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1\1. СТАТИСТИКА ПЕЧАТИ
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МИРОВАЯ СТАТИ 
И 

СТИКА l<НИЖНОй ПРО'ДУКЦИИОПЫТ ИСЧИСЛЕНИЯ ЕЕ ИТОГОВОТ НА ЧАЛА l<НИГОПЕЧА Т АНИЯ
1. ОСНОВНЫЕ ВЕХИ И ИСТОЧНИКИИСТОРИИ МЕЖД"Н " АРОДНОй СТАТИСТИКИ ПЕЧАТИ

и зучение книгопечатания, хода его развития и итогов на различных исторических этапах. невозможно без привлечения. статистики печати, которая в очень конденсированнойформе раскрывает многие стороны ист9рии печати. Несмотр� на то, что литература по статистике печати многочисле'нн�,'современных итоговых историко-статистических исследований за весь,период книгопечатания в целом (пять с четвертью веков) ни в нашей, нив зарубежной литературе не существует. Настоящий очерк является первымкратким общим историческом обзором развития мировой статистики печати. Международная статистика печати сложилась на оснqве национальнойстатистики печати отдельных стр�н и ее исследований. Задолго до появле\{ИЯспециальных, органов и центров исследователи-книговеды разных стр,нвнесли свой вклад в миров)'ю статистику печа,ти. Фр�нцузский философ и просветитель Ф. М. Вольтер (1694-1778)одним из первых, если не первым, указал количество периодических изданий в Европе в 1770 r.- 173 («Journal encyclopedique»). Ш. А. Де ла Серна Сантандер (1752-1813) 1 в предисловии к своему«Библиографическому словарю XV �.) сообщил, что «насчитывают .ок�о15000 изданий, созданных в Европе. в этот период». Имени� ЭТQ чи�о Б. Ивинский считал наи�ее ранним сведением международ��и ста,ти�ики печати, которое ему удалось отыскать. Как известно, дальнеишие разыска
ния и описания инкунабул вплоть до настоящего времен}f увеличили число 
названий сохранившихся инкунабул до 45 тысяч. 

«Один из крупнейших французских библиографов начала XIX века) 
(по характеристике К. р. Симона), библи<Л;карь Центральн9й шкОJ1Ь1
деп Верхней Сены Габриэль Пеньо (1767-1849) помесrил � своих трудах -
«Тр

.
актат по выбору книг» (1817) и «Руководство д.llЯ биб.лиофила или Трак-
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