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Научный архив Академии педагогических иеук СССР, образованны! 
в 1944 году, является одним ив круги * — в Советском Сакве 
тематических архивохранилищ по истории народного образованна и 
педагогики. Он насчитывает в своем составе более 130 фондов об
щи. объемом свыше 100000 дел - за период с конца ХУЛ века по 
настоящее вре.хя. Документы ХУИ, ДУ” веков и первой половины ИХ 
века представлены в Архиве, в основном, в виде архивных жошй 

или печатных изданий. '
Две трети фондов, хранящихся в Научном архиве АПН СССР, 

составляют фонды личного происхождения., Это фонды видных педаго
гов, методистов, психологов, физиологов и дефектологов.

В числе документов личного происхождения имеются фонды таких 
видных ученых и деятелей народного образования, как ПЛ.Блон
ский, В.П.Вахтеров, К.Н.Вентцель, А.Н.Волке некий, Н.К.Ггнчзров, 
П.Н.Груздев, М.А.Данилов, Б.П.Есипов, Л.В.Банков, Н.Н.Иорданский, 
И.А.Каиров, Ф.Ф.Королев, Н.П.Кузин, Е.НЛедынокий, ВЛ.Струмия- 
ский, Е.А.Флёрина, В.И.Чарнолуский и других.

Личные фонды педагогов-методиото представлены документами 
таких ученых, как: А.Д.Алфёров, И.К.Андронов, А,С.Барков, И.Я. ( 

Депман, В.А.Добромыслов, В.А.Кондаков, ЛЛ.Кречетович, АЛ.Стра- 
жев, Н.Г.Тарасов, В.М.Чистяков, В.Н.Шациая, С.И.Шохор-Троцкий ■ 
других.

Документы личного проиохождения психологов, физиологов, и 
дефектологов представлены в Архиве личными фондами А.Ф.Лазуроко- 
го, А.П.Нечаева, М.П.Постовокой, Ф.А. и Ф.Ф. Рау, Г.И.Россолимо, 

Н. А .Рыбникова, Г.И.Челпанова и других.
Наряду с личными фондами, в Научном архиве АПН СССР имеет

ся на хранении и фонды педегогичеоких учреждений, условно разде
ленные на две группы. Первую группу фондов представляют докумен
ты научно-исследовательских учреждений Наркомпроса PCiCP,
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существовавших в Месиве до создания Академии педагогических наук 

в период о 1918 по 1943 гг. В частности, документы таких учреж
дений, как Первая опытная станция по народному обраэов°чию Нар- 
компрооа ГСФСР, организованная и руководимая С.1.Шацким, Исследо
вательский институт научной педагогики при 2-м МГУ, организован
ный и руководимый А.П.Пинкевичем, Научно-исследовательский ин

ститут методов школьной работы, руководимый М.В.Крупенинойи В.Н. 
Шульгиннм, Высший коммунистический институт просвещения, Централь
ный научно-исследовательский институт педагогики при Высшем ком

мунистическом институте просвещения, Научно-исследовательский ин
ститут нертсских школ. Научно-исследовательский институт школ 
Наркомпроса ГСФСР и другие. К этой же группе\относятся документы 
дореволюционный педагогических учреждений - Петроградоксго жен
ского педагогического института и Московского Городского Рукавиш- 
никэвсксго приюта для несовершенно." >тних (малолетних) преступни

ков. \
Вторую группу фондов педагогических учреждений оставляют 

фонды институтов и у грэадений системы Академии педагогических 
наук как ныне существующих, так и ликвидированных. \

Документы, храня дееся в Научном архиве АПН СССР,- широко ис
пользуются исследователями, работающими в Читальном зале Архива. 

Документы Научного архива находят своё отражение в монографиях, 
статьях, публикациях, докторских и кандидатских диссертациях. 
Многие документы, хранящиеся в Архиве, опубликованы в периодичес
кой печати, а также вошли в собрания сочинений П.П.Блонского, 

А.С.йакаренко, С.Т.Шацкого и других
Издание "Справочника о составе и содержании фондов Научного 

8[лгга АПН СССР" ставит перед собой задачу, с одной стороны, 
Ер^пн, ?рми: овать наупю-педагогичсскую общественность о содержа- 

. -,ТС| ;1.>.гсГ., хра'1я;т*хся в Научном архиве АПН СССР и тем самьм 
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увеличить объем использования источниковедческой базы, а с дру
гой стороны, облегчить работу исследователя в поиске нужного ма
териала.

Настоящее издание является заново переработанным и дополнен
ным изданием "Справочника" выпуска 1974 года, ибо последний стал 
не только библиографической р чкосты i, но и морально устарел, 
поскольку за 14 лет Научный архив АПН СССР пополнился более чем 
50 новыми фондами.

Настоящее издание "Справочника о составе и содержании фондов 
Научного архива АПН СССР" отличается от предыдущего не только 
увеличением количества обзоров за счет новых поступлений, но и 
принципиально иным порядком расположения обзоров фондов учрежде
ний внутри разделов с учетом их взаимосвязи и взаимопреемствен-* 
нооти.

Особенностью данного издания является и то, что в примеча
ниях к обзорам даются дополнительные сведения о документах фондо- 
сбраэователя, отложившихся в других фондах.

В соответствии с характером фондов, находящихся на хранении 
в Научном архиве АЛЛ СССР, "Справочник" разбит на пять разделов:

Раздел I - Фонды учебных и научно-исследовательских учрежде
ний, существовавших до образования Академии педа
гогических наук.

Раздел U - Фонды учреждений Академии педагогических наук.
Раздел Ш - Личные фонды педагогов, психологов, методистов 

и деятелей народного образования.
Раздел 1У- Коллекции документов.
Раздел У - Диссертационный фонд.
При распределении фондов по етим тематическим группам 

составители "Справочника" применяли различные схетч рлсполс.че- 
яия обзоров фондов внутри каждое из этих групп.
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В перво* разделе поменяны обзоры фондов педагогических уч
реждение, фунипжошровавакх в стране до образования Академии пе
дагогических вау Ж, с учетом жх взаимосвязи и взаимопраемствен- 

носта.
Во второй раздел включены обзоры фондов учреждений Академии 

педагогических наук СССР (РС'ХСР), сгруппированные по принадлеж
ности к Отделениям Президиума АПН. В начале раздела представле
ны фонды учреждений, входящие или ^ходившие в Отделение теории и 
истории педагогики, аа ними следуют'.обзоры фондов учреждений Отде
ления дидактики и частных методик и ^атем Отделения психологии и 
возрастной физиологии. В конце раздела помещены обзоры фондов 
научно-всйомогательных учреждений Академии.

В третьем разделе "Яичные фонды педагогов, психологов, мето
дистов и деятелей народного образования" Обзоры фондов расположе-\ 
ни в алфавитном порядке фамилий фондообразцвателей.

В четвертом разделе "Коллекции документов" обзоры распола
гаются по порядку учетных номеров, под которь^и коллекции значат

ся в Научном архиве AIM СССР. \

Обзоры фондов в "Справочнике" складываются'из слежующих 

моментов:
1. Названия фонда, где дается полное наименование учреждения 

или лица, в процессе деятельности которого отложились документы. 
Для учреждений и организаций указывается их последнее официальное 

название;
2. Справочных данных < фонде, где указывается номер фонда, 

под которым он числится в Научном архиве АПН СССР, количество дел 
и крайние даты документов. Для фондов, документы которых ещё не 
приведены в порядок, оправочные, данные,о количестве.документов 

даются в квадратных скобках.
3. Краткой исторической справки, в которой указываются даня^ 



- 7 -

о дате возникновения учреждения, его функциях и задачах, переи
менованиях, дате ликвидации и передачи его функций другим учреж
дениям. В справке для личных фондов указываются фамилия, имя, 
отчество, годы жизни фоцдообравователя, его специальность, 
ученые звания и степени, когда и какое учебное заведение окон
чил, где и когда начал педагогическую деятельность, основные 
этапы служебной деятельности, направленность его научных ин

тересов. В случав невозможности установления даты рождения и 
смерти в квадратных скобках указываются ориентировочные даты 
жизни фондообразователя.

4., Аннотация содержания фонда включает в себя указание на 
количество описей данного фонда, принципы систематизации и опи
сание состава и содержания документов фонда с обозначением 
наиболее значительных и ценных документов.

Описание состава и содержания документов учреждений в ан
нотации сделано, в основном, по следующему плану: в начале 
характеризуются документы, отражающие административную, научно
организационную и финансовую деятельность института, а затем 
документы по тематике его научно-исследовательской работы.

В тех случаях, когда в составе фонда имеются документы, 
выходящие за хронологические рамки деятельности фондообразова
теля, они оговариваются в конце аннотации.

Ошгсание состава и содержания документов фондов личного 
происхождения в аннотации сделано, как правила, по следующему 
плану: вначале даются расположенные по тематическому признаку 
документы, отражающие творческую деятельность фондообразовате
ля и отзывы на его работы, затем - документы служебной и обще
ственной деятельности, биографические и мемуарные документы, 
в конце приводятся сведения о наличии в фонде рукописей и доку
ментов других авторов.
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Описание состава и содержания документов коллекций проведе
но с учетом принципов значки ости, тематики и хронологии.

Автограцзчнрсгь или подлинность описываемых документов не 
указывается, только сговаривается их копийность. Оговорка отно
сительно иностранного языка не дается.

Даты в аннотациях проставляются к наиболее важным доку

ментам или группам документов.
К "Справочнику" прилагается'Список фондов, находящихся на 

хранении в Научном архиве АНН СССР" и "Список сокращенных слов", 
употребляемых в "Справочнике".

Для облегчения пользования "Справочником" последний 
снабжен указателем имен и алфавитным указателем учреждений и 

организаций, упоминаемых в "Справочнике".
Авторский коллектив выражает большую благодарность члену- 

корресповденту АПН СССР, доктору исторических наук, профессору 
В.И .Додонову и члену-корреспонденту АПН СССР, доктору педагоги

ческих наук, профессору З.И.Равкину за их замечания..
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Список сок; ащеЦ1 слов,

АКВ - Академия коммунистического воспитания 
АН СССР - Академия наук СССР

АПН - Акадеглия педагогических наук
БСЭ - Большая советская энциклопедия

в. - век 
вв. - века
ВАСлНИЛ - Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук 

им. В.и.Ленина
ЬйШ - Высший коммунистический институт просвещения
ВОКС - Всесоюзное общество культурных связей с заграницей 
Всеобуч - всеобщее обучение 
в т.ч. - в том числе

ВУ^К - Всероссийский центральный исполнительный комитет
г. - год, город 
гг. - года

ХУЬОНО - Губернский отдел народного образования
ГУС - Государственный учёный оовет

ДР. - другие 
зав. - заведующий 
§ам. - еаместитель 
им. - плени

МАИ - Московский авиационный институт им. С. Орцжоникидзе
MI7 - Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 
МГ311И - Московский государств^ дный заочный педагогический 

институт
МГПИ тол. Ь.Л.Ленина - Московский государствэнный п. цагогический 

институт им. В.И.Ленина
МГнИИД им. Мориса Тореза - Московский государственный педагоги
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ческий институт иностранных языков им. Модиса Тореза
Минпроо - Министерство просвещения
МОГИ им. Н.К.Крупской - Московский областной педагогический 

институт им. Н.К.Крупской
МОНО - Московский отдел народного образования
Наркомпроо (HKD) - Народный комиссариат просвещения
пр. - прочее
РАНИИМП - Российская ассоциация научно-исследовательских инсти

тутов методов педагогики
РИС - Редакционно-издательский совет
РККА - Рабоче-крестьянская Красная Армия
СКС - Совет культурных связей
Совнарком (СНК) - Совет народных комиссаров •
Совмин (С1й) - Совет Министров
ТАСС - Телеграфное агенство Советского Союза

ум. - умер
УДК - Учебно-производственный комбинат

ФЭС - Фабрично-заводская семилетка
ФЗУ - Школа фабрично-заводского ученичества
ЦДХВД - Центральный дом художественного воспитания’детей

ЦИК - Центральный исполнительный комитет СССР
ЦНИИП - Центральный научно-исследовательский институт педагогики 
ВЕСКО - Комиссия Организации объединенных наций по вопросам 

просвещения, науки, культуры.
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Раздел I

ФОНДи УЧЕБНЫХ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
УЧРЙДВНИЙ, СУЩЕСТВОВАВШИХ ДО ОБРлЗОВА№

АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК





ВЫСЮ1 ЖЕНСКИ,! ПЕШЫИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Фонд № 118, содержит Ш дел за I9I3-I977 гг.

В 1663 году в Петербурге были образованы Высшие женские курсы. 
6 мен 1963 г. на базе втих курсов был образован Императорский жен
ский педагогический институт (впоследствии ВыгашпГ ленский педагоги
ческий институт). Имел два отдрпения: фи зико-мс. тематическое и сло
весно-историческое. Срок обучения 4,5 года.

Институт готовил преподавателей для всех классов ленских сред
них учебных заведений и 4 младших классов мужских учебных заведе
ний. " ’

После Октябрьской революции этот институт был переименован в 
1-й Петроградский Высший педагогический институт, а в 1922 году 
влился во вновь организованный Ленинградский Государственный педа
гогический институт им. А.И.Герцена.

Содержание фонда:
Документы фонда систематизированы по тематическому принципу.
В фонде отложились документы:
по истории Высшего женского педагогического института, пред

ставленные в виде воспоминаний преподавателей и учащихся, в т.ч. 
"К истории высшего женского образования в России" (1963 г.),"К об
зору физической и химической лабораторий императорского женского 
педагогического института" (1913 г.), воспоминания И.А.Полторацкой 
(1916 г.), М.А.Чеховой и др.;

альбомы различных кафедр института, в т.ч. кафедр зоологии,хи
мии, географии, физики и др. с историческими предисловиями, фотогра
фиями преподавателей и студентов (1963-1935 гг.);
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списки профессорско-преподавательского состава; 

микрофильмы документов фонда.

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ РШаШНИКОВСКИЙ
ПРИЮТ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (МАЛОЛЕТНИХ) 

преступников!

фонд А 115, содержит 104 дела за I867-I9I5 гг.

распространения полезныхОрганизован в 1864 году при Обществе 
книг о целью изоляции детей, находящихся под следствием, от влияния 
взрослых арестантов. В 1868 г. на основании Закона о приютах для 
нравственного исправления несовершеннолетних преступников от 5 де
кабря 1866 года он становится исправительным приютом для детей, 
осужденных на основании судебных приговоров. В 1869 г. на должность 
директора приюта был назначен член Общества распространения полезны! 
книг Н.В.Рукавишников, внесший большой вклад в дело перевоспитания 
несовершеннолетних преступников. В 1873 г. за заслуги В.В.Рукавишни

кова в деле становления и развития приюта Московскому исправительно
му приюту было дано название Рукавишниковского. В 1878 г. Рукавишни 
конский приют был передан в ведение Московской городской Думы и его 
официальным почетным попечителем становится брат покойного Н.В.Рука
вишникова - К.В.Рукавишников. В ГЭОЗ г. при Рукавишниковском приют' 

была создана сельскохозяйственная колония.
В 1909 г. на основании "Положения с воспитательно-исправительн 

заведениях для несовершеннолетних” от 19 апреля 1969 г. приют был 

реорганизован и получил название Московского городского Рукавиш- 
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никовского принта для несовершеннолетних преступников с земледель
ческой колонией и подследственным отделом при нем.

3 1924 г. Рунавишниковский приют был преобразован в птский 
дом.

Содержание сронда;

Документа £овда систематизированы в одной описи, построенной 
по хронологически-тематическому принципу.

В фонде отложились:

документы по организации и деятельности приюта, в т.ч. проекта 
устава Московского Рукавишпиновсного приюта (([евр. 1676 г.), проект 

т; 1 Общества попечительства над бывшими воспитанниками Московско
го Рукавишниковского приюта, инструкции воспитателям (1662 г.), Ли

ги решений педагогического совета за 1693-1907 гг., доклады, отчеты 
о работе приюта и материалы к ним за I872-I9I2 гг., переписка.

Статьи, очерки, заметки и воспоминания об истории приюта, в 
т.ч. "Московский городской Рукавишниковский исправительный приют 

для малолетних преступников" (1832 г.), "История Рукавишниковского 
приюта" (I9I3-19I4 гг.), рукопись воспоминаний Е.К.Дмитриевой 
(1946 Г.).

Статьи о Н.В.Рукавишникове и К.В.Рукавишникове, в т.ч. "В па
мять Николая Васильевича Рукавишникова" (1675'г.), некролог "Памяти 
Константина Васильевича Рукавишникова" (1915 г.).

Документы о воспитанниках приюта,в т.ч. книги с записями све
дений о воспитанниках (I87C-I684 гг.), личные дела воспитанников 
за 1870-1693 гг., анкеты, списки, приговоры судов и направления за 
1871-1876 гг., дневниковые записи воспитателей о поведении воспитан
ников за 188I-I9II гг.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АГРО-ЕИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 
И1ЫХ НАТУРАЛИСТОВ им. К. А.ТИМИРЯЗЕВА.

Фонд Л 2, содержит 82 дела за I9I8-I933 гг.

15 июня 1918 г. при Сокольническом отделе народного образова
ния г. Москвы была организована Станция юных любителей природы. 
В декабре зтогс ate года она была переименована в Биологическую 
станцию юных натуралистов им. К.А.Тимирязева. С 23 марта 1921 г. 
Станция была передана в ведение Московского отдела народного обра
зования, а о ноября 1927 г. стала подчиняться Народному комиссариа
ту по просвещению РСФСР, В 1930 г. Станция была переименована в 
Центральную Агро-биологическую станцию юных натуралистов им. К.А. 

Тимирязева.
В состав агро-биологической станции входили: опытная школа- 

колония, экскурсионная база, исследовательское бюро, производствен 
пая база и центральное бюро юных натуралистов. Станция помимо осно 
йоге центра в Москве имела ещё два отделения в Серпуховском и Заго 
ском районах Московской области.

Основными задачами станции являлись разработка форм и методов 
Воспитания у подрастающего поколения любви к природе, умений иссле 
довать природу и применять результаты исследований для улучшения 

окружающей среды.
ДО февраля 1934 г. Станция была реорганизована в Центральную 

станцию юных натуралистов и опытников сельского хозяйства Нарнсмпр 
са РСФСР. Существует в настоящее время с непосредственным подчине 
нием Министерству просвещения РСФСР.

Содержание фонда:
Документы фонда систематизированы в одной описи, построенной 



по структурно-хронологическому признаку.
В фонде отложились:

документы по организации и деятельности станции, в т.ч. Поло
жения о станции (1925 г. и 1931 г.), протоколы заседаний Президиума 
Правления (1525-1927 гг,); приказы и распоряжения (1930-1932 гг.), 
планы и отчеты о работе (1927-1928 гг.);

документы о научно-исследовательской и методической работе 
станции, в т.ч. рукописи статей и работ сотрудников станции за 
1924-1933 гг., информационные листки биостанции за 1924-1930 гг., 
программы по биологии, природоведению, животноводству (1926 г.), 
описания и дневники экскурсий за 1921-1926 гг.;

материалы (протоколы, планы, программы, учебные планы, доклад
ные записки и др.) Серпуховского и Хотьковского отделений станции 

за 1926-1932 гг., школы-девятилетки при станции и опытного техни
кума за 1925-1930 гг.

Примечание: документы Центральной станции юных натуралистов 

и опытников сельского хозяйства находятся на хра
нении в Центральном государственном архиве РСДСР.

ПЕРВАЯ ОПиТШЯ СТАНЦИЯ ПО НАРОДНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ НАРОДНОЮ КОМИССАРИАТА 

ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ РСССР

Фонд Ji I, содержит 367 дел за 1903-1556 гг.

В 1906 г. в Москве С.Т.Шацким и А.У.Зеленко было организоьа-
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но общество "Сетлемент", проводившее культурно-воспитательную рабо
ту среди детей и подростков из семей рабочих и городской бедноты.
В 1908 г. деятельность Общества царским правительством была прекра

щена.
В 1909 г. С.Т.Шацки« было организовано Общество "Детский труд 

и отдых", которое осуществляло те же функции, что и "Сетлемент". 
Общество "Детский труд и отдых" имело в своем составе следующие уч
реждения: детский сад, детские кружки-клубг, мастерские, эксперимен
тальную начальную школу. В I9II г. в Калужской губернии Обществом 
была основана летняя колония "Бодрая жизнь"; В 1919 г. по инициати
ве С.Т.Шацкого на базе учреждений Общества бчла органиэпв«на Первая 
опытная станция по народному образованию Народного комиссариата по 
просвещению PCiCP с двумя отделениями - Московским и Калужским.

В состав Московского отделения вошли: I. Педагогический центр, 
состоящий из Президиума Организационного комитета, Постоянной пе
дагогической выставки с отделом материалов и педагогической библио

текой 2. Центральный детский сад 3. Трудовая школа-девятилетка 
4. Центральный опытный педагогический техникум. \

В состав Калужского отделения вошли: I. Колония "Бодрая жизнь” 
со школой-девятилеткой, двумя интер.-аташ и сельскохозяйственной 
фермой 2. Педагогический центр Калужского отделения с постоян
ной выставкой, библиотекой и музеем учебных пособий 3. 6 детских 
садов 4. 12 школ I-й ступени 5. Школа 2-й ступени.

Станция являлась опытно-исследовательским учреадением, изучаю
щим проблемы воспитания и обучения молодого поколения. Проводила ор
ганизацию и постановку опытов, ре: рабатнвала фор->ш и методы проведе
ния tc: ледованин, осуществляла на деле связь теория с практикой.

Постановлением Коллегии Народного комиссариата по просвещению 
1J.CF от 9 мая 1Л2 г« Первая опытная станция по народному образо- 
I j.cpi4 -проса IU.CP была рворг.цызоваяа. На базе московского 
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педагогического центра была организована Центральная педагогическая 
лаборатория Наркомпроса ГСФСР.

Содержание фонда:

Документы фонда систематизированы в одной списи, пос.роенной 
по структурно-хронологическому признаку.

В (.оаде отложились:

документы по организации и деятельности станции, в т.ч. поло
жение о станции и её отделах (I9I9-I922 гг.), постановления, про
токолы и стенограммы заседаний Организационного комитета Москов
ского отделения (1920-1929 гг.), Педагогического Совета станции 
(1919-1929 гг.), протоколы совещаний отделов (1930-1932 гг.), пла

ны, отчеты о раооте станции и её подразделений (I9I9-I932 гг.);
документы научно-методических дошкольных курсов, материалы Ка

лужских курсов (I9I9-I924 гг.), учительских съездов. (1924-1925 гг.), 
учебные .таны и программы, материалы обследований организаций стан- 
"ии, бюллетени и журналы, издаваемые станцией;

статьи, доклады по изучению детского труда, творчества детей, 
дошкольного воспитания, работы деревенской школы и другим вопросам, 
среди которых работы С.Т. и В.Н. Шацких, А.А. и-Е.Я. Фортунатовых,

и J1.H. Скаткиных, Н.О.Масоалитиновой, Л.К.ШлеГнр, Е.А.Флериной, 
О.В.Флёровой.И.Г.Розанова, С.М.Риваса и.др.

Отдельной группой представлены документы колонии "Бодрая 
жизнь", среди которых протоколы собраний сотрудников и колонистов 
за 1920-1922 гг., доклады, отчеты, литературные журналы колонии! 
"Ноша жизнь", "Колонист", *£пдрая жизнь", документы' воспитанников и 
фотоснимки о жизни й деятельности колонии.

Вроме документов Первой опытной станции по народному образова
ние Наркомпроса ГС.СР в фонд воллы документы учреждений - предшест 
Ванников станции: Обществ "Сетлемект", "Дотскин труд и отпех", <>
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также "Союза обществ попечения об учащихся детях" и документов 
личных фондов С.Т.Шацкого; А.У.Зеленко, Л.Д.Азаревич.

Материалы общества "Сетлемент" представлены в основном сле
дующими документами: устав общества (1906 г.), протоколы собраний 
общества (1906-1908 гг.), отчеты о дошкольной работе общества 
(1906-1908 гг.) и о работе клубов (кружков) общества, протоколы 
детских собраний, отчеты о занятиях, записи наблюдений за детьми, 

статьи и очерки о деятельности общества "Сетлемент".
Материалы общества "Детский труд и отдых" содержат: отчеты, 

протоколы заседаний, стенограммы докладов, справки о создании и 
деятельности общества, документы к 10-летней годовщине общества, 
документы педагогических курсов за I9I6-I9I7 гг., дневники до

школьных учреждений общества за I9I6-I9I8 гр.
Документы "Общества попечения об учащихся детях" представлен 

следующими материалами: уставы районных клубов и различных общест 
по культурно-просветительной работе в Москве, Киеве, Петрограде и 
других городах за I9I7-I9I8 гг.; \

протоколы» отчеты, доклады и анкеты обследований культурно- 

рросветительных учреждений г. Москвы и районных обществ попечена 

за I9I7-I9I8 гг.;
документы по истории возникновения и деятельности детских кл 

бов в г. Москве, протоколы, программы» планы и енкеты по обследов 
нию детских садов и очагов за I9I5-I9I8 гг,, перепись ночлежников 

Хитрова рынка за 1912-1917 гг.;
документы об организации дошкольного и внешкольного образова 

ния за I9C3-I918 гг., в т.ч. отчеты о работе детских площадок в I 
личных городах, документы Союза родительских комитетов, среди koi 
ркх находятся протоколы и резолюции в связи с забастовкой учителе 

в декабре 1917 г.
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Документы личного архива С.Т.Шацкого представлены автобиогра
фическими документами, рукописями работ, статей, докладов, лекций, 
■выступлений, но общим вопросам педагогики, теории педагогики, проб
лемам воспитания, организации школьного процесса и другим вопросам, 
перепиской С,1.Щапкого и воспоминаниями о нем.

Документы личн >го архива А.У.Зеленко представлены рукописями 
работ, статей по. вопросам организации Общества "Сетлемент", его 
работе за 1906-1907 гг., об организации и работе детских клубов за 
I9G9-I9I6 гг.

Документы личного архива Л.Д.Азаревич представлены рукописями 
статей о работе земских детских садов и дошкольной работе в деревне 
за 1919-1935 гг.

В фонде имеется большой иллюстративный материал за 1920- *
1927 гг.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛАЬОРАТОДИЯ 
НАРКОМПРОСА РСДСР

ionu й 17, содержит 462 дела 8а 1932-1937 гг.

Образована Постановлением Коллегии Народного комиссариата по 
просвещению РСлСР от 9 мая 1932 г. на базе центра Первой опытной 
станции по народному образованию Наркомпроса.

Осуществляла сбор, обобщение и распространение опыта работы се
ти центральных и местных опытных учреждений, лучших начальных школ 
и передовых учителей, разрабатывала .вопросы содержания, организации 

и методов работы.
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Приказом народного комиссара просвещения РСФСР М 1987 от 4 ав
густа 1937 г. Центральная педагогическая лаборатория реорганизова
на в Центра кьный научно-исследовательский институт начальной школы,

стенограммы

и

Содержание фонда:
Документы фонда систематизированы в одной описи, построенной 

по струнтурно-хронологичесвому признаку.
В фонде отложились: V
документы по организации и деятельности Центральной педагоги

ческой лаборатории, в т.ч. положения о лаборатории (1932-1937 гг. 
приказы и распоряжения за 1932-1937 гг., протоколы и 
заседаний лаборатории за 1932-1937 гг., планы работы 
я«янп за 1932-1937 гг., отчеты о работе за 1936-1937 гг., докумеш 

по личному составу лаборатории;
положения, отчеты, доклады о работе краевых и областных педа

гогических лабораторий (1936 г.), отчеты по обследованию школ 
(1936 г.), стенограммы совещаний яиол-корреспондептов (1937 г.), 

образцовых школ (1934 г.), стенографы уроков по различным предме

там за 1932-1937 гг.;
материалы постоянной педагогической выставки за 1933-1937 гг. 

и материалы к международной выставке в Париже о советской школе 

(1937 г.);
г материалы, присланные школами, характеризующие уровень знаки! 

учащихся, методические приемы учителя, общую организацию работы 
школы: контрольные работы и комплекты тетрадей лучшего и среднег 
ученика, рабочие планы учителей, образцы использованных ими нагл*, 
них пособий и дидактического материала; 1Т J

статьи и рукописи книг о работе образцовых школ, деятелыюсчЗ 
t школ и.учителей, преподавании различных предметов и предупре.аде>я 

неуспеваемости, инструкции .и методические письма;
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сборники статей, работы по обмену педагогическим опитом, док
лады, проспекты монографий различных авторов, в т.ч. А.А.Фортуна
това, Л.К.Шлегер, О.В.Флеровсй.И.А.Цечерниковой и др.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 11АУЧНО-ИССЛЦЦОВАТЕЛЬСИЫ 
ИНСТИТУТ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

(На

Фонд М 10, содержит ИЗ дел за 1936-1938 гг.

•
Организован в 1937 г. приказом Наркомпроса РСФСР № 1967 от

4 августа 1937 г. на базе Центральной педагогической лаборатории 
Наркомпроса ГСФСР.

