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«Наука» – старейшее научное издательство 

страны и одно из крупнейших в мире – ведет 

отсчет своей истории с 1727 г., когда была 

открыта Академическая типография как 

издательский орган Академии наук. 
Санкт-Петербург, 9 линия Васильевского острова,12/28



В конце 1725 года в Петербурге была открыта Академия наук. В первые годы 

существования Академии наук в ней преобладали иностранные ученые, 

приглашенные Петром I и поддержанные последующими правителями.

Через два года после открытия Академии наук при ней было организовано 

издательство и открыта прекрасно оборудованная типография. 

Здание Академии наук (Университетская наб. 5)



ТИПОГРА́ФИЯ, -Предприятие, в котором производится 
печатание книг, газет и других изданий.

Первые научные издания, 
выпущенные Академией наук,—
это периодические сборники, 
содержавшие научные труды и 
исследования академиков, в этих 
сборниках материалы печатались 
на латинском языке, бывшем 
международным языком в 
научном мире; кроме того, 
многие академики не владели 
русским языком. 



В 1745 году 
Академия издала 
«Атлас Российской 
империи». По 
отзывам 
современников, это 
был один из лучших 
атласов в Европе как 
по точности карт, 
выполненных при 
участии крупнейших 
специалистов, так и 
по внешнему 
оформлению. 
Каждая карта 
украшена гравюрой, 
изображающей 
природные 
богатства, ремесла и 
промышленность 
соответствующей 
области.



В 1770 году Академия начала издавать многотомную «Историю российскую» князя М. М. Щербатова и 
большое количество отдельных исторических сочинений и публикаций. Эти публикации были 
необходимы не только тем, кто изучал историю России, они также давали возможность сохранить для 
потомства драгоценные тексты, размножив их типографским способом. Рукопись же, существовавшая в 
единственном экземпляре, легко могла погибнуть, как, например, случилось в Киеве в 1777 году, когда 
при большом пожаре погибло множество драгоценных рукописей.



Издательство Академии наук выпустило также первый толковый словарь русского языка в шести томах 

(1786—1794), над составлением которого трудились многие ученые и писатели — Д. И. Фонвизин, И. Ф. 

Богданович, И. И. Лепехин, Е. Р, Дашкова и другие.



Академия наук пользовалась в течение всего 
XVIII века монополией на издание 
календарей; никто из частных издателей не 
имел права выпускать календари, и поэтому в 
них постоянно чувствовался недостаток. В 
календарях Академии наук кроме сведений, 
обычно помещавшихся в календарях (указание 
чисел, дней недели, месяцев, долготы дня и т. 
д.), печатались списки важных 
административных лиц в государстве.



Издательство Академии наук, начав 
свою деятельность с 1728 года, 
продолжает ее до настоящего времени.



На протяжении всех лет типография 
выполняет работы Академии наук по всем 
областям научных знаний. 
За высокие заслуги в деле пропаганды 
научных знаний и в честь 250-летнего 
юбилея Академическая типография в 1978 
году была награждена орденом Трудового 
Красного Знамени. С 1998 года 
типография имеет свой 
зарегистрированный корпоративный 
герб. 

А в 2000 году Международный 
астрономический союз присвоил одной 
из малых планет имя нашей типографии, 
TIPOGRAFIYANAUKA



Спасибо за внимание!


