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Книгоиздание для детей и юношества
в Германской Демократической Республике

Излагается история книгоиздания для детей и юношества в Восточной Германии (1945–1949) и Герман-
ской Демократической Республике (1950–1989). Рассматривается деятельность таких издательств, как «SWA-
Verlag», «Neues Leben», «Der Kinderbuchverlag» и ряда других, приводятся сведения о выставочной деятельно-
сти в области детской и юношеской книги, о системе книгораспространения.
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This study looks at the history of the children’s and youth book production in East Germany (1945–1949) and 
the German Democratic Republic (1950–1989). It focuses on the activities of «SWA-Verlag», «Neues Leben», «Der 
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Книгоиздание для детей и юношества имеет 
в Германии многовековую историю. Немецкая 
детская книга всегда была одной из лучших в 
мире не только по содержанию, но и по своему 
художественно-полиграфическому оформлению 
и являлась образцом для подражания.

Национал-социализм нанес немецкой 
детской и юношеской книге, как и всей не-
мецкой культуре в целом, огромный урон. 
В 1933–1945 гг. книгоиздание для подрастаю-
щего поколения в Германии в количественном 
отношении выросло, но оно было пропитано 
человеконенавистническими идеями и пропо-
ведовало принципы расового превосходства и 
презрения к другим народам.

После разгрома национал-социализма 
немецкое книжное дело лежало в руинах. 
Подавляющее большинство издательств пре-
кратило свое существование, почти все типо-
графии и книжные магазины были разрушены. 
В этих условиях заботу о возобновлении выпуска 
книг, в том числе и книг для детей и юношества, 
взяла на себя Советская военная администрация 
в Германии (СВАГ). Ее деятельность в этом на-
правлении преследовала, прежде всего, идеоло-
гические задачи. Возрождавшееся книжное дело 
в Восточной Германии должно было насаждать 
коммунистическую идеологию, быть классовым и 
партийным. Одновременно СВАГ установила жест-
кую цензуру всей печатной продукции и ввела 
лицензирование издательской деятельности.

Одним из первых мероприятий СВАГ в об-
ласти книжного дела стало изъятие из сохранив-

шихся государственных и частных библиотек, 
издательств и книжных магазинов литературы, 
содержащей проповедь идей национал-социа-
лизма и милитаризма. Вся она подлежала сдаче 
в советские военные комендатуры к 1 октября 
1945 г.1 В августе 1945 г. было создано издатель-
ство СВАГ «SWA-Verlag». Оно сразу же стало 
крупнейшим издательским предприятием в Гер-
мании. Уже в первые месяцы своего существо-
вания «SWA-Verlag» напечатало 5 млн учебников 
для немецких школ2. В составе издательства дей-
ствовала редакция детской и юношеской лите-
ратуры; за период 1945–1949 гг. она выпустила 
на немецком языке 31 книгу, предназначенную 
для подрастающего поколения. В основном это 
были переводы произведений советских дет-
ских писателей. Совокупный тираж этих книг 
составил 1 270 000 экземпляров3.

Организация выпуска учебников для не-
мецких школ была несомненной заслугой Со-
ветской военной администрации. Приказом 
СВАГ № 70 от 25 сентября 1945 г., подписанным 
маршалом Г. К. Жуковым, директору Управле-
ния по народному образованию П. Ванделю 
вменялось в обязанность «организовать изда-
тельство учебной и педагогической литературы 
для школ немецкого населения советской зоны 
оккупации Германии»4. Результатом выполнения 
этого приказа явилось создание издательства 
«Volk und Wissen». В мае 1946 г. еще одним при-
казом СВАГ этому издательству предписывалось 
«издать к началу учебного года – к 1 октября 
1946 г. – 8 млн учебников и к 15 декабря 1946 г. –
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7 млн учебников для всех классов немецкой 
школы»5. Этим же приказом за издательством 
«Volk und Wissen» закреплялось несколько ти-
пографий и переплетных мастерских. Планово-
экономический отдел СВАГ должен был обеспе-
чить их необходимыми фондами бумаги, которая 
поставлялась из СССР, и переплетными материа-
лами. Благодаря деятельности «Volk und Wissen», 
к началу 1947/1948 учебного года все школы в 
Восточной Германии были укомплектованы но-
выми учебниками6.

