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◼ «Жизнь замечательных людей» — серия 

биографических и художественно - биографических 

книг, выпускавшихся в 1890 - 1924 годах издательством 

Ф. Ф. Павленкова. В 1933 году по инициативе Максима 

Горького она была возобновлена  и издаётся «Молодой 

гвардией». Всего  вышло более 1400 книг общим 

тиражом более 100 миллионов экземпляров. 

М.Горький                      Ф.Павленков



◼ В фонде библиотеки лицея  насчитывается  более 100 

наименований книг серии «Жизнь замечательных 

людей». Среди них биографии знаменитых ученых, 

писателей, философов, деятелей искусства, 

исторических личностей и народных героев. 

◼ Наиболее многочисленными являются разделы по 

литературоведению и философии. 

◼ Вашему вниманию представлены отдельные 

экземпляры книг по этим направлениям. 



Гончарова, Т.В. Эпикур [Текст] / Т.В. Гончарова. – М.: 

Молодая гвардия, 1988. – 303[1] с., ил. – (Жизнь замечат. 

людей. Сер.  Биогр. Вып. 3 (685)). 

◼ Книга Т.В.Гончаровой 

рассказывает о жизни и 

творчестве одного из 

крупнейших философов -

материалистов античности 

Эпикуре. На основании 

широкого круга источников в 

книге воссоздается 

убедительный и яркий образ 

древнегреческого мыслителя, 

чьи передовые для своего 

времени теории привлекли к себе 

внимание целого ряда 

прогрессивных умов нового 

времени.



Грималь, П. Сенека, или Совесть Империи [Текст] / П. 

Грималь; пер. с фр. Е.В.Головиной; вступ. ст. и науч. ред. 

Т.А.Бобровниковой. – М.: Молодая гвардия, 2003. –

350[2] с.: ил. – (Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; Вып. 

830). 

◼ Книга написана крупнейшим 

французским античником Пьером 

Грималем, перу которого 

принадлежит несколько десятков 

трудов по истории Рима. Целью  

исследования литературного 

наследия Сенеки стало желание 

понять творчество римского 

писателя. Автор приходит к 

выводу о неразрывной связи жизни 

философа с его учением, называет 

его едва ли не праведником, 

жившим в редком согласии с 

проповедуемыми идеями. 



Штекли, А. Кампанелла [Текст] / А. Штекли. - 3-е изд. 

– М.: Молодая гвардия, 1966. – 288 с., ил. – (Жизнь 

замечат. людей. Сер. биогр. Вып. 13 (277)). 

◼ Автор тщательно изучил все, что 

дошло до нас от самого 

Кампанеллы, все написанное о 

нем предшествующими 

исследователями, и на основании 

изученного материала с успехом 

воссоздал образ Кампанеллы –

замечательного мыслителя, 

социалиста-утописта, великого 

мечтателя о счастливом будущем 

человечества.



Гулыга, А.В. Кант [Текст] / А.В. Гулыга. – 2-е изд. –

М.: Молодая гвардия, 1981. – 303 с., ил. – (Жизнь замечат. 

людей. Сер. биогр. Вып. 10 (570)). 

Книга А.В.Гулыги – это попытка 

составить жизнеописание Канта, 

основываясь на истории его 

учения. Она не претендует на 

всестороннее и исчерпывающее 

рассмотрение философии Канта, а 

посвящена его жизни, 

неотделимой от истории его духа. 

Автор пытался говорить о 

главном и  - насколько позволяет 

материал  - просто. 



Гулыга, А.В. Шеллинг [Текст] А.В. Гулыга. – М.: 

Молодая гвардия, 1982. – 317 с., ил. – (Жизнь замечат. 

людей. Сер. биогр. Вып. 10 (628)).

◼ Книга посвящена выдающемуся 

немецкому философу, 

представителю немецкого 

классического идеализма. Фридрих 

Вильгельм Шеллинг рано 

сформировался как творческая 

личность. Его труды оказали 

значительное влияние на 

формирование русской 

философской мысли начала XIX

века. Это обстоятельство, отчасти, 

побудило автора к углубленному 

изучению системы знаменитого 

философа.



Левандовский, А.П. Сен-Симон [Текст] А.П. 

Левандовский. – М.: Молодая гвардия, 1973. – 304 с., ил., 

портр. – (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр. Вып. 6 (526)).

◼ Книга рассказывает о четырех 

жизнях знаменитого мыслителя: 

жизни феодала и аристократа, 

кавалера де Рувруа; жизни 

санкюлота и разночинца, 

гражданина Бонома; жизни 

философа и социолога, мэтра Сен-

Симона и посмертной жизни, в 

которой сложилось социальное 

учение – сен - симонизм. 



Прокофьев, В.А. Герцен [Текст] В.А. Прокофьев. – М.: 

Молодая гвардия, 1979. – 400 с., ил. - (Жизнь замечат. 

людей. Сер. биогр. Вып. 11  (596)).