Институт занимался изучением и обобщением педагогического опы
та учителей начальных идол я разработкой вопросов обучения и воспи
тания детей.

Приказом по Ларкомпросу РСКР S 764 от 3 мая 1938 г. Централь
ный научно-исследовательский институт начальной школы был ликвиди
рован, а его функции были переданы Государственному научно-исследо
вательскому институту школ Наркомпроса РСФСР.

Содержание Фонда:

■ Документы фонда систематизированы в одной описи, построенной 
по структурно-хронологическому признаку.

В фонде отложились документы:

по научно-организационной деятельности института, в т.ч. поло
жение об институте, Ученом совете и кабинетах (1937-1938 гг.), при- 
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казн по институту (1937-1938 гг.), планы и отчеты о работе инсти
тута, кабинетов, научных сотрудников (1937-1938 гг.), протоколы 
вещаний сотрудников (1937-1938 гг.), списки и личные дела сотрудни- 

ков института (1937-1938 гг.);
по научно-исследовательской работе, в т.ч. документы (доклада 

тематические планы, докладные записки, анкеты и пр.) по вопросам 
учебно-воспитательной работы в начальной школе, политического вос
питания, школоведения, шкогьной гигиены, использования кино в учеб 

ных целях и др. (1937-1938 гг.);
стенограш^ совещаний по вопросам школьной работы в районах 

областях (1938 г.) и развития речи учащихся в начальной школе 

(1938 г.);
документы (задания, программы и др.) по вопросам среднего пе

дагогического образования (1938 г.);
конспекты, стенограммы и планы уроков (1937-1938 гг.), проек 

прогрн-J для начальной школы и материалы по их обсуждению (1938 г. 
методические пособия, отзывы и рецензии на них (1937-1938 гг.);

рукописи работ, статей, и докладов по вопросам обучения русел 

.у язнЕд чтению, развитию речи и математике в начальной школе, о 
принципах построения учебных планов и программ для начальной шко.ь 
школоведению, методика пр^подавания истории, в частности, работ 
С.А.Дзюбинского, Б.П.Есипова, Н.Н.Никитина, Л.Н.Скаткина и др.;

материалы (проспвк?, планы отдельных глав, тем и др.) к обо, 
нику "Вопросы дидакти::и советской начальной школы" (1937-1938 гг. 
сборник статей "Из опыта преподавания русской литературы" (1938 г.

документы Бюро консультаций (1937-1938 гг.);
библиографии по вопросам атеистического воспитания в советски 

школе за 1918-1936 гг., библиографический бюллетень педагогическое 
литературы за I856-I9I7 гг., составленный В.А.Хрусталевым (1938 г 

Документы по истории дореволюционной начальной ослы, в т.ч. 
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сборник npoipawt дореволюционно^ начальной школы за I872-I9L3 гг., 
составленный Н.В.ЧелОВым(19Ь8 г,), обзор отчетов в трудов земских 

педагогических курсов , съездов по вопросам начальной школы 

(1938 г.).

1ШЧН041ССЛдаВАТЕЛЬСЫ1. ИНСТИТУТ
ьигксиигско-льнинской пшгоглки

Фонд № 3, содержит 99 дел за 1923-1932 гг.

В 1922 г. Наркомпросом PC4GP взамен существовавших физико-пе

дагогического, естественно-педагогического и педологического инсти
тутов был организован единый научно-педагогический институт мето
дов школьной работы.

В 1931 г. Институт был переименован в Научно-исследовательский 
институт марксистско-ленинской педагогики.

Институт осуществлял разработку наследия классиков марксизма- 
ленинизма в области педагогики, научно-педагогических проблем исто
рии, теории и организации народного образования, вопросов культур- 
ногс строительства, занимался изучением зффективности методор 
школьной работы, воспитания и политехнического обучения в различных 
учебных заведениях.

Приказом Наркомйрооа PCswJP Я 273 от 6 сентября 1931 г. илсти- 
тут был ликвидирован, а на его базе были созданы Институты поли
технического труда, детского коммунистического движения, нацлонзль- 
HOi‘ кУльтурц, часть же йункпий била передана в организованны. в 
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феврале 1931 г. институты планирования и организации народного 
разования и программно-методический.

Содержание фонда:
Документальные материалы фонда систематизированы в одной он» 

по структурно-хронологическому признаку.

В фонде отложились:
документы по научно-организационной деятельности института, | 
планы работы института, его отделов; секций,комиссий за 1925 
гг., протоколы заседаний и отчеты о работе отделов за 1926- 
гг., планы и протоколы Научно-методичёского совета деревен- 
баз за 1929-1930 гг., сметы, документы аспирантуры за 1929- 

т.ч.
1931

1928
оких

1930 гг.;
документы по научно-исследовательской работе, в т.ч. статьи 

доклады Шульгина, Крупениной, Пцстрека и др. по'допросам педагог» 

ки, частных методик, организации народного образования и учебно- 
воспитательного процесса, вкокурсионной работы, детского коммуни
стического .движения, эстетического воспитания, политехнического I 

разования, зарубежной педагогики за I923-I93I гг., материалы (до» 
лады, отчеты, педагогические разработки) комиссии по методу проев 
тов за I926-I93I гг., материалы (протоколы, планы, стенограммы) г 
миссий по труду за 1927-1928 гг., по политехнизму и пионерской ра 
боте за I924-I93I гг., стенограммы конференций по методу проекто! 
за 1930-1931 гг., материалы по истории пионерского движения за 
1925-1930 гг,, анкетный материал по общественно-необходимой рабо» 
школ за 1925-1928 гг., материалы творческих дискуссий по обсужде- 
1ыю работ Кала.иЕкова, Ривеса и др., материалы по обсуждению уче< 

ныл пособи; и программ для школы I-u и 2-й ступени, nporpawu, 
тсдическсе слегка и отчеты о работе школ г летние каникулы за

гг.
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Примечание: документы института находятся также на хранении 
в Центральном государственной архиве Октябрь
ской революции иг. Москвы.

ИССЛЦЦОВАТЕЛЬСМП! ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ 
ПШГ01ИКИ ПРИ 2-м МГУ .

Фонд К 4, содержит П2 дел за I9I9-I93I гг.

В соответствии о распоряжением Главнауки Наркомпроса РСфСР в 
сентябре 1926 г. был организован Исследовательский институт науч
ной педагогики при 2-м МГУ.

Институт за!шмался разработкой общих проблем социальной и 
профессиональной педагогики, педолого-психологических проблем, раз

личных систем организации школьной работы, принципов построения 
частных методик, изучением постановки народного'образования в союз
ных республиках и за рубежом, разоабатнвал вопросы политпросветра
боты, политехнизма, дефектологии и атеистического воспитания.

Согласно приказу Наркомпроса РСФСР К 8 от 4 января 1931 г. ин
ститут был ликвидирован, а на его базе были созданы научно-исследо
вательский институт планирования и организации народного образова
ния и научно-исследовательск.программно-методический институт.

Удержание йонда:

Документальные материли фонда систематизированы в одной они- 
Са 110 стГУкту] но-хрэнологическсму признаку.
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Б jiohjk отложились:

документы научно-организационной деятельности института, в 
т.ч. положение об институте и протоколы организационной комиссии 

за 1926 г., протоколы заседаний правления института за 1928-1929 
гг., приказы за I930-I93I гг., планы и отчеты о работе института, 
его отделов, сектоюов и секций за I926-I93I гг., протоколы общих 
собраний сотрудников института и отделов за I928-I93I тт., личные 
дела сотрудников за 1926-1930 гг., списки аспирантов за 1926- 
1930 гг., документы аспирантуры за I929-I93I гг.;

юкументы о научно-иоследовательской работе, в т.ч. материа- 
лы (вопрооники, дневники учвтеле I, школьные тетради) ио обследова
нию школ первой ступени за 1930 г., материалы-(справки, таблицы, 
протоколы) о структуре и функциях системы народного образования в 

СССР за 1927-1930 гг., материалы (про^рамиы, ответы) рабочего педа
гогического университета за I93C г., материалы по системе прос
ветительной работы о дефективными детьми за 1927-1^936 гг., .ма
териалы иеминария по социальной педагогике за 1928-1^29 гг., сте
нограммы 2-й.Всероссийской конференции по учебной книЬе .за 1930 г., 
материалы по методологии педагогики и теории чаотных иетодик, 
экспериментальному изучению состояния методической работы в i колах, 
анализу методического опыта буржуазных стран с целью его практичес
кого использования в советской гколе, по перспективному развитию 
частных методик за 1926-1930 гг.;

статьи и доклады по теории и истории педагогики, школоведению, 
политехническому обучению и атеистическому воспитанию.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ DPOPPAMMHO- 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Фонд Л 8, содержит 269 дел за 1928-1933 гг.

Научно-исследовательский программно-методический институт был 
создан приказом по Наркомптосу РСФСР J4 8 от 4 января 1931 г. на ба
зе ликвидированных институтов научной педагогики при 2-м МТУ и ме
тодов внешкольной работы. В сентябре 1931 г. к нему перешла часть 
функций реорганизованного Научно-исследовательского института 
марксистско-ленинской педагогики.

Институт занимался разработкой проблем содержания и методов • 
школьной работы, дошкольной педагогики, политехнического обучения, 
программ и учебников для различных типов учебных заведений, методо
логии, теории и истории педагогики, политпросветработы, зарубежной 
педагогики.

В соответствии с Постановлением Совета Народных комиссаров 
РСФСР ft 172 от 28 февраля 1933 г. и приказа по Наркомпросу РСФСР 
ft 120 от 15 марта 1933 г. Научно-исследовательский программно-ме
тодический институт был слит с Научно-исследовательским институтом 
организации и планирования народного образования. Научно-исследо
вательским институтом детской литературы и детского чтения и Ле
нинградским государственным институтом научной педагогики в единый 
Центральный научно-исследовательский институт педагогики в г. Моск
ве с-филиалом в г. Ленинграде.

Соде’ 'згие ‘1юнда:
Документальные материалы' <1онда сгстематиз! роияпы в одной описи 

по структурно-хронологг.ческому признаку.
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В фонде отложились документы:
по научно-организационной деятельности института, в т.ч. по

ложение об ■институте и его отделах, за I93I-I932 гг., копии поста
новлений, распоряжений, приказов Наркомпроса РСССР за I93I-I933 гг.( 
протоколы заседаний правления, кафедр, отделов за I93I-I932 гг., 
приказы за I93I-I933 гг., планы, отчеты о работе за 1931-1932 гг., 
личные дела сотрудников за 1931-1933 гг., документы по аспиранту

ре (I93I-I933 гг.);
(гпо научно-исследовательской деятельности, в т.ч. материалы по 

обследованию опорных школ Наркомпроса (инструкции, планы обследо
вания, схемы и др.) (1931 г'.), учебные планы, материалы по анализу 
программ начальной школы (1932 г.), стенсграшн заседаний кафедр 
педагогики, оощих собраний научных работников (1932 г.), выступле
ния по итогам педагогической дискуссии (1930-1931 гг.), стеногваммы 
Всероссийского совещания директоров научно-исследовательских инсти
тутов НКП ГСФСР (1932 г.), протоколы заседаний Российской ассоциа
ции научно-исследовательских институтов педагогики, педологии и 
психолоп и (I93I-I933 гг.), программы по различным предметам, пла
вы и стенограммы показательных уроков (I93I-I932 гг.), методические 
письма и разработки по преподаванию отдельных предметов;

методические сборники я пособия по преподаванию различных 
предметов, истории народного образования, коммунистическому воспи
танию, политехническому образованию, культурно-массовой работе, о 
ролй учителя в учебно-воспитательном процессе, политико-воспита
тельной работе, по вопросам дошкольного художественного п физичес
кого воспитания детей, охраны детства в СССР и др. за 1932 г.;

рукописи работ, статьи и доклады по вопросам теории и история 
педагогики; дидактики, частных методик, истории советских учебников 
Н.К.Крупской, П.Н.Груздева, В.Я.Струминсиого и др;

Копии материалов по истории советское школы (статьи, выдержки, 
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из статей, доклады об уставе и программах Единой трудовой ешолн, 
планированию и учету работы) за I9I9-I929 гг.

НАУЧНО-ИССВДОВАТЬЛЬСКЙ? ИНСТИТУТ 
ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗлДИГ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Фонд » 9, содержит 150 дел за 1920-1933 гг. .

Научно-исследовательский институт планирования и организации 
народного образован”ч был создан постановлением Коллегии Наркомпро
са 1СФСР и распоряжением Народного комиссара по просвещению от 5 ян 
варя 1931 г. на базе ликвидированного Ис :ледовательсного институ
та научной педагогика. В сентябре 1931 г. к нему перешла часть 
Функций реорганизованного Научно-и следовав льского института марк
систско-ленинской педагогики.

В задачу института входила разработка общих проблем методоло
гии марксистско-ленинский педагогики, плангрование и руководство 
народным образованием, подготовка педагогических кадров, совершен
ствование форм и методов культурной работы.

■В соответствии с Постановлением Совета Нгродннх комиссаров 
К1ФСР к 172 от 28 февраля 1933 г. и приказом Парко .шроса ЮАСГ 
* 120 от 15 марта 1933 г. Научно-исследсватсльс f.l институт плани
рования и организации народного образования был объединен с Ааучно- 
ис-ледовательским институтом детско/ литературы я детского чтаяля, 
’^ограчано-тетодчческкм и леяп.1градсг.л! институте-.! гэучно- ■.-.аго-
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гики, и на их базе был создан Центральный научно-исследоватс ib-
ский институт педагогики с филиалом в г. Ленинграде.

Содержание фонда: •
Документальные материалы фонда систематизированы в одной ощ 

ои по структурно-хронологическому признаку.
В фонде отложились документы по научно-организационной дея

тельности института, в т.ч. положение об институте (1931 г.), пл 
ны и отчеты о работе (I93I-I933 ггЛ, документы аспирантуры за 

1930-1933 гг.;
документы по научно-исследовательской работе, в т.ч. работы 

П.Н-Шимбирева, Д.А.Авксентьева и др. по вопросам состояния и раз

вития народного образования и культуры в СССР, политехнизации шко
лы, просветительной политики в национальных республиках, культур
ному строительству в краях и областях РСФСР за 1932-1933 гг.;

документы (доклада, инструкции, постановления, планы работы^ 

по всеобучу за 1923-1933 гг.;
стенограммы дискуссий по планированию народного образования 

(1931 гг.), статистические сведения о работе отдельных школ, о к: 
личастве учащихся по РСФСР и союзным республикам (1923-1933 гг.), 

материалы об организации образцовых и опорных школ (I93I-I933 гг.
материалы комиссии по разработке минимальной сети просвети

тельных учреждений Орловской губернии (цифровые данные за I9II- 

1923 гг.).
Постановления ВКП(б) и УШ Всесоюзного съезда профсоюзов о 

культурно-просветительной работе профсоюзов за 1920-1930 гг.
Постановления и положения об образовании и работе сельских, 

районных,- городских, краевых и республиканских Советов культурно! 

строительства (СКС).
В опись вошли_также документы по личному составу института 
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sa I93I-I933 гг.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИсСЛЦЦСВАТЕЛЬСК.^.
ИНСТИТУТ средней школы.

фонд л и. содержит 191 дело за 1930-1938 гг.

В соответствии с приказом Наркомпроса РСФСР Й 273 от 6 сентяб
ря 1931 г. бил организован Центральный научно-исследовательский ин
ститут политехнического труда. Постановлением коллегии Наркомпроса 
РСФСР от 8 сентября 1932 г. институт политехнического труда был 
переименован в Центральный научно-исследовательский институт поли
технического образования. Согласно приказу Наркомпроса РСФСР 
J* 1962 от 3 августа 1937 г. институт политехнического образования 
был преобразован в Центральный научно-иоследовательский институт 
средней школы.

Институт разрабатывал вопросы трудового и политехнического 
обучения, частных методик, дошкольного воспитания, организационных 
фори обучения в начальной и средней школе, школьного оборудования, 

внешкольной работы, военного дела, культурно-просветительной работы 
среди населения, изучения опыта работы массовой школы, подготовки 
и переподготовки учительских кадров.

Приказом по Наркомпросу’РСФСР й 764 от 3 мая 1938 г. Цснтраль- 

1Г— научно-исследовательский институт средней школы был ликыдиро- 
Еан* а его Функции были переданы вновь созданному Государственному 
ааучно-исследовательскому институту школ Наркомпроса РСФСР.
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Содержание фонда:
Документальные материалы фонда систематизированы в одной 

описи по хронологическо-структурному признаку.
В фонде отложились документы:
по научно-организационной деятельности института, в т.ч. при 

казн и распоряжения за I93I-I938 rr.j' стенограммы Ученого совета 
(1937 г.), положения об отделах и должностные инструкции'за 1935- 

1937 гг., протоколы совещаний и стенограммы заседаний сотрудников 
отделов за 1935-1938 гг., планы и отчеты отделов за 1934-1936 гг. 
лицевые счета, книга личного состава (1931, г.), учетные карточки 
корреспондентов (1935-1937 гг.), материал^ по аспирантуре за 
1934-1937 гг.; ,\ .

по научно-иоследовательской работе, в т.ч. материалы по пре
подаванию литературы (методические разработки отдельных тем) 
(1938 г.), химии (инструктивно-методическое письмо, копии ответе: 
на пиоьма учителей) (1936-1937 гг.), физики (экспериментальные 
данные, описания опытов и лабораторных работ, отчеты школ, проект 
программ) (1936-1938 гг.), материалы (протоколы, зецшои уроков, 
методические разработки отдельных тем, таблицы, сборники задач и 

пр.) (1933-1937 гг.);
документы (отчеты, доклады, выступления) по изучению успевае

мости учащихся и обследованию состояния преподавания математики 

(1934-1937 гг.);
документы (описания приборов по физике, труду, чертежи, про

токолы испытаний, списки оборудования и пр.) по вопросам создания 

школьного оборудования (1932-1937 гг.);
документы (стенограммы, программы, замечания и пр.) по воп

росу о пересмотре программы по математике;
инструкции, контрольные тексты и задания к проведению прове- 

сочных работ в средней школе (1933-1937 гг.);
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планы и конспекты показательных уроков за 1932-1937 гг.;
рукописи работ, статей, лекций и докладов по дошкольному вос

питанию, трудовому обучению, частным методикам, внеклассной расоте, 
школьной гигиене, в частности,работы Н.И.Кудряшова, С.Е.Советова, 
А.Я.1инчина, С.Н.Шрейдера, В.Н.Шульгина, В.А.Эменова; статьи учи
телей по вопросам преподавания химии за 1933-1936 гг.; сборник 
статей "Трудовое обучение в начальной школе" (1935 г.); альбомы 
по литературному творчеству учащихся (1933 г.) и электротехнике 
(1937 г.).

НАУЧНО-ИССЛЦЦОВАТЕЛЬСКИН ИНСТИТУТ 
ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ НАИОШИЮА РСФСР

Фонд Д 16, содержит 40 дел за 1914-1923 гг.

Организован в 1920 году при Отделе единой трудовой школы Нар
компроса РСуйР на базе Грибоедовского кружка рассказчиков при Пуб
личной библиотеке им. А.С.Грибоедова.

Институт разрабатывал вопросы изучения детской литературы и 
психологии читателя-ребанка, осуществлял разработку методики дет
ского чтения, рассказывания, детского творчества и библиографичес
кой работы; организации и постановки детского чтения в стране и 

улучшения качества детской литературы в педагогическом и художе
ственном отношении.

На основании постановления ГУСа Наркомпроса РС1СР от октября 
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1923 г. Научно-исследовательский институт детского чтения был 
ликвидирован, а его функции были переданы вновь организованному 
Научно-педагогическому институту методов внешкольной работы.

Содержание фонда;
Документы по истории организации и деятельности института, в , 

т.ч. планы и отчеты о научно-исследовательской работе за 1920- 

1923 гг.
Документы о научно-исследовательской деятельности, в т.ч. 

статьи в доклады по проблемам детского чтения, рассказывания и 
детской литературы, протоколы наблюдений над дроцессом чтения де
тей, материалы по учету читательских интересов, записи впечатлений 
детей об вкскурсиях в театр и пр. за 1920-1923 гФ.

Документы курсов и конференций по организации детского чтения, 
в т.ч. программы, протоколы, анкеты, списки слушателей, записи 
практических занятий, лекций А.У.Баленко по курсу "Детская литера

тура" за I9I6-I923 гг. \
Документы комиссий по обследованию улицы и её влияния на де

тей (1922 г.)’, по пересмотру иностранной литературы ('(920 г.), 
комиссии по детскому чтению при Наркомпросе РСФСР (1919 Ь.) и ли

тературно-издательской комиссии (I9I9-I920 гг.).
В фонде имеются документы Грибоедовского кружка рассказчиков 

за I9I4-I9I9 гг.; комиссии по организации \бесед и чтений для де
тей беднейшего населения г. Москвы при Московской городской управе 

за I9I6-I9I7 гг.
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научно-пвдагошческии ийсштут 
{ЛЕТОДОВ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАЮТЫ

Фонд № 5, содержит 216 дел за I92I-I93I гг.

Согласно Постановлению Государственного ученого совета Нар
компроса РСФСР от октября 1923 г. на базе ранее существовавших ин- 
ститутов: Детского чтения, Клубного и Музейно-экокуроионного бил 
создан Научно-педагогический институт методов внешкольной работы.

Институт осуществлял разработку методологии исследований 
внешкольной работа с детьми и подростками, проблем детской техни
ческой деятельности, детского чтения, рассказывания, детской кнА- 
ги, экскурсий для детей и детских игр.

В соответствии с приказом по Наркомпрооу РСФСР от января 
1931 г. институт был ликвидирован, а его функции были переданы 
вновь организованному программно-методическому институту.

Содержание фовда:

Документальные материалы фонда систематизированы в одной опи
си по структурно-хронологическому признаку.

В фонде отложились документы по научно-организационной дея
тельности института, в т.ч. приказы и распоряжения за 1923- 
1930 гг., протоколы заседаний Президиума института, отделов и сек
ций за 1924-1930 гг., планы и отчеты за 1927-1930 гг., переписка, 
учетные карточки и личные дела аспирантов и сотрудников института 
за I923-I93I гг.;

документы по научно-исследовательской работе, в т.ч. статьи и 
доклады по вопросам детского чтения, методики рассказывания и дет
ской литературы за 1924-1930 гг., о работе детских читательских 
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кружков за 1926-1930 гг., о жизни и творчестве русских, советских 
и зарубежных детских писателей, материалы по учету читательских 
интересов детей и изучению читателя-ребёнка за 1923-1930 гг., 
протоколы конференций и съездов работников детских библиотек за 
1924-1930 гг,, семинария по детской литературе за 1925-1926 гг., 
бюллетени библиографического бюро за 1927-1930 гг., библиография 
по вопросам детской литературы и детского чтения, материалы 
выставок детской книги за 1927-1930 гг., детских читален и Оиблио- 
тек по изучению читательских интересов детей; статьи и доклады 
по вопросам внешкольной работы, политехнического и трудового вос
питания за 1929-1930 гг., инструктивно-методические документы за 
1923-1930 гг., материалы о трудовых коммунах для беспризорных и 
опыте клубной работы с правонарушителями за 1924-1925 гг., экскур
сионной работе за 1924-1926 гг., работе детских площадок за 1925- 
1930 гг., о постановке труда в детских домах и детских играх за 
1926-1930 гг.; документы комиссий по истории русской детской ли
тературы за 1923-1929 гг., по новой детской книге за I925-I93G гг., 
по детскому творчеству за 1926-1927 гг., по изучению детской лите
ратуры народов СССР за 1929-1930 гг., клубной комиссии и комиссии 

по изучению детомого труда за 1926-1928 гг.

НАУЧНО-ИССЛЕДОбДТЕЛЪСКИЙ ИНСТИТУТ
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ

фонд К 6, содержит 62 дела за 1931-1933 гг.

Организован на основании приказа Народного комиссара по 
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просвещению Jt 187 от 15/18 июня 1931 г. на базе секции Детской 
книги Программно-методического института в июле 1931 г.

Институт осуществлял разработку методологических принципов 
марксизма-ленинизма в области детской литературы и педагогики дет
ского чтения; занимался изучением читательских интересов детей, 
типов детской литературы и библиотечно-педагогической работы, 
опыта педагогической работы детских организаций в области детско
го чтения, пропаганды детской книги и книгораспространения; осу
ществлял подготовку научных работников и преподавателей вузов по 
детской литературе и редакторов детской книги.

Согласно Постановлению СПК РСФСР Л 172 от 28 февраля 1933 г. 
и Привезу по Народному комиссариату по просвещению РСФСР JS 120 от 
15 марта 1933 г. институт был ликвидирован, а его функции были пе
реданы вновь организованному Центральному научно-исследовательско
му институту педагогики.

Содержание фонда:

Документальные материалы фонда систематизированы в одной опи
си по структурно-хронологическому признаку.

В опись включены:

документы по научно-организационной деятельности института, 
в т.ч. приказы, распоряжения и постановления-Наркомпроса, положе
ние об институте, приказы и распоряжения, протоколы заседаний 
Дирекции, планы и отчеты о работе института и его секторов, списки, 

личные дела и регистрационные листы сотрудников института, доку
менты аспирантуры за I93I-I933 гг.;

документы о научно-исследовательской работе института, в т.ч. 
статьи и доклады по вопросам детской литературы, списки изданий 
литературы для детей За 1932 г., инструктивные материалы и анкеты 
по изучению читательских интересов ’школьников за I93I-I932 гг.; 
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статьи, доклады и др. материалы по вопросам создания литературы 
для политехнического образования детей за I93I-I933 гг.; материа
лы о работе детских библиотек, бюллетени пресс-бюро ТАСС (для 
пионерских газет), сб. статей "Методы изучения ребенка-читателя", 
лекции по истории детской литературы за I93I-I932 гг.

V
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

НЕРУССКИХ ШКОЛ

Фонд # 14, содержит 432 дела за 1735-1939 гг.

Решением Коллегии Наркомпроса РС1СР от 5 апреля 1931 г. по
ручалось Российской ассоциации научно-исследовательских институте! 
методов педагогики (РАНИИМП) открыть в 1932 г. в г. Москве Нацио
нальный научно-исследовательский институт педагогики.

В соответствии с приказом Наркомпроса РС1СР № 146 от 16 фев
раля 1935 г. институт был переименован в Центральный научно-ис
следовательский институт национальностей и при нем был организова 
Музей по народному образованию национальностей РСФСР.

' Согласно приказу Наркомпроса РСФСР № 2211 от 7 сентября 
1937 г. Центральный научно-исследовательский институт националь
ностей был переименован в Научно-исследовательский институт нерус 

о них школ,
В задачи институте, входила разработка проблем, содействующих 

культурному строительству в автономных республиках на территории 

РСФСР, в частности, вопросов подготовки национального учителя, об 
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Цеи и частной методики в ооласти преподавания родного и русского 
язнка и воспитательной работы применительно к особенностям нацио
нальной школы, а также создание программ и учебников для нацио

нальной школы.
Приказом Народного комиссара просвещения РСФСР Л 971 от 

16 июля 1938 г. институт был ликвидирован, л его функции были пе
реданы Государственному научпо-исследовательскому институту школ 
Наркомпроса РСфСР.

Содержание <{онда:
Документы фонда систематизированы по двум описям.

В опись Л I включены документы, характеризующие научно-орга
низационную деятельность института, в т.ч. штатные расписания, про
токолы, стенограммы Ученого совета, докладные записки, планы и от
четы о работе секторов и отделов, схемы, диаграммы и цифровые дан

ные о расоте института, инструктивно-методические документы и по
ложения о кабинетах за 1934-1938 гг.; документы о научно-исследо

вательской работе института по изучению постановки работы в нацио
нальных школах и пединститутах РСФСР, Узбекистана, Казахстана, 
Киргизии, Северного Кавказа за 1932-1936 гг., вопросам анализа 

существующих и разработки новых программ для начальной, неполной 
средней, средней и высшей национальной школы за 193J-I938 гг., по 
методике преподавания русского и родного языка, разработке учебни
ков для национальных школ за 1933-1938 гг., методике воспитатель
ной работа в национальных щколах за I932-J933 гг,, документы кон
ференций но кавказским языкам и о просвещении народов Севера за 
1931-гэзз гг_, а такке учдонне планы нерусских школ за 1935- 
1936 гг., подготовительные материалы к сборнику "Советская нерус

ская школа к 21)-летию неликой Октябрьской социалистической рево- 
-чьции и библиография по истории методики и дидактики преподавания 
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русского языка в национальных школах в XIX — начале XX веков.

Оообую группу составляют документы Музея по народному образо

ванию национальностей РСФСР. Это документы по истории образования 
и просвещения национальных меньшинств в дореволюционной России, 
в т.ч. копии материалов о новокрещенских школах за I735-I80I гг., 
проект муфтия Джан-Гусейна о постановке мусульманского образовали, 
за 1818 г., копии документов о положении и условиях работы дереву 
люционного учителя за 1880-1888 гг., копии протоколов съезда дея
телей народного образования среди поволжских народов за 1889 г. 

