
Что почитать 

Книги 

Спустя годы после смерти Ивана Дмитриевича Сытина, сын его Дмитрий Иванович нашел в семейном 

архиве рукопись воспоминаний отца и отнес в Политиздат. Она вышла в свет впервые в 1960 году под 

названием «Жизнь для книги», потом еще не раз допечатывалась и переиздавалась. В СССР было издано 

множество книг об Иване Дмитриевиче Сытине, его опыт в издательском деле и книжной торговле изучался 

во всех гуманитарных вузах страны. 

 
 
 
 

Сытин, И. Д. Жизнь для книги / И. Д.Сытин. - Москва : 

Политиздат, 1962. - 280 с. – (Из истории книги и издательского 

дела в России). 

 

 
 
 
 
 
 

 

читать 

http://www.e-reading.mobi/book.php?book=1033948 

http://www.e-reading.club/bookreader.php/1033948/Sytin_-_Zhizni_dlya_knigi.html 

 

 
 
Сытин, И. Д. Жизнь для книги : Страницы пережитого / И. Д. Сытин. Современники о  

И. Д. Сытине / И. Д. Сытин. - М. : Книга, 1978. - 350, [1] с., [20] л. ил. - Примеч.: с. 312-345. - 

Список ил.: с. 346-347.  

 

В книге содержатся воспоминания крупнейшего русского книгоиздателя и просветителя  

И. Д. Сытина, опубликованные в сборнике "Жизнь для книги" (М.: Политиздат, I960) и 

печатаемые по тексту этого издания, а также воспоминания современников о нем. Издание 

приурочено к 125-летию со дня рождения И. Д. Сытина и к 100-летию основания Первой 

Образцовой типографии. 

 

http://www.e-reading.mobi/book.php?book=1033948
http://www.e-reading.club/bookreader.php/1033948/Sytin_-_Zhizni_dlya_knigi.html


 
 

 

 

Жизнь для книги : [сборник / предисл. Н. Накорякова]. - Изд. 2-е,  

доп. - Москва : Книга, 1985. – 416 с. - Имен. указ.: с. 400-414. - 

Библиогр. в примеч.: с. 389-399. 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

Десятерик, В. И. Иван Сытин : [16+] / Владимир Десятерик. - 

Москва : Молодая гвардия , 2015. - 251, [3] с., [8] л. ил., портр., 

факс. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : Малая сер. : сер. 

биогр. ; вып. 88). - Библиогр. в конце кн. 

 
 

 

 

 

 

В малой серии "Жизнь замечательных людей" вышла биография великого русского книгоиздателя 

Ивана Дмитриевича Сытина. Автор - Владимир Десятерик, писатель, доктор исторических наук, 

возглавлявший издательство "Молодая гвардия". В 2006 году вышла его же биография Флорентия 

Федоровича Павленкова, основателя серии "Жизнь замечательных людей". 

Автор биографии выдающегося русского книгоиздателя Ивана Дмитриевича Сытина убедительно 

показывает, как простой крестьянский паренек, у которого начальная сельская школа отбила 

интерес к учебе и книге и который в 12 лет пошел «в люди», к купцу-старообрядцу на выучку, 

смог вырасти в крупнейшего деятеля культуры пореформенной России, сотрудничать с Л. H. 

Толстым, дружить с А. П. Чеховым, близко сойтись с А. М. Горьким и многими другими 

писателями, художниками, общественными деятелями того времени. 

Такие личности по праву причисляются к тем, кто сам себя сделал. От примитивных лубочных 

картин и книжек, от сотрудничества с офенями Сытин пришел к созданию собственной книжной 

империи, выпускавшей в предреволюционный период каждую четвертую книгу России. 

 

 



 

 

Динерштейн, Е. А. Иван Дмитриевич Сытин и его дело /  

Е. А. Динерштейн ; [худож. В. М. Мельников]. - М. : Московские 

учебники, 2003. - 366, [1] с. : фот. - Указ. имен и назв. издательств:  

с. 363-366. 

 

 

 

 

В центре книги - жизненный путь Ивана Дмитриевича Сытина (1851 - 1934). Начав службу 

«мальчиком» в книжной лавке, он создал крупнейшее в истории России книжное предприятие 

«Товарищество И. Д. Сытина», выпускавшее перед революцией чуть ли не четвертую часть всех 

издаваемых в стране книг и самую популярную газету «Русское слово», тираж которой достигал  

1 млн. экз. Рассчитанные первоначально на «народного читателя» сытинские издания были 

широко доступны и обладали высокими достоинствами, поскольку в качестве авторов выступали 

виднейшие представители педагогической науки и известные ученые и популяризаторы.  

