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На выставке представлено ставшее уже раритетным учебное издание «Песни
о вещем Олеге» А. С. Пушкина для младших классов среднеучебных заведений и народных
училищ.

Во вступительной статье, обращённой к педагогу, автор пособия инспектор
Московской XI гимназии И. К. Линдеман пишет: «Полезно бывает избрать предметом
изучения одно произведение, но проштудировать его основательно, вдумчиво
разобрать его во всех отношениях и по всем направлениям, постараться дать себе
строгий отчет в каждом слове, в каждой мысли. Я глубоко убеждён, что на изучении
такого произведения можно значительно двинуть вперед развитие ученика».

Кроме копии рукописи А. С. Пушкина, в учебном пособии дан полный текст «Песни»
(в орфографии 1915 г.). Далее представлены источники сюжета, подробный, иногда
пословный комментарий к тексту «Песни», приложено большое количество
иллюстраций: географические карты, зарисовки археологических памятников,
фотографии оружия и боевого облачения воинов и лошадей. В завершение знакомства с
«Песней» даны репродукции картин В. М. Васнецова, написанных им к этому
произведению, и ноты к «Песне о вещем Олеге» Н. А. Римского-Корсакова.
«Проштудировавший» с помощью этого пособия «Песню о вещем Олеге» даже
современный читатель, несомненно, значительно расширит свой кругозор.

Выставка содержит полный текст вступительной статьи, полный комментарий
к первой строфе «Песни», отдельные иллюстрации, а также включает краткую
информацию об авторе вступительной статьи и издательстве.
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Об авторе вступительной статьи

Иосиф Карлович Линдеман (1860 – после 1928) – историк, инспектор и преподаватель истории 11-
й московской мужской гимназии, управляющий Московским учебным округом, ученый секретарь МАО.
После Октябрьской революции – член Ученого совета археологического подотдела по делам музеев и
охране памятников старины, библиотекарь ГАХН.

О типографии
Основатель типографии А. А. Левенсон – сын московского

врача-ревматолога А. С. Левенсона – немца по происхождению, и
домовладелицы, купчихи второй гильдии Софьи Иосифовны. Жил в
Рахмановском переулке в доме отца. Заниматься печатным делом
начал там же – с одной типографской машиной и ручным
типографским станком. Сначала брался за любую мелкую работу, но
через шесть лет сумел

Скоропечатня А. А. Левенсона
в Трехпрудном. Архитектор  Ф. О. Шехтель. 

1900 

Александр Александрович 
Левенсон

(1851/55-1922)

привлечь пайщиков и 31
марта 1881 года основал
типографию. Спустя три
года типография полу-
чила крупный заказ на
печать газеты «Новости
дня».

Левенсон сумел
значительно расширить
производство и создать
«Товарищество скоропе-
чатни А. А. Левенсон».

Источники информации и фото указаны в списке литературы (см. далее).
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