и др.
В опись № 2 включены рукописи работ, статей и программ, раз

работанных сотрудниками института в I93I-I938 гг., в т.ч. работы 
Л.П.Богоявленского, А.Ионисиани, Н.А.Константинове, К.И.Львова, 

Ф.Ф.Советкина и др.

ЬЫСПИЙ ШаОТШСТИЧЕСКИН ИНСТИТУТ 

пгосвыдаш

Фонд Я 12, содержит 271 дело за 1920-1938 гг.

В соответствии с Постановлением Совета Народных комиссаров 
FC'a’CP X IIIG от 23 октября 1931 г. и приказом по Наркомпросу БИ 

К- 377 от 4 ноября 1931 г. был организован Высший коммунистичеы 

институт просвещения.
Институт осуществлял разработку проблем методики преподавав 

теории педагогики в вксших учебных заведениях, а также различи!
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предметов в школе, подготовку преподавателей педагогических дис
циплин для вузов и руководящих работников для органов народного 
образования. . •

Согласно Постановлению Совета Народных комиссаров РСФСР от 
28 марта 1936 г. и распоряжению Л 7 от 8 мая 1938 г. институт был 
ликвидирован, а его научная тематика и имущество было передано во 

вновь организованный Государственный научно-исследовательский ин
ститут школ Наркомпроса РСФСР.

Содержание фонда;

Документальные материалы фонда систематизированы в одной опи
си по структурному признаку.

В фонде отложились документы:

по научно-организационной деятельности института, в т.ч. по
ложение об институте (1932-1937 гг.), положение о научной работе 
BKfflla (1934 г.), положения о кафедрах (IS32 г.), приказы (1931- 
1938 гг.), протоколы и стенограммы Ученого совета (1937-1938 гг.) 

планы, отчеты^ программы и др. материалы о работе отделов и секций 
(1930-1934 гг.), протоколы заседаний кафедры педагогики (1934- 
1937 гг.), проекты учебных планов (1937-1938 гг.) и программ по 

педагогике и истории педагогики (1932-1937 гг.), финансовые отче
ты (1932-1934 гг.), сведения о слушателях (1936-1937 гг.), докумен
ты аспирантуры (1932-1938 гг.);

по научно-исследовательокой работе, в т.ч. стенограммы сове
щаний и собраний научных сотрудников (1937 г.), сессий научно-ме
тодического объединения научных работников - специалистов в облас
ти теории и истории педагогики (1935 г.). Первого Всероссийского 
совещания по педагогическим наукам (1937 г.), статистические све- 

' эния о составе студентов и преподавателей педагогических учебных 
заведений (1926-1937 гг.), конспекты и методические разработки уро-
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ков (1932-1937 гг.), документы (инструкции/плайи, отчеты, акты,- I 

записи) о работе школ (1932-1938 гг.), методические разработки для 
учителей начальной школы (1935-1936 гг.), документы (статистические 
данные, сводки, учебные планы, статьи)' по вопросам школьного обра

зования за рубеяом (1933-1935 гг.), документы (программы, протоко
лы и стенограммы совещаний, резолюции, доклады, проекты) .о поста

новке высшего педагогического образования в СССР и зарубежных 
странах (1936-1937 гг.), документы (стенограммы, протоколы) сове
щаний заведующих кафедрами педагогики и психологии (1936 г.), ма

териалы к сборнику "Высшее педагогическое образование в РСФСР" 

(1937 г.); \
фюто-таблицы по системе школьного образования в дореволюцион

ной России и за рубежом за 1914-1917 гг., копии положений, цирку
ляров и распоряжений Министерства народного просвещения о различ
ных типах учебных заведений и воспитательной работе в учебных за
ведениях дореволюционной России за I8C3-I9I7 гг., сравнительный 
анализ программ и учебных планов дореволюционной, советской и за
рубежной шкблы за 1915-1927 гг., примерные программы Длиной тру

довой школы I и П ступени за 1918-1921 гг., библиография "Моногра
фии школ" (1936 г.), библиографические материалы по вопросам народ
ного образования в дореволюционной России и в СССР (1935 г.);

диссертации, статьи и лекции по вопросам педагогики и под
готовки педагогических кадров Е.С.Голанта, Н.К.Гончарова, Б.П.Еси
пова, М.В.Крупопиной, Ji.Е.Раскина, С.АЯ.Рпвеса, А.И.Стражева, М.М.

Штейнгауз.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ 
ИНСТИТУТ ИиДАГОТИКИ ШИ БЬЮШЕМ 
КОнИУНИСТИЧЕСКО'Л ИНСТИТУТЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ

фонд № 13, содержит 687 дел за 1927-1938 гг.

Организован в марте 1933 г. согласно Постановлению Совета 
Народных комиссаров РСФСР Ji 172 от 28 февраля 1933 г. и на основа
нии приказа Наркомпроса РСФСР Ji 120 от 15 марта 1933 г. на базе 

московских научно-исследовательских институтов: программно-ыетоди- 
ческого, организации и планирования народного образования, дет
ской литературы и детского чтения, а его Ленинградский филиал - на 
базе Государственного института научной педагогики.

С мая 1934 г. Центральный научно-исследовательский институт 
педагогики, оставаясь самостоятельным в научном отношении, по 
финансово-хозяйственной деятельности был подчинен Высшему коммуни
стическому институту просвещения и стал именоваться Центральным 

научно-исоледовательским институтом педагогики при Высшем коммуни
стическом институте просвещения (ЦНИИП при ВИПе).

Институт осуществлял разработку вопросов методологии, теории 
и истории педагогики, дидактики, частных методик, дошкольной педа
гогики, психологии, теории коммунистического воотитания, научной 
организации педагогического процесса, зарубежной педагогики, библио
графии советской и иностранной педагогической литературы, а' также 
занимался координированием педагогических исследований в стране, 
ИзУчением и обобщением передового педагогического опита и новыгае- 
Нае‘’’’ квалификации педагогических кадров.

В соответствии с приказом Наркомпроса РС^СР Л 2260 от 16 сен- 
Тября 1337 г> Центральный научно-исследовательский институт педа
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гогики при Высшем коммунистическом институте просвещения был лик
видирован, а его функции были переданы научно-исследовательским I 

институтам начальной школы, средней школы и Высшему кошунисти- 

ческому институту просвещения.

Содержание фонда;
Документальные материалы фонда систематизированы в одной опи

си по структурно-хронологическому признаку.

В фонде отложились документы:
по научно—организационной деятельности института, в т.ч. по 

ложение об институте (1933 г.), приказы и распоряжения (1933- 

1937 гг.), протоколы и стенограммы заседаний Ученого совета, 
дирекции, общих собраний сотрудников института, отделов и кабине! 

тов (1933-1937 гг.), планы и отчеты о научно-исследовательской ра

боте (1933-1936 гг.), материалы (протоколы, стенограммы, доклады, 
тезисы сообщений) научных сессий института (1933-1934 гг.), ма

териалы (планы, отчеты, справки) бюро по руководству эксперимен
тально-педагогической работой института (1935 г.) и опытной стан
ции по дошкольному воспитанию "Ясная поляна" (1933 г.), личные Л 
ла и списки аспиран-ов и сотрудников института (1934-1936 гг.);

по научно-иоследоьательской работе, в т.ч. документы (прото

колы, стенограммы, тезисы сообщений) Всероссийского совещании пе

дагогических институтов и ЦНИИПа о работе кафедр педагогики 
(1934 г.), справки о работе педагогических техникумов РСФСР 
(1934 г.), документы (отчеты, справки, акты обследований, учебна 

планы, протоколы и стенограммы уроков) о работе опытных школ 
(1934-1937 гг.), о состоянии грамотности учащихся школ (1з35- | 

1936 гг.), по изучению преподавания различных предметов в непоЛ 
ной средней и средней школе (1934-1936 гг.), к изучению интелле^ 

та учащихся при помощи тестов (1935 г.), стенограммы совещаний
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учителей начальных школ и методистов о.проекте программ по языку и 

литературе в начальной школе (1937 г.), документы (стенограммы, 
справки, макеты учебников) комиссии по изучению качества стабиль
ных учебников истории (1934-1935 гг.), по проведению конкурса по 
составлению учебника истории СССР (1936 г.), о работе над учебни
ком по дошкольной педагогике (1935-1938 гг.), по изучению внешне
го оформления учебников для начальной и средней школы (1935 г.), 
документы (справки, отчеты, рукописи статей и книг) по изучению пе

дагогического опыта массового учительства (1936 г.) и о работе с 
родителями (1934 г.);

статьи, доклады, методические разработки, выступления и лек
ции по вопросам теории и истории педагогики, психологии, дошкольно
го воспитания и частных методик П.Н.Груэдева, Б.П.Есипова, К.Н.Кор- 
нилова. Е.Н.Медынского, В.Я.Струминского, Н.А,Рыбникова и др.; 
сборники "Методический материал для учителя начальной школы" (1935- 
1937 гг.); документы (планы экспозиций, альбомы, плакаты, фотосним
ки) выставки по народному просвещению в СССР (1936 г.), обзоры 

состояния народного образования за рубежом (1935-1936 гг.).

ЮСУДАРСТВьННиЙ НАУЧНО-ИСС-ОДОВАТсЛЬСКИл 
ИНСТИТУТ ШКОЛ HAPKMIPOCA PCiCP

Л°ВД ft 15, содержит 1901 дело за 1933-1944 гг.

В соответствии с приказом Наркомпроса ГСч£Р 764 от 3 мая
1938 г. путем объединения Центральных научно-исследовательских ;нк 
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статутов Начальной И средней школы, был организован Государствен
ный научно-исследовательский институт школ Наркомпроса РСФСР.

Вновь организованному институту, согласно распоряжению нарко
ма просвещения РСФСР № 7 от 8 мая 1938 г. и приказу по Наркомату 
просвещения РС^СР Л 971 от 16 июля 1938 г., из ■.иквидировашшх 
Высшего коммунистического института просвещения и Научно-исследо. 
рательского института нерусских школ были переданы тематика иссл! 

доеаний и имущество. н
Институт осуществлял разработку проблем теории и истории ie 

дагогики, содержания и методов преподавания учебных дисциплин, 
создании учетных наглядных цособий, учебных планов, программ и 
учебников, а также предварительную подготовку и разработку вопро
сов, связанных с организацией, содержанием и методами работы школ 
для вынесения их на обсуждение в Государственный учеоно-методичео 

кий Совет Наркомпроса РСФСР.
На основании Постановления Совета Народных комиссаров РСФС 

Н 138 от 14 февраля 1944 г. институт был ликвидирован, а на его 
базе были созданы научно-исследовательские институты теории и 

тории педагогики и методов обучения АПН РСФСР.

ИС

Содержание ^окда:
Документальные материалы фонда систематизированы в одной ого 

си но структурно-хронологическому признаку.

В фонде отложились документы:
по научно-организационной деятельности института, в т.ч. по 

ложения об институте и его отделах (1938-1943 гг.), приказы и pai 
поражения по институту (1938-1943 гг.), стенограммы и протоколы 
заседаний Ученого совете, общих собраний сотрудников института, 
заседаний и производственных совещаний сотрудников отделов и наб 
нетов (1938-1942 гг.), планы научно-исследовательских работ
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(1939-1942 гг.), докладные записки, договоры, переписка, ведомости, 
итатные расписания, документы по личному составу и аспирантуре 
(1937-1943 гг.); ■ ■

по научно-исследовательской работе, в т.ч. документы (прото
колы, стенограммы, резолюции) Первой, Второй и Третьей Всесоюзных 
педагогических конференций (I939-I94I гг.), краевых и областных 
научно-педагогических конференций (1940—1941 гг.), стенограммы
Всесоюзного совещания директоров методических кабинетов (1938 г.), 
расширенного совещания директоров и завучей начальных сельских 
школ (1938 г.), совещаний методистов (1938-1940 гг.), документы 

(протоколы, стенограммы) совещаний по вопросам улучшения учебно- 
воспитательной работы, проховдения программного материала в сель
ской школе (1939 г.), о состоянии преподавания различных предметов 
в средней школе (1938-1940 гг.), разработки норм оценки знаний, 
программ по различным уч бным дисциплинам, по выработке требова
ний к учебным книгам, по обсуждению учебников по педагогике для 

педагогических училищ и институтов (1938-1940 гг.), стенограммы 
конференций по обмену опытом работы исторических кружков (1938- 
1940 гг.), совещаний по вопросам педагогической пропаганды среди 

родителей (2939-1940 гг.), юбилейных вечеров, посвященных научно
педагогической деятельности Н.В.Чехова (1940 г.), Н.К.Крупской, 
А.С Макаренко (1941 г.); документы (спра'вки, отчеты) по вопросу 

практической подготовки учащихся в школах Франции, Англии, США 
(1939 г ), материалы передвижной педагогической выставки для облас- 

Тей Западной Украины (1940 г,), документы (протоколы, стенограммы) 
общественных просмотров и аксг/вриментальной проверки наглядных по- 

'сбь i (1039-1940 гг.), документы (приказы, стенограммы, учебные 
планы) по вопросу раздельного обучения в школе (1943 г.), отчеты о 

роверке организации учеоно-воепитательной работы средних школ 
(1940-1943 гг.);
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статьи, доклады, лекции и выступления по вопросам теории и 
истории педагогики и частных методик, рукописи П.Н.Груздева, И.А. 
Коврова, Н.А.Константинова, А.С.Макаренво, В.П.Потемкина, С.М.Рк- 
веса, М.А.Рыбниковой, Л.Н.Скаткина, Н.В.Чехова и др.; рукописи 
учебников, учебных и методических пособий И.С.Галкина, Е.А.Копмин- 
ского, Д.Д.Галанина, М.АЗанилова и др.; оборниии статей о работе 
школы в период Великой Отечественной войны (I94I-I943 гг.").

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СШШКОА 
И ДЕТСШ ДСмОк НАРКОМПРОСА PC^iUf

фонд М 78, содержит II дел за 1939-1943 гг.

Научно-практический институт спецшкол и детски^ домов 
Наркомпроса PCiCP организован в соответств"ч с приказом НКП РСФС1 
й 2117 от 21 августа 1937 г. на базе экспериментального дефекто

логического института.
На основании Постановления Совета Народных Комиссаров ГСФСР 

й 582 от 12 июня 1943 г. был преобразован в Научно-исследователь
ский институт дефектологии Наркомпроса PCjXJP.

Институт разрабатывал общие вопросы теории и истории дефекто
логии, а также частные проблемы сурдопедагогики и логопедии, 
олигофренопедагогики, тифлопедагогики, специальной психологии, 
профессионально-трудового обучения учащихся вспомогап льных школ, 
методики преподавания отдельных предметов, подготовки учебников, 
учебных пособий и прографи для спецшкол.
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На основании Постановления Совята Народных Комиссаров РСФСР 
£ 138 от 14 февраля 1344 гл институт был ликвидирован, а на его 
базе был создан Научно-исследовательский институт дефектологии 

АНН РСфСР.

<;<>лержание донда:

Документальные материалы фонда систематизированы в одной опи
си по хронологическо-структурному признаку.

В описи отражены документы:
по научно-организационной деятельности института: планы науч

но-исследовательской работы института, отдела истории и теории де
фектологии и сотрудников за IS43 г., отчет о научно-исследователь
ской работе института за 1943 г., протоколы совещаний секторов 
за IS43 г., штатные расписания, сметы и отчеты об административно- 
хозяйственной деятельности института за 1939-1943 гг.;

по научно-исследовательской работе: сборник трудов по вопро
сам сурдопедагогики, посвященный Е.Г.Ласточниной (1939 г.); альбо
мы фотографий 1-го Московского института глухонемых.
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Раздел П

ФОВДЫ УЧЕЕВДЕНИЙ АКАДЕМИИ ПЖГОЫЧЕСКИХ НАУК
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ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ ПЦцлГОХиЧЕСКИХ НАУК СССР

ФОНД л 25, содержит 11X03 дела за 1943-1985 гг.

В 1943 г. Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР 
р 1092 от 6 октября 1943 г. била создана Академия педагогических 
наук PC'iCP (АПН РСФСР). В 1966 г. Постановлением Центрального Ко
митета КПСС и Совета Министров СССР Л 596 от I августа I9H6 г. 
Авайе! ия педагогических наук РСФСР была реорганизована в Академию 
педагогических наук СССР.

Академия педагогических наук является высшим научным учрежде
нием страны, которое осуществляет исследования в области педагоги
ки, психологии, возрастной физиологии, частных методик и др. наук, 
разрабатывающих вопросы воспитания и обучения подрастающих поколе
ний.; выявляет новые возможности в совершенствовании образования, 
воспитания и обучения, подготавливает научные и практические реко
мендации для использования их в системе народного образования; 
разрабатывает проблемы совершенствования системы и содержания под
готовки педагогических кадров и участвует в работах по повышению 
научно-педагогической квалификации учителей; координирует исследо
вания, ведущиеся в СССР в области наук, входящих в компетенцию 
Академии; всемерно содействует развитию педагогических наук в 
союзных республиках и распространению педагогических знаний в на
роде.

Высшим органом АЙН является Общее собрание действительных 
членов и членов-корреспондентов Академии. В период между общими 
собраниями высшим руководящим органом АПН СССР является Прези
диум Академии педагогических наук. Академия имеет в свое-' соста
ве постоянные советы: Редакционло-издательский совет (ИС), Совет 



по координации деятельности научно-педагогических учревдений с. эвз. 

вых республик.
Президиум Академии педагогических наук созывает общие собра

ния Академии, определяет направление работ Академии, рассматривав» 
и утверждает планы и отчеты научно-исследовательских работ учреж

дений Академии, издательские планы, координирует и контролирует 
выполнение планов, принимает меры по внедрении результатов работ 
Академии в практику народного образования, осуществляет координа
ции научных исследований, ведущихся в СССР в области наук, вход®, 
щих в компетенцию Академии, организует научно-исследовательские i 
научно-вспомогательные учреждения и предприятия, необходимые для 
выполнения Академией её задач, осуществляет международные связи и 
связь Академии с партийными, правительственными, научными и друга- 
ми учреждениями, присуждает премии, утвержденные при Академии, за 
выдающиеся научные труды, наблюдает за деятельностью научно-педа
гогических журналов, издаваемых Академией, осуществляет контроль 
за соблюдением Устава Академии всеми учреждениями и должностными 
лицами Академии, распределяет ассигнования между учреждениями Ака
демии и контролирует правильность расходования средств учреждения

ми Академии.

Содержание фонда:
Документальные материалы фонда систематизированы по 7 опися
В опись й I и 1а, построенную по хронологически-структурно*' 

признаку, включены документы, характеризующие административную, 
научно-организационную и финансовую деятельность Президиума за 

1943-1982 гг., а именно:
копии постановлений Совета Народных Комиссаров СССР и РСФСР 

об организации АПН РСФСР (1943 г.), Устав АНН РСфСР (1944 г.), 
постановления Совета Министров СССР о составе АПН СССР и Устав I 



АПЛ СССР (1967 г.), постановления и распоряжения ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР и РСФСР по вопросам деятельности АПН и её структу
ры, материалы (докладные записки, справки, письма и др.) по их 
выполнению, в т.ч. Справка АПН РС1СР в ЦК ВКП(б) о дискуссии по 
книге Н.К.Гончарова "Основы педагогики" (I960 г.), докладная 
записка АПН и Минпроса РСФСР в ЦК КПСС о перестройке системы народ
ного образования в СССР (1958 г.), справки АПН РСФСР в Президиум 
Всероссийского совета и Совмина РСФСР о выполнении закона об ук
реплении связи школы о жизнью (1962 г.), справка АПН РСФСР в 
ЦК КПСС "Об усовершенствовании образования и принципов построения 
учебных планов и программ средней школы всеобщего обучения" 
(1963 г.), докладная записка в ЦК КПСС о разработке проекта "Основ 
законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образо-’ 
вании" (1973 г.), оправка АПН СССР о соответствии советских учеб
ников по истории и обществоведению критериям, разработанный 
консультантами-экспертами ЮНЕСКО (1980 г.);

инструктивные письма Минпрооа СССР и РСФСР по вопросам дея
тельности Академии;

переписка о ЦК КПСС о деятельности АПН, об издании трудов 
видных ученых в области педагогики;

переписка с ЦК ВЛКСМ по вопросам методики пионерской и 
внеклассной работы;

переписка с Советом Министров СССР и Советами ?Аинистров союз
ных республик о работе АПН, об организации новых учреждений систе- 
“н АПН, о плане изданий научно-исследовательских институтов, по 
вопросам штатов и оплаты труда, о строительстве и выделении поме
щений для научно-исследовательских институтов;

переписка с Министерством просвещения СССР, Министерствами 
просвещения союзных республик и Госкомитетом по науке и технике и 
ДР- организациями о работе научно-исследовательских институтов. 
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экспериментальных школ и лабораторий, о проектах школьных учебных! 

планов и программ;
переписка с Госпланом РСФСР и СССР по вопросам обсуждения 

перспективных планов в области просвещения и строительства школ;
переписка с Академией наук, Министерством культуры СССР и др 

учреждениями об участии АНН в работе комиссий в области просвеще

ния, организации выставок и др.;
переписка с редакциями и издательствами газет и журналов о 

работе АПН, опубликовании работ, о даче заключений на статьи по 

народному образованию и пр.;
постановления, распоряжения и приказы по Академии (1944- 

1982 гг.), протоколы и стенограммы общих собраний, сессий Академик I 

и отделений, заседаний Президиума, бюро отделении, совещаний у 
президента, вице-президентов и зам. президента и материалы к ним, 
в т.ч. сессии АПН Ю.ЛР, посвященной обсуждению педагогических 
требований к советской детской литературе (1952 г.), научной сесси 
отделения биологических наук АН СССР, АПН РС'ГСР и ВАСЙН им. В.И. 
Ленина, посвященной проблеме преподавания естествознания" в сред
ней школе (1953 г.), общего собрания АПН ГСФСР по обсуадению тези
сов ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об укреплении связи школы с 
жизнью" (1958 г.), заседания Президиума АПН РСФСР по обсуждению I 

проекта реформы школьного образования и о перспективе системы на
родного образования (1958 Г.), торжественного заседания АПН РСФСР, 

посвященного 50-летию Обнинской школы-колонии им. С.Т.Шацкого 

(1961 г.);
документы (протоколы, стенограммы, доклады и пр.) научных 

конференций, дискуссий, совещаний, созванных АПН, в т.ч. научной 
конференции по вопросам подготовки учащихся к практической деятели 
ности и связи обучения с общественно-полезным трудом (1958 г.), 
Всероссийского совещания зав. каредрами педагогики, психологии я 
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частных методик педагогических и учительских институтов (1947 г.), 
совещания по вопросам улучшения производственного обучения в сред
ней школе (1963 г.);

документы'(протоколы, стенограммы, планы, справки и пр.) за
седания Редакционно-издательского Совета и Совета по координации 
педагогических исследований;

документы (протоколы, стенограммы,.планы, справки и пр.) за
седаний проблемных советов АПН, в т.ч. Совета по пионерской рабо
те (1947 г.). Совета филиалов и кафедр педагогики (1947-1948 гг.), 
Научного совета по методологическим проблемам педагогических наук;

документы (протоколы, стенограммы, докладные записки и пр.) 
заседаний комиссии при Президиуме АНН, в т.ч. комиссии по изда
нию "Детской энциклопедии" (1949-1951 гг.), комиссий по школьно
му краеведению (1946-1950 гг.). Центральной предметной комиссии 
АН СССР и Albi СССР и предметных комиссий по определению содержания 
образования в средней школе (1964-1970 гг.), комиссии по црксузде- 
нию премий АПН, им. К.Д.Ушинского, им. Н.К.Крупской и до пред
ставлению на Государственные премии; '

планы и отчеты АНН и её учреждений о научно-исследовательской 
работе, плапй и отчеты действительных членов и членов-корреспон
дентов АНН;

документы (планы, справки, предложения, переписка) по педа
гогической пропаганде, распространению педагогического опыта и 
бнедрению достижений педагогической науки в практику школ, о п ре- 
Строике системы народного образования и совершенствованию частнвх 
методик, организации учебно-в--’питательного процесса’в средних об- 

“<еобразоьателышх и вечерних школах и"др.;

тексты научных работ сотрудников АПН, направленные для опуб
ликования за границу;

Документы (справки, отчеты, переписка, мате;азлы кол(ерснц.;й 



и выставок) Отдела Международных связей;
документы (списки участников, стенограммы и протоколы жюри и 

др.) Центральных педагогических чтений;
документы (свободные систематические отчеты, документы о вы

борах действительных членов и членов-корреспондентов, планы и от

четы о выпуске аспирантов и пр.) Управления кадров и аспирантуры;

планы и отчеты Отдела капитального строительства;
планы развития учреждений АПК, бюджеты научно-исследователь

ских институтов и учреждений АПН, бюджеты спецсредств АПН, сметы 
расходов и штатные расписания, сводные отчеты и отчеты институтов 
и учреждений АПН о численности работников йцпарата, о выполнении 

плана по труду и др. вопросам, балансы и отчеты по основной дея
тельности и капвложениям Президиума и институтов АПН, акты переда

чи дел подведомственных учреждений при смене руководителей;
документы (протоколы собраний, заседаний, бтчеты и справки) 

Местного комитета и Группы народного контроля Президиума АПН;
В опись Л 2, построенную по хронологически-ал/давитному приз

наку, включены рукописи научных работ, статей, учебников и инструк 
тивно-методических писем, отложившихся в Редакционно-йздательском

Совете АПН за 1944-ГЭ63 гг., в т.ч. работы таких видных ученых, 
как Д.И.Азбукин, Н.И.Ьолдырев, Ш.И.Ганелин, М.АЛанилов, И.И.Да- 

нюшевский, Б.П.Есипов, И.А.Каиров, В.Н.Медынский, В.П.Потемкин,
И.Ф.Свадковский, М.Н.Скаткин, В.Я.Струминский, В.Н.Шацкая и др.

В опись .4 3, построенную по хронологически-алфавитному приз 

наку, включены доклады, представленные на Педагогические чтения, 

организованные Президиумом А1Ш РСФСР за 1945-1958 гг., в т.ч. 
доклады П.Р.Атутова, В.Е.ГНрмана, П.А.Банитаева, В.П.Ильина, 

В.Г.Карцова, А.Т.Кинкулькина, Э.Г.Костяшкина и др.
Документы по личному составу и аспирантуре.за 1943-1985 гг. 

включены в описи йЭ л/с, л/д, 3 л/а, 4 н/д, и 5, составленные по 
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номинально-ал^вигному признаку.

НА7НИ0-ИССЛВД0ЫТа1ЬСКИй ИНСТИТУТ
ОБЩЕ’/ ПЕДАГОГИКИ

Фонд rt 31, содержит 5769 дел за 1944-1980 гг.
»

Организован на основании Постановления Совета Народных 

Комиссаров Rj'pGP it 138 от 14 февраля 1944 г. Постановлением Со
вета Министров СССР jf 698 от 29 августа 1969 г. на базе Научно-ис

следовательского института теории и истории педагогики АПН FC4CP 
бил создан Научно-исследовательский институт общей педагогики 
АПК СССР.

Институт разрабатывает вопроса методологии, общих теорети
ческих проблец педагогики, дидактики, истории педагогики, состоя
ния современной педагогики и школа за рубежом.