 

Сытину удалось привлечь к участию в своих изданиях также и виднейших представителей 

русской литературы, со многими из которых у него установились дружеские отношения  

(Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, А. И. Эртель, И. А. Бунин, М. Горький и др.), чему отведено немало 

места на страницах книги, как и самой истории становления сытинской фирмы. Впервые столь 

подробно характеризуется и окружение Сытина. Первое издание книги вышло двадцать лет назад 

в сокращенном виде. Ныне монография значительно расширена, в том числе и за счет ранее 

неизвестных материалов. 

 

 

Динерштейн, Е. А. И. Д. Сытин / Е. А. Динерштейн. - М. : Книга,  

1983. – 272 с. : ил. - (Деятели книги). 

 

В истории русского книжного дела не было фигуры более популярной и 

известной, чем Иван Дмитриевич Сытин. Без преувеличения можно 

сказать, что его знала вся грамотная и неграмотная Россия. Даже в 

крестьянской избе, никогда не видевшей книгу, висел яркий, 

праздничный календарь или лубочная картинка, изданные его фирмой и 

отпечатанные в его типографиях. Каждая четвертая из изданных в России 

перед Великой Октябрьской революцией книг была связана с именем 

Сытина, так же как и самые распространенные в стране журналы и 

газеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Иван Дмитриевич Сытин и его последняя московская квартира. - 

[Москва] : [б. и.], 1991. - 30, [1] с. : ил., портр. 

 

Музей Сытина находится в квартире, в которой «русский самородок» провел 

последние семь лет жизни и умер в 1934 году. 

 

 

 

 

 

В середине 1928 года И. Д. Сытин поселился в своей последней (из четырех) московской квартире 

под № 274 на Тверской улице в доме № 38 (теперь Тверская ул., 12) на втором этаже. Овдовев в 

1924 году, он занимал одну небольшую комнату, в которой прожил семь лет, здесь же и умер  

23 ноября 1934 года. После него в этой квартире продолжали жить его дети и внуки. 

 

В 1976 году родственникам Ивана Дмитриевича предоставили другое жилье, чтобы оборудовать 

здесь экспозицию. Коллекция музея состоит из личных вещей издателя, доброй сотни предметов 

быта и мебели, десятков картин и скульптур из его личной коллекции. А еще - из полутора тысяч 

экземпляров печатных изданий, которые вышли из типографий возникшей благодаря одной лишь 

мечте империи Ивана Сытина. 

 

 

 

Коничев, К. И. Русский самородок : Повесть о Сытине / 

Константин Коничев. - Ленинград : Лениздат, 1966. - 328 c. : ил.  

 
Книга "Русский самородок" повествует о жизни и деятельности 

замечательного русского книгоиздателя И.Д. Сытина.  

Повесть о нем - не обычное жизнеописание, а произведение в известной 

степени художественное, с допущением авторского домысла, 

вытекающего из фактов, имевших место в жизни персонажей 

повествования, из исторической обстановки. 

 

 

 

 

читать :  

http://bit.ly/1r9i10F 

http://lib.ru/MEMUARY/ZHZL/sytin.txt 

 

http://bit.ly/1r9i10F
http://lib.ru/MEMUARY/ZHZL/sytin.txt


 

Полвека для книги.1866–1916 : литературно-художественный сборник, посвящённый 

пятидесятилетию издательской деятельности И. Д. Сытина. – М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1916. –  

1 л. фронт., [4], 610 с. : 46 л. ил., ил. 

 

В издательском коленкоровом переплете с полихромным тиснением по крышкам и корешку.  

На фронтисписе портрет И. Д. Сытина работы Ивана Павлова. Титульный лист работы  

С. Герасимова. Яркое, богато иллюстрированное издание. 

читать 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004212764/ 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004212764/viewer/ 

https://vk.com/doc147449400_364189664?hash=8807d646b86bc538cd&dl=20f644d359fcf1a92f 

 

 

 

Полвека для книги : литературно - художественный сборник, 

посвященный пятидесятилетию издательской деятельности  

И. Д. Сытина, 1866-1916 / под ред.: О. Равданиса, Ю. Денисовой. - 

Москва : ТЕРРА - Книжный клуб, 2003. – 447 с. : [5] л. цв. ил., ил., 

портр.- Имен. указ.: с. 439-445.  