◼ Автор знакомит читателя с 

Герценом – философом, Герценом –

политиком, художником, 

публицистом, издателем и в то же 

время показывает русскую 

общественную жизнь 40-60-х годов, 

революцию 1848 года в Европе, 

духовную драму этого, по словам 

современника, «самого русского из 

всех русских», много 

потрудившегося во имя России.



Николюкин, А.Н. Розанов [Текст] / Н.А. Николюкин. –

М.: Молодая гвардия, 2001. – 511[1] с.: ил. – (Жизнь 

замечат. людей. Сер. биогр. Вып. 788).

◼ Книга А.Н.Николюкина –

известного исследователя жизни и 

творчества замечательного 

русского писателя и философа 

Василия Васильевича Розанова –

основана на документальных и 

архивных материалах и впервые 

целостно представляет историю 

становления Розанова как 

художника и мыслителя. 



Лотман, Ю.М. Сотворение Карамзина [Текст] / Ю.М. 

Лотман. – М.: Молодая гвардия, 1998. – 382[2] с., ил. –

(Жизнь замечат. людей. Сер. биогр. Вып. 744).

◼ Книга – не исследование 

творчества Карамзина в целом и 

не биография в смысле перечня 

внешних фактов его жизни. Это 

биография души, попытка 

раскрыть внутренний пафос 

исканий писателя, который, как 

считает Ю.М.Лотман, всю жизнь 

выковывал себя. Смысл книги – в 

показе исторической 

значительности морального 

«самосотворения».



Золотусский, И.П. Гоголь [Текст] / И.П. Зототусский. –

4-е изд. – М.: Молодая гвардия, 2005. – 485[11] с.: ил. –

(Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; Вып. 924). 

◼ Книга о Гоголе, принадлежащая 

перу И.П.Золотусского, по праву 

считается классикой 

биографического жанра. Личность 

гениального русского писателя 

предстает в ней совершенно по-

новому и приобретает поистине 

эпические масштабы. Перед нами 

человек исключительной, 

трагической судьбы, мыслитель и 

пророк, стоявший, по мнению 

современников, на пороге подлинной 

разгадки исторических судеб России. 



Селезнев, Ю.И. Достоевский [Текст] Ю.И. Селезнев. –

4-е изд., испр. – М.: Молодая гвардия, 2004. – 510[2] с.: ил. 

– (Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; Вып. 882).

◼ Все животрепещущие вопросы –

вера и рационализм, самобытный 

путь России или ориентация на 

западный опыт, крепкая 

государственность или 

либерализм, своеволие человека 

или подчинение его высшей идее, 

как убедительно показал в своей 

книге критик Ю. Селезнев, были 

уже осмыслены и пророчески 

разрешены Достоевским на 

художественном, 

публицистическом, 

мировоззренческом уровне. 



Куняев, Ст.Ю. Сергей Есенин [Текст] / Куняев Ст.Ю., 

Куняев С.С.. – 3-е изд., доп. – М.: Молодая гвардия, 2005. 

– 595[13]с.: ил. – (Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; 

Вып. 922).

◼ Эта книга принципиально 

отличается от всех ранее изданных 

книг о Есенине, поскольку ее 

созданию не мешали никакие 

идеологические догмы. В процессе 

работы авторам удалось 

познакомиться с громадным 

количеством архивных документов, 

ранее недоступных. В книге 

прослеживаются сюжетные линии, 

до сих пор не разработанные в 

литературе: Есенин и Троцкий, 

Есенин и Сталин, Есенин и семья 

Романовых. 



Пинаев, С.М. Максимилиан Волошин, или Себя 

забывший бог [Текст] С.М. Пинаев. – М.: Молодая 

гвардия, 2005. – 661[11] с.: ил. – (Жизнь замечат. людей: 

Сер. биогр.; Вып. 917). 

◼ Книга представляет собой первое 

объемное жизнеописание поэта, 

включающее всесторонний анализ 

его лучших произведений. Он не 

только блестящий поэт, но человек 

необычайной эрудиции, 

разносторонних увлечений, 

«внепартийной» доброты, в свою 

жизненную орбиту он вовлек многих 

знаменитых людей той эпохи. 



Красноглазов, А.Б. Сервантес [Текст] А.Б. 

Красноглазов. – М.: Молодая гвардия, 2003. – 300[4] с.: 

ил. – (Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; Вып. 841).

◼ Жизнь и биография Сервантеса мало 

известна отечественному читателю, 

хотя герои его бессмертного романа 

«Дон Кихот» хорошо знакомы 

каждому. Автор  книги в течение 

многих лет изучал испанские 

архивные материалы, все 

публикации и издания, относящиеся 

к эпохе Сервантеса, и написал первое 

документальное жизнеописание 

великого испанского писателя на 

русском языке. 



Булгаков, М.А. Жизнь господина де Мольера [Текст] /

М.А. Булгаков; коммент. Г.Н.Бояджиева. – 3-е изд. – М.: 

Молодая гвардия, 1980. – 175 с., ил. – (Жизнь замечат. 

людей. Серия биогр. Вып. 10 (334)).

