Музей-квартира И. Д. Сытина в Москве
http://www.muzeysitina.ru/
В Москве существует музей, помогающий разобраться в личности этого непростого человека.
Сайт музея, к сожалению, не работает (проверено 22.04.2016)

Москва, ул. Тверская, д. 12. Издательство И. Д. Сытина «Русское слово»
Дата создания: 1904г. - 1906г. Архитектор: Эрихсон А. Э.
http://bit.ly/1QlmCBr
http://mosmodern.narod.ru/architect/erichson1.html

Мемориальная музей-квартира И. Д. Сытина была открыта в 1989 году. Здесь русский
книгоиздатель жил с 1928 по 1934 г.
Квартира-музей Сытина расположена на втором этаже дома, где он провел последние
годы своей жизни. К слову, не самые лучшие годы. Во времена НЭПа и национализации у
него было конфисковано практически все его имущество. Трудно поверить, но Сытин был
так предан своему делу, что практически не оставил себе личных капиталов и жил на
зарплату консультанта Госиздата.
В 1976 году по ходатайству Госкомиздата СССР Моссовет предоставил родственникам Сытина другие
квартиры, а мемориальную передал на баланс Госкомиздата СССР для оборудования в ней экспозиции,
посвященной Сытину, были намечены пути обустройства сытинской квартиры... Но начатое хорошее дело
не было доведено до конца, хотя переселение родственников Сытина произошло в начале 1977 года.
В 1986 году квартира и ее коллекция были переданы Всесоюзному обществу любителей книги. После
ремонта в мемориальной квартире начал свою работу Выставочный центр общества книголюбов. С февраля
1988 года здесь организуются выставки из коллекции семьи Сытиных и частных собраний книголюбов.
Мебель, предметы домашнего обихода, личные вещи Сытина, живописные произведения и художественные
адреса в соответствии с заключением специалистов были взяты на учет Управлением культуры Моссовета
как памятники материальной культуры конца XIX - начала XX века, а сотрудники Музея истории Москвы
признали возможным на основе коллекции после реставрации вещей и картин создать в бывшей квартире
И. Д. Сытина мемориальную экспозицию.

Мемориальная доска была установлена в 1973 году

Идея создания музея в квартире, где И. Д. Сытин провел последние семь лет жизни,
принадлежит его младшему сыну Дмитрию Ивановичу, который в течение многих лет по
крупицам собирал образцы печатной продукции Товарищества И. Д. Сытина. В обширной
переписке с букинистами и библиофилами ему помогали младшие сестры Анна Ивановна
и Ольга Ивановна (в прошлом библиографы). В семье хранились фотографии, документы,
письма, художественные адреса, преподнесенные Ивану Дмитриевичу в дни юбилеев в
1901 и в 1916 годах, а также вещи и предметы быта.
С 1989 года организацией работы в мемориальной квартире Сытина занимается
Правление общества любителей книги РСФСР при содействии Всероссийского
общественного сытинского совета.
В состав коллекции сытинской квартиры входят около 1400 экземпляров печатных
изданий, 44 художественных юбилейных адреса, 62 предмета быта и мебели,
22 произведения живописи и скульптуры, более 400 единиц хранения семейного
сытинского архива.
В квартире полностью сохранен интерьер, в котором проживал книгоиздатель в XX веке.
Многолетний труд издателя-просветителя Ивана Дмитриевича Сытина, его вклад в
развитие русской культуры и просвещения достойны изучения и памяти потомков.
http://www.museum.ru/M392
Фот.: http://ruturu.ru/photoPlc.xml?plc=631
PS:
В 1979 году бывший дом редакции газеты И. Д. Сытина "Русское слово" (архит. А. Э. Эрихсон, 1904 год)
срезали с фундамента и передвинули на угол ул. Горького и Настасьинского переулка (видимо, чтобы не
загораживал новое здание газеты «Известия»). Дом проехал примерно 33 метра.
https://pastvu.com/p/24638