Содержание фонда: ,

Документа фонда систематизированы по 6 описям. ’
В опись № I, построенную по хронологически-структурному приз

наку, включены документы, характеризующие административную, науч
но-организационную и финансовую деятелтность института, а именно: 

стенограммы общих собраний института, в т.ч. посвященных 
ьриоцизации истории советской школы и педагогики, дидактике и 

Т-Д. за 1914-1979 гг.;

протоколы и стенограммы заседаний Ученою совета и материалы 
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в иям (1944-1979 тг.); протоколы совещаний у директора (1945- 

1958 гг.);
стенограммы конференций и совещаний института, в т.ч. по вон-. I 

росам дошкольного воспитания (1Э48 г., 1953 Г.), состояния совет
ской психологической науки, дидактики и политехнического образо- | 
вания (1952 г., 1956 г.), по обсуждению проспекта учебного пособил I 

по педагогике и макетов учебников по истории педагогики для инсти- | 

тутов (1952 г., 1954 г.);
стенограммы совещаний и семинаров руководящих работников и 

директоров школ по обмену опытом, по организации и планированию 

учебной работы в школе (1952 г.,' 1954 г.);
конференций, посвященных изучению педагогического наследия 

Н.К.Крупской (1957 г.),проблемам научно-воспитательной работы в 
школах-интернатах (1957, 1958, 1961 гг.); роли пионерских отрядов 

в воспитании подрастающего поколения (1962 г.); '
стенограммы заседаний заведующих кафедрами пЗд. институтов

СССР (1951 г.); \
протоколы заседаний секторов, отделов, лабораторий (1944- 

1980 гг.);
статистические отчеты о работе органов научно-бедагошчеспов 

информации НИЛ АПН СССР и НИИ педагогики (школ) союзных республик 

(1969-1979 гг.);
планы и отчеты о научно-исследовательской работе института и 

его подразделений (1944-1980 гг.);
планы, отчеты и другие Документы о международном сотрудниче

стве института в области народного образования;
документы об организации и проведении "Педагогических чтений’ 

(1953-1978 гг.);
штатные расписания института, отчеты о финансово-хозяйствен

ной деятельности института (1944-1978 гг.);
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материалы по кадровым вопросам и аспирантуре (1944-1980 гг.)
В опись Я 2, построенную по алфавитному принципу, включены 

рукописи работ сотрудников института, в т.ч. "Очерки по истории 

школы и педагогической мысли народов СССР ХУШ - первой половины 
XIX в. (1973 г.), "Очерки по истории педагогики и школы СССР 

(191,-1930 гг.) (1957 г.); монография по методике нравственного 
воспитания (1955 г.); брошюры, статьи, инструктивно-методические 

письме, программы пс общим вопросам теории и истории педагогики 
(1948-1977 гг.); рукописи работ о педагогической деятельности и 

педагогических взглядах И.М.Борецкого, В.Г.Белинского, П.П.Блон - 
ского, Н.К.Крупской, №..В.Ломоносова, Н.И.Пирогова за 1960- 
1973 гг.;

научные отчеты лабораторий, секторов и отдельных научных 
сотрудников за 1969-1978 гг.;

информационные материалы о педагогике за рубежом, в т.ч. ре
фераты о конференциях Мевдународного бюро по народному образова
нию (1954-1956 гг.), о работе ЮНЕСКО (I952-I96I гг.), документы о 
бюджетных ассигнованиях на народное образование и подготовку кад

ров в Китае, Северной Корее, Польше, Румынии, Филиппинах и др.
СТ1 !! - (1955-1977 гг.), переводы статей о состоянии народного об

разования и учебные планы Болгарии (по данным на 1924 год), ГдР, 
Италии, США и др. стран за 1954-1977 гг.;

В опись А 3, построенную по хронологически-структурному 
принципу, включены доклады, представленные на "Педагогические 
чтения" за 1946-1979 гг.

В опись ft 5, построенную по хронологическому принципу, вклю
чены документы комиссий по истории библиотечного дела и по изуче- 
Ни» педагогического наследия С.Т.Шацкого, образованные при инсти
туте.

Комиссия по истории библиотечного дела Представлена допукен- 
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теми по организации и деятельности, в честности, положением о ко
миссии, протоколами заседаний за 1947-1952 гг., отчетами о работа 
за I949-195U гг., статьями, воспоминаниями, докладами по. истории 
развития библиотечного дела в СССР, среди которых рукописи работ 

М.И.Суховского.
Комиссия по изучении педагогического наследия С .Т.Шацкого 

представлена протоколами заседаний комиссии за 1944-1958 гг., 
статьями и воспоминаниями о С.Т.Шацком сотрудников и воспиташшия 
в т.ч. В.Н.Шацкой, Д.Н. и М.Н. Скаткиных, копиями стенограмм док
ладов С.Т.1Иацкого за 1920-1934 гг., писем С.Т.Шацкого к Н.К.Круп- 
ской за 1928-1930 гг., стенограммы беседы С.Т.Шацкого с Р.Таго

ром от 16 сентября 1930 г.
Документы по личному ооотаву и аспирантуре сосредоточены в 

описях Н 2 л/с и 4 л/с.

НАУЧНО-ИССЩОВАТеЛЮКИИ ИНСТИТУТ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

Фонд И 40, содержит 4SI7 дел за I93I-I979 гг.
Г.

Постановлением Коллегии Наркомпроса ГС1СР от 23 августа 
1929 г. на базе Государственного педагогического театра был об

разован Центральный Дом художественного воспитания детей Нарка 

проса РС-СР (ЦЦХВД НКН РС-СР).
В 1947 г. распоряжением Совета Министров СССР Й П4о8-Р от 

' 4 октября 1947 г. на оазе ЦЦХЭД НКН РСЮР и кабинета эстетичеоко 
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Г0 воспитания Института теории и истории педагогики АНН РСФСР был 
организован Научно-исследовательский институт художественного вос
питания АНН РС'РСР.

Постановлением Совета Министров СССР от 29 августа 1969 г. 
ft 698 на базе Научно-исследовательского института художественного 
воспитания АНН РС1СР был создан Научно-исследовательский институт 
художественного воспитания АПН СССР.

Институт осуществляет разработку основных проблем художе

ственного воспитания и образования детей и подростков, определяет 
содержание образования по предметам эстетического цикла в общеоб
разовательной школе.

Содержание фонда: •

Документы фонда систематизированы по 4 описям.

В опись ft 1, построенную по хроНологически-структурному приз

наку, вошли документы, характеризующие административную, научно
организационную и финансовую деятельность института, а именно: 
проект положения о Центральном Доме художественного воспитания 
Детей (1938 г.), переписка с ЦК КПСС, СМ СССР, ЦК ВЛКСМ, Миппро- 
сом, АПН по вопросам работы института (1949-1977 гг.), протоколы 
и стенограммы заседаний дирекции (I93I-I977 гг.), Ученого совета 
(1947-1977 гг.), лабораторий и отделов института (I96I-I978 гг.), 

совещаний, конференций и съездов по вопросам художественного и 
эстетического воспитания (1936-1977 гг.), планы и отчеты науч- 
“о-дсследовательской работы института (1947-1977 гг.), переписка 
0 научными учреждениями зарубежных стран (1949-1977 гг.), отчеты 

работе с кадрами (1949-1968 гг.), сметы, штатные расписания, 
г°Довые балансы (I93I-I977 гг.).

8 опись ft 3 по алфавитному признаку включены рукописи работ, 
Юграмм и методических пособий-, разработанные сотрудниками ин-
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ститута за 1931-1977 гг.
В опись Л 4 по алфавитному признаку включены доклады, пред- 

ставленные на "Педагогические чтения", проходившие в 1939-1976 гг,
В опись Л 2 л/с включены документы по дачному составу и лич

ные дела сотрудников за I93I-I979 гг.

в

1цгаю-»:(юадоаА'1'шсюь институт

ШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

Фонд 126, содер:кит 1068 дел за 1960-1978 гг.

Организован на основании Постановления Совета Министров 

РС1СР от 8 марта I960 г. J* 350 и прика .а по Академии педагоги
ческих наук РС*СР от 23 ф-враля I960 г. й 151. В соответствии с 
Постановлением Совета Министров СССР от 29 августа 1969 г. 698 
и приказом мгнистердтва просвещения СССР от 26 ноября 1969 г. 
Я 73 институт был преобразован из республиканского в союзный.

Институт осуществляет разработку проблем дальнейшего совер
шенствования содержания, форм и. методов воспитания детей дошколь
ного возраста, физического, умственного, нравственного, трудово
го, семейного воспитания ребенка-дошкольника, закономерностей и 
возрастных особенностей психического развития ребенка от ро е.е— * 

ния до поступления в школу, всесторонней подготовки дазколыкшвя 

к обучению в школе и обучению , . гей шестплетнего возраста, огр- 
деления научно-обосновачных режимов работы дошкольных учретде^кИ
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Гп^егуание фонда;

Документы фовда систематизированы по 5 описям.
В опись Я I, построенную по хронологически-структурному 

признаку, включены документы, характеризующие административную, 
научно-организационную и финансовую деятельность института, а 
именно: постановления и приказы вышестоящих организаций, касаю
щиеся деятельности института за 1960-1376 гг., положение об ин
ституте (1960 г.), переписка с Министерством просвещения ССОР и 

РС1СР, Президиумом АПН СССР (РСфСР) по вопросам работы институ
та (1960-1976 гг.), протоколы и стенограммы заседаний Ученого со
вета института (1960-1978 гГ.), лабораторий и отделов института 
(1961-1978 гг.), совещаний и конференций по дошкольному воспита
нью (1960-1978 гг.), планы и отчеты научно-исследовательской ра
боты института (1960-1978 гг.), документы обследования дошколь
ных учрездений (1961-1976 гг.), переписка с научными учреждениями 
зарубежных стран (1962-1976 гг.), статистические отчеты по кадрам 
(1960-1978 гг.), сметы, штатные расписания, годовые балансы 
(1960-1978 гг.).

В опись.)) 2, построенную по алфавитному признаку, включены 
рукописи работ, программ, указаний, инструкций,’методических по
собий, разработанных сотрудниками института за 1960-1976 гг,

В опись А 3, построенную по алфавитному признаку, включены 
Доклады, представленные на "Педагогические чтения",’проходившие в 
I96I-ij7g гг.

В описи я I л/о и 3 л/а включены документы по личному соста- 
ЕУ и личные дела аспирантов та 1960-1978 гг.
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ИлУ4110-ИЗСЛВДОбАТЕЛЬСКИь ИНСТИТУТ 

0ЕД4Х IIPCjJIM воспитания

4ООД jj 132, содержит 1324 дела за 197и-19Ь0 гг.

Организован на основании Постановления Совета Министров СС<д 

от 29 августа 1969 г. Л 696 и приказа министерства просвещения 

ССоР от 26 ноября 1969 г. Я 73.
Институт осуществляет разработку методологических пробл-лг | 

теории и методов коммунистического воснитвния, а также проблем 
формирования научного мировоззрения, Еденнб-политпческого, нрав

ственного и семейного воспитания, педагогики комсомольской и 

пионерекой работы.

Соде ржание ; онда;
Документ фонда систематизированы по 3 опл-' !м,
В опись № I, построенную по хронологичсски-структурному приз 

накт, включены документы, характеризующие административную, науч
но-организационную и финансовую деятельность института, а именно: 
протоколы и стенографы заседаний Ученого совета института (1970- 

1980 гг.). Специализированного Ученого совета по защите диссерта

ций (1972-1980 гг.), совещаний, конференций, коллоквиумов по 
вопросам постановки воспитательной работы в школах (1973-1975 гг< 
планы и отчеты научно-исследовательской работы института (1971- 

1л77 гг.), отчеты по выполнению государственных тем за I960 г., 

переписка с научными учреждениями зарубежных стран (1974— 
1;76 гг.), отчеты сотрудников института о зарубежных комакцироЕ- 
кех (1275, 1977, 1979 гг.), сметы, штатные расписания, статисти- 
чеекяе отчеты по кадрам и годовые балансы (1Э?и—19пС гг.)
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Н описях . I д/д и I л/а включены документы по личному 

составу, личные дела уволсшшх сотрудников института и аспиран
тов за .1979-1960 гг.

адЛГОЫЧЕСКАЯ ЛА1ЮРАТОЕИ АПЛ РСФСР

гонд Л 26, содержит 33 дела за I944-19B0'гг.

Организована приказом Народного комиссара просвещения от 
о июля 1944 г. h 463 при 349-й средней женской школе Бауманекого 

радона, ь качестве самостоятельной структурной единицы лаоора- 
тория утверждена по разрешению Совета Народных Комиссаров KLOP 
с 1 августа 1944 г. (приказ по АНН РСФСР от 24 августа 1944 г. 
it 96).

Лаборатория осуществляла ексдераментальную разработку 

актуальных вопросов методики воспитания и обучения учащихся в 
средней а обазобраэоьательной школе.

Ликвидирована 25 апреля 1950 г. согласно приказу по Академии 
Педагогичеоких наук РСЛР от 17 апреля ISSC г. К 47.

ЁРДерядние Лонда;

Документы фонда систематизированы по 3 описям.
В опись Я- I, построенную по хронологическому принципу, вклю- 

4 ны документы, характеризующие административную, лаучно-органи- 
эавдош|ую и финансовую деятельность лаборатории, а именно: доку-

■*ы о создании Педагогической лаборатории, в т.ч. приказы. 



постановления, положения (1944 г.); протоколы заседаний Совета 
лаборатории (1949 г.), планы научно-исследовательской работы 
(1947, 1950 гг.), отчеты и справки о работе лаборатории за 1944 I 

1949 гг.; штатные расписания и сметы расходов за 1948-1949 гг.; 
отчеты о финансовой деятельнооти лаборатории за 1948-1950 гг.

В опись Л <1, построенную по тематическому принципу, включена 
рукописи статей, докладов, сборников работ за 1947-1949 гг., в т.,. 
сборники "Воспитание сознательной дисциплины в школе" (1948 г.), 
"Из опыта воспитательной работы в школе" ,(1948 г.), "Комсомол в 

школе" (1949 г.). \
В опись К 3 л/с включены ддкументы по' личному составу лабо

ратории за 1945-1950 гг. ,

НАУЧНО-ИССЖЦОВАТВЛЪСКИй ИНСТИТУТ
ч СОДВРМНИЯ И МдТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

АПН СССР

Фонд Л 32, содержит 6293 дела за 1944-1975 гг.

Постановлением Совнаркома РС1СР )f 138 от 14 февраля 1944 г. 
на базе Научно-исследовательского института школ Наркомпроса 
РС-гСР был создан Научно-исследоватольскиА институт методов обуче

ния АПН РС1СР.
Постановлением бюро ЦК КПСС по ЮФСР и Совета министров 

PJ.CP » 93и от 21 июня I960 г. НИИ методов обучения АПН 1С1СР 
реорганизован в 1ЬМ общего и политехнического образования АПН
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Постановлением Совета Министров СССР Й 6Э6 ст 29 августа 
1969 г. на базе НЛИ общего и политехнического образования АПН 
РС-*>СГ бил создан ИМИ содержания я методов обучения АПН СССР.

Институт осуществлял разработку содержания общего и поли
технического образования, создание частных методик, программ, 
учебников и учебных пособий для общеобразовательной школы.

Содержание фонда:

Документы фонда систематизированы по 6 описям.

В опись Jf I, построенную по хронологически-структурному приз
наку, вошли документы, характеризующие административную, научно
организационную и финансовую деятельность института, а именно: 
приказы по институту за 1944-1969 гг., протоколы и стенограм
мы заседаний Ученого совета, дирекции института, отделов, лабо

раторий и кабинетов института и различных комиссий за I944-I97I 
гг.;

протоколы и стенограммы конференций, совещаний, дискуссий за 
1945-1956 гг. по вопросам содержания обучения, общественно-поли

тического и идейного воспитания в процессе обучения, развития 
частных методик, требования к учебникам, теоретических основ ме
тодики как науки.

Планы и отчеты научно-исследовательской работы института за 
1945-1956 гг.

Справки и докладные записки о введении политехнического обу

чения в общеобразовательной школе, состоянии преподавания отдель
ных предметов и мероприятиях его улучшения, работе института в 
различных областях страны и творческом сотрудничестве с учи

тельством, о мерах по улучшению преподавания педагогики в педа
гогических и учительских институтах и пр. (1944-19з7 гг.).

Переписка с ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ и Минпросами по вопросам nr.s-
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подавания различных предметов в общеобразовательной школе, 
составления и издания новых программ, учебников и учебных поси- I 

бил, о выполнении постановлений Совета Министров К.СР и >р. за 

1949-1952 гг.
Переписка с зарубехншми странами о м- годике преподавания 

отдельных предметов.
Материалы (положения, инструкции, планы и пр.) о работе о 

базовыми школами; стенограммы экспериментальных уроков в школах, 

проводимых сотрудниками института в 1944-1946 гг.
Штатные расписания и годовые балансы института за I95U- 

1969 гг.
В опись )г 2, построенную по предметно-тематическому приз

наку, включены рукописи работ, учеоников, учебных пособий, ста
тей, инструктивно-методических писем, программ и т.д. по всей 

предметам школьного курса за 1944-1970 гг. В числе авторов руко
писей такие ведущие ученые, педагоги и методисты, как С.й.Абаку
мов, В.Л.Авдиев, Е .А .Адамович, Я. в. Арнольд, В.Н.Бакушинсний, 
А.С.Ьарков, Н.К.Бауман, В.В .Верховский, Д.Д.Галанин, И.А.Гпбш, 
П.А.Глориозов, В.В.Голубков, Ji.Гончаров, В.А.Добромыслов, Л.А. 
Дубинин, А.В.Е1«мов,".Л.Л.Вакожурникова, В.Г.Карпов, А.Т.Кинкуль- 

кин, Ф.11 .Коровкин, Е.А.Косманский, Я.А.мельников, У, .Я. Мельников, 
Э.И .Ыоносзон, И.Т.Огородимков, А .Л. Панкратова, Е.И.Перювскпй, 

А.В.Перншкин, Е.Н.Петрова, А.А.Половинкин, А.С.Пчелко, Й.В.Рах- 
манов, С.П.Редоэубов, А.В.Текучев, Л .И .Тимо-рее в, Г.Я.пирсов, 
А.Я.линчип, Л.А.Цветков, Н.Ф.Четверухин, С.Г.Папоталенко, А.А. 

Шабанов, Л.В.Шерба, Д.А.Эпштейн и др.
В опись К- 3, построенную по хронолбг..чесни-струнтуг .ому и 

алфавитному признаку, включены доклады, лредставченные па Цент- I 

ральные педагогические чтения за период 1945-1969 гг., проходив

шие экспертную оценку в секторах и лабораториях института.
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документы по личному составу и аспирантуре включены в описи 
5» л/д и л/а, построенные по номекалько-алфавитному признаку.

1иГШ0-ИСС71ьд0ЫТЬлЪСЩ1а ИПСЕПУТ 
ПШГ0Г.1ЧБСК0Г0 ОБРАЗОВАНА

Фонд й 33, содержит 388 дел за 1945-1949 гг.

Организован на основании Постановления Совнаркома РСвСР от . 
21 апреля 1945 г. И 260 на базе кабинета педагогического образо
вания О1 теории и истории педагогики АПН РСгСР.

Занимался разработкой основных проблем в области теории и 
истории педагогического образования.

В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 
31 декаоря 1948 г. Й 3I77-P институт был ликвидировав.

Содержание <;оцда;

Документы 4овда систематизировано по 3 описям.

В опись й I, построенную по хронологически-структурному 
признаку, включены документы, характеризующие .административную и 
научно организационную деятельность института, аюшо:

• протоколы и стенограммы заседаний Ученого совета и материа
ла к нам (1946-1948 гг.), протоколы соведапик у директора (1946- 
1949 гг.), общих собраний института (1946-1946 гг.), планы и от

четы института, отделов и секторов о научно-исследовательской ра
боте (1946-1949 гг.), стенограммы Первого всесоюзного согечания 



-7г -

работников педучилищ но вопросу улучшения подготовки учителей 
(1946 г.), протокол и стенограмма Научной сессии института по I 

вопросу о состоянии педагогического образования в РСФСВ 
(1947 г.);

программы во педагогике и истории педагогики для педагоги
ческих институтов, педучилищ и учительских институтов (1946- 
1949 г.), рекомендации института по вопросам самообразования I 

учителей и вовлечения их в научно-исследовательскую работу 
(1947 г.); '•

докладные записки учительских институтов по вопросам пере

стройки системы идейно-политического воспитания студентов, об 
уровне знаний студентов (1948 г.);

переписка с Министерством просвещения РСФСР, АПН РСч£Р по 
вопросам теории и практики педагоги«еокого образования в РСФСР, 

о преподавателями педагогических учебных заведений о методичес
кой помощи в научной работе (1947 г.), по изучению качества под
готовки ушьеЛей в педучилищах (1948 г.).

В опись № 2, составленную пи хронологически-структурному I 

признаку, включены рукописи научных работ сотрудников Института 

и рецензии на них за 1946-1949 гг., в т.ч. А .И.Карпова "Учебним 
и учебные руководства по истории педагогики" (Альбом учебников I 
руководств, вышедших с 1771 по 1946 гг.), П.И.Кагана "Высшая пе
дагогическая школа РСФСР в период I9I7-I930 гг.", "Общий исто
рический очерк педагогического образования в РСФСР", рукопись I 

"Краткая история женских педагогических курсов" (1946 г.), исто
рические очерки об университетах Западной Европы и США (1946 г.) 
А.Ф.Добрынина "Вопросы идейно-политического воспитания в про
цессе преподавания психологии" (1947 г.), П.й.Кагана "Организа
ция педагогического образования в СССР” (j.947 г.), В.Г.Якоыева 
"О былей во имя будущего" (из истории I {Московского педучичища I 
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иМ К.Д.Ушинского (1947 г.); сборники статей о подготовке учите- 

ей г')» °б кдейно-политическсм вост танин студентов педа- 
)ГИЧесиьл и учительских настктутов' (1948 г.), о вра^ессионалыю- 

педагогическол направленности и уровне знанш студентов по основ

ном дисциплинам в педагогических и учительских институтах, К.П. 
рельского "Развитие педа-оглческого образования в ГС «СР (1917- 

1Э4? гг.)“, В.ы.Ьрадаса “Программы по математическим дисциплинам 
дд’ учительских институтов" (1948 г.). И,.,.Кагана "История обра- 

еования в России” (1948 г.), А.Й.ларкушевича, Л.л.Реважпна 
"Профессионально-педагогическая направленность преподавания и 

уровень знаний студентов в педагогических и учительских институ
тах" (ГЭ48 г.), ХГ.Слырнова "О прснодаваьли теории и истории 

педагогики в педагогических институтах" и др.
В опись .1 3 л/д включены личные дела сотрудников института 

за 1946-1„49 гг.

НА^£10-1КО„Д0ЫТШС!Мл ИНСТИТУТ
ТР/аОхЮГО ОЕУЧЬШЯ И ПРС11ССИСНАЛЬН0л 

0Р/ш;ТАь„М

«онд Ji 43f содержит 2464 дела за 1960-1983 гг.

Организован па основании Постановления Евро ЦК КПСС по
Кд ;р и Совета ..Дгиютров HJiCP К 930 от 21 июля i960 г. Постано

вление,,! Совета i-..инистров СССР Л 698 от zS августа 1969 г. на оа- 
зе Наручно-исследовательского института производств чшого о буче
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ния был создан Научно -исследовательский - институт трудового обуЛ 
чения и профессиональной ориентация АиИ СССР.

Институт осуществляет разработку теоретических основ трудов», 
го обучения, воспитания и про^еоспональнол ориентации учащихся, 
разрабатывает содержание, формы и методы трудового обучения 
учащихся.

Содержание фонда:

Документы фонда систематизированы по 6 описям.
В опись К I, составленную по хронолдгически-структурному 

признаку, включены документы, характеризующие административную, 
научно-организационную и финансовую деятельность института, а 

именно: приказы по основной деятельности института (1960-1982 гг.), 
протоколы и стенограммы заседаний Ученого совета и материалы к 

ним (1960-1982 гг.), протоколы совещаний у директора; протоколы и 
стенограммы заседании Специализированного советаД1960-1982 гг.);

документы о проведении Всесоюзных конференцией сове цаний но 
вопросам совершенствования учебно-воспитательной работы и трудо
вой подготовки в школе (1979-1982 гг.), по проблемам'ролитехни
ческого воспитания и профориентации уча шхея (UGj, 1974 гг.);

планы научно-исследовате:_ьско!1 работы, от.четы, предложения 1 

института и регистрационные карты по международному сотрудни
честву в области научно-педагогиЧ’ ских исследований до 19 г. 

(1962-1982 гг.);
докладные записки, справки, переписка с ..ill РС'.СР /СССР/ и 

Президиумом АПН ГС*СР /СССР/ по вопросам организации и научно-ис

следовательской работы в области трудового обучения школьников 
(1962-1982 гг.); отчеты сотрудников о командировках (1976- 

1980 гг.),
планы и отчеты о финансов о-хо. я; ствешюи деятельности инстй- 
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тута (1960-1982 гг.), штатные расписания института, материала 
по кадровым вопросам и аспирантура (1960-1982 гг.).

В опись Л 2, составленную по хронологиче лш-ал^витпоыу приз

наку. включены монографии, статы:, учебные программы и их вариан
ты, в т.ч. сборники "Кципство обучения и воспиташ-я в процессе 

трудовой подготовки учащейся молодежи" и "Организация и содержа
ние рчботы в межшкольных УПК", рукописи агате! К.А.Ивановича 
"Актуальные задачи трудовой подготовки йельских школьшпов", "Пу

ти совершенствования политехнического обучения и трудового воспи
тания в сельской школе", монэграхля "Трудовое обучение и профес
сиональная ориентация сельских школьников" ("Школа в 200и году").

В опись № 3, составленную по хронологичзски-ал^двитному приз
наку, включены доклады, представленные на "Педагогические чте
ния",' за I9G0-IS73 гг.

Документы по личному составу, личные дела сотрудников и 

аспирантов института за I9tu-I982 гг, сосредоточены в описях 
I л/с, I л/д, 3 л/а.

1ШЧПО-ИСО>ЬД08АТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
НАЩОИАдЫША ШКОЛ АПН PCSCP

®°нд я 46, содержит 705 дел з; 1&45-19а9 гг.

Согласно распоряжению Совета Министров РСФСР К 3I77-P от 
Декабря 1948 г. и приказу Актдемии педагогических наук РСФСР 

й 131 от 15 июля 1949 г. на базе кабинетов методики родного и 
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русского языка в нерусской школе был образован НИИ национальных 

школ.
В соответствии с Постановлением Совета Министров CoCP Ji <_Э8 

от 29 августа 1969 г. Нйй национальных школ был передан в веде
ние Министерства просвещения ГС .СР, где и функционирует в настоя

щее время.

Содержание фонда: ,
На документы фонда составлены 2 описи, построенные по хро

нологи чески-структурному признаку. \
В опись ft I включены документы института за 1949-1952 гг., в 

также документы кабинетов методики преподавания родного и русского 
языков в нерусской школе Института методов обучении за 1945-июнь 

1949 гг.
Опись Я 2 является продолжением описи ft I, и в неё включены 

документы за 1953-1959 гг. \
в описях отражены документы по научно-организационной дея

тельности института: приказы (1949-1953, 1957 гг.),протоколы и 
\ I

стенограммы заседаний Ученого совета и секторов (1949\1Э59 гг.), 
протоколы совещаний при дирекции (1954 г.), планы й отчеты 
(1949-1959 гг.) и документы по научно-исследовательской работе, 
в т.ч. статьи, доклады и рукописи научных работ по вопросам со- 
держания и методов обучения родному и русскому языкам и литерату
ре в национальной школе (1949-1959 гг.); программы по русскому 
языку и литературе для национальных школ (1953-1954 гг.), доклад
ные записки и справки о работе национальных школ (1953-1958 гг.), 
методическое письмо об улучшении преподавания русского языка в 
национальных школах (1954 г.), стенограммы совещаний по вопросам 
работы журнала "Русский язык в национальной школе" (1958 г.), 
доклады, представленные на педчтения (1949-1953 гг.); протоколы 



даСвдаНИ., КО-ЛИССИИ ПО ПСреСМОТру Программы по русскому языку дли 

начальных классов нерусских школ (1953 г.).

ШЧ1йО45СЮл^С1й11ЛЬС1Ш ИНСТИТУТ 

OLhJi.1 И П4дАГ01ИЧ£СК0« ПСил0Л01Л1

*онд А 82, содержи 1571 деЛо за I92I-I97G гг.

В соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров 
РСФСР К 138 от 14 февраля 1944 г. Научно-исследовательский инсти

тут психологии московского ордена Ленина государственного универ
ситета "ч. .В.Ломоносова был передан Академии педагогических 
наук PUioP. Постановлением Совета Министров СССР И 698 от 29 

августа 1969 г. на базе Научно-исследовательского института психоло 
пш АПН PCiCP бил создан Научно-исследовательский 'нститут общей 
и педагогической психологии АНН СССР.

Институт осуществляет разработку основных проблем обцей, 
Детской и педагогической психологии, психофизиологии, истории и 
методики преподавании психологии в высшей и средней школе.

£рде Екание Ронда;

документы фонда систематизированы по трем описям.
В опись it I вошли документы, характеризующие административ- 

НУ», научно-организационную и финансовую деятельность института, 
а Именно: положение об институте психологии АШ РСйСР (1944 г.), 
протоколы и стенограммы заседай^. Ученого совета, дирекции, ла
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бораторий института за I940-I9C9 гг., совещании, кон1еренниЕ и 

съездов по вопросам психотехники за 1930-1931 гг. ;
плени и отчета научно-исследовательско, работы института за 

I94I-I969 гг.;
материалы всесоюзного психологического общества за 1932- 

1936 гг., отчеты сотрудников по обследованию состояния препода
вания психологии в школах и вузах .лосквы и Ленинграда за JS48— 

1951 гг. |
штативе расписания и годовые балансы института за 1944- 

1969 гг.
й опись Я 3 включены рукописи работ за 1930-1976 гг., среди 

которых работы П.Н.Ьлонского, Д.Н.Гэгонвлецского, А.ы.Запорожца, 

А.Н.Леонтьеьа, А.Р.Аурпя, Н.А.».енчипской, Н.Д.Небылидана, Н.А, 
Рубакина, М.м.Рубинштейна, Н.А.Рыбникова, А.А,Смирнова, р.М.Ген- 

лова.
И опись Л 4 включены доклады, представленные на "Цецагогн- 

^есрие чтения", проходившие в 1948-1969 гг., в числе которых 

доклады, р.п.Давыдова и Д.Б.Зльконина.

НАУЧ1Ю41ССЖцОйАТЕЛЪСКЛ11 ИНСТИТУТ
ШЙ0Д0ПШ ДЕТЕИ И ПОДРОСТКОВ

фонд Л 42, содержит 1526 дел за 1944-1978 гг.