◼ Книга известного советского 

писателя М.А.Булгакова о 

Мольере – жизнеописание 

Мольера, его художественная 

биография, основанная на 

обширном документальном 

материале. Написанная в 

тридцатые годы специально для 

серии «ЖЗЛ», она впервые вышла 

в серии в 1962 году. 



Пирсон, Х. Вальтер Скотт [Текст] / Х. Пирсон; пер. с 

англ., предисл. и коммент. В.Скороденко. – М.: Молодая 

гвардия, 1978. – 303 с., ил. – (Жизнь замечат. людей. 

Серия биогр. Вып. 16 (586).

◼ Художественная биография 

классика английской литературы, 

«отца европейского романа» 

Вальтера Скотта, принадлежит перу 

известного британского 

литературоведа и биографа Хескета

Пирсона. В книге подробно освещен 

жизненный путь писателя, дан 

глубокий психологический портрет 

Скотта, раскрыты его 

многообразные творческие связи с 

родной Шотландией.



Зверев, Алексей Матвеевич.

Лев Толстой / Алексей Зверев, Владимир Туниманов. -

Москва : Молодая гвардия, 2007. - 781, [1] с., [16] л. ил., 

портр., факс.; 21 см. - (Жизнь замечательных людей )

◼ В этой книге читатель 

встретится с непривычным, 

нешаблонным представлением о 

феноменальной личности Л.Н. 

Толстого, оставленным нам в 

наследство двумя 

замечательными 

исследователями литературы 

А.Зверевым и В.Тунимановым.



Юрий Никулин / Иева Пожарская. — М.: Молодая 

гвардия, 2010. — 360[8] с: ил. — (Жизнь замечательных 

людей).

◼ Услышав имя Юрия Никулина, 

каждый из нас непременно 

улыбнется — одни помнят его 

блистательную клоунаду в цирке 

на Цветном бульваре, другие 

много раз смотрели комедийные 

фильмы с его участием, третьи 

читали составленные им 

сборники анекдотов. Данная 

книга восстанавливает 

жизненный путь замечательного 

артиста на основе его мемуаров, 

интервью, воспоминаний родных 

и близких.



Быков, Дмитрий Львович 

Борис Пастернак / Дмитрий Быков. - 6-е изд. - Москва : 

Молодая гвардия, 2007. - 892, [1] с., [8] л. ил., портр., 

факс.; 21 см. - (Жизнь замечательных людей).

◼ Эта книга - о жизни, 

творчестве - и чудотворстве -

одного из крупнейших 

русских поэтов XX века 

Бориса Пастернака; 

объяснение в любви к герою и 

миру его поэзии. Автор 

пытается проследить для себя 

и читателя внутреннюю 

жизнь Бориса Пастернака, 

столь насыщенную и 

трагедиями, и счастьем.



Варламов, Алексей Николаевич.

Михаил Булгаков / Алексей Варламов. - Москва : 

Молодая гвардия, 2008. - 838, [2] с., [16] л. ил., портр.; 21 

см. - (Жизнь замечательных людей )

◼ В русской литературе есть 

писатели, судьбой владеющие 

и судьбой владеемые. 

Михаил Булгаков — из числа 

вторых. Все его бытие было 

непрерывным, осмысленным, 

обреченным на поражение в 

жизни и на блистательную 

победу в литературе 

поединком с Судьбой.



Варламов А.Н. Шукшин. Серия: Жизнь замечательных 

людей. - М.: Молодая гвардия, 2015. - 399 с., 84х108/32, с 

илл. (Жизнь замечательных людей)

◼ Судьба Василия 

Макаровича Шукшина (1929–

1974) вобрала в себя все 

валеты и провалы русского 

XX века. Сын расстрелянного 

по ложному обвинению 

алтайского крестьянина, он 

сумел благодаря огромному 

природному дару и 

необычайной воле пробиться 

на самый верх советской 

общественной жизни, не 

утратив корневого 

национального чувства.



Новиков, Владимир Иванович 

Высоцкий [Текст] / Владимир Новиков. - 7-е изд., доп. -

Москва : Молодая гвардия, 2013. - 491, [1] с., [16] л. фот.; 

21 см. - (Жизнь замечательных людей )

◼ Книга мастерски написанный  

рассказ о жизни и творчестве 

Владимира Высоцкого, 

человека, чей голос в 70-80-е 

годы звучал буквально в 

каждом доме. Из этой 

биографии читатель узнает 

новые подробности о жизни 

этой мятущейся души, ее 

взлетах и падениях, страстях и 

недугах. Автор анализирует 

творчество Высоцкого-поэта, 

стремясь определять его место 

в культурно-историческом 

контексте эпохи.



За время существования «ЖЗЛ» вышло 1170

томов общим тиражом более 200 миллионов - с

учетом переводов на другие языки. В отдельные

годы выходило по нескольку книг: по три книги

вышли в 1946, 1948, 1952 и 1953 годах, в 1959 году

было выпущено 25 книг, в 1960 году - 30, в 1962

году - 26, в 1965 году - 32, в 1968 году - 28. В

1970-1980-е годы в среднем выходило ежегодно

14 - 18 книг ежегодно.
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