
Юрий Львович Полевой:                  

издатель 
краеведческой литературы

к 45-летию празднования 
Кольцовско-Никитинских дней 

в Воронежской области



На ниве просвещения… 
К 75-летию со дня рождения 

Юрия Львовича  
Полевого



21 апреля 2020 г. исполнилось 75-лет известному

воронежскому издателю, журналисту, педагогу Юрию

Львовичу Полевому. В 1987 г. Ю. Л. Полевой организовал

первый в Воронеже рекламно-издательский кооператив

«Перспектива», преобразованный в 1991 г. в издательско-

полиграфическую фирму «Кварта».

В регионе «Кварта» известна как один из лидеров по

ассортименту выпускаемой полиграфической продукции.

Этот ассортимент богат и целенаправлен. Главные

издательские интересы «Кварты» сосредоточены на

историко-культурной тематике.



В «Кварте» изданы эксклюзивные книги: «Арабская псалтырь» из

собрания Института востоковедения РАН (2005), «Жемчужины

китайских коллекций института восточных рукописей РАН» (2018).

«Петровская гравюра» (2010) из коллекции Воронежского

областного художественного музея им. И. Н. Крамского.



С Художественным музеем издательство

Ю. Л. Полевого сотрудничает особенно активно,

публикуя альбомы-каталоги по материалам

выставок, раскрывая богатые фонды: «П.А. Нилус : в

поисках неуловимого» (2011), «Андрей Богачев»

(2011), «Иван Николаевич Крамской» (2012),

«Передвижник страны советов»(2013), «Воронеж и

воронежцы в произведениях живописи и графики»

(2011, 2018), каталоги воронежских художников.





В репертуаре изданий предпочтение оказывается трудам

воронежских ученых, исследовавших разные области местной

художественной культуры: изобразительное искусство, театр,

музыку и даже цирк: З. Я. Анчиполовский «Театр Михаила

Бычкова» (2019); А. Б. Ботникова «Театральные впечатления»

(2013); Н. Н. Тимофеев «Из сумрака времен. Воронежский

Кольцовский театр. История его рождения, 1787–2018» (2018) и

«Воронежский Кольцовский театр. Звезды ХХ века» (2019);

Е. Б. Трембовельский «Горизонты музыки: прошлое в

настоящем и будущем» (2015), И. П. Бойкова «Великий

мистификатор. Анатолий Леонидович Дуров в контексте новых

биографических исследований» (2018) и др.





Заслуженно большое место в работе издательства занимают

книги по истории родного края: фундаментальные

исследования А. Н. Акиньшина «Храмы Воронежа» (2002),

П. А. Попова «Воронеж: История города в названиях улиц»

(2003) и «Воронеж: Древнее слово и древние города… (2016),

М. Ю. Дьякова и Л. В. Кригер «Крепости земли Воронежской»

(2013), В. Д. Березуцкого «Очерки истории Верхнехавской

земли: факты, события, люди» (2014), М. А. Кривцовой

«Художественное образование в российской провинции:

Воронежская бесплатная рисовальная школа» (2015), «Россошь

мастеровая: история, практика, перспектива (авт.-сост.

И. М. Кветкин, 2016), «Истоки Воронежского казачества» (авт.-

сост. Н. С. Сапелкин, 2014) и др.





Хорошо известны сборники издательства о

знаменитых людях Черноземья: «Воронежцы:

знаменитые биографии в истории края» (2007,

2011), составителем которых выступил Ю. Л.

Полевой. Популярны «квартовские»

путеводители по Воронежу.