На основании Постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР 

Н 805 от, 22 ноября 1944 г. на базе лабог-торга школьной гигиены
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Научно-исследовательского института теории и истории педагогики 
«ЦП ГСХР был организован Научно-исследовательски;! институт 
икольн'. гигиены АНН РСФСР. Распоряжением Совета Министров РСФСР 
Ji 3177-Р от 31 декабря 1948 г. институт оыл переименован’в ШИ 

физического воспитания и школьной гигиены АНН РСФСР. Распоряже
нием Совета Министров РСФСР Я 3920-Р от 10 сентября 1963 г. 

институт был вновь переименован в Научно-исследовательский ин
ститут возрастной физиологии и физического воспитания А1Ш 
РСФСР. Постановлением Совета Министров СССР 698 от 29 ав

густа I96j Г. на базе Научно-исследовательского института воз
растной физиологии и физического воспитания АНН РСФСР был создан 
Научно-исследовательский институт физиологии детей и подростков 
АШ СССР. х

Институт разрабатывает проблемы возрастной физиологии и 
морфологий, гигиены обучения и физического воспитания детей и 
подростков.

Содержание фондаг

Документы фовда Систематизированы по 5 описям.
В опись д I, построенную по хронологически-структурному 

принципу, включены документы, характеризующие административную, 
научно-организационную и финансовую деятельность института, а 
именно:

протоколы и стенограммы заседаний Ученого.совета и матер!а- 
и ним (1944-1978 гг.); протоколы совещаний у директора ■ 

(P949-I973 гг.), стенограммы научных сессий, симпозиумов, 

съездов, конференций по вопросам преподавания школьной гигиены 
Е высших и средних педагогических учебных заведениях (1946 г.); 
®°зраотной физиологии, морфолбгии и биохимии (1„о5, 1971 гг.), 
Ме*одологическим пробле.мам физиологии (4.973 г.);
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планы научно-исследовательской работа (1944-1978 гг.), от. 

чети, докладные записки, справки о научно-исследовательской fd. 
Соте института и его подразделений (1944-19,8 гг.),

справки, планы и отчеты о мечдународпом сотрудничестве I 

(1957-1978 гг.);
протоколы заседаний жюри, программы и отчеты о работе под. 

секций всесоюзных педагогических чтении (1904, 1973 гг.);

документы проблемных советов'• по физиологии, координецчи 
научных исследований в области физ вое питания, гигиены обучай 

школьников (1964-197? гг.);
штатные расписания института, сметы, документы по кадром» 

вопросам и аспирантуре (1945-1978 гг.); отчеты о ^напсово- 
хозяйсть-эыю., деятельности института (1145-1978 гг.),

протоколы зьседани.1 местного комитета института (1971- 

1978 гг.).
В опись й 2. построенную по алфавитному принципу, ы лачея 

рукописи работ научных сотрудников института за 1945-1176 г. 

в т.ч. “Очерк развития школьной гигиены в Советской государ
стве*, статьи о гигиенических требованиях к организации р<дХ 
учащихся, к режиму дня в шисле и на отдыхе, по дсна...пке СобоЯ 

способности и профилактике скалиоза и др.; методические ук*Я 
ко предупреждению дефектов осанки учащихся; материалы сове В 

ний по лечесной физкультуре, по состоянию сердечно-сосудисто» 
нервной системы енольникое при учебно,, натру ; пособия по! 

руководству физическим вис питанием учащихся; возрастной лори 

гии и физиологии; программы для школ и п дучьлищ по ..-зл Uvb 

Культуре.
Документы по личному составу, лидане дела сотрудников пж 

тута и аспирантов сосредоточены в описях д/с, л/д к л/а.
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НАУЧ!Ю41ССЛдцО£и\ТЕЛЬСК:'1л ИНСТИТУТ 
деонтологии

• . * •

tfOJUi » 44, содержит 5288 дел за 1943-1883 гг.

Организован на основании Постановления Совета Народных 
Комиссаров РС-ОР Jfc 138 от 14 февраля 1944 г. на базе Научно-ис

следовательского дефектологического института Наркомпроса НИСР.
Постановлением Совета Министров СССР J5 698 от 29 августа 

1969 г. на базе Научно-исследовательского института дефектоло
гии АНН РС-вСР был создан Научно-исследовательский институт де
фектологии АПН СССР.

инет тут разрабатывает проблемы изучения, обучения и вос
питания аномальных детей с нарушениями слуха, зрения, речи, ум
ственной деятельности и опорнодгигательного аппарата.

Содержание к ряда:

документы к.оэда систематизированы по 2 описям.
В опись J- 1, построенную по хронологически—структурному 

признаку, включены документы, характеризующие административную, 
научно-органкаациеннуа и финансовую деятельность института, а 
именно;

положение и проекты положений об институте (1942, 1947 " 
1ь52 гг.) и его спецбазовнх школах (1947 г.); приказы по ос

новной деятельности института (1944-1983 гг.); протоколы и 
тенограгл.'ы заседаний Ученого совета и материалы к ним (1943- 

И8з гг.); протоколы заседаний дирекции института (1946-1956, 

*558-1965, 1968-1983 гг.); протоколы заседаний комиссии по науч- 

011 и учебной аспирантуре при дирекции института за 1956-
IS58 гг.;
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отчеты О работе Специализированного совета по присувдению 

ученых степеней за 1У71-1976 гг.;
стенограммы научных и научно-практических конференций и со

вещаний с учителями специальных школ и дошкольных учреждений 
(1947-1964, 1974, 1978, 1981 гг.), в т.ч. по вопросам специаль
ной психологии, реализации «физиологического учения И.И.Павлова 

в исследованиях по дефектологии, пионерской работе, трудовому 

обучению слепых детей, памяти Ф.Ф.Рау и др.;
протоколы заседаний Методического объединения школьных ло

гопедов (1949-1953, 1955 гг,);
документы (стенограммы, отчеты, тезисы1 докладов) сессий 

по вопросам дефектологии за 1956-1979 гг.; \
планы, отчеты, справки о научно-исследовательской работе 

института за 1943-1983 гг.;
протокола заседаний отделов, секторов, лабораторий за 1944- 

1982 гг.;
отчеты сотрудников института о зарубежных командировках за 

1973-1983 гг.; \
переписка института с зарубежными учреждениями л\учеиыми 

по развитию научного сотрудничества за 1948-1983 гг., в т.ч. с 
А11И ГДР и специалистами ГДР о сотрудничестве в области дефектоло
гии (1975-1983 гг.), о совместной научно-практпческой работе с 

ПИИ педагогики МНР (1978 г.) и др.; х
документы советско-американского семинара по дефектологии 

(1972 г.);
штатные расписания института, с зеты, отчеты о финансово

хозяйственной деятельности института (1944-1983 гг.), документы 
по кадровым вопросам (1945-1983 гг.) и аспирантуре (1945-1982 

гг.).
13 опись J-1 2, построенную по номинально-алфавитному принципу 
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включены рукописи научных работ, сборников, отчетов по темам, 
методических разработок, учеоных программ и др., в частности, 
рукописи работ Д.И.Азбукйна, В.М.Бельтюкова, РЖБоскио, i.A, 
Власовой, ii Ж Гнездилова, А.Н.Граборова, И. И. Данилевского, Г.М. 
Дульнева, Д.В.Запкова, М.11,Земцовой, Б.Я.Коваленко, Ю.Л.Кулаги
на, В.И.Дубовского, А.И.Мещерякова, М.С.Певзнер, iy.7i.Pay, О.И. 
Скороходовой, И.А.Соколяпского и др.

ГССУДАРСТВЕННАЛ НАУЧНО-ПЦЦАГОГИЧЕСКАЯ 
ЫБИЛОГЕКД ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

им. К.Д.УШИНСКОГО

ФОНД Й 39, содержит 910 дел за 1933-1968 гг.

В июле 1825 г. решением Наркомпроса РС^СР от II апреля 
1934 г. была организована Справочная библиотека Информационно

го отдела Наркомпроса РСгСР.
Согласно приказу по Наркомпросу К1СР № 95 от 13 февраля 

1932 г. Справочная библиотека была преобразована в Центральную 

библиотеку по народному образованию Нарксмпроса РС1СР. В соот
ветствии с решением Нариомпрооа РСЙСР от 27 апреля 1939 г. 
Центральная библиотека была объединена с библиотекой НИИ школ

I1 «проса НугСР и преобразована в Государственную библиотеку 
,inP->uH0ruy образованию на правах научного учревдения в систе- 

М6 Нарке,,-,проса РСбСР.

Чтением Совета Народных Комиссаров РСФСР » 138 от 14 сев- 
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с.ёля £944 г. Библиотека бала передана в ведение Академии педа
гогических наук PJ1CP, а 31 декабря £945 г. ей било присвоено 
Илл К.Д.Ушинского. Согласно решению Президиума Alill РС1СР от 
И2 декабря 1365 г. библиотека стала называться Государственная 
научная библиотека по народному образованию им. К.Д.Ушные кого 
АНН РС4-СР. Постановлением Совета гЛинвстров СССР й 698 от 29 ав

густа 1969 г. на базе Государственной', научной библиотеки по 
народному образованию им. К.Д.Ушинского яПН РС*СР была созда
на Государственная научнб-педагогическая библиотека по народно

му образованию им. К.Д.Ушинского Aiffl СССР.
Библиотека осуществляет сбор, хранение, обработку всех 

печатных издании по вопросам народного образования в СССР и за 

рубежом, литературы по смежным с педагогикой наукам, ведет 
научно-библиографическую и справочно-консультационную работу 

по педагогическим вопросам, подготовку к изданию научн ix тру
дов но библиографии педагогической литературы, участвует в раз
работке научных тем и изучении опыта советской шйолы, система

тизирует материал по народному образованию.
*

Содержание 'i-онда:
Документы фонда систематизированы по 4 описям.
В описи йй I, 2, 3, построенные ио хровологически-отрук- 

турному признаку, включены доку?ленты, характеризующие админи
стративную, научно-организационную и финансовую деятельность 

библиотеки, а именно:
приказы Наркомпроса ГС .СР за 1941-1945 гг., постановления 

и приказы вышестоящих организаций, касающиеся деятельности 
библиотеки за 1942-1950 гг.. Устав библиотеки (1944 г.), поло

жения об отделах (1946 г.);
протоколы заседаний Ученого совета библиотеки и материалы 
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я ним за 1949-1968 гг., протоколы заседний у директора за 
1944-1958 гг., протоколы научно-методической комиссии (1951- 
1968 гг.), научного семинара по изучению передового опыта биб

лиотечно-библиографической работы .(1962-1967 гг.), протоколы 
производственных совещаний отделов за 1954-1965 гг.;

планы и отчеты научно-исследовательской и научно-организа
ционной работы библиотеки за 1938-1968 гг.;

рукописи научных работ сотрудников библиотеки, в т.ч. биб
лиография по народному образованию в дореволюционной и советской 
России, сборник статей "Справочно-библиографическая и инфор^а- 

ционно-библиографическая работа Государственной библиотеки по 
народному образованию им. К.Д.Ушинского АПН РС4СР, содержание 
и пути её развития" и рецензии на них (1935-1967 гг,);

статистические отчеты по кадрам (1939-1968 гг.), сметы и 
штатные расписания (1944-1967 гг.), годовые бухгалтерские отче
те (1939-1968 гг.).

Документы по личному составу, приказы, лицевые счета сотруд

ников, тарификационные списки включены в опись Л 4 л/о, личные 
дела за I94O-JS67 гг. включены в описи Я I и I л/о.

М/ЭЕи ДО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ • 
АПН РСЮР

Я Э1, содержит 56 дол за 1866-1962 гг.

Ь 1918 г. в Москве был создан Чузей по неродному обрсзова- 
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ншс Наркомпроса РС4СР. Постановлением Совета Народных Комисса
ров К±СР А 1з8. от 14 феврали 1944 г. Музей был передан в веде
ние Академии шдагогических наук РСРСР. Постановлением Бюро 
ЦК КПСС по РСРСР и Совета Министров РС^СР ft ЭоО от 21 : ля 
1960 г. Лузея по народному образованию бил преобразован в Педа
гогический музе!. АПН PCSCP.

В задачу Музея входило собирание и хранение научных и худо
жественных материалов, отражаю’щтх историю и состояние народного 
образования, а также пропаганда передового опыта учителей FCPCP 
и достижений педагогической науки.

Согласно Постановлений Бюро ЦК КПСС по РС^СР и Совета 
|Динистров РСЛСР ft 1468 от 8 декабря 1961 г. Педаготический 
музей АНН РС*СР би. ликвидирован, а на его базе был организо
ван Дом пропаганды педагогических знаний и передового опыта 
АПН РСКГ.

Содержание цонда:
Документы фонда систематизированы по двум описям.
В опись ft I, построенную по хронологическому признаку, 

ЕКЛЮЧ..НЫ документы, характеризующие административную, чаучно- 
организационную и финансовую деятельность «.узел: володение о 
Музее по народному образованию АНН РС4СР (1944 г.), протоколы 
совещаний (1962 г.), планы и отчеты сотрудников (*859 г.), от
четы о финансово-хозяйственной деятельности (1945-1996 гг.), 
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расхо- ! 

дов (1948, 1949, 1955, 1962 гг.), статистп” окне отчеты по кад
рам (1944-1947, 1959, 1962 гг.).

Материалы из коллекции музея: журнал педагогического соб
рания (1866 г.), программы и афиши выставок, фотографии школь- I 

ных зданий в РСдСР (1940-195и гг.), инвентарная книга акспона-
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тов музея за 1958 г.

ДСМ ПРОПАГАНДЫ ПШ1СТИ1ХЛЙ ЗНАНИЙ 
И ПЬИДиВОГО ОПЫТА дин ГСрср

®ОВД 92, содержи 58 дел эа 1962-1970 гг.

согласно Воспето аор, ц, ю rcKf
Мияистров POJCP ц 1468 ОТ 8 декабря I9AT г т 
зей Ailii мм-e» р К Педагогический му-

Дш ппопа его базе быЛ организован
р^р ганда педагогических знаний и ПереДоВоГо оадга

0сдествляя выявление передового педагогического ота и 

уч^Т еГ° Ме"° * УЧеСН°-Е«-нуЮ работу ИК0Л и

Вдой пропагавды №да г°г— « 
eoZL ЦЁЛ" 0К88ВНйЯ ПВД Р~" Е‘ ^стическом 

Ирак ДСТ61 ’ I'P0ПaГaВДУ, Распространение и продвижение в 
W научно-обоснованных педагогических рекомендаций.

соответствии с показом Министерства просвешения СССР 
от Р4 26 Н0ЯбрЯ ■С"°9 Г" и поста,1овлением Президиума АШ1 оССР 

Релов H,,E3JJ 1Э?° Г‘ Л°М Пр°Пагавды педагогических знаний и пе- 
р^овоГо ошта Аш ржр с 2 апреля хд7и ^вит1гсечн> а

ФУ впив бклп переданы отделу научно-педагогической ип орма- 

пропагацвд На -шо-исследовательспого института о&ц-! педа-



- 88 -

гогики АНН СССР.

Содержание .]опда;
Документы ронда систематизированы по двум описям.
Ь опись И I, построенную по хронологическому признаку, 

включены документы, характеризующие административную, научно-ор

ганизационную и финансовую деятельность Дома, а именно: проект 
положения о доме пропаганды (1964'Г.) и положение об универ

ситетах культуры (1970 г.), планы работы, справки и отчеты за 
X962-I969 гг., в т.ч. отчеты постоянно действующейвыставки за 

1962 г. и оправки о ходе подготовки к че игральным педагогичес
ким чтениям; сметы административно-хозяйственных расходов, мят
ные расписания и отчеты о £инансово-хозяйственно2 деятельности 

за x962-197b гг.; документы о проведении Оренбургского областно
го съезда по семейному воспитанию (1963 г,).

Документы по личному составу за 1962-1./70 гг. включены в 

опись I ji/c, построенную по номинальному признаку.

ШКОДАтйВТБШТ » 72 АПН С-СР

фонд й 81, содержит 151 дело за I960-I97I гг.

Экспериментальная школа-интернат-й 72 создана в 1966 г. 
как базовая школа Научно-исследовательского института теория »i 

истории педагогики АШ1 КъСР.
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В соответствии с приказом Министерства просвещения СССР 
ft 4 от 10 января 1969 г. и распоряжением Мое горисполкома № 18 
от 8 января 1970 г. школй-йнтернат ft 72 была переведена в систе

му АПН СССР. В соответствии"с приказом по А1Ш СССР ft 58 от 5 ап
реля 1971 г. школа-интернат ft 72 закрыта на капитальный ремонт. 

В 1976 г. вновь открыта как базовая школа-интернат Научно-иссле
довательского института общей и педагогической психологии АПН 
СССР. Согласно письму Моогорисполиома К 9-6/767 от 17 июня 

1982 г. школа-интернат ft 72 была передана из ведения АНН СССР 
в ведение Главного управления народного образования г. Москвы,

Содержание фонда:

На документы фонда имеются 3 описи.

В опись it I, составленную по хронологическому признаку, 

включены ведомости успеваемости учацихся за I960-I97I гг., ста
тистические отчеты по контингентам учащихся и успеваемости, 
протоколы выпускных экзаменов и материалы и ним за 1960- 
1971 гг., отчеты о Финансово-хозяйственной деятельности за 
I96U-I97I гг. ' R

И опись ft I д/с, составленную по хронологическому признаку, 
включены документы по личному составу.

Личные дела учащихся включены в опись ft 3 д/с.



Раздел Ш

ЛИ’ШьЕ ЮНДЫ ПЕДАГОГОВ, ПСИХОЛОГОВ, 
методистов и деятелей наголову Образования.
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АЗЕУКИН Д.И.

Фонд № 122, содержит 5 дед за 1921-1960 гг,

АЗЕУКИН Дмитрий Иванович (1883-1953 гг.) - советский де
фактолог, врач-психоневролог, диктор педагогических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, член-корреспондент 
АД11 РС4СР с 1945 г., один из организаторов внсшего дефектологи
ческого образования в СССР. Окончил медицинский факультет Мос
ковского университета в I9IU г. С 1921 г, ьел работу в области 
дефектологии. Автор более 180 научных работ по проблемам олиго

френопедагогики, клиники олигофрении, школьной гигиены, физи
ческого воспитания детей и подр зстков, психологии и истории 
спецпедагогчки.

Содержание фонда;

Рукопись статьи "Задача врача во вспомогательной школе" 
(1922 г.).

Биографические материалы; автобиография (1940 г.), список 
научных ра^от (1950 г.), аьрес Орловского губоно (1921 г.).

Примечание; документы о научной деятельности Д.И.Азбуки- 
на содержатся такие в фонде К 44 - НИИ де
фектологии. f

Ajuh'tl.B В.И.

1онд д 61, содержит 75 дел за 1948-1961 гг.

АЛлЕпОи Василии Ильич (1887-1961 гг.) - советский педагог. 



специалист в области дид ктики, кандидат педагогических наук. 
Окончил Рязанскую учительскую семинарию в*19С6 г. и Высшие 
научно-педагогические курсы при МГУ в 1931 г. Педагогичес
кую деятельность начал в Рязанской губернии в 1906 г., с 1927 г. 
работал в органах народного образования г. Москвы, в 1949- 
1958 гг. - научны сотрудник НИИ теории и истории педагогики 
АПН РСФСР.

Содержание фонда:
Рукописи статей по методике преподавания различных пред

метов в начальной школе, по Дидактике (о самостоятельной работе 
учащихся, об активизации умственной деятельности учащихся и т.д.) 
за 1948-1957 гг.; . \

конспекты уроков, стенограммы и поотоколи’открытых уроков, 
проведенных В.И .Алленовым;

рукопись статьи В.И.Алленова,и Н.Д.Мрешена "Повесть об ин
спекторе" (исторический очерк) (1961 г.); \

отзывы и рецензии В.И.Алленова на работы других «второй,
отзывы и рецензии на рас-оты В.И.Алленова. \

Переписка Ь.И.Аллёнова о частными лицами и учре одниями за 

1956-1960 гг.

АЛФЕРОВ А.Д.

ч?опд > 63, содержит 71 дело за 1885-1960 гг.

АЛФЁРОВ Александр Данилович (I862-I9I9 гг.) - русский пе
дагог I! деятель народного образования, методист по русскому язы
ку и литературе. Окончил 'Гллологический факультет Московского 
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университета в 1886 г. Педагогическую деятельность начал в том 

хе ГОДУ в Учебных заведениях г. Москвы. В 1896 г. совместно с 
А.С.Алфёровой основал частную женскую гимназию.

Автор работ по теории и истории литературы, методике препода
вания русского язика и литературы, организации народного образова
ния, истории русской живописи.

Сод ер лие фонда;
Рукописи работ, старей, лекций и др.;

по истории русской и западноевропейской литературы ХУЛ - 
XIX вв., в т.ч. "Курс истерии русской литературы I-й половины 
XIX в." (1918 г.);

Рукописи работ по методике преподавания русского языка и ‘ 
литературы, в т.ч. "Подборка примеров по синтакоиеу" (1892 г.), 
"Обучение грамоте и объяснительное чтение" (1909 г.), "Курс лек
ций по методике преподавания русского языка" (1908-1909 гг.), 
программы курсов церковно-славянского языка, истории русского язы
ка, методики пр< подавания русского языка и истории русской лите
ратуры (I90I-I905 гг.);

статьи, лекции, конспекты по истории русской живописи, в 
т.ч. "Развитие русской живописи и её связь с русской литературой" 
(1912 г.);

рукописи статей по общим вопросам народного образования за 
1897-1917 гг., в т.ч. "0 средней школе" (1905 г.), "Н.И.Пирогов 

®ак педагог-администратор'.' (1897 г.).
Документы о работе А.Д.Алфёровой в Учебном отделе Общества 

Распространения . технических знаний за I889-I9I6 гг. и Московском 
обществе грамотности за I90I-IEII гг.

Биографические и мемуарные.документы (дневники, воспомина- 
йля, переписка, фотографии и др.) А.Д. и А.С. Алфёровых за
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1889-1960 гг.
Документы по истории частной гимназии А .С .Алфёровой, исторц 

гимназии (1896-1902 гг.), протоколы родительских собраний за 

1903-1904 гг.

АНДРОНОВ И.К.

фовд й I04-, содержит 982 дела за 1918-1975 гг.

АНДРОПОВ Иван Козьмич’(1894-1975 гг.) - советский математик 
методист, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженны! 
деятель науки РСФСР, член-корреспондент АПН РСФСР о 1957 г. 
Окончил физико-математический факультет педагогического института 
им. П.Г.Шелапутина в 1918 г. Педагогическую деятельность начал 
в I9II г. в Тульской губернии. С 1924 г. рел работу в высшей шка
ле. Автор работ по методике преподавания математики, истории мате

матики и математического образования.

Содержание Фонда:
Рукописи работ, статей, докладов, лекций и др.:
по методике преподавания математики, в т.ч. “Методика матема

тики" (1934 г.), "Предает и метод методики в историческом разви
тии" (1934 г.), "Развитие науки математики и молодой современно^ 

науки педагогики математики" (1968 г.), "Книга по дидактике 
математики", "Предает методики математики и профессиональная 

подготовка учителя математики" (доклад);
по истории математики и математического образования, в т.н* 

"Вопросы методологии и истории математики" (1972 г.), "Развитие 
математического образования в России" (1936 г»), "О постановив 
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курса истории математики" (доклад, 1952 г.), "Три этапа в раз
витии международного школьного математического образования в 
ХРЛ-ХХ вв." (доклад, 1966 г.);

рукописи учебников и программ по арифметики, алгебре, три
гонометрии дл.1 средней и вксшей школы;

рецензии и отзыва И.К.Андронова на работы других авторов.
Документы о работе И.К.Андронова в мОШ им. П.К.Крупской, 

/ШН PCiCP я других учревдениях.

Биографические и мемуарные документы (адреса, указы, при
казы о награждениях, списки работ, переписка, статьи о нем и 
др.) И.К.Андронова за 1925-1973 гг.

Коллекция документов, книг, статей по истории развития 
математики в России и за рубежом за 1798-1953 гг., собранная 
U.K .Андроновым, в т.ч. работы Д.Д.Мордухай-Ролтовского, доку
менты Московского математического кружка за I898-I9I9 гг. Ма
тематического отдела Педагогического музея воешю-учеоных за
ведений за 1910-1914 гг., различных обществ и курсов за 1893- 
1912 гг.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Н.П.

фонд й 117, содержит /30/ дел за I9I0-I974 гг.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Николай Петрович (189Р-1978 гг.) - совФт- 
с”ий педагог, один из организаторов народного образования в 
Туркестане, заслуженный учитель УэССР, кандидат педагогических 

Уч. Окончил историко-филологический Факультет Петроградского 
Университета и Петроградские одногодичные педагогические курсы 
® T9I5 г. Педагогическую .деяте ыю'сть начал в 1916 г. в
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Петрограде, с 1920 г. вел работу в Среднее Азии. С 1929 г. . 
на научно-исследовательской и преподавательской работе в вщ^ 

шей школе. Автор свыше 100 работ по педагогике, психологщ 
методике преподавания русского и узбекского языка, краевед, 

нию и географии.

Содержание {снда:
Рукописи статей, воспоминании и др., в т.ч, "Бальный сас. 

тема", "Психологические исследования в школе", "Самообразова 
учащихся", "0 Черниговской колонии для несовершеннолетних 

правонарушителей" (1916 г.) и др.

ПАРКОВ А.С,

Фонд JJ 43, содержит 369 дел за 1695-1960 гг.

КАРПОВ Александр Сергеевич (1673-1953 гг.) - советский 
географ, методист, доктор географических наук, профессор, 
наслуженный деятель науки РСФСР, действительный член АПН РС» 
о 1944 Г. Окончйл естественное отделение флэико-математичес! 
го факультета Московского университета в 1898 г. Педагогичес
кую деятельность начал в Москве в 1899 г. С 1925 г, вел науч 

е но-педагогическую-работу в высшзй школе . Автор более 70 ра 1̂ 

по проблемам общей и частной географии и методик ее препода

вания.

Содержат.^ .^нда:
рукописи книг, статей, докладов, лекций и др.:
по общим вопросам географии, в т.ч. "методологические 
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проблемы в географии", "О теоретических основах географической 
науки"; по физической географии, в т.ч. "Карст русской равни
ны" (1932 г.), "Африка" (1950 г.);

по методике преподавания географии, в т.ч. "Современные 
задачи преподавания географии в школе" (1945 г.), "Основы по
строения курса географии в средней школе" (1950 г.), "Задачи 
физико-географического страноведения ь высшей школе" (1946 г.);

по истории географии, в т.ч. "Теоретические взгляды на 
географию в ХУШ-Х1Х вв7 (1953 г.), “Тридцать лет географии в 

советской школе" (1946 г.), статьи о веду.ч(их географах: нашей 
страны;

рукописи учеоников и программ по географии для средней и 
высшей школы; рецензии и отзывы А.С.Баркова на работы других 
авторов. ‘

Биографические и мемуарные документы (автобиография, вос
поминания, документы о награздениях, статьи о нём, переписка и 
ДР.) А.С.Баркова за 1597-1961 гг.

Примечание: документы о научной деятельности А.С.Баркова 

. содержатся также в фонде № 32 - НИИ содер- 
мания и методов обучения и в фонде № 25 - 

Президиум Академии педагогических наук.

БЕЛКИН А.С. . .

ФоЧД Ji 89, содержит 21U дел за 1872-1909 гг.

LJflClH Александр Сергеевич (1656-1909 гг.) - русский 
исяхолог. Окончил исторйко-фг’лологический факультет iIockobcko- 
г° Университзта в 1884 г. С 1891 г. вел преподавательскую ра
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боту в Московском университете. Автор работ по проблемам общей 

психологии.

Содержание фонда:
Рукописи работ, отатей, лекций и др.:
по психологии, в т.ч. "Конспекты лекций по психологии" 

(1894-1896 гг.), "Опыты профессора В.Ф.Чижа о научном определе

нии объема сознания";
по педагогике, в т.ч. ' "Определение педагогики", "О вос

питании ребенка";
по логике и философии, в‘т.ч. "Определение логики", "Логи

ка" (I90U-I90I гг*), "Лекции по философии" (1892-1893 гг.);
студенческие сочинения А.С.Белкпна за 1880-1884 гг.
Биографические документы (похвальные грамоты, дипломы, 

переписка и др.) А.С.Белкина за 1872-1Э08 гг.
Документы (уставы, проекты уставов, положения и др.) раз

личных обществ и съездов за 1889-1906 гг., собранные А.С.Бел
киным, в т.ч. Устав Московского общества распространения тех
нических знаний. Устав Педагогического общества при Московском 
университете, положение о первом русском съезде по педагогичес

кой психологии.
.

БЫЩРИКОВ К.Е.

Фонд й 37, содержит 694 дела за 1859-1960 гг.