 

 

 

 

Иван Дмитриевич Сытин (1851-1934) - знаменитый предприниматель в области печатного 

дела. Организованное им в 1866 г. издательство "И. Д. Сытин и К" стало в начале XX века 

самым крупным в России. В 1916 г. в связи с 50-летием издательской деятельности в 

издательстве И.Д.Сытина вышел роскошно оформленный литературно-художественный 

сборник "Полвека для книги. 1866-1916".  

Эта книга - дань уважения просветителю - содержит отзывы об И. Д.Сытине выдающихся 

писателей, ученых, деятелей культуры, с уникальными фотографиями и репродукциями.  

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004212764/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004212764/viewer/
https://vk.com/doc147449400_364189664?hash=8807d646b86bc538cd&dl=20f644d359fcf1a92f


 

Рууд, Ч. Русский предприниматель московский издатель Иван 

Сытин / Чарльз Рууд ; пер. с англ. А. Лещинского. - Москва : ТЕРРА-

TERRA : Экономическая газета, 1996. - 303 с. - (Предприниматели 

России). - Примеч.: с. 264-302. 

читать 

http://bit.ly/1VxAFfR 

 

Эта книга рассказывает о том, как неграмотный выходец из 

деревни благодаря своему предпринимательскому таланту  

вырос в первого издателя Российской империи.  

 

И. Д. Сытин (1851-1934) не только создал крупнейшую в дореволюционной России 

издательскую фирму, но и превратил бесцветный консервативный листок в самую 

популярную из российских ежедневных газет. 

Богатый и влиятельный газетно-книжный магнат, Сытин добился в издательском деле 

такого же успеха, как его современники Джозеф Пулитцер и Уильям Рэндолф Херст в 

Америке и лорд Нортклифф в Англии. Однако в отличие от них Сытина мало кто знает 

сегодня.  

В настоящем исследовании Сытин предстает как личность, сыгравшая заметную роль в 

истории России. Сытин наживал миллионы на издательском поприще и тем самым 

помогал насаждать грамотность. 

http://fanread.ru/book/11602819/ 

 

Статьи 

 

«Хорошего русского человека, любящего свою родину, знающего ее и желающего 

служить посильно ее великим нуждам – такого человека не часто встретишь, а 

встретив – радуешься и уважаешь его.  

Вот мое отношение к Вам… Вы – исключительный человек!» 

Из письма Максима Горького Сытину И. Д. 

 

«Хорошая башка у Сытина, очень быстро и верно понимает он то, над чем другой 

подумал бы с год времени» 

Из письма Максима Горького Ладыжникову И. П., издателю и другу 

 

«Дорогой Иван Дмитриевич ! Вся Ваша жизнь – блестящее доказательство того,  

какая громадная сила здоровый русский ум». 

А. Куприн  

 

Автобиографическая притча И. Д. Сытина : И. Д. Сытин. Какие бывают случаи : сказка : 

[незаконченный набросок автобиографической притчи написан Сытиным в последние годы жизни 

(после 1924 г.), когда он, человек неутомимо деятельный, тяжело переживал отстранение от 

издательской работы – дела всей жизни] / публикация Н. П. Соколова // Российский Архив : 

История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. / редкол. А. Л. Налепин и др. –  

М. : ТРИТЭ : Российский архив, 1991. - Т. 1. - C. 184-185. 

 

*** 

Басинский, П. Он научил Россию читать / Павел Басинский // Российская газета. – 2015. –  

24 авг. – С. 7. - Режим доступа: http://rg.ru/2015/08/23/kolonka.html. - 20.04.2016. 

 

http://bit.ly/1VxAFfR
http://fanread.ru/book/11602819/
http://rg.ru/2015/08/23/kolonka.html


Мурин, Д. Н. Рыцари книги : [в т.ч. о И. Д. Сытине] / Д. Н. Мурин // Литература - Первое 

сентября. - 2015. – № 7-8. - С. 59-61. 

Ходырев, Ю. Иван Сытин. Творец народной книги / Юрий Ходырев // Наука и жизнь. – 2015. – 

№ 3.– С. 53-62. 

Американец с русской душой. Иван Дмитриевич Сытин (1851-1934 гг.) // Жукова Л. Н.  

Русское купечество. Гении дела и творцы истории : [12+] / Л. Н. Жукова, О. Г. Жукова. - М. : Вече, 

2014. - С. 160-181. 
Его сравнивали с Уильямом Херстом, называли “американцем” – кто одобрительно, кто с осуждением. 