Среди частных издательств, возникших в 
Восточной Германии вскоре после окончания 
войны, пионерами в деле издания книг для 
детей и юношества стали «Altberliner Verlag 
L. Grosszer» и «A. Holz-Verlag». Оба они начали 
свою деятельность в середине лета 1945 г. Штат 
их сотрудников был невелик. К примеру, в изда-
тельстве Л. Гроссцер работало всего шесть мо-
лодых сотрудниц – они были и редакторами, и 
художниками, и корректорами7. В этом издатель-
стве выходили в свет, в основном, произведения 
классической немецкой детской литературы (в 
том числе сборники сказок братьев Гримм) и 
традиционные для Германии книжки-картинки 
(Bilderbuch). Деятельность А. Хольца была более 
разнообразной: помимо произведений немец-
ких авторов, он издавал и переводы произведе-
ний советских детских писателей, прежде всего, 
С. Маршака. Издания А. Хольца отличались до-
статочно высоким художественным и полигра-
фическим уровнем, что для того времени – вре-
мени тяжелейшей нужды, разрухи, бумажного 
голода – было большим достижением.

Книги для детей и юношества выпускали 
и многие другие издательства, по характеру 
своей деятельности являвшиеся универсаль-
ными. В 1946 г. в Берлине было основано из-
дательство Союза свободной немецкой моло-
дежи «Neues Leben». За два первых года своего 
существования это издательство выпустило в 
свет 5 названий книг общим тиражом 150 тыс. 
экземпляров и 59 брошюр – их совокупный 
тираж составил 1 млн 225 тыс. экземпляров. 
СВАГ обеспечивало издательство «Neues Leben» 
фондами бумаги в первоочередном порядке8. 
Впоследствии издательство выпускало, в ос-
новном, книги для молодежи в возрасте от 14 
до 18 лет. Среди его продукции наибольшей 
популярностью пользовались серии «Компас» 
(иллюстрированные книги карманного форма-
та, содержавшие произведения классической 
литературы и прозу современных писателей), 
«Поэтический альбом» (книги данной серии 
выходили ежемесячно и представляли собой 
сборники избранных поэтических сочинений ве-
ликих поэтов – например, И. В. Гете, Ф. Шиллера, 

Г. Гейне, А. С. Пушкина, Ф. Гарсиа Лорки и др.) и 
издания, предназначенные для школьных акти-
вистов Союза свободной немецкой молодежи9. 
В 2004 г. издательство «Neues Leben» вошло в 
состав крупного издательского консорциума 
«Eulenspiegel Verlagsgruppe» и прекратило свое 
самостоятельное существование.

В послевоенные годы в Восточной Герма-
нии возродилась выставочная деятельность в 
сфере детской и юношеской книги. 19 октября 
1947 г. в помещении Музея изобразительно-
го искусства в Лейпциге открылась выставка 
«Книга  – шрифт  – книгооформление». Ее  де-
визом стал призыв «Сначала книги детям!»10. 
Через год, 15 октября 1948  г. в Берлинской 
научной библиотеке состоялось открытие 
большой экспозиции «Новая немецкая дет-
ская книга», на которой была представлена 
продукция всех зон оккупации Германии. 
Проведение этой выставки показало большой 
интерес немецкой общественности к судьбам 
детской литературы и детской книги: за время 
работы ее посетили более 17 тыс. человек, из 
которых 5 тыс. составляли дети. В рамках вы-
ставки прошла первая дискуссия о немецкой 
детской и юношеской книге, в которой уча-
ствовали авторы, издатели, педагоги, предста-
вители партийных инстанций и СВАГ. В своих 
выступлениях они подчеркивали, что тради-
ционная для Германии «книга для мальчиков» 
и «книга для девочек» отжила свой век и в на-
стоящее время ощущается острая необходи-
мость в детской и юношеской книге актуаль-
ной, жизнеутверждающей тематики11.

