к книге о Циолковском в серии «ЖЗЛ» в 1962 году.
В 1990-е годы тиражи книг резко сокращались, многие серии
перестали существовать. Исчезновение централизованного
комплектования библиотек вело к тому, что книги «Молодой
гвардии» стали недоступны для многих регионов России. В 1991
году на базе издательско-полиграфического объединения «МГ»
было создано ОАО «Молодая гвардия», которое сегодня отмечает

свое 95-летие. На рубеже XX—XXI веков начался постепенный
процесс возрождения деятельности издательства.
В 1999 году была основана серия книг издательства «Живая
история: Повседневная жизнь человечества»; в 2002 году — новая
книжная серия «Близкое прошлое» (мемуаристика и эпистолярия);
в 2005 году создана книжная серия «Жизнь замечательных людей.
Биография продолжается» В отличие от классической «ЖЗЛ», в
этой серии выходят книги о ныне живущих людях. В 2009 году
была запущена «ЖЗЛ: малая серия», которая отличается от
классической серии ЖЗЛ только объёмом материала, без какихлибо упрощений. Серия «Дело №…» включает в себя книги,
написанные на основе рассекреченных документов, повествует о
секретных военных операциях, разведчиках, заговорах. Среди них
«Подлинная история „Майора Вихря“», «Военная контрразведка
1918—2010 годов», «Тайные операции Второй мировой: Книга о
военной разведке», «Морские волки Гитлера», «Жандарм с царем в
голове», «Разведчики: Герои Советского Союза и Герои России»,
«Три покушения на Ленина» и др.
Среди

выдающихся

авторов

издательства

Виктор

Астафьев,

Валентин Распутин, Николай Старшинов, Константин Симонов,
Леонид Леонов; наши современники Дмитрий Быков и Захар
Прилепин, Леонид Млечин и Святослав Рыбас, Николай Долгополов
и Виктор Губарев, Валерий Попов и Алексей Варламов, Николай
Борисов и Вячеслав Бондаренко и многие другие.
На официальном сайте издательства «Молодая гвардия» сказано:
«Достоянием, не менее важным, чем сами прекрасные книги, стали
для «Молодой гвардии» человеческие взаимоотношения,
складывавшиеся и укреплявшиеся в атмосфере доброжелательности,
уважения, творческого азарта. Недаром Расул Гамзатов назвал
«Молодую гвардию» не издательством книг, а издательством
любви. И потому вся наша история — встречи, общение, память».
С юбилеем «Молодая гвардия»!
Новых книг и верных читателей!
Встречи более «круглого» юбилея – 100-летия!

http://gvardiya.ru/news/molodoj_gvardii__95_let