БЕНДВ1К0В Кириак Ефимович (1882-1964 гг.) - советский пе
дагог, специалист по истории педагогики, кандидат педагогичес
ких наук, профессор. Окончил историко-филологический факультет 
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^oc невского университета в 1917 г. и Высшие научно-педагогические 
курсы в 1925 г. Педагогическую деятельность начал в Киевской 
губернии в 1908 г. С 1925 г. вел научно-педагогическую работу в 
высшей школе и научно-исследовательских институтах. Автор работ 
во истории народного образования и педагогической мысли в России 
й зя рубежом.

Седе рмаше, -Iон ца;

Рукописи работ, статей, докладов, лекций и др.;

по истории народного образования и педагогики, в т.ч. "Очер
ки по истерии народного образования и педагогической мысли в 
Туркестане /1885-1924 гг./ iI948 г.), "ИСьория советской общеоб- 
разеватбльной школы за 25 лет" (1942 г.), "История школы народов 
Прибалтийского побережья ХУШ-А1Х вв'.';

пс изучению педагогического, наследия видаых педагогов и 
присиетителей, в т.ч. Я.С.Гогебашвили, И,ф.Бунакова, Н.А.Корра, 
I.С.Сковороды, И.Песталоцци, Ф.Дистервега, Ф.Гербарта, Г.Спенсе
ра,

но истории школы и педагогики в Польше и Литве за 1866- 
1922 гг. и за 1946-1947 гг.

Копии документов, собранные К.Е.Еевдриковнм, по истории на
родного образования в Средней Азии, на Кавказе, в Прибалтике за 
“ериод с 1859 по 1940 гг.

Ьюгра.рические и мемуарные документы (удостоверения, харак
теристики, воспоминания, переписка и др.) К.Е.Бендрикова за 
I9I2-igg3 гг.

Примечание^ документы о научйой деятельности К.Е.Еендрико- 

ва содержатся также в Хондах Л 15 - НЙИ школ 
Наркомпроса РСФСР, ft 31 - НИИ общей педагогики. 
№ 46 - НпИ национальных школ АНН РС1СР.
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БДОНСКИЙ п.п.

Фонд № 112, содержит 421 дело за 1890-1974 гг.

БЛ0НСЮ1И Павел И трович (1884-1941 гг.) - советский педа
гог и психолсг, доктор педагогических наук, профессор. Окончил ис
торико-филологический факультет Киевского университета в 1907 г. 
Педагогическую деятельность начал в Москве в 1908 г. С 1913 г. 
вел научно-педагогическую работу в высшей \иколе и НИИ. Автор более 

200 работ по педагогике, психологии и истории философии.

Содержание фсвда:
Рукописи работ, отдельных глав к работам, .статей, докладов, 

лекций и др.:
по педагогике, в т.ч. "Трудовое воспитание" (I9Z0-I92I гг.), 

"Проблема обучения грамоте", "Основы педагогики" (1925 г.), "Учи- 

тель трудовой школы", "О наиболее типичных педагогических ошиб

ках при организации трудовой школы"; \
по психологии, в т.ч. "Основные моменты познания"’) "Предмет 

психологии и психопатологии с генетической точки зрения'1, 

"Конспекты лекций по психологии";
по истории философии, в.т.ч. "Этюды йо истории ранней тре- 

« » 4 ческой философии •
Биографические и мемуарные документы, в т.ч. анкеты, удосто

верения, списки научных трудов, переписка, в т.ч. письма Н.К.КрУЧ 

свой за 1920-1931 гг., фотографии П.П.Блонского и членов его 
семьи за 1890-1961 гг., рукопись работы ".«ои воспоминания 
(1Э40 г.), воспоминания и статьи о П.П.Елсноком за I959-I97C гг.

Б ]онде содержатся документы кенн 11 .П .Блонского - Н.й.Елон- 
сш З, руьозг.Сй статей'и методи-еск/х разработок для начальной 
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школы; биографические документы и письма к Н.И.Блонской за 1936- 
1970 гг.

^Р™е?ание;~ документа о неучной деятельности Н.П.Блонского 

содертатсл также в фонде И 82 - НИИ общей и 
педагогической поихологии.

БОГДАНОВ И.М.

Фонд А 73, содержит 153 дела за I9I4-I968 гг.

БОШАНОВ Иван Михайлович (1882-1967 гг.) - советский 

статистик народного образования. Окончил Костромское хпмико-тех-’ 
дологическое училище в 1901 г. Педагогическую деятельность начал 
в 1903 г. в Костромской губернии. С 1905 г. вел работу по статис

тике народного образования в органах народного образования и 
НИИ. Автор работ по статистике народного образования, в кото

рых разрабатывал проблемы методологии учета и исчисления 

школьных контингентов, определения показателей народного образо
вания, состояния грамотности, организации статистики народного 
образования в СССР и за рубежом.

Содержание ронда:

Рукописи работ, статей, лекций, докладов и др.:

по статистике народного образования и культуры, в т.ч. "Ме
тоды исчисления школьных контингентов и показателей охвата их 
школой (1945 г.), "Очерки по статистике всеобщего школьного обу
чения (1948 г.), "Государственная и ведомственная статистика на
родного образования, её задачи в центре и на местах" (1925 г.), 
лекции по статистике культуры (1916-1958 гг.);



по истории статистики, в т.ч. "История советской государ
ственной статистики" (1966 г.), "Краткие обзоры по истории прос
вещения в России", “Сборник материалов по истории школьных пере
писей в дореволюционной России и СССР" (1946 г.).

Документы (доклады, справки, протоколы заседаний) о работа 

И.Богданова в Наркомпроса РСФСР и ЦСУ СССР за 1924-1957 гг.
Документы (таблицы, обзоры, рукописи других авторов и т.д.) 

по истории народного образования и пр истории статистики народно
го образования в дореволюционной России и в СССР за 1909- 

1960 гг., собранные И.М.Богдановым.
Примечание; документы о научной ^ятельности И.М.Богданова 

содержатся такие в фонде Л 75 - личный фовд 
А.Н.Волковского и в фонде й 31 - НИИ общей пе

дагогики .

ВАХТЕРОВ B.D. 
» •

ФоВД № 7, содержит 63 дела за 1870-1950 гг.

ВАХТЕРОВ Василий Порфирьевич (1653-1924 гг.) - русский пе
дагог, крупный деятель в области начального образования, методист 
по русскому языку. Окончил Нижегородскую духовную семинарию. Пе
дагогическую деятельность начал в Васильсурске в 1872 г. Принимал 
активное участие в работе Московского комитета грамотности, был 
одним из организаторов Всероссийского союза учителей и деятелей 

по народному образованию. В советский период работал по лийвида 

ции н’еграмотности и преподавал в ьнсших учебных заведениях 
г. Москвы. Автор работ по теории и практике начального обучения 

и методике преподавания русского языка.
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содержание Фонда:

Рукописи работ, отатей, заметок и др.:

по общим вопросам педагогики, в т.ч. "Идеалы воспитания" 
(1916 г.);

f по методике преподавания русского языка, в т.ч. "Русский 
букварь" (I9II г.).

Документы (анкеты, сведения, воспоминания, фотографии и дру
гие), собранные.-В.11. и Э.О. Вахтеровыми, о русских педагогах и 

деятелях по народному образованию для "Словаря педагогов"; о ра
боте воскресных школ, в т.ч. воспоминания о работе Н.К.Крупской, 
В.РЛенжинской, О.В.Кайдановой в воскресных школах; о постанов- 

кп дела народного образования в России в I870-I9I5 гг.
Биографические и мемуарные документы о В.П.Вахтерове за 

1882-1944 гг., в т.ч. автобиографический очерк "Воспоминания из 
моей жизни" (1900 г.), работа Э.О.Вахтеровой "В.П.Вахтеров, его 

жизнь и работа" (1944 г.), статьи о В.П.Вахтерове, написанные 
Л.Д.Сытиным, В.В.Чеховым и другими, фотографии В.П.Вахтерова и 

членов его семьи; переписка В.П.Вахтерова за 1882-1924 гг., в т.ч. 
письма Х.Д.Алчевской к нему.

Документы жены В.П.Вахтерова - Э.О.Вахтеровой: рукописи ста
тей, переписка, дневниковые загаси.

ВЕНТЦЕЛЬ К.Н.

®оцц-й 23, содержит 82 дела за 1878-1938 гг.

ВЕПЩЕДЬ Константин Николаевич (1857-1947 гг.) - русский пе
дагог, теоретик и пропагандист мелкобуржуазной теории свободного 
£оспиТанш1. Учился в Петербургском технологическом институте. 
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институте инженеров путей сообщения, на юридическом факультете 
университета. С начала 90-х годов XIX в. стал заниматься вопро^ 
ми педагогики. В своих трудах резко критиковал дореволюционна' 
школу за формализм и бездушие, подавление детских интересов 
и склонностей и противопоставил этой школе "Дом свободного 

ребенка" - свободную общину детей, родителей и педагогов, в ко
торой происходит стихийное саморазвитие детей, отрицал зависи
мость воспитания и образования от политика и государства, биоло- 
гизировдл процесс воспитания, отбрасывал важнейшие элеглентп ор
ганизации учебно-воспитательной работы. В то же время в его пе
дагогической концепции били и рациональнее зерна, в частности, 
в ней отводилось большое место труду, которой рассматривался 
как мощное средство нравственного воспитания, развития воли ре

бёнка и его физических качеств.

Содержание фонда;
Рукописи работ, статей, лекции, конспектов и др.:
по вопросам "свободного воспитания", в т.ч. "Ьорьба за 

свободную школу", "К вопросу о практическом осуществлении "Дома 
свободного ребёнка", "Теория свободного воспитания и задачи мо
лодого поколения в современном революционном движении" (1912 гД 

"Лекции по свободному воспитанию", "Социализм и воспитание" 

(1916 г.);
е по нравственному'воспитанию, в т.ч, "Проблема нравственно# 

жизни" (1896 г.), "Революция и требования нравственности" 

(1905 г.);
по философским проблемам педагогики, психологии, в т.ч. 

"Идея жизни как основной принцип философии и практической дея
тельности" (1692 г.), "Воля и другие сгязанние с ней психичес
кие Процессы" (1868 г. \ конспект лекций по философии рсЛИГ9*' 
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читанных в Воронежском университете (1922 г.).
Документы (записи, статьи и др.) по "Дому свободного ребён

ка" (1907 г.).
Автобиографические и мемуарные документы (воспоминания, 

дневники, фотографии и др.) о жизни и деятельности К.Н.Вентцелн 
за 1Б78-1938 гг., в т.ч. рукопись автобиографического очерка 

"Из пережитого, передуманного, перечувствованного и сделанного" 
(1932 г.).

Разрозненные комплекты журналов "Свободное воспитание" за 
I9U7-19I8 гг.

ВИН01РАД0В Н.Д.

Фонд Ji 90, содержит 62 дела за I9I0-I935 гг.

HIH0I'РАДОВ Николай Дмитриевич (1868-1936 гг.) - советский 
психолог, доктор философских наук, профессор. Окончил духовную 

академию. С 1901 г. вел работу в внелей школе. Автор работ по об- 
Цей психологии, педагогической психологии и истории психологии.

Содержание ц'онда;

Рукописи работ, статей, конспекты лекций, выписки из работ 
и ДР.:

йо общей психологии, в т.ч. "Психология собственности", 
Соперничество"; по педагогической психологии, в т.ч. "Курс п:- 

Дагогичесиой психологии", "Воспитание", "Моральные принципы в 
.^питании", "Очерки по истории идей дошкольного воспитания";

■10 йетерти психологии, в т.ч. "Книги по психологии профес- 
■7ра енб/тс:сто yir.. рсятета Д.змса Дрет >рэ", "Э.Д.Торпдг •<"
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Автобиографические документы (копия формулярного списка, 
переписка, договоры и др.) Н.Д.‘Виноградова за I92I-I935 гг.

Документы (уставы, правила, планы, отчеты и др.) различ
ных педагогических институтов и обществ, собранные Н.Д.Виногра. 

довнм за I9I0-I935 гг.

ВОЛКОВСКИД А.Н.

Фонд й 75, содержит 394 дела за I877-I9G8 гг.

bOJIKuBJKMii Александр Николаевич (1889-1968 гг.) - советски! 
педагог, кандидат педагогических наук, профессор, член-коррес- 
пондент АПН ГСФСР. Окончил историко-филологический факультет 
Петербургского университета в 1913 г. Педагогическую деятель
ность начал в том же году в Петербурге. С 1922 г. вел научно
педагогическую работу в выыпеС школе и НИИ. Автор работ по воп
росам школоведения, политехнического образования и трудового вос

питания.

Содержание фонда;
Рукописи работ, статей, лекциг, библиографий и др.:
по школоведению, в т.ч. "Вопросы школоведения” (1955 г.). 

"О школоведении как самостоятельной отрасли педагогической нау
ки" (1967 г.), "Ленинское учение об управлении советским госу
дарством как методологическая основа организации народного об
разования и школоведения’*, "Курс лекций по инспектироваш1ю шн°л 

(I939-I94I гг.), библиографии, составленные л.Н.Вол-овским, по 

темам "Школоведение", "Научная организация труда учителя";
политехническому образованию и трудов^ лу воспитанию, в т.ч* 
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«Очерки истории трудового воспитания в дореволюционной России" 
(1937 "Вопросы профориентации и выбора профеосил в трудах 
зарубежных педагогов";

истории педагогики, в т.ч. "Словник имен видных деятелей 
варсшюго просвещения и педагогики", составленный А.Н.Волковским 
«Статьи и речи А. В .Луна чарс кого о народном образовании " 
(1959 г.), "педагогические встречи с Л.Р.Менжинской" (1966 г.), 

"О педагогических взглядах й.П.июнского в I9I6-I9I7 гг." 
(1966 г.).

Документы (выписки из книг, вырезки из газет и журналов, 
копии архивных документов, рукописи статей и докладов других 
авторов и др.), собранные А.Н.долковским для своих работ по 
следующей тематике: В.И.Ленин о школе и ооразовании, история 
народного образования и педагогики до и после революции 
1917 г., по школоведению, о народном образовании в зарубежных 
странах, о видных педагогах и деятелях народного образования, 
в т.ч. А.И.Анастасьеве, Е.И.Андрееве, П.П.Блонском, И.М.Бог- 
даниое, Н.Ф.Бунакове, В.И.Вахтерове, Н.Н.Иорданском, А.Г.Калаш- 

нгкове, Н.А.Коменоком, Н.А.Kopje, Н.К.Крупской, А.В.Луначарском, 
А.С.Мав 1ренко, И.К.Новикове, .А.М.Пистраке, В.П.Нетемкине, Л.Н. 
Толстом, И.Н.Ульянове, К.Д.Ушинском, В.И.ЧарнолускоМ, Н.В.Чехо
ве, С.Т,111ацкО|.1 и др-.

Биографические и мемуарные документы (автобиографии, 
списки работ, выписки из приказов о награждениях, переписка, 
воспоминания и др.) о жизни и деятельности А.Н. волковскою за 
1Э16-Р9Б5 гг.

Примечание; документы о научной деятельности А.Н.оОлков- 
скогс содержатся также в фонде Н 31 - НИИ об
щей педагогики.
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ГАВРИЛЕНКО К.М.

чН 
1онд ft 123, содержит 19 дел за 1890-1922 гг.

ГАВРИЛЕНКО К.М. - сибирский педагог, работал в системе 
детских учреждений закрытого типа. Автор работ по социальному 
воспитанию и подготовке педагогических кадров.

Содержание фонда:
Рукописи работ, статей, лекций и др. по вопросам воспита

ния, в т.ч. "Влияние среди на Личность", "Методы исследования 
средн в учреждениях социального воспитания" (1922 г.), конспек
ты лекций по воспитанию, прочитанных в Иркутском пединституте 
в I92I-I922 гг., и проекты программ по подготовке воспитателей 

в детских домах.
Документы (инструкции, отчеты, брошюры и др.), собранные 

К.М.Гавриленко, об организации и работе детских учреждений 

закрытого типа за I9I9-I922 гг.

ГАЛА1&1Н Д.Д.

Фонд № 116, содержит 16 дел за 1'902-1924 гг.

ГАЛАНИН Дмитрий Дмитриевич (1857-1929 гг.) - русский педа
гог, математик-методист. Окончил физико-математический факультет 

Петербургского университета в 1882 г. Педагогия0скую деятеть- 
ность начал в 1883 г. в Петербурге. Автор работ по мотодике пре

подавания математики и истории математики.
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Содержание фонда;

Рукописи работ, статей и др.

по методике преподавания математики, в т.ч. "Методика 
арифметики” (1911 г.);

по истории математики, в т.ч. "Леонтий Филиппович Магниц
кий и его арифметика" (1914 г.).

Биографические и мемуарные документы (автобиографический 
очерк, формулярный список и др.) о жизни и деятельности Д.Д.Га
ланина за I9I6-I924 гг.

• ГЕЛАСИМОВА А.Н.

Фонд К 121, содержит /60/ дел за 1918-1982 гг.

ГЕЛАСИМОВА Антонина Николаевна (р. 1697 г.) - советский 
педагог и деятель народного образования. В 1914 г. сдала 
экстерном вкзамен на звание учительницы начальной школы. Пе
дагогическую деятельность начала в том же году на Дальнем Вос
токе. В 1916-1929 гг. - на советской и профсоюзной работе. 

С 1930 г. вела преподавательскую работу в внсшей школе. Автор 

работ по истории рабочего' и профсоюзного движения и вопросам 
воспитания.

Содержание фонда;

Рукописи работ, статей и др’, по вопросам: 
воспитания, в т.ч. "о трудовом восгитаяпи детей дошколь

ного возраста в семье”;

истории педагогики, в т.ч. "Записки учительницы” (1948 г.);
ИСТОрПИ рзб0Ч9Г0 П Пр°ПГГ~:пга, п Т.*7. ”“*'брЪ
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В Хабаровске" (1950 Г.), "Канун Октяоря" и др.
Биографичеокве и мемуарные документы (биография, мандаты, 

фотографии и др.) о кизни и деятельности А.Н.Геласимовой за 
1918-1982 гг.

Коллекция документов по истории Октябрьской революции и 

граедавской войны на Дальнем Востоке за I9I7-I922 гг., собранная 
А.Н.Геласимовой, в т.ч. копии протоколов Ш, ГУ, и У съездов 

Советов рабочих и солдатских, креотънноких и казачьих депутатов 
Дальнего Востока (1918 г.), копии приказов, постановлений 
Дальневосточного краевого исполкома Совета рабочих, солдатских, 
крестьянских и казачьих депутатов (1918 г.), справка о составе 
и работе Имано-Хабаровского ооюэа народных учителей в период 
Октябрьской революции и гразданской войны,на Дальнем Востоке и 

ДР.

ГОНЧАРОВ Н.К.

«ОВД й 125, содараит 783 дела за 1926-1978 гг.

ГОНЧАРОВ Николай Кириллович (1902-1978 гг.) - советский пе
дагог, доктор педагогических наук, Профессор, действительный 
чл₽н АПН СССР (РСФСР). Окончил школьное отделение Академии ком
мунистического воспитания им. Н.К.Крупской в 1930 г. Педагоги
ческую деятельность начал в начальной школе Московской области в 
1920 г. С 1932 г. вел научно-исследовательскую и преподаватель

скую работу в высшей школе. Автор работ по методологическим 
проблемам педагогики, теории и истории педагогики.
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Содержание фонда:

Рукописи работ, статей, лекций, материалы к ним и др.:

по методологическим проблемам педагогики, в т.ч. "Методоло
гия и методы педагогики как науки", "Методологические проблемы 
социалистической педагогики", "н.И.Ленин и проблемы народного 
образования" (1966 г.);

по теории педагогики, в т.ч, "Обучение как средство воспи
тания", "Основы и принципы воспитания в советской школе" 
(1953 г.), "Общие основы педагогики" (1946 г.), "Современные 
проблемы развития образования и международное сотрудничество" 
(1961 г.);

По истории педагогики, в т.ч. "Очерки по истории развития 

советской педагогики (I9I7-I967 гг.), "Из истории русской школы" 
(1938 г.), "Советская педагогическая наука за 50 лот" (1967 г.), 
"Классик советской педагогики - Н.К.Крупская".

Документы (проекты решений, докладных записок, писем и др.), 
отражающие деятельность Н.К.Гончарова на посту вице-президента 
АПН РСФСР и зав.' кафедрой педагогики МП1НИЯ им. Мсриоа Тореза, 
в т.ч. служебные записки по вопросам реорганизации общеобразова-

Л 
тельной школы, документы международных конференций по вопросам 
народного образования в Вене (1953 г.), Праге (1957 г.), Конакри 
(I960 г.).

Рукописи работ других авторов, присланные Н.К.Гончарову 
на отзывы и заключения, в т.ч. работы А.М.Арсеньева, Н.И.Бол
дырева, Б.П.Есипова и др.

Биографические документы (характеристики, представления на 
награждения, переписка и др.) о жизни и деятельности Н.К.Гончаро
ва за 1947-1978 гг.

Примечание; документы о деятельности Н.К.Гончарова содер
жатся также в фонде № 25 - Президиум Академии 
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педагогических наук и фонде Л 12 - Высший ком
мунистический институт просвещения Наркомпроса 

РСФСР.
Vtit |||||

ГРУЗДЕВ П.Н.

Фонд Ь 76, содержит 154 дела за 1^3-1952 гг.

ГРУЗДЕВ Павел Никодимович (1689-1953 гг.) - советский пе

дагог, доктор педагогических наук, йрофесоор, действительный 
член АПН РСФСР. Окончил историко-филологический факультет Мос
ковского университета в 1916 г. Педагогическую деятельность 
начал в Костроме в точ же году. С 1922 г\ вел научно-исследова
тельскую и преподавательскую работу в высшей школе. Автор работ 
по методологическим проблемам педагогики и пропаганде марксист
ско-ленинского наследия по вопросам воспитания и обучения.

. \

Содержание фонда:
Рукописи работ, статей, материалы к ним и др.:
по методологическим проблемам педагогики, в т.ч. "Понятие 

закона, принципа и правила в педагогике" (1945 г.), "Марксист
ско-ленинская теория познания как основа для теории образован® I 

"Вопросы общей методики в произведениях Маркса и Энгельса";
по проблемам воспитания и обучения, в т.ч. "К.Маркс и 

Ф.Энгельс о воспитании и образовании" (1949 г.), "Процесс обу
чения,, pro анализ и задачи" (1947 г.)', "Понятие о сущности 

воспитания" (1947 г.);
• ио истории педагогики, в т.ч. "В.И.Ленин о просвещении и ■ 

школе" (1938 г.), "Маркс и Энгельс - основоположники научней:
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иедагогики" (1939 г.), "Советская педагогика за 30 лет" 
(1947 г.) и др.

Стенограммы лекций по педагогике и докладов по вопросам 
единой трудовой школы, сделанных П.Н.Груздевым в 1933-1953 гг.

Документы (планы, заметки, стенограммы и др.) о работе 
Н.Н.Груздева в Ленинградском филиале АПН ГСФСР за 1946-1948 гг.

Примечание; документы о деятельности П.Н.Груздева содер

жатся также в фонде К 25 - Президиум Академии 
педагогических наук, в фонде й 15 - НИИ школ 
Наркомпроса, в фонде Л 13 - ЦНИИ педагогики 

при Высшем коммунистическом институте просве
щения и в фонде к 8 - Научно-исследователь- 

скии программно-методический институт.

ГРУЗИНСКАЯ В.А.

10ЦЦ & 67, содержит 273 дела за 1894-1978 гг.

ГЕУиНСКАЯ Вера Алексеевна (I889-I97B гг.) - советский 
педагог, географ-методист. Окончила историко-филологическое от
деление Московских высших женских курсов в 1914 г. Педагогичес- 
КУ» Деятельность начала в Москве в 1908 г. С 1930 г. вела 
^Учно-преподапательскуи работу в высшей школе. Автор работ по 
Методике преподавания географии ,в школе*

ржанце

Рукописи работ, стене,., учебников, лекций и др. материалы 
110 вопросам преподавания географии во вспомогательной шкеле, 
ь T-'i. "/ч- лапы географии для Ш-УП классов вспомогательной 
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школы" (1934-1963 гг.), "Методика географии для вспомогательное 
школы" (1949 г.), "Библиография по географии для 1У-УП классов* 
"Проблемы школьного курса географии" (1969 г.), "Курс лекций по 
методике географии" (1932-1933 гг.).

Переписка В.А.Грузинской с различными корреспондентами
1910-1976 гг., в т.ч. письма Л.В.Дубровиной, В.А.Коцдакова.

Биографические и мемуарные документы (автобиографии, удо
стоверения, выписки из приказов, воспоминания, статьи и др.) 0 
жизни и деятельности В.А.Грузинской за 1908-1975 гг.

ДАНИЛОВ М.А.

Лойд Л 95, содержит 734 дела за 1927-1975 гг.

ДАНИЛОВ Михаил Александрович (1899-1973 гг.) - советский 
педагог, доктор педагогических наук, профессор , член-корреспон
дент АПН ГС1СР. Окончил физико-математический факультет Ленин

градского педагогического института им. Н.А.Некрасова в 
1924 г. и Академию коммунистического воспитания им. И. К. Кру пеня 
в 1928 г. Педагогическую деятельность начал в Петроградской 
губернии в 1918 г. С 1931 г. вел научно-п^дагогпческую работу 
в высшей школе и научно-исследовательских упр°’и'еииях. Автор 
работ по методологическим проблемам педагогики,- дидактике, ме
тодике педагогических исследований, постановке педагогического 
образования.

Содержание 1'онда;
Руког’си работ, статей, докладов, лекций и др. материалы: 
по мв тодрлогичвс сим проблемам педагогики г методике "'■па- 



- 115 -

г&гических исследований, в т.ч. "В.И.Ленин о принципах комму- 
досгического воспитания в условиях построения социализма", 
«Методология и мето-чина педагогических ис-ледоьандй" (1967 г.), 
•Всеобщая методология науки и специальная методология педаГоги- 
нИ Б их взаимоотношениях^ (I97.I г.), "Метода научных исследова- 
вий в педагогике", "Структура исследовательского процесса в пе
дагогике и методы педагогических исследований", "Теоретические 
основы и методика фундаментальных педагогических исследований" 
(1972 г.) и др.;

по дидактике, в т.ч. "Ленинская теория познания и процесс 
обучения" (19G8 г.), "Процесс обучения в'советской школе" 
(1957 г.), "Логика учебного процесса" (1959 г.), "Дидактика об
щеобразовательной школы" (1970 г.) и др.; '

по проблемам постановки педагогического образования и под

готовки учителя, в т.ч. "Методы изучения системы учебно-воспи
тательной раооты учителя", "Изучение системы работы учителя" 
(1950 г.) и др.

Рецензии и отзывы М.А.Данилова на работы разных авторов, в 
т.ч. на работы Л.В.Занкова, М.Н.Скаткина.

Документы (планы, отчеты, протоколы, стенограммы и др.), 
отраь.аюдае служебную и общественную деятельность М.А.Данилова за 
1944-1973 гг.

Переписка М.А.Данилова с различными корреспондентами за 
1958-1973 гг.

Рукописи работ других авторов, присланные М.А.Данилову на 
отзыв и заключение, в т.ч. рукописи работ А.М.Ароеньева, Б.П. 
Есипова, Н.А.Менчинской.

Биографические и мемуарные документы (автобиографии, листки 
по учету кадров, удостове1ения, списки работ, воспоминания, • 
статьл и др.) о жизни и деятельности М.А.Данилова за 1951-
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1975 гг.

Примечание: документы о научной деятельности М.А.Дани
лова содержатся также в фонде Л 31 - НИИ об
щей педагогики АПН СССР и в фонде И 15 - 
НИИ школ Наркомпроса FC1CP.

ДЕНМАН И.Я.

Фонд Я ПО, содержит 502 дела за 1708-1969 гг.

ДЕШАН Иван Яковлевич (1885-1970 гг.) - советский педагог, 
математик-методист, профессор. Окончил физико-математический 
факультет Петербургского университета в 1912 г. Педагогическую 
деятельность начал в 1904 г. в начальных школах Эстонии. С 1917 г, 
вёл научно-педагогическую работу в высшей школе. Агтор работ по 
истории математики, методике её преподавания и научно-популярных 

книг по математике.

Содержание фонда:
Рукописи работ, статей, докладов и подготовительные документа 

к ним:
по истории математики, в т.ч. "Исторические ошибки в 

словоупотреблении учителя математики" (1968 г,), "Математические 
знания и математическая наука в России", "Знаменитейшие истори

ки математики” (1967 г.), "Рукопись геометрии Я.А.Коменского";
по методике преподавания математики, в т.ч. "Метод матема

тической индукции. Пособие для учителей" (1957 г.), "Изучно- 
■ тспстгчесь ья робота в школе. Пособие для учит- тч математики", 
"‘.'сторля а; ■.‘мстзки. Пособий для уч •.толей" (1959 г.), "Подготсв-
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ка учителей математики для средней школы в Норвегии" (1961 г.); 
рукописи научно-популярных книг по математике, в т.ч. "Рас

сказы о математике" (1954 г.), "Рассказы о решении задач", 
(1964 г.).

Работы других авторов, присланные И.Я.Депману на отзывы и 
ознакомление, в т.ч. П.А.Александрова, В.М.Брадаса.

Биографические и мемуарные документы (удостоверения, библио
графии работ, характеристики, переписка, статьи об И.Я.Депмане и 
др.) за I9I9-I966 гг.

Коллекции документов, книг, статей по истории развития ма
тематики в России я за рубежом за 1708—1969 гг. и по истории рус
ской литературы за 1782-1946 гг., собранные И.Я.Депманом, в т.ч. 
письма Я.f-рюсоа о геометрии (1708 г.), перепечатки статей и 
заметок из журнала "Русская старина" за 1820-1893 гг., краткий 
обзор деятельности Музея военно-учебных заведений за I896-IP97 гг. 
подборки стихотворений, посвященных памяти А.С.Пугакина, А.А.Фега, 
М.С.Лермонтова, И.С.Тургенева и других, выписки из писем А.П.Че- 
хова и В.В.Маякогского с высказываниями о математике.

е

ДОБРОМЫСЛОВ В.А.

■Бонд, Ji 64, содержит 75 дел за 1951-1964 ir.

ДОБРОМЫСЛОВ Василий Алексеевич (1892-1965 гг.) - советский 
педагог, методист по преподавании русского языка, кандидат педа
гогических наук, член-корреспондент АПЧ ГЖГ. Окончил Петроград- 
с’<и« историко-филологический институт в 1917 г. Педагогическую 
Деятельность начал в 1918 г. па Украине. С 1938 г. гёл паучне- 
г‘ 'Лягсгическ.ую 1'1боту в высле^ лколе и научДо-сссл'допатс.ть.оьпх 
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институтах. Автор работ по содержанию и методике преподавания 

русского языка.

Содержание фонда:
Рукописи работ, статей, тезисы докладов и выступлений по 

вопросам:
методики преподавания русского языка, в т.ч. "Вопросы мето

дики преподавания русского языка" (1951 г.), "Справка о состоянии 
методики русского языка", "Теоретические основания прегради по 

русскому языку для семилетней школы" (1953 г.);
развития речи учащихся, в т.ч. "Развитие речи учащихся в 

5-7 классах. Материалы к докторской диссертации", "Речевые недо

чёты в письменных работах учащихся средней школы";
принципов отбора материала для обучения русскому языку в 

школе, в т.ч. "О сокращении учебного материала по русскому языку" 

(1956 г.), "Задачи школьного курса русского яЗцка", "Значение рус
ского языка как учебного предмета", "Справка о работе над воп
росами содержания обучения русскому языку в 5-Х классах" 

(1957 г.).
Документы по разработке учебников и программ по русскому 

языку.
Отзывы и рецензии на работы в.А.Добромыслова за 1945- 

1963 гг.
' Работы других авторов, присланные В.А.Добромыслову для оз

накомления и на отзывы, в т.ч. М.Горсохина "Формирование и раз
работка советской методики преподавания русского языка" (1957 г.) 

и доклад Генерального секретаря Ассоциации учителей русского язы
ка К.Джеймса "О преподавании русского языка в Великобритании и о 

работе ассоциации учителей русского языка".
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Примечание^ документы о научной Деятельности В.А.Добромыс

лова содержатся также в фонде К 32 - НИИ со
держания и методов обучения АНН СССР.

t

ДЬЯКОВА Л.А.

Донд Л 93, содержит II дел за 1935-1972 гг.

ЛЫКОВА (АВТОКРАТОНА) Лидия Алексеевна (1887-1977 гг.) - 

советский педагог, заслуженная-.учительница РИСР. Окончила Мос

ковские высшие женские курсы. Педагогическую деятельность начала 
в 1904 г. в земокой школе Пензенской губернии. С 1924 г„ препо

давала в различных учебных заведениях г. Москвы. Агтор работ по 
методике преподавания географии и по проблемам воспитания.

Содержание фонда:

Рукописи отатей, докладов и др. материалы: '

по методике преподавания географии в школе, в т.ч. "Некото- 
рве соображение по- поводу темы "Климат" в курсе неполной средней 
школы" (1948 г.), "Наши границы на западе и востоке" (1948 г.);

по проблемам воспитания, в т.ч» "К пятидесятипятилетию педа
гогической работы" (1949 г.), "Мои дорогие мальчишки" (1953 г.), 
"Дневник классного руководителя" (1952 г.).

Документы (планы, протоколы, стенограммы репетиций и др.) 
Мольного театра, руководимого Д.А.Дьяковой.за 1958 г.

Копия письма Н.К.Крупской кт. Величковской о просьбой 
Устроить М.Куликову в лесную школу (1935 г.).



ЕСИПОВ Б.П.

ьонд К 70, содержит 188 дел за 19X2-1967 гг.

ЕСИПОВ Борис Петрович (1894-1967 гг«) - советский педагог, 
дидакт, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспон

дент АПН РС1СР. В 1913-1917 гг. обучался на историко-филологи
ческом факультете Петербургского .университета. Педагогическую 
деятельность начал в 1918 г. в шк^Злах Удмуртии. С 1928 г. ьёл 
научно-педагогическую работу в высшей школе и научно-исследова
тельских учревдениях. Автор работ пб дидактике, теории и истории 

педагогики.
ЕСШЮВА-ВОСКРВСЕНСКАЯ Александра Ильинична (1890-1966 гг.)- 

советский педагог, методист по' преподаванию русского языка в 
начальной школе, член-корреспондент АПН 'РСчСР, заслуженная 

учительница школы РСмСР. Окончила словесное отделение Педагоги
ческих курсов им. Д.И.Тихомирова в 1917 г1^ Педагогическую
деятельность начала в земской школе Тверской^губернии в 1907 г. 
С 1922 г. преподавала в школах г. Москвы. Автор работ по мето

дике преподавания русского языка в начальной школе.

Содержание фонда;
Рукописи работ, статей, лекции и докладов по проблемам. 

' дидактики, в т.ч. "Самостоятельная работа учащихся" 
(1965 г.), "О методах обучения” (1961 г.), "Поиски путей девы-I 

шения эффективности урока" (1962 г.), "Содержание образования i
теории педагогики, в т.ч. "О законах и принципах в педегМ 

гике"'(1953 г.), "В чём ещё имеет место отставание в педагоги* 

ке и каковы причины этого отставания"" (1954 г,);
теории воспитания, в т.ч. "Задачи воспитания детей и 4 I 
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долежи в СССР" (1954 г.), "Принцип единства обучения и воспи- 
Гавия" (1966 г.);

истории педагогики, в т.ч. "Развитие советской педагогики" 
(1953 г.), "Н.К.Крупская о методах обучения школьников" 
(1966 г.), статья об А.С.Макаренко.

Библиографии по различным вопросам педагогики и психологии. 
Отзывы и рецензии на работы разных авторов за 1927-1965 гг. 

Отзывы.и рецензии разных авторов на работы Б.П.Есипова, в т.ч. 
отзыв Н.К.Крупской (1927 г.).

Документы служебной и общественной деятельности (планы, от
чёты, докладные записки, предложения и пр.) за 1940-1966 гг.

Биографические и мемуарные документы (дневники, заметки 
автобиографического характера, список печатных работ, материа

лы юбилеев, переписка, фотографии) о жизни и деятельности Б.П. 
Есипова за 1920-1967 гг.

Документы жены Б.П.Еоипова - А.И. Есиповой-Воскреоенской 

представлены в фонде в основном рукописями работ, примерными 
планами и подготовительными материалами по теме "Подготовка де
тей шестилетнс-го возраста к обучению в школе", в частности, 
русскому языку.

Примечание! документы о научной деятельности Б.П.Есипова 

имеются также в фонде'Л 13 - Центральный 

научно-иооледовательокий институт при Высшем 
коммунистическом институте просвещения, в 
фонде К 31 - ПИИ общей педагогики АПН СССР, 

в фонде К 25 - Президиум АПН СССР (РС1СР) и 
в фонде Л Ю - Центральный научно-исследова
тельский институт начальной школы.



ЗАНКОВ Л.В,

Ронд Л 107, содержит 1639 дел за 1925-1978 гг.

ЗАНКОВ Леонид Владимирович (1901-1977 гг.) - советский пе
дагог и психолог, доктор педагогических наук, профессор, действе, 
тельный член АПН СССР, заслуженный деятель науки PCJCP. . Окон
чил факультет общественных наук МГУ в 1925 г. Педагогическую 
деятельность начал в 1918 г. учителем сельской школы в Тульской 
области. С 1928 г. вёл научно-педагогическую работу в высшей 
школе и научно-исследовательских учревдениях г. Москвы. Автор ра
бот по педагогике и педагогической психологии, в частности, по 
общим методологическим вопросам психологии и педагогики, дидакти

ке, психологии умственно-отсталых и глухонемых детей, по вопро
сам расстройства и восстановления речи, взаимоотношения обучения 
и развития, соотношения наглядных и словесных средств в обуче

нии, психологии памяти, начального обучения.

Содержание фонда;
Рукописи работ,статей, лекция и докладов по вопросам;
дидактики, в т.ч. "О предмете и методах дидактических ис

следований" ЦЭ62 г.), "Дидактика и жизнь" (I9G8 г.);
по методологии педагогики и психологии, в т.ч. "О методах 

научно-педагогического исследования" (1956 г.), ^Концепция раз
вития в трудах В Ji .Ленина и её применение к педагогическим ис

следованиям" (I960 г.);
общей и педагогической психологии, в т.ч. "О предмете и 

задачах психологии";
проблемы памяти, в т.ч. ‘'Память школьника";
проблс н обучения и развития учакхихся, в т.ч. "Обучение и
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развитие детей (1959 г.), "Обучение и развитие" (1975 г.);

теории и практики начального обучения, в т.ч. "О начальном’ 
обучении (1963 г,), проекты программ и методические указания к 
урокам;

документы по организации и проведению экспериментальных ис
следований за 1950-1970, гг.

Отзывы и рецензии па работы других авторов.
Отзывы и рецензии на работы Л.В.Занкова,

Документы служебной и общественной деятельности (планы, от
чёты, предложения, проекты и пр.) за 193ё-1978 гг.

Биографические и мемуарные документы (автобиографии, харак

теристики, списки печатных работ, материалы юбилеев, переписка, 
статьи, фотографии и др.) о жизни и деятельности Л.В.Занкова за 
1941-1977 гг. \

Работы других авторов, в т.ч. Д.И.Азбукина, В.В.Виноградо- 
ва, Ш.И.Ганелина, И.И.Данишевского и др.

Примечание: документы о научной деятельности Л.В.Занкова 

содержатся также в фондах Л 25 - Президиум 
А11Н СССР (РСФСР), ft 31 - НИИ общей педагогики 
АНН СССР, ft 44 - НИИ дефектологии АПН СССР.

ЗЕНЧЕНКО С.В. '

1оВД К 101, содержит 20 дел за 1894-1976 гг.

ЗЕНЧЕНКО Сергей Васильевич (1862-1933 гг.) - русский и со- 
Ье5'скиД педагог, деятель народного образования. Окончил истори- 
к°-фциологичйский факультет Московского университета в 1887 г. 
ИеДагог,!ЧЯО; ую деятельность начал преподавателем педагогики и 
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русской литературы в Московском Елизаветинском институте. После 
Великой Октябрьской социалистической революции организовал и 
возглавлял Малаховскую опытно-показательную отанцию Наркомпроса 
РСФСР. Автор работ по вопросам подготовки педагогических кад
ров, новых методов преподавания, новых форм воспитательной ра

боты.

Содержание фонда:
Биографические и мемуарные документы (автобиография, список 

печатных трудов, материалы юбилеев, воспоминания Н.П.Полякова, 
О.С.Зенченко, О.Н.Грачёвой, П.Г.Сидорина, фотографии разных лет 
и др.) о жизни и деятельности С.В.Зенченко за I9I4-I976 гг.

ИГНАТЬЕВ Б.В.

Фонд К 79, содержит 56 дел за I925-I93I гг.

ИГНАТЬЕВ Борис Варнавович (ум. в 1950 г.) * советский педа
гог, биолог-методист, специалист в области методов школьной ра
боты. Вёл научно-педагогическую работу в вузах и научно-исследо
вательских учреждениях г. Москвы, в т.ч. НИИ методов школьной 
работы и МП1И им. В.И.Ленина. Автор работ по вопросам методов 
школьной работы, в частности, метода проектов и подготовки педа

гогических кадров.

Содер-ание цонда:
Рукописи работ, статей и докладов по вопросам:
методов школьной работы, в т.ч. "Метод проектных заданий j 

и его место в школе повымеиного типа" (1928 г.), "Метод проекте® 



на данном этапе" (1931 г.), "Борьба за новые методы работы шко
да" (1931 г.);

подготовки педагогических кадров, в т.ч. "Активизация мето
дов подготовки кадров". •

Документы служебной и общественной деятельности (переписка, 
справки и пр.) за I929-I93I гг.

Документы по разработке, введению и применению метода проект
ных заданий, собранные Е,В.Игнатьевым из различных учреждений, в 
частности, из Оргбюро научно-педагогической секции 1УСа, Научно- 
исследовательского института методов школьной работы, 3-й Опыт
ной станции Наркомпроса РСФСР за I925-I93I гг.

Документы Всероссийской конференции по методу проектов за 
1931 г. *

Рукописи работ различных авторов, посвященных методу проек
тов, в т.ч. работы Н.К.Крупокой, Б.П.Есипова, В.Н.Шульгина и дру
гих за I930-I93I гг.

ИЛЬИНСКАЯ О.И.

фонд Л &4, содержит 97 дел за 1912-1956 гг.

ИЛЬИНСКАЯ Ольга Ивановна (1890-1955 гг.) - советский педа
гог. После Великой Октябрьской социалистической революции вела 
методическую и организационно-педагогическую работу в органах 
народного образования и детских учреждениях различного типа 
гг. Орла, Ihockbh и Московской области. Автор работ по организа
ции учебно-воспитательного процесса и методической работе в шко
ле.
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Содержание фонда;
Рувониси работ, статей, лекций и докладов по -вопросам: 
организации работы заведующего учебной частью средней шко

лы, в т.ч. "Работа заведующего учебной частью средней школы 
(1947 г.), "Организация"работы заведующей учебной частью семи
летней и средней школы" (1949 гг), библиография по вопросу о ра

боте заведующего учебной частью советской школы;
организации народного образования, в т.ч. "О коммерческих 

училищах" (1917 г.), "Дошкольное воспитание в г. Орле в 1918- 

1920 гг.";
организации работа детских учревдений различного типа, в 

т.ч. "Малаховский детпос.ёлок МОНО в его работе по организации 
детского коллектива в 1923-1925 гг.", "Проект устройства детско

го клуба при Доме детства";
постановки методической работы в школе, в т.ч. "Воспитание 

организованности и дисциплинированности учащихся (1943 г.), "Mt. 

тодическая работа в школе".
Отзывы разных авторов на работы О.И.Ильинекой за 1948- 

1950 гг. "
Документы служебной и общественной деятельности (заметки, 

дневниковые записи, планы, отчеты, докладные записки и пр.) за 

1912-1936 гг.
Документы различных учреждений и организаций, собраннее 

О .-Я.Ильинской, в т.ч.'Частного Коммерческого училища в пос. Гор 

ловка Ек.атеринославской губерния за 1912-1917 гг., общества 
"Дом детства" в г. Орле за 1917-1919 гг., Орловского отпела и 
родного образования за 19I8-I92I гг., о деятельности детских 
домов г.-Москвы за 1922-1923 гг., Быковской колонии НаркомпрЯ 

РС1СР для голодающих детей Чувашской области за I92~—Ioa.7 гг.* 
Томилинского,""(иёльовского и Малаховского дс-тпоселков за 1919-
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1930 гг. и др.

ИОРДАНСКИЙ Н.Н.”

4онд А 20, содержит 177 дел за 1849-1965 гг.

ИОРДАНСКИЙ Николай Николаевич (I863-I94I гг.) - советский 

педагог, доктор пздагсгичеоких наук, профессор. Окончил Нижего
родок ю духовную семинарию в 1884 г. Педагогическую деятельность 
начал в 1887 г. в средней школе. Нижнего Новгорода. Вёл большую 

просветительную и организациончо-педагогичеокую работу в Ниже
городском и Московском земствах, принимал активное участие в ор
ганизации и работе Всероссийских съездов учителей I9I3-I9I4 гг. 
После Великой Октябрьской социалистической революции вёл'органи

зационно-педагогическую и преподавательскую работу. Автор работ 
по вопросам школоведения, истории педагогики и народного образо
вания.

Содержание фонда:

Рукописи работ, статей, лекций и докладов по вопросам: 

школоведения, в т.ч. "Земство и народное образование" 
<1917 г.), "Школоведение" (1936 г.), "Место и значение начальной 

Околи в системе народного образования в СССР (1941 г.), "Учитель 
0 инспектор в их взаимоотношениях" (1927 г.);

организации научно-педагогической и методической работы, в 
Т-Ч. "Принципы, организация и содержание методической работы в 

0Не (1933 г.), "Типи и этапы научно-педагэгг'гской работы в 
F учпо-исследовательских институтах" (1932 г.);

1-Сторпп педагогики, в т.ч. "История народно! сколы", "Па-
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родная школа и земство в Нижегородской губернии в 60-70 гг. 

19 в." (1940 г.);
истории высшего педагогического образования в России, в 

т.ч. "Высшая педагогическая школа в царской России" (1937 г.), 
библиография по вопросам педобразования;

внешкольного образования, в т.ч. "Внешкольное образование" 

(1920 г.), "Задачи и постановка внешкольного образования" 

(1920 г.);
культурно-просветительной работы, в т.ч. "Культурно-просве

тительные вопросы в кооперации” (1917 г.);
социального воспитания, в т.ч. "Вопросы социального воспи

тания в русской литературе" (1918-1926'гг.);
школьного краеведения, в т.ч. "Организация школьно-краевед

ческой работы в районном методическом кабинете" (1934 г.);
зарубежной педагогики., в т.ч. "Трудовая школа Кершенштейне- 

ра" (1915 г.).
Отзывы и рецензии на работы Н.В.Чехова М938 г.) и В.Н. 

Струк’инокого (1940 Г.). Отзивы и рецензии на работы Н.Н’.Иордан- 

ского за 1937-1940 гг.
Документы служебной и общественной деятельности (отчёты о 

поездках в Сибирь (1917 г.), Азербайджан и Грузию (1934-1935 rr.li 

отчетные запиоки о состоянии начальных училищ и народного образо
вания в Нижегородском уезде (1902-1909 гг.), отчет о деятельно
сти Образовательного отдела Совета всероссийских кооперативно! 

съездов (1919 г.), проекты, обращения, докладные записки, ра

бочие планы и др.) за 1902-1940 гг.
Биографические и мемуарные документы (личные документы, 

списки трудов, материалы о награждениях, статьи, материалы 
юбилеев, автобиографическая работа "Мне 70 лет", переписка, 
фотографии и др.)-о жизни и деятельности Н.Н.Иорданского за
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документы по истории народного образования и педагогичес
кой мысли, собранные Н.Н.Иорданскик, в т.ч. о постановив на
родного образования в Ничего родоьои земстве (1902-1909 гг.) и 
Сибири (1917 г.), о работё Совета Всероссийских кооперативных 
съездов (19I6-I9I9 гг.), Государственного комитета по народно- 
щ образованию (I9I6-I922 гг.), Воероооийокого учительского 
союза (1918 г.), Всесоюзной конференции центральных инструкто
ров Наркомпроса (I9I7-I92I гг.). Первого всероссийского съезда 
по просвещению (1918 г.), Государственногр института научной 
педагогики (1917-1928 гг.), документы по истории начальной 
школы в России, внешкольному образованию, анкеты обследования 
быта подростков (1925 г.), биографии педагогов и деятелей на
родного образования, библиографии по разным разделам знаний 
для народных библиотек (1918 г.) и др.

Работы других авторов.

КлИРОВ И.А.
■ 

Фоад Jt 7it содержит 341 дело за 1932-1978 гг. 
• «

КАИРЗВ Иван Андреевич (1893-1978 гг.) - советский педагог, 
Деятель народного образования, доктор педагогических наук,' 

офессор, действительный член АПН СССР. Окончил физино-мате- 
Матический факультет естественного отделения Московского учивер- 
ситета в 1918 г. Педагогическую и научно-исследовательскую дея- 
1блыгэсть начал в 1925 г. в сельскохозяйственной академии 

К.А.Тимирязева. В 1946-1967 гг. - президент Л1Ш РСЦЗР, 
8 1949-1956 гг. - министр просвещения РС$СР. Автор работ по
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общим проблемам педагогики, теории и практики коммунистической 
воспитания и др.

Содержание >.2вда:
Рукописи работ, статей, лекций и докладов и др.:
до общкл проблемам педагогики, в т.ч. "Советская педагоги

ческая наука к 50-летию Великой Октябрьской социалистической ре
волюции ..(Д 96.7 г.), "Проблемы педагогической науки и школа на 
современном этапе" (1963 г.), "Идейные основы советской п.даго- 
гики" ;

по истории педагогики, в-т.ч. о жизни и деятельности Я.д, 
Коменокого, Н.К.Крупокой, А.В.Луначарского, А.С.Макаренко, 

А.П.Пинкевича, Н.И.Пирогова, В.П.Потёмкина, М.Е.Салтыкова-Щед- 
рчна, К.Д.Ушинского, С.Т.Шацкого;

по вопросам изучения ленинского наследия, в т.ч. "В.И.Ленин 
великий гуманист нашей эпохи", "В.И.Ленин о советском патриотиз
ме и социалистическом интернационализме";

по теории и практике коммунистического воспитания, в т.ч, 
"Азбука нравственного воспитания" (1968 г.), "Нравственное раз
витие младших школьников в процессе воспитания", "ПДейно-поли- 
тическое воспитание учащихся" (1947 г.); доклады на Ш Междуна
родной конференции работников просвещения в Варшаве (1957 г.).

Документы служебной и общественной дэятельности (стенограм
мы выступлений в ЦК 1JJCC, в Ьюро ЦК КПСС по РСгСР, на различны* 
совещаниях по народпе'у образованию; документа о работе И.А. 
Каирова как депутата Верховного Совета СССР, материалы по вы
борам И.А.Каирова депутатом Совета налопальноотей Верховного 
„света СССР и др.) за 1932-1977 гг.

Гпо р'^'Г’еские докум! «ты (Указ Президиума Верховного Соз°' 
"•я РС4СР о назначении И.А.Кзгрова ."ппцстро” просвещения Н'и)Р 
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oJ j5 июля 1949 г., почетная грамота о присвоении И.А.Каирову 
звания ударника социалистического строительства, поздр авительные 
адреса и др.) за 1932-1Э77 гг.

работы других авторов, в т.ч. отрывки из книг Е.Д.Стасовой, 
/.Дзериииской-Коллович; статьи Ф.Ф.Королёва, А .М .Арсеньева, А.П. 
динкевич и др.

Примечание: документы о научной деятельности И.А.Каирава 

содержатся также в фонде й 15 - ПИЛ школ Нар- 
ксмпроса РСКР и в фовде Ji 25 - Президиум АПН 
СССР (РСч£Р).

' AjjIAC А. \

Фонд 5 80, содержит 4 дела за I9I4-I9I6 гг.

КАЭЛАС Александр (1882-1920 гг.) - русский психолог, 
ьриват-доцент Московского университета. Окончил Московский 
университет в 1912 г. С этого же года вёл преподавательскую и 
научно-исследовательскую работу в Московском университете и ла
боратории педагогической психологии при Московском педагогическом 

собрании. С 1918 г. работал в г. Омске.* Автор работ по общей 
психологии.

Е-тДенжзние фонда;

Рукописи работ по проблеме эмоций, в т.ч. "О работах.по 
исследованию эиопии" (1914 г.), "Эмоциональные переживания,- их 
природа и виды".
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КЬШИНА Р.Д.

Фонд Л1 65, содержит 21 дело за 1926-1966 гг.

КЕЙЛИНА Раиса Давидовна (1896-1983 гг.) - методист в об
ласти внешкольной работы. Окончила историко-философский факуль
тет Московских Высших женских курсов в 1917 г. Педагогическую 
деятельность начала в 1917 ri лектором Симферопольского народно
го университета. С 1918 г. вела научно-методическую и препода
вательскую работу в органах народного образования, издательствах, 
школах и внешкольных учреждениях гг. Симферополя и Москвы. 
В 1927-1938 гг. активно работала в Наркомпроое РСФСР. Автор ра
бот по вопросам внешкольной работы с детьми и роли кино в учеб

но-воспитательной работе школы.

Содержание фонда:
•Рукописи работ, статей по вопросам роли кино в учебно- 

воопитательной работе школы, в т.ч. "Кино в воспитательной рабо

те школы" (1950 г.), "Кино d начальной школе", "Программа по 
киноработе для педтехникумов" (1933 г.), "Методические указания 

ж использованию диафильма на уроках французского языка".
Отзывы о работе Р.Д.Нейлиной "Кино в учебно-воспитательной 

работе школы".
Биографические документы за 1953-1966 гг.

КОЛОДНАЯ А.И. - ГЕРЦЕЕРГ М.0.

*онд Ji 100,-содержит 288 дел за 1913-1972 гг.

KtAQiuVvi Ася Пя-гт’ч (1895-1975 гг.) - советский педагог, 
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специалист в области психологии труда и профориентации, канди

дат педагогических наук. Окончила историко-филологический факуль
тет Киевских высших женских курсов в 1919 г. С 1921 г. вела 

научно-исследовательскую работу по психологии труда в ряде науч
но-исследовательских учреждений. Автор работ по проблемам пси
хологии труда, профориентации, изучения учащихся в процессе обу
чения и пр.

ГЕГЦБЕРГ Михаил Осипович (1892-1975 гг)- врач-психиатр, 
доктор медицинских наук. Прослушал курс лекций в Мюнхенском 
университете и защитил диплом на звание врача в Юрьевском уни

верситете в 1915 г. Работал в органах здравоохранения гг. Одес
сы и Москвы, С 1928 г. вёл научно-исследовательскую работу в 
клиниках и высшей школе. Автор работ по психопатологии, судебной* 
психиатрии, психогигиене.

Содержание фонда;

Рукописи работ, статей, лекций и докладов по вопросам: 
изучения учащихся в процессе обучения, в т'.ч. "Интересы 

рабочего подростка" (1929 г.), "Изучение учащихся в процессе 
обучения в шцрле" (1939 г.); по профориентации, в т.ч. "Профес

сиональный отбор на транспорте" (1926 г,), "Основные установки 
на профессию в условиях социалистического производства";

психологии труда, в т.ч. "Психофизиологически’! профессио
нальный отбор на транспорте" (1925 г.), "Психологический епализ 
кедезнодоровных происшествий" (1932 г.);

состояния профконсультациснной работы за границей, в т.ч. 
"Ирофконсультацпонвая работа в немецких школах" (1928 rj, "Пси

хотехнические лаборатории на германских железных дорогах" 
(1928 г.);

экспертизы трудоспособности’с ортя-гзе^ин труда гвззли- 
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дов, в т.ч. "Диспансеризация работающих на предприятиях инва
лидов Великои Отечественной еойны и проблема их трудоустрой
ства" (1946 г.), "Пролессчональная консультация в деле трудо

устройства инвалидов" (1948 г.).
Отзывы и рецензии на работы А.И.Колодной, в т-.ч. А.Н. 

Волковского.
Документы служебной и общественной деятельности (протоко

лы, приказы, издательские договори, планы, отчеты, материалы 
детского клуба Московского дома ученых и пр.) за 1937- 

1969 гг.
Биографически» и мемуарные документы (дневники, справки, 

выписки из протоколов, спиоок трудов,'-удостоверения, переписка 

и пр.) о жизни и деятельности А.И.КолоДнол за 1916-1969 Гг.
Работы других авторов, в т.ч. Л.С.Выготского, П.К.Гончаро- 

ва п др.
Материалы мужа А.И.Колодной - М.О.Герцоерга представлены в 

фонде в основном рукописями работ по проблеял:
• психопатологии, в т.ч. "Очерки по проблемам сознания в 

психопатологии" (1961 г.);
психогигиены, в т.ч. "Режим труда и отдыха в вузе и 

психогигиена" (1935 г.), "К психогигиене отдыха" (1934 г.), а 
также документы о его жизни, служебной н общественной деятель

ности за 1946-1966 гг. 
*

КОККОВ В.А.

Фонд й'45, содержи ‘Z6 дел за 1911-1966 гг.

• КОНДАКОВ Вады Александрович (1886-1959 гг.) - советский
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педаь , географ -методист, профессор, член-корреспоццент АШ1 
РСФСР. Окончил естественное отделение физико-математического 
факультета Казанского университета в 1510 г. Педагогическую 
деятельность начал в I9II г. преподавателем географы и 
естествознания в венской гимназии г. У-ры. Автор работ по воп

росам геогрЕфии Урала, Пермской области, методики преподавания 
географии, школьного и вузовского краегод-.нит.

Содержание флэда;
Рукописи работ и статей:

по географии Урала, Пермской области и сб открытии Волго- 
Донского канала, в т.ч. "География Урала";

о видающихся русских и советских представителях науки, 
литературы и искусства за 1944-1959 ~г.;

по методике преподавания географы за 1925-1959 гг,;
по вопросам школьного и вузовского краеведения за 1926- 

1949 гг., в т.ч. "Краеведческий принцип в преподавании";

о повышении воспитательной роли уроков географии за 
19-45-1953 гг.;

по проблемам педагогики за 1512-1957 гг.
Отзывы и рец- взчи на работы других авторов за 1949-1958 гг. 
Документы служебной и общественной деятельности за 1942- 

1949 гг.

Биографические и мемуарные документы (свидетельства, дип
ломы, биография, статьи, рисунки, переписка и пр.) о жизни и 
деятельности В.А.Кондакова за I91I-19G6 гг.
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КОНОВАЛОВА К.А.

Фонд И 124, содержит 44 дела за 1905-1970 гг.

КОНОВАЛОВА Клавдия Алексйндровна (1883-1976 гг.) - 

специалист в области статистики народного образования и крае
ведения. С 19x8 г. вела работу но статистике народного образо
вания в Наркомпросе РСФСР, била ^ководителем и организатором 

Первого государственного совещания по статистике народного об
разования (1919 г.) и первой переписи учреждений народного об
разования в РСФСР (1920 г.). С I92& г. работала в ЦСУ РСФСР 
и Московском областном краеведческом'музее. Автор работ по 

вопросам статистики народного образования и краеведения.

\ 
Содержание фонда; i

Рукописи работ и статей: \

по отатистике народного образования, в\т.ч. "Опытные шко
лы Наркомпроса РСФСР в I9IC 1920 гг." (1965 К), "В.И.Ленин и 

статистика народного просвещения" (1969 г.); \
по краеведению, в т.ч. "Из прошлого" (1969 г.);
воспоминания об И.М.Богданове, К.Л.Земенском, Н.Д.Лебеде

ве и др. (1966-1970 гг.), о Всероссийском съезде учителей-ин

тернационалистов (1969 г.). .
Биографические и мемуарные документы (список печатных TJ>S~ 

дов, наградные документы, материалы юбилеев, воспоминания И.М. 
Богданова, фотографии, переписка, статья "Мой жизненный путь"я 

др.) о жизни и деятельности К.А.Коноваловой за 1948-1970 гг.
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ЯОНЯХгШ А.В,

К 51, содержит 224 дела за I9I7-I96I гг.

КОНЯХИН Анисим Васильевич (1893-1963 гг.) - советский пе
дагог, доктор педагогических наук, профессор. Окончил Смолен
ский учительский институт в 1917 г} Педагогическую деятельность 

начал учителем земской школы в Орловской губернии в I9II г. 

С 1917 г. вёл организаторскую и научно-исследовательскую рабо
ту в органах народного образования, вузах и научно-исследова
тельских учреждениях. Автор рабой по иотбрии педагогики, дидак

тике, общим проблемам воспитания, организации народного обра- 
эрвания, трудовому и политехническому обучению, физическому 
воспитанию, методике пионерской работы и др.

Соде, лание ^онда:
Рукописи работ, статей, лекций и докладов и др.:

по истории педагогики, в т.ч. "Педагогика Древней Греции" 
"Пётр Францевич Лесгафт", "Педагогическая система Джона Локка";

по дидактике, в т.ч. "Принципы советской дидактики" 
(1956 г.'), "Методы обучения";

по общим проблемам воспитания, в т!ч. "Атеистическое вос
питание советской школы", "Учение В.И.Ленина о коммунистическом 
воспитании и образовании" (библиография);

по вопросам организации народного образования,, в т.ч. 
"Планирование работы с детьми", "Учитель советской школы", 
"Руководство школой";

по трудовому и политехническому образованию, в т.ч. "Пр- 
лЗДехвдческое образование в России и за рубежом", "Методика 
степ- рпого дела в советской школе";
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по физическому воспитанию, в т.ч. "Методы обучения учащих
ся в школе при проведении физических упражнений", "Физическое 
воспитание в советской школе";

по методике пионерской работы, в т.ч. "Политико-воспитатель
ная и культурно-массовая работа в пионерском лагере", "Пионер

ская организация" (1950 г.).
Отзывы на работы А.В.Коняхина за 1940-1941 гг.
Документы (отчеты, справки, протоколы, уставы и пр.) слу

жебной и общественной деятельности за I9I7-I96I гг.
Биографические и мемуарные документы (список работ, наград

ные материалы, автобиография и пр.) о жизни и деятельности А.В. 
Коняхина за I93I-I960 гг.

( КОРОЛЁВ Ф.Ф.

Фонд И 105, содержит 206 дел за I947-I97I гг.

КОРОЛЁВ Фёдор Филиппович (I898-I97I гг.) - советский педа
гог, доктор педагогических наук, профессор, действительный 
член АПН СССР. Окончил Суражскую учительскую семинарию в 1917 г. 
и Высшие научно-педагогические курсы при 2-м МГУ в 1929 г. Пе
дагогическую деятельность начал в 1925 г. в г.Новозыбкове.
С 1929 г. вёл преподавательскую и научно-исследовательскую ра
боту в вузах и научно-исследовательских учреждениях г. Москвы. 
Антер работ по истории советской школы и педагогики, методоло- 

, гическим и теоретическим основам педагогической науки, теории 
рсспитания, детского коммунистического движения- и др.
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Годер^н-г фонда:
Рукописи работ, статей, лекций, докладов и др.:

по методологии советский педагогики, в т.ч. "Общие осно
вы педагогики" (1967 г.), "Методологические проблемы марксист
ско-ленинской педагогики" (1971 г.);

по истории советской школы и педагогики, в т.ч. "Очерки 
по истории советской школы и педагогики /1917-1921 гг./" 
(1958 г.), "Очерки истории школы и педагогической мысли наро
дов СССР ХУШ - первой половины XIX вв." ,(1973 г.), "Очерки ис
тории школы и педагогической мысли народов СССР /1917-1941 гг./ 

по пропаганде и изучению ленинского наследия, в т.ч.
"Ленин и педагогика" (1970 г.), "Ленинские принципы коммунисти
ческого воспитания" (1970 г.);

по теории воспитания, в т.ч. "Коренные изменения в воспи
тании подрастающих поколений в результате победы Великой 
Октябрьской социалистической революции" (1952 г.), "Проблемы 
коммунистического воспитания" (1968 г.);

отзывы и рецензии на работы других авторов*
Отзывы и рецензии разных авторов на работы Ф.Ф.Ксролёва, 

о т.ч. Л.В.Занкова и Б.П.Еоипова.•

Документы (планы, отчеты, программы, материалы конгрессов, 
совещаний и др.) служебной и общественной деятельности за 
1960-1970 гг.

Биографические и мемуарные документы (переписка, список - 
’'РУдсв и пр. с жизни и деятельности Ф.Ф.Королёва за 1958- 
1971 гг.

Работы других авторов, в т.ч. А.М.Ароеньева,'П.В.Зимина, 
^•Г.Зубова, И.А.Каирова и др.

Примечание: документы о научной деятельности Ф.Ф.Королв- 
ва содержатся также в фонде № 31 - НИИ сб- 
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ще£ педагогики и а фонде й 25 -Президиум Ака
демии педагогических наук.

КОСТЯШКИН Э.Г.

Фонд № 133, содержит /2200/ дел за 1949-1983 гг.

КОСТЯШКИН Эдуард Георгиевич (1925-1983 гг.) - советский 
педагог, доктор педагогических надк, профессор. Окончил Москов
ский юридический институт в 1951 г. и исторический факультет 
МГЗПИ в 1957 г. Педагогическую деятельность начал учителем сред
ней школы г. Москвы в 1948 г. С 1962 г. вёл научно-исследователь
скую и преподавательскую работу в педвузах и научно-исследова
тельских учреждениях.. Автор работ по теории и практике обуче
ния и воспитания школьников, школоведению, семейному воспитанию, 

подготовке педагогических кадров, прогнозированию развития 

школы".

Содержание фонда:
Рукописи работ, статей, лекций и докладов, материалы экспе

риментальных исследований и др. по вопросам школоведения, теории 
и практики обучения и воспитания школьников, семейного воспита
ния, подготовки педагогических кедров, прогнозирования развития 

школы.' *
Примечание: доиуранты с научней деятельности Э.Г.Костяш- 

кина содержатся также в фонде Ji 31 - НИИ об
щей педагогики АПН СССР.
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КРЕЧЕТОВИЧ Л.М.

фонд J* 34, содержит 28 дел. за I90I-I956 гг.

> КРЕЧЕТОВИЧ Лев Мельхиседекович (1878-1956 гг..) - советский 
педагог, методист по преподаванию ботаники, доктор биологических 
наук, профессор, член-корреспондент АПН РСчСГ. Окончил естест
венное отделение физико-математического факультета Московско
го университета в 1900 г. Педагогическую деятельность начал 
в 1902 г. в г. Москве. С 1903 г. вёл преподавательскую и научно- 

мптодачеокую работу в вузах И научно-исследовательских инсти
тутах. Автор работ по методике преподавания ботаники, морфоло

гии растений, палеоботанике и систематике растений.
с

Со v ржание фонда:»
Рукописи работ, статей, лекций, докладов и др.:
по методике преподавания ботаники, в т.ч. "Вопросы эволю

ции растительного мира" (1949-1952 гг.), "Место естествознания 
(биологических дисциплин) в учебном плане десятилетки и несколь
ко программ йс методике естествознания" (1944-1950 гг.);- 

пс вопросам подготовки педагогических кадров, в т.ч.
"0 подготовке преподавателя биологии" (1944 г’.), "0 подготов
ке учителя биологии" (1946 г.);
. по истории естествознания и педагогики* в т.ч. "Памяти 
учителя" (1946 г.), "Памяти В.П.Потемкина" (1946 г.);

работы методиста естествознания А.П.Павлова, собранные и 
прокомментированные Л.М.Кречетовичем (1944 г.);

отзывы и рецензии на работы других авторов, в т.ч. 
Н.М.Верзилина, Е.А.Ллериной и др.
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Отзывы и рецензии разных авторов на труды Л.М.Кречетсвича 

(1929-1954 гг.).
, Документы (приказы, переписка, сообщения, отчеты и др.) с 

служебной и общественной деятельности за I9O1-I956 гг.
Еиографические и мемуарные документы (автобиография, справ

ки, списки научных трудов, материалы юбилеев и пр.) о жизни и 
деятельности Л.М.Кречетсвича за I90I-I956 гг., в т.ч. статья 
"Узловые проблемы ботаники, которые,интересовали меня в течение 
моей жизни или исторический ход развития моих ботанических 

взглядов".
Примечание; документы с научной деятельности Л.М.Кречето- 

вича содержатся также в фонде К 32 - НИИ со

держания и методов обучения АПН СССР.

КУЗИН Н.П.

Фонд Й 130, содержит 413 дел за I929-I98I гг.

КУЗИН Николай Павлович (1907-1982 гг.) - советский педагог 
и деятель народного образования, кандидат педагогических наук, 
действительный член АПН СССР. Окончил педфак 2-гс МТУ в 1929 г. 
Педагогическую деятельность начал в 1924 г. пионервожатым Крас- 
ковскс-Малаховской станции Наркомпроса FC4CP. С 1927 г. вёл 
преподавательскую, научно-исследовательскую и организационно
педагогическую работу в средних школах, вузах и научно-исследо
вательских учреждениях. В 1943-1966 гг. - на партийной работе. 
Автор работ по истории педагогики и народного образования, ме
тодике преподавания истории и обществоведения, общим вопросам 

обучения и воспитания детей.
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Содержание фонда:

Рукописи работ, статей, лекций, докладов и др.:

по истерии педагогики и неродного образования, в т.ч. "Ве
ликая Октябрьская социалистическая революция и развитие совет
ской общеобразовательной школы", "Очерки по истории школы и пе
дагогической мысли народов СССР" (1979 г.), "Научная школа С.Т. 
Шацкого", "Некоторые вопросы истории советской школы периода 
развитого социализма";

по вопросам содержания и методов обучения истории СССР, в 
т.ч. "Изучение в школе СССР истории социалистического и комму
нистического строительства", "Методическое пособие пс истерии . 
СССР" (I960 г.), "Использование исторического материала в пре
подавании истории СССР в средней школе";

по школьному краеведению, в т.ч. "Заметки к вопросу о 
краеведении в преподавании истории и во внешкольной работе" 
(1949 г.), "К ебзеру источников для краеведческой работы учите
лей";

по вопросам воспитания, в т.ч. "О роли школьного препода
вания истории в формировании коммунистического мировоззрения 
учащихся";

отзывы и рецензии на работы других авторов, в т.ч. В.Г. ‘ 
Карпова.

Документы (постановления, докладные записки, отчеты, про- 
гсислыг справки, переписка и пр.) служебной и общественной 
Деятельности за 1961-1975 гг.

Биографические документы (список научных работ, наградные 
Документы, материалы юбилеев, переписка фотографии и пр.) за 
1946-1982 гг.

Документы по истории народного образования, собранные Н.П. 
Кузиным, в т.ч. с праздновании IQJ-летил со дня рождения
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С.Т.Шацкого, об организации музея по народному образованию, по 
истории Калужской губернии, материалы международных симпозиумов, 
по вопросам школьного обучения истории (1970-1975 гг.) и др.

Работы других авторов, в т.ч. Н.К.Гончарова, В.В.Кумарина, 

П.Р.Атутова и др.
Примечание: документы с научней деятельности Н.П.Кузина 

содержатся также в фонде Л 25 - Президиум АПН 
СССР и в фонде Ж 31 - НИИ общей педагогики 

АПН СССР.

ЛАЗУРСЮЙ А.Ф

Фонд № 83, содержит 49 дел за I89I-I947 цг.

ЛАЗУРСКИИ Александр Фёдорович (I874-I9J7 гг.) -» русский 
психолог, профессор Петроградского психоневрологического инсти
тута. Окончил Высшую медицинскую акедемию в I&94 г. Организатор 

и активный участник русских съездов по педагогической психоло
гии и экспериментальной педагогике. Автор работ пс общей и дет

ской психологии.

Содержание фонда:
Биографические и мемуарные документы (фотографии, переписка' 

статьи, списки основных трудов и пр.) о жизни и деятельности 

А.Ф.Лазурскогс за I89I-I947 гг.
Конспекты работ АЖЛазурскогс, -сделанные С.Н.Архангельск®1' 

в т.ч. "Очерк науки о характерах", "Школьные характеристики*»

В фонде также имеются работы советского психолога С.Н. 

Архангельского (1896-1986 гг.), посвященные творчеству А.Ф. ‘
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Лазуревого, в т.ч. "Психологические взгляды А.Ф.Лазурсксго", 

"Использование психологического наследства А.Ф.Лазурскогс" и др.

МАЦЦРЫКА А.М. >

Фона Л В4, содержит 27 дел за 1929-1934 гг.

МАВДНЖА Анатолий Моисеевич (1894-1942 гг.) - советский 
психолог, кандидат педагогических наук. Окончил естественный 

факультет Швейцарского университета в 1913 г. и Московское выо- 
шее техническое училище в 1917 г. Педагогическую деятельность 
начал в 1925 г. С 1932 г. вёл научно-исследовательскую работу в 
области психологии труда. Автор работ по психологии труда и 
проблемам профессионального образования.

Содержание фонда;

Рукописи работ и стенограммы докладов по вопросам: 
психологии труда, в т.ч. "Организация психотехнического 

исследования в промышленности", "Применение способа скользящих 
корреляций к разработке психотехнического материала" (1934 г.), 

О формуле поправки на недостаточную надёжность в одном специаль
ном случае" (1934 г.);

профессионального образования, в т.ч. "Обзор состояния 
часоового индустриального образования в США", "О методологи

ческих и организационных соновах унификации профконсультационннх 
методик" (1930 г.), "Организация и Методика приемных испыта- 

в 13У и профшколе".



МАССАЛИТИНОВА Н.О.

Фонд Л 56, содержит 50 дел за 1894-1964 гг.

МАССАЛИТИНОВА Надежда Осиповна (I876-I92I гг.) - русский 
советский педагог, организатор и методист в области дошкольного 
воспитания. Окончила курсы П.Ф.Лесгафта в Петербурге в 1904 г. 
и Московские высшие женские педагогические курсы в 1911 г. Педа
гогическую деятельность начала в 1894 г. в Томске, в 1900- 

1903 гг. работала на детской летней площадке Томского общества 
содействия физическому развитию, созданного В.С.Пирусским. 

С 1912 г. работала в учреждениях и обществах под руководством 
С.Т.Шацксго: Московском обществе "Детский труд и стднх" и 1-й 
Опытной станции пс народному образованию. Автор работ по проб

лемам игры в жизни детей и вопросам организации и методики рабо

ты детских площадок.

Содержание фонда:
Рукописи работ, доклады:
по проблемам роли игры и труда в детской жизни, в т.ч. 

"К исследованию проблемы игры в детской жизни” (I9I5-I9I6 гг,), 

"Элемент детской жизни - игра" (1917-1918 гг.) и др.;
по методике и организации работы детских площадок, в гЛ« 

"Площадка для детей" (1917 г.), "О детских площадках" (1919 г.;.
Документы с работе 1-й Опытной станции по народному обр89₽ 

ванию, в т.ч. доклад о работе 1-й Опытней станции пс народному 

образованию.
• Статьи с В.С.Пирусском, в т.ч. "В.С.Пирусский с физической 

труде" (1920 Г.) и др.
Биографические и мемуарные документы: дневник Н.О.Массал»
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гиновой (1894-1916 гг.), письма к матери, фотографии и др.} 

воспоминания учеников, колонистов, товарищей по работе, в т.ч. 
работы С.Т.Шацкого, В.Ф.Глаз, Н.А.Борисова и др. о жизни и дея
тельности Н.О.Массалитиновой.

Материалы комиссии .по изучению творчества Н.О.Массалитино

вой: протоколы заседаний, докладные записки, переписка, отчеты, 
статьи и др. за 1956-1959 гг.

Рукописи работ других авторов по проблемам игры в жизни 
детей, в т.ч. П.З.Щёгслева "Частные игры"' (1917 г.), А.Г.База
нова и Л.В.Певгова "Игры детей народов Крайнего Севера" (I94&- 
1955 гг.).

МЕДЫНСКИЙ Е.Н.

Фонд К 35, содержит 53 дела за 1935-1957 гг.

МВДЫНСКИЙ Евгений Николаевич (1885-1957 гг.) - советский 
историк педагогики, доктор педагогических наук, профессор, 
Действительный член АПН FCslCP. В 1914 г. окончил юридический 
Факультет Санкт-Петербургского университета. С I9II г. вёл ор

ганизационную и научно-педагогическую работу в органах народно
го образования и высших учебных заведениях. С 1944 г, по 1952 г. 
Работал в системе АПН РСФСР. Автор работ по истории и теории пе
дагогики.

ЁВДерванпе Фонда:

Рукописи работ и статей по истории советской и зарубежной 
ПеЛагогики, в т.ч. "Двадцать лет советской школп" (1937 г.), 

-светская школа в педагогика в 1930-1941 гг." (1917 г.), 
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"Советская школа в периоды восстановления народного хозяйства и 
ицдустриалиоации" (1956 г.);

материалы к первому советскому учебнику "История педагоги
ки": типографские оттиски глав, отзывы, рецензии и др. за 1947- 

1955 гг.|
материалы к собраниям сочинений К.Д.Ушинского и А.С.Макарен

ко за 1946-1у5С гг.
Отзывы Е.Н.Медынскогс о -научных трудах и педагогической 

деятельности Б.П.Есипова (1953 г.), А.С.Бутяпна (1954 г.), Н.А. 
Константинова и В.З.Смирнова (1955 r.)j рецензии, заключения и 
замечания Е.Н.Медынсксго на докторские и кандидатские диссерта
ции разл! чннх авторов, в т.ч. Ш.И.Ганелина, ,Н.К.Гончарова, Н.А. 

Константинова и др.
Отзгьы М.В.Нечкинсй, Н.А.Констант! нова и П.Н.Шимбирева на 

работы Е.Н.Медннсксго по истории педагогики.
Переписка Е.Н.Мединского с ВОКСом (1955-1957 гг.).
Поздравительные адреса, телеграммы и письма от различных 

организаций и частных лиц к 70-летнему юбилею Е.Н.Медынского в 

1955 г.
Рукописи других авторов, в т.ч. статьи В.З.Смирнова, О.Н. 

Смирнова, С.Н.Полянского и др.
Примечание: документы’о научной деятельности Е.Н.Медынско

го содержатся также в фонде й 13 - Центральный 
научно-исследовательский институт педагогики 
при Высшем коммунистическом институте просве
щения, в фонде й 31 - Научно-исследовательский 

институт общей педагогики АПН СССР и в фонде 
Я 25 - Президиум АШ СССР.
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НЕЧАЕВ А.П.

фонд Я 85, содержит 67 дел за 1887-1946 гг.

f НЕЧАЕВ Александр Петрович (1870-1948 гг.) - русский 
советский психолог, доктор педагогических наук, профессор. Окон
чил историко-филологический и естественный факультеты Санкт- 

Петербургского университета в 1897 г. Педагогическую деятель
ность начал там ге сразу после скончания университета. В 1901- 
1917 гг. заведовал лабораторией экспериментально-педагогической 
психологии при Педагогическом музее и всзтпавлял эксперименталь
ное направление в дореволюционной педагогической психологии. 
После Беликов Октябрьской социалистической революции вел пре
подавательскую и научно-исследовательскую работу в ряде высших 

учебных заведений и научно-исследовательских институтов страны. 
Автор работ по вопросам общей, детской и педагогической психо
логии, психологии труда, проблемам памяти и индивидуальных раз
личий.

О' де ржание фонда;

Список учебников пс педагогике и педагогической психологии 
с комментариями, составленный А.П.Нечаевым. ’

Биографические и мемуарные документы за 1887-1941 гг.,в 
частности, статья о жизни и научней деятельности А.П.Нечаева, 
переписка А.П.Нечаева за 1898-1947 гг., в т.ч. письма ВЛА.Бех- 
терёва, И.П.Павлова, Н.А.Еыбчиксва и др.
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НИКИФОРОВ Д.Н.

Фонд S 109, содержит 659 дел за I9II-1978 гг.

НИКИФОРОВ Дмитрий Николаевич (1888-1979 гг.) 7 освегский 
педагог, иоторин-ыетодист, специалист по вопросам наглядного - 
обучения, кандидат педагогических наук. Окончил Московский уни
верситет в 1915 г. и Педагогический институт им. Шелапутина в 

i' '1917 г. Педагогическую деятельность начал в московской женской 
гимназии в 1915 г. С 1918 г. вёл научно-педагогическую рабо
ту в вузах и научно-исследовательских институтах страна. Автор 
работ по методике преподавания истории, обществоведения в сред
ней школе и вопросам наглядного обучения в преподавании истории,

Ссдерме—ле фонда:
Рукописи работ, методических пособий и разработок, статей, 

докладов, лекций, выступлений, программ и подготовительные ма

териалы к ним:
по методике преподавания обществоведения, в т.ч. "Город и 

деревня" (1927 г.), "Метод проектов и обществоведение" (1931 г.)1 

по методике преподавания истории, в т.ч. "Основные этапы 
развития методики преподавания истории", "Историческое образо
вание в России в 19 веке", "Методические разработки по истории 
бреднях веков" (1956 г.), "Методические разработки по исторзи 

/7 класс/";
по методике наглядного обучения в преподавании истерии, в 

т.ч. "Методы работы с наглядными пособиями на уроках истории" 

(1939 г'.), "Наглядность в преподавании истории древнего мира ® 
истории средних веков" (1955 г.), "Наглядное преподавание исто

рии ’/пособие для-учителей/" (1964 г.).



Рецензии на работы Д.Н.Никифорова, в т.ч. С.С.Дмитриева, 
С ,М .Соловьева и др.

Документы служебной и общественной деятельности: отчеты, 

планы, издательские договоры, протоколы, служебная переписка и 

др.
Биографические и мемуарные документы: воспоминания Д.Н. 

Никифорова, статьи и воспоминания о Д.Н.Никифорове за 1958- 
1970 гг. Переписка. Фотографии.

Изобразительные материалы.

ПЛАВИНСКАЯ О.С.

Фонд № 103, содержит 51 дело за 1907-1942 гг.

ПЛАВИНСКАЯ Ольга Станиславовна - русский советский педа
гог, деятель народного образования, методист в области воспита
ния педагогически запущенных детей. Окончила Вгсшче женские 
курсы В.И.Герье. Педагогическую деятельность начала в 1890 г. 
в 3-ей Московской воскресной школе для рабочих. После Великой 
Октябрьской социалистической революции вела методико-педагоги- 
че дую работу в учреждениях для трудновоспитуемых детей г.-Моск
вы и Московской области. В 30-е года работала в педагогической 
секции и детском клубе Дома ученых АН СССР, /втов работ по 
вопросам обучения и воспитания педагогически запущенных детей 
и воспоминаний о постановке школьного дела в Москве в конце 19- 
начале 20 вв.

Содержание фонда:

Рукописи работ, докладов п гнступлениП по вопросам обучения 
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и воспитания "трудных детей", в т.ч. "Половое просвещение" 
(1926 г.), "Трудные дети" (1936 г.), "Детские капризы" (1941 г 
"Неврозы испуга" (1941 г.) и др.

Воспоминания О.С.ПлавинсксЙ о постановке народного образец, 
ния в Москве в конце 19 века, с борьбе с детской беспризорности 
и её встречах с деятелями науки и культура, в т.ч. с В.А.Гольце, 
вым, В.И.Неиировичем-Данченко, Д.Н.Маминым-Сибиряком, А.П.Чехо

вым и др.
Документы служебной и общественной деятельности, в т.ч. 

в детском доме им. М.Н.Покровского за I92I-I924 гг. ,
Ейсграфические документы (биографии, справки, ответы, пе

реписка и др.) О.С.Плавинской за 1923-1937 гг.
Л> , "

I

ПОСТОГЗКАЯ м.п.

Фонд # 72, содержит 14 дел за I685-I96I гг.

ПОСТОВСКАЯ Мария Павловна (1865-1953 гг.) - русский 
советский педагог-дефектолог. Окончила Московские Лубянские выс
шие женские курсы в 1886 г. Педагогическую деятельность начала 
в 1887 г. в школе слепых. В I9I8-I930 гг, работала инспектором 
Мосгсроно по спецшколам и одновременно преподавала на дефекто
логическом факультете 2-го МГУ. Автор работ по вопросам методи
ки и организации обучения и воспитания учащихся вс вспомогатель

ных школах.

Содержание .фонда:

Рукописи работ и докладов по вопросам постановки воспитания 

и обучения во вспомогательных школах в России и за границей, ® 
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j.4. "Вспомогательные‘школы га границей" (1912 г,), "Вспомога- ” 
тельная школа при Московском городском Ольгинеко-Пятницком 3-м 
женском училище в I9I2-I9I3 уч, году" (1914 г.), "Обучение гра
моте отсталых детей" (1930 г.) и др.

Биографические и мемуарные документы о жизни и деятель
ности М.П.Постовсксй (мате]аалы 6 праздновании юбилеев, статьи, 
переписка, фотографии и др.) за ISI3-I96I гг.

примечание: документы о научной деятельности М.П.Пестов
ской содержатся также'в фонде * 44 - НИИ де
фектологии. 

I

РАУ ф.А.

Фонд № П9, содержит /800/ дел.

РАУ чгёдср Андреевич (IB68-I957 гг.) - русский советский 
дефектолог, специалист в области сурдопедагогики и логопедии, 

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспоцдент АПН 
РСФСР. Окончил учительскую семинарию в г. Ноортгнгене в 1887 г. 
Педагогическую деятельность начал- в том же году помощником 'учи

теля народной школы в г, Илье^ельд-Вюртемберг в Германии. 
В 1892. г. переехал в Россию и преподавал в различных школах 

Для глухонемых. С 1929 г. вёл научно-исследовательскую и педа

гоги гескую работу в вцеших учебных заведениях и научно-иссле-у- 
довательских институтах г. Мосины. Ф.А.Рау - инициатор и ор
ганизатор первых мероприятий пс организации логопедических ра- 
®°т в РСФСР. Автор работ по проблемам сурдопедагогики и лсгс- 
Оеди-i.
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Ссдержанна фонда;

Рукописи работ, статей и докладов пс сурдопедагогике » я Ло
гопедии «

Документы служебной и общественной деятельности.
Переписка с различными .рганизадляли и частными лицами.
Примечание: документы с научней деятельности Ф.А.Рау 

содержатся также в j эвде Л 44 - НИИ дефекто
логии.

РАУ Ф.Ф.

Фсйд Л 120, содержит /700/ дел.

( РАУ Фёдор Фёдорович (I9I0-I977 гг.) - советский дефектолог, 
специалист в области сурдопедагогики, доктор педагогических 
наук, профессор. Окончил дефектологическое отделение 2-го МГУ в 
1932 г. Педагогическую деятельность начал в том же году в школе 
для глухонемых в Московской области. С 1933 г. вел научно-иссле
довