Пожертвование от издательства
«Просвещение»
8 декабря 2015 года на счет
Союза
журналистов
Москвы
поступили 100 тысяч рублей.
Отправитель
–
Акционерное
общество
«Издательство
«Просвещение».
Назначение
платежа:
пожертвование
на
создание в Москве памятника
российским
журналистам,
погибшим
профессиональных обязанностей.

при

исполнении

СЖМ благодарен коллегам за неравнодушие и поддержку столь
значимого проекта, реализацией которого занимается Союз
журналистов Москвы.

***
Издательство «Просвещение» 1
ноября 2015 г. отметило свое 85летие. Свою работу оно начинало
как единое Учебно-педагогическое
издательство (Учпедгиз РСФСР) —
крупнейшее и ведущее в СССР
специализированное издательство
учебной
и
педагогической
литературы. Его задачей была разработка и издание стабильных
учебников по всем основным предметам школьной программы, а
также научно-образовательной и учебно-методической литературы
для учителей. В 1930 году вышел в свет первый учебник.
Назывался он «Поход за грамоту». Всего за первый же год своей
работы издательство выпустило 29 миллионов книг. Такого старта
не знало ни одно издательство мира.

С самого начала своего существования издательство выполняло
просветительскую миссию для национальных школ. Были созданы
первые учебники для народов СССР, не имевших собственной
письменности, что имело важнейшее значение для сохранения и
развития культуры этих народов. Лишь в 1935-1936 гг. для этой
аудитории были изданы 542 учебные книги. В последующие годы
треть всех изданий Учпедгиза выходила на языках народов СССР.
Для борьбы с неграмотностью и малограмотностью населения
издательство выпускало учебники для взрослых. Большое место в
издательской продукции занимала учебная литература для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений,
адресованная детям с нарушениями слуха, зрения, речи,
интеллекта. Многие из этих изданий не имели аналогов в мире.
Всего через десять лет после начала работы Учпедгиз ежегодно
выпускал 125,5 миллионов экземпляров своих книг, а число
наименований учебно-педагогической литературы включало 1419
изданий.
С первых лет своего существования издательство привлекало к
работе авторов, научный авторитет которых был неоспорим.
Академики АН СССР Б.Е. Быховский, В.В. Парин, Л.А. Зенкевич,
А.Н. Колмогоров, И.К. Кикоин, М.В. Нечкина, А.М. Панкратова,
В.М. Хвостов и др. издали здесь учебники, по которым
занимались несколько поколений советских детей.
Круг авторов был настолько широк и авторитетен, что с середины
1930-х гг. стали проводиться конкурсы на создание новых
учебников.
В годы Великой Отечественной войны издательство было
эвакуировано в г. Киров, где сразу возобновило свою работу. В
1941 вышел в свет учебник «Начальная военная подготовка». В
годы войны было выпущено 233 новых учебника, в том числе
«Учебник русского языка для бойцов Советской Армии». Многие
сотрудники ушли на фронт. 23 человека пали смертью храбрых.
Художник М.Л. Гуревич был посмертно удостоен звания Героя

Советского Союза. Более 100 сотрудников награждены медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».
Со времени создания издательства в нем начал складываться
устойчивый научно-методический центр по учебно-педагогической
литературе. Во второй половине 1950-х гг. усилиями видных
педагогов и психологов Е.И. Перовского, Н.А. Менчинской, Л.В.
Михайловской
были
заложены
основы
методических,
психологических, гигиенических требований к современному для
того времени учебнику средней школы.
В 1964 г. Учпедгиз РСФСР и издательство АПН РСФСР объединились
в издательство «Просвещение» и стало выпускать не только
учебную и учебно-методическую литературу, но и книги научноисследовательского характера по
психологии, методики образования.

проблемам

педагогики,

С первых лет издательство наряду с новейшими учебниками
издавало энциклопедии: Советскую школьную энциклопедию,
Детскую энциклопедию, Большую советскую энциклопедию,
Библиотеку всемирной литературы. Большим спросом пользовались
энциклопедические издания «Жизнь растений» и «Жизнь животных»,
литературные энциклопедии.
Государственной премии СССР за разработку учебников были
удостоены
авторы
«Просвещения»
В.П.
Максаковский,
Ф.И.Коровкин, Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, Л.А. Цветков, И.К.
Кикоин и А.К. Кикоин. В 1951 году была присуждена
Государственная премия И.А. Витверу за учебник «Экономическая
география зарубежных стран».
Премий Президента РФ были удостоены учебники
Максаковского (1997) и Б.М. Неменского (2002).

В.П.

В 1974 году за свои успехи в разработке учебной литературы для
школы издательство «Просвещение» было награждено орденом
Трудового Красного Знамени.

Тиражи издательства «Просвещение» расли из года в год. Своего
пика они достигли в 1988 г., когда было выпущено 321 млн.
экземпляров, а количество наименований продукции превысило 2
тыс.
Всего за годы существования издательства было выпущено более
10 млрд. учебников и пособий, по которым учились сотни
миллионов школьников и взрослых нескольких поколений наших
соотечественников.
В 2003 «Просвещение» становится издателем «Вестника
образования» – официального журнала Министерства образования
России. Принято Постановление Правительства о проведении
эксперимента по введению профильного обучения.
В сентябре 2013 года Президентом издательства «Просвещение»
стал Владимир Ильич Узун, основатель, Президент и Председатель
Совета директоров «Олма Медиа Групп».
Летом 2014 года издательство «Просвещение» обеспечило все
школы Севастополя и Республики Крым новыми учебниками и
учебно-методическими пособиями, всего в количестве более 2,5
млн экземпляров.
К 1 января 2015 года в издательстве «Просвещение» были
подготовлены электронные формы ко всем 415 учебникам, входящим
в Федеральный перечень учебников Министерства образования и
науки РФ. Все электронные формы успешно прошли экспертизу и в
мае 2015 года были включены в Федеральный перечень.
С 15 апреля по 31 мая 2015 года прошла апробация электронных
форм учебников Издательства «Просвещение», в которой приняла
участие 2 461 школа, 3 948 учителей из 83 субъектов Федерации.
«Просвещение» активно работает над повышением качества
образования в России. В настоящее время холдинг «Просвещение»
из книжного издательства вырос в современную мультимедийную
компанию, крупнейшую на рынке образования. Оно обеспечивает
систему образования не только учебниками, но и практически

всеми средствами обучения и воспитания, включая оборудование,
приборы, мебель, игры, игрушки.
В 2015 году «Просвещение» представило учителям, детям и
родителям целый ряд новинок, которые были разработаны в
соответствии с приоритетными задачами и тенденциями российской
системы образования. Среди них — пособия «Я сдам ЕГЭ!»,
пособия по подготовке к сочинениям и к Всероссийской
проверочной работе.
В настоящее время издательство «Просвещение» — это крупная
коммерческая организация, современная рыночная структура. Из
года в год издательство лидирует по тиражам печатной продукции
в России, в среднем выпуская 150-200 тысяч экземпляров в день.
Доля издательства на рынке образовательной литературы
составляет 38%.
10 декабря 2015 г.