В июне 1949 г. по инициативе СЕПГ было 
создано первое государственное специализиро-
ванное издательство детской книги «Der Kinder-
buchverlag». Спустя 30 лет, известный в ГДР дет-
ский писатель Ф. Родриан, выступая на юбилее 
издательства, привел следующие цифры: в год 
своего основания «Der Kinderbuchverlag» выпу-
стило одну книгу тиражом 9 тыс. экземпляров, в 
1950 г. – уже 46 книг (совокупный тираж 1,5 млн 
экземпляров), а в 1978 г. – 466 книг совокупным 
тиражом 11 млн экземпляров12. Предприятие 
«Der Kinderbuchverlag» в 1950–1970-е гг. явля-
лось крупнейшим в мире немецкоязычным из-
дательством детской и юношеской литературы.

Издательство «Der Kinderbuchverlag», фор-
мально принадлежавшее пионерской организа-
ции ГДР имени Э. Тельмана, выпускало книги для 
детей от 5 до 14 лет. Его издательская программа 
была очень широка: это и книжки-игрушки для 
самых маленьких, произведения немецкого и 
зарубежного фольклора, классическая детская 
литература, книги современных писателей, на-
учно-популярная и справочная литература. «Der 
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Kinderbuchverlag» публиковало также работы по 
истории и теории детской литературы, истории 
и теории детской книги, некоторые библиогра-
фические указатели.

Подавляющее большинство издававшихся 
«Der Kinderbuchverlag» книг принадлежало к тем 
или иным сериям. Всего за время существования 
издательства было выпущено 16 серий, многие 
из которых успешно существовали на протяже-
нии десятилетий13. Среди популярных серий 
можно выделить «Карманную книгу Алекса», 
сменившую в 1977 г. серию «Дешевые книги Ро-
бинзона». В нее входили произведения совре-
менных детских писателей и классика детской 
литературы. Тиражи книг этой серии составляли 
от 10 до 120 тыс. экземпляров, объем – от 120 
до 350 страниц, стоимость не более 3 марок14. 
Серия «АБЦ – я умею читать» и «Международ-
ная серия для детей» были предназначены для 
читателей младшей возрастной группы. В них 
выходили произведения фольклора, веселые 
рассказы и истории, детские стихи и т. д. В серии 
«Приключения со всего света» печаталась не-
мецкая и переводная остросюжетная проза. 
Научно-популярная и справочная литература 
издавалась в «Der Kinderbuchverlag» тремя сери-
ями: «Моя маленькая энциклопедия» (для млад-
шего школьного возраста), «Радуга» и «Досуг» 
(для среднего школьного возраста). Особенно-
стью всех изданий «Der Kinderbuchverlag» было 
исключительно качественное художествен-
но-полиграфическое оформление книг и бро-
шюр. Издательство сотрудничало с ведущими 
художниками страны, среди которых В. Клемке, 
Г. Гроссман, Х. Вальцер, Н. Штрассфурт и др. В со-
ставе «Der Kinderbuchverlag» действовали две 
издательские группы, «A. Holz» и «K. Nietzsche», 
которые были созданы на основе бывших част-
ных издательств после смерти их владельцев. 
Книги с издательскими марками этих двух групп 
также принято считать отдельными сериями15.

В июне 1990 г. издательство «Der Kinderbu-
chverlag» было приватизировано. После целого 
ряда преобразований сегодня оно принадлежит 
издательской группе «Beltz».

В 1951 г. увидела свет первая книга с эмбле-
мой издательства «Junge Welt». Довольно быстро 
оно стало одним из ведущих издательств детской 
литературы в ГДР. Издательство «Junge Welt» выпу-
скало газеты и журналы для читателей младшего 
и среднего школьного возрастов. Кроме этого, 
в издательстве публиковались научно-популяр-
ные книги различных жанров, предназначенные 
для младшей возрастной группы, а также книги-
игрушки, альбомы для раскрашивания и другая 
печатная продукция. Издательство прекратило 
свое существование летом 1991 г.