Деловая хватка, головокружительная издательская карьера малограмотного выходца из крестьян и 

восхищали, и раздражали. 

Казакова, Н. Медиа-магнат Иван Сытин / Наталя Казакова // Россия XXI. - 2014. - № 5. –  

С. 96-109. - Библиогр. в сносках. - Режим доступа: 

http://www.russia-21.ru/XXI/RUS_21/ARXIV/2014/nomer_5_2014.PDF. - 20.04.2016. 

 
И. Д. Сытин был ключевой фигурой книгоиздательского дела конца ХIX – начала ХХ века. Данная статья 

дает не только анализ его биографии, но и показывает  процесс становления книжного предпринимательства 

в России и роль Сытина в нем. Личность и характер  издателя  рассматриваются во взаимодействии 

сложного исторического контекста. 

Галумов, Э. А. Иван Дмитриевич Сытин и издательство "Известия" : (к 160-летию со дня 

рождения) / Э. А. Галумов // Библиотековедение. - 2011. - № 1. - С. 76-83. - Библиогр.: с. 83  

(3 назв. ). 

 

Галумов, Э. Сытин. «Русское слово». «Известия» // Галумов Э. А. Неизвестные "Известия" /  

Эраст Галумов. - М. : Известия, 2009. – С. 12-41 : цв. ил. 
Попытка восстановить потерянные звенья исторической цепи, в единое целое связавшей Ивана 

Дмитриевича Сытина, его издательскую империю и газету «Русское Слово» с нынешними известинцами. 

«Товарищество И. Д. Сытин и К°» см. с. 14-21. 

 

Безелянский, Ю. Н. Иван Сытин // Безелянский Ю. Н. 99 имен Серебряного века : 

[энциклопедия] / Ю. Н. Безелянский. - М. : Эксмо, 2007. - С. 631-634. - Библиогр.: с. 635. 

 

Вострышев, М. И. Создатель книжной империи : Издатель Иван Дмитриевич Сытин (1851-

1934) // Вострышев М. И. Московские обыватели / Михаил Вострышев. - 2-е изд., доп. . - М. : 

Молодая гвардия, 2003. – С. 333-336. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; Вып. 

854). – Библиогр.: 11 назв. 

 

Лопухина, Е. М. Сытин Иван Дмитриевич (1851-1934) // Лопухина Е. М. Самые знаменитые 

меценаты России / Е. Лопухина. - М. : Вече, 2003. – С. 296-307. - (Самые знаменитые). - На пер. 

авт. не указан. 

 

Чумаков, В. Ошибка олигарха : [о судьбе великого российского печатного олигарха И. Д. 

Сытина] / Валерий Чумаков // Огонек. – 2003. – № 25 (9 июля). – С. 24-27 : фот. – (Капитал). –  

Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2291988. - 20.04.2016. 

 

Чернова, М. Н. Иван Дмитриевич Сытин (1851-1934) / М. Н. Чернова // Преподавание истории 

в школе. – 2001. – № 7. – С. 33–37.  

 

Закревский, Ю. А. И.Д. Сытин – издатель, просветитель, меценат / Юрий Александрович 

Закревский // Мир библиографии. – 2000. – № 6. – С. 6-10 : ил. 

Тимофеева, И. «...И получил отвращение к учению и книге» : никто и не знал, что человек, 

закончивший три класса сельской школы, станет крупнейшим в России книгоиздателем / Ирина 

Тимофеева // Первое сентября. – 1999. - 3 апр. (№ 24). – С. 8. – Режим доступа: 

http://ps.1september.ru/article.php?ID=199902410. - 20.04.2016. 

http://www.russia-21.ru/XXI/RUS_21/ARXIV/2014/nomer_5_2014.PDF
http://www.kommersant.ru/doc/2291988
http://ps.1september.ru/article.php?ID=199902410


Грико, Т. И. Сытин Иван Дмитриевич (1851-1934) / Т. И. Грико // Москва: энциклопедия / сост. 

М. И. Андреев, В. М. Карев ; гл.ред. С. О. Шмидт. - Москва : Большая Российская Энциклопедия, 

1998. – С. 780-781. 

 

Захарова, Е. «…С величайшим старанием изучал вкусы народа» : Выдающийся русский 

самородок И. Д. Сытин / Е. Захарова // Библиотека. – 1997. - № 10. – С. 11-13. 

 

Чернова, М. Издательская деятельность И. Д. Сытина / М. Чернова // История – Первое  

сентября. – 1996. – № 33. – С. 6. 

 

Воронова, Н. Его знала вся Россия : [о книгоиздательской деятельности И. Д. Сытина] /  

Н. Воронова // Библиотека. – 1993. - № 2. – С. 55-57. 

 

Жизнь для книги : [об издательской деятельности И. Д. Сытина] // Русский торгово-

промышленный мир : [фотокнига] / авт. текста П. А. Примаченко. - М. : Планета, 1993. –  

С. 280-303. 

 

 

 
Музей русского книгоиздателя-просветителя И. Д. Сытина. 

Поздравительный рисунок Ивана Дмитриевича Сытина от художника 

Николая Алексеевича Касаткина. На рисунке изображена работница 

сытинского издательства. 

http://old.rian.ru/analytics/20110204/330240839.html?id= 

 

 

 

 

 

*** 

Осипов, Г. Иван Сытин: миллионер на службе у народа [Электронный ресурс] / Георгий 

Осипов // Русский мир : информационный портал фонда «Русский мир». – 2016. – 8 февр. –  

Режим доступа: http://www.russkiymir.ru/publications/202429/. - 20.04.2016. 

 

Степанов, Г. Гений коммерции и вдохновенный книжник [Электронный ресурс] / Георгий 

Степанов // Русская планета. - 2014. - 16 сент. - Режим доступа: 

http://rusplt.ru/society/geniy-kommertsii-i-vdohnovennyiy-knijnik-12847.html. - 20.04.2016. 

 

Ивана Сытина называли первым гражданином земли Русской. Вдумайтесь: он издал около полумиллиарда 

книг. Сытин владел девятью газетами и двадцатью журналами, включавшими такие известные, как «Вокруг 

света», «Русское слово», «День», «Нива», «На суше и на море». Сеть его книготорговых и писчебумажных 

магазинов раскинулась от Варшавы до Иркутска. В городах он откупил лучшие места для продажи газет.  

На станциях 28 крупных железнодорожных магистралей держал 600 киосков. 

 

Семенова, Г. Русский Форд и его издательская империя [Электронный ресурс] / материал 

подготовлен Галиной Семеновой // Вестник Замоскворечья. – 2011. - № 3. - Режим доступа: 

https://zamos.ru/info/vz/year/2011/3/14445/. - 20.04.2016. 

 

Иван Дмитриевич Сытин - “русский Форд” по определению одного из журналов, посвященных 

издательскому делу.  
Ивана Сытина современники называли "русским Фордом". Но сходство здесь лишь в том, что оба начинали 

с "нуля" и заработали многомиллионные состояния на создании массовой, доступной по ценам продукции. 

Хотя трудно себе представить, чтобы американец сказал, как дед в самую пору своего могущества: "Голым 

пришел-голым уйду". 

http://old.rian.ru/analytics/20110204/330240839.html?id
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Троицкий, Н. России требуется новый Сытин [Электронный ресурс] / Николай Троицкий // 

РИА Новости. – 2011. – 4 февр. - Режим доступа: 

http://old.rian.ru/analytics/20110204/330240839.html?id=. - 20.04.2016. 

 

«Крупный предприниматель, миллионщик оставался близок народу, в том числе и своей безграмотностью. 

Которую он сам прекрасно осознавал и всю жизнь старался преодолеть. На юбилейных торжествах, 

посвященных 50-летию деятельности издателя (они проходили в феврале 1917 года, непосредственно 

накануне первой революции), его старый друг, симбирский писатель и краевед Павел Мартынов, произнес 

важные слова: "Недостаток образования во многом помешал этому замечательному человеку. Но, может 

быть, благодаря этому недостатку деятельность Сытина и заслуживает признательности. Сытин не то что 

любит и признает просвещение. Он влюблен в него. И если можно говорить об идейной стороне его 

деятельности, то именно в этом смысле". 

 

В этом и есть основная заслуга Сытина. Как очень многие русские капиталисты его времени, он не просто 

зарабатывал деньги и извлекал прибыль. Он упорно старался преодолеть безграмотность не только свою, но 

и потребителей его книжной продукции. Выпускал словари, календари, энциклопедии, издавал журналы и 

газеты, но самое главное – наладил массовый выпуск недорогих изданий русских классиков, доступных для 

самого простого покупателя и читателя. 

 

*** 

Социологические опросы показывают, что россияне читают все меньше и меньше, а если и читают, то 

отнюдь не русскую классику, которую уже совсем не знают. 

Можно не удивляться тому, что во время трансляции сериала "Идиот" по Достоевскому телезрители в 

массовом порядке заключали пари: кто из героев на ком женится и кого убьет. Ну не знают люди сюжет 

романа, не входящего и никогда не входившего в школьную программу. Но автор этих строк лично 

присутствовал на спектакле "Ревизор" (неважно, в каком театре), где публика непосредственно и потрясенно 

реагировала на неожиданный для нее финал с немой сценой. А ведь хрестоматийную пьесу Гоголя проходят 

во всех школах... 

Строго говоря, нужен новый ликбез. Вот только непонятно, кто будет этим заниматься. Государство 

полностью устранилось от всех подобных процессов. А нового издателя, такого, как Иван Дмитриевич 

Сытин, в условиях современного капитализма, к сожалению, не видно днем с огнем. Книги постоянно и 

неуклонно дорожают. И ни о каком выпуске доступных по цене книг хотя бы русских классических авторов 

даже речь не идет. Уроки судьбы книгоиздателя-просветителя до сих пор не извлечены». 

Фунт, И. Рукописи, книги, сочинения… [Электронный ресурс] : 23 ноября 1934 года умер Иван 

Дмитриевич Сытин / Игорь Фунт // Частный корреспондент. – 2013. – 23 нояб. - Режим доступа: 

http://www.chaskor.ru/article/rukopisi_knigi_sochineniya_25799. - 20.04.2016. 

 

*** 

Лекция 

Краснопевцев, Л. Н. Иван Дмитриевич Сытин [Электронный ресурс] : [лекция : 

аудиозапись] / Краснопевцев Лев Николаевич // Предание.ру : православный портал. – 

Режим доступа:http://predanie.ru/lev-krasnopevcev/audio/252701-ivan-dmitrievich-sytin/. – 

20.04.2016. 

Лекция создателя и главного хранителя музея российских предпринимателей, меценатов и 

благотворителей. 

Документальные фильмы и программы 

Вечер «Российские просветители. Иван Дмитриевич Сытин. 165 лет со дня 

рождения» [Электронный ресурс] : [видеозапись] // Библио-Глобус : ваш главный 

книжный : [сайт]. - Режим доступа: 

http://www.biblio-globus.ru/history.aspx?controlId=5&recordNo=9804 ; 

https://www.youtube.com/watch?v=BB9aym0TvZ4. – 20.04.2016. 

 

http://old.rian.ru/analytics/20110204/330240839.html?id
http://www.chaskor.ru/article/rukopisi_knigi_sochineniya_25799
http://predanie.ru/lev-krasnopevcev/audio/252701-ivan-dmitrievich-sytin/
http://www.biblio-globus.ru/history.aspx?controlId=5&recordNo=9804
https://www.youtube.com/watch?v=BB9aym0TvZ4


Криволапов, А. [О 160-летии Ивана Дмитриевича Сытина] [Электронный ресурс] : 

[документальная программа "Сигнальный экземпляр" об И. Сытине] : [видеозапись] / 

Андрей Криволапов. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=aS1rvBWfHUs. – 20.04.2016. 

Николаев, Л. Иван Сытин [Электронный ресурс] : [документальный фильм из серии 

"Гении и злодеи", 2008] : [видеозапись] / реж. Юлия Маврина ; ведущий и руководитель 

проекта Лев Николаев. – Режим доступа:  

http://www.youtube.com/watch?v=IEhBdRSk-ms. – 20.04.2016. 

 

Шагабутдинов, В. Книгоиздатель Иван Дмитриевич Сытин [Электронный ресурс] : 

[документальная телепередача из цикла "Московский быт", 1997 г. : рассказывается о 

доме № 18 по Тверской улице и о жизни его хозяина, известного московского 

книгоиздателя И. Д. Сытина : [видеозапись] / В. Шагабутдинов. – Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=zqg9fEl32Js. – 20.04.2016. 

 

*** 

О Сытине на студии "Центрнаучфильм" был снят документальный фильм "Жизнь для 

книги. И. Д. Сытин" (сценарий Ю. Закревского и Е. Осетрова, режиссер Ю. Закревский). 

 

Жизнь для книги. И. Д. Сытин : [научно-популярный фильм о книгоиздателе Иване 

Сытине, 1985 г.] / реж. Ю. Закревский. - Продолжительность: 21 мин. - Не оцифрован. 
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