Книги для детей и юношества издавали в 
ГДР и некоторые небольшие, главным образом, 
частные издательства. Среди них – уже упоми-
навшееся выше «Altberliner Verlag L. Grosszer», 
находившееся в Галле и основанное в 1947 г. 
Г. К ппером «Postreiter-Verlag» (выпускало кни-
ги-игрушки, книги-картинки), лейпцигское 
«R. Arnold-Verlag» (альбомы для раскрашивания 
и пособия по рукоделию), а также веймарское 
«Gebruder Knabe Verlag», известное, прежде 
всего, своей богато издательство «иллюстри-
рованной и имеющей библиофильский оттенок 
серии „Юношеская библиотека Кнабе“» и др. 
Многие из этих издательств в той или иной 
форме продолжили свое существование и после 
объединения Германии16.

Свою собственную историю имеет детская и 
юношеская книга единственного национального 
меньшинства ГДР – сорбов. Ее издавал специ-
ализированный отдел сорбского издательства 
«Domowina», основанного в городе Баутцен 
1 июля 1958 г.17 Здесь печатались как на сорб-
ском, так и на немецком языках произведения 
писателей-сорбов, немецких и зарубежных 
авторов18. На сорбском языке выходили также 
газета для младших и средних школьников 
«Млоди пионер» и газета для молодежи (орган 
сорбской организации Союза свободной немец-
кой молодежи) «Голос млоджины»19. Издатель-
ство «Domowina» продолжает существовать и 
сегодня.

Книги для слепых и слабовидящих детей 
в ГДР печатала шрифтом Брайля Лейпцигская 
центральная библиотека для слепых. Часть этой 
продукции шла на экспорт в другие немецкоя-
зычные страны – ФРГ, Австрию и Швейцарию.

Выпуск книг для детей и юношества в ГДР 
постоянно возрастал. Так, по количеству на-
званий они составили в 1971 г. 9,0 % от общего 
числа вышедших на территории страны книг и 
брошюр, а в 1980 г. – уже 13,1 %. ГДР занимала 
ведущее место по удельному весу изданий для 
детей и юношества с точки зрения числа назва-
ний. С 1975 г. он достигал 11–13 % и был самым 
высоким среди стран мира20. Средний тираж 
детской книги в 1980 г. был равен примерно 
27,3 тыс. экземпляров и уступал только сред-
ним тиражам учебников для средней школы21. 
В конце 70-х гг. в детской и юношеской книге 
ГДР работалb более 150 писателей и более 100 
художников. Несколько типографий специали-
зировалось на производстве именно этого вида 
книжной продукции22.

Процесс распространения книг для детей 
и юношества, так же как и книг для взрослого 
читателя, происходил в ГДР при помощи на-
родного предприятия «Leipziger Komission- 
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und Grossbuchhandel», которому издатель-
ства сдавали на комиссию свою продукцию. 
Это предприятие затем распределяло ее в 
соответствии с поступающими заказами по 
государственным и частным книжным мага-
зинам (специальные магазины детской книги 
в ГДР отсутствовали; в некоторых крупных 
торговых предприятиях, к примеру, в Доме 
книги в Лейпциге, были созданы специализи-
рованные отделы по продаже книг для детей 
и юношества), и библиотечным коллекторам. 
Специфической для ГДР формой распростра-
нения книжной продукции был Книжный клуб 
школьников, основанный в 1960 г. по инициа-
тиве Министерства народного просвещения, 
пионерской организации имени Э. Тельмана, 
издательства «Der Kinderbuchverlag», Цен-
трального совета по детской и юношеской 
литературе и организации «Книга – почтой». 
Членами клуба (по состоянию на 1985 г.) яв-
лялись свыше 180 тыс. школьников. Его отде-
ления действовали более чем в 2 тыс. обще-
образовательных школ ГДР.  Основная идея 
Книжного клуба заключалась в том, что его 
члены имели возможность на основании рас-
сылаемых списков вышедшей в свет и готовя-
щейся к изданию литературы делать заказы 
на интересные им книги (не менее шести в 
год) и затем получать их со скидкой в 20 % от 
номинальной стоимости. Списки предлагае-
мой литературы составлялись и рассылались, 
как правило, к началу каждого учебного года. 
За их составление отвечал Центральный совет 
по детской и юношеской литературе23.

В ГДР постоянно организовывались раз-
личные мероприятия, направленные на 
пропаганду и рекламу книг для детей и юно-
шества. Среди них к числу наиболее значи-
тельных можно отнести «День детской книги», 
ежегодно проводившийся в первой половине 
мая в рамках «Недели книги», и «Дни детской 
и юношеской литературы», которые при-
урочивались к празднованию 2 апреля дня 
рождения Х.-К.  Андерсена. «Дни детской и 
юношеской литературы», как и «День детской 
книги», начали свою историю в 1963 г. В рам-
ках этих мероприятий устраивались книжные 
выставки, встречи с писателями, художника-
ми и издателями, большие книжные базары. 
Во  время проведения «Дней» часто органи-
зовывались также теоретические  – конфе-
ренции, посвященные проблемам развития 
детской и юношеской литературы, детской 
и юношеской книги, родительские семина-
ры и т. п.24

В  ГДР существовала развитая система 
профессиональной печати, посвященной 

проблемам детской и юношеской литерату-
ры и книгоизданию для подрастающего по-
коления. В 1973–1989 гг. выходил в свет жур-
нал «Kinderliteratur-Report», который являлся 
печатным органом Центра ГДР по детской и 
юношеской литературе (до 1980  г. имел на-
звание «Bulletin / DDR-Zentrum für Kinder- und 
Jugendliteratur»). На  протяжении многих лет 
печатались продолжающиеся издания «Be-
itrage zur Kinder- und Jugendliteratur» и «Re-
sultaten. Theoretische Schriften zur Kinder- und 
Jugendliteratur». и др. Статьи и иные матери-
алы по детской литературе регулярно публи-
ковались на страницах журнала «Der Biblio-
thekar», некоторых педагогических журналов 
(в частности, в журнале «Deutschunterricht»). 
Материалы, посвященные истории немецкой 
детской и юношеской книги, появлялись в 
таких книговедческих изданиях, как журнал 
«Marginalien» и продолжающемся сборнике 
«Beitrage zur Geschichte des Buchwesens».

На протяжении нескольких десятилетий в 
ГДР существовал целый ряд специальных пре-
мий, присуждавшихся за особо выдающиеся 
работы в области детской и юношеской книги, 
детской и юношеской литературы. Среди них 
наиболее значимой была премия имени Алекс 
Веддинг, одной из основательниц детской 
литературы в Восточной Германии. Начиная 
с 1968  г. она ежегодно вручалась детским 
писателям и деятелям книги25. Издательство 
«Der Kinderbuchverlag» присуждало с 1975  г. 
премию за лучшие иллюстрации к детской 
книге имени Х. Бальцера, с 1976 г. – премию за 
лучший критический и литературоведческий 
материал о детской литературе имени Э. Хоэ-
риле, с 1978 г. – премию за лучшую научно-по-
пулярную книгу для детей и с 1979 г. – премию 
лучшему переводчику иностранной детской 
литературы26. Кроме того, многие немецкие 
писатели, писавшие для детей и юношества, – 
например, Ф. Вольф, Е. Штриттматтер, Л. Ренн, 
Уве Кант, Ф. Родриан и другие, – являлись лау-
реатами Национальной премии ГДР.

В целом, в Германской Демократической 
Республике была создана хорошо отлаженная 
система книгоиздания для детей и юношества. 
Несмотря на все идеологические издержки, 
она была одной из самых передовых в мире. 
В стране выходили книги для всех возрастных 
категорий, издательская продукция отлича-
лась большим разнообразием и высоким ка-
чеством художественно-полиграфического 
оформления. После объединения Германии 
многие детско-юношеские издательства ГДР 
были приватизированы и продолжили свою 
деятельность в новых политических реалиях.

А. С. Тургаев, Д. А. Эльяшевич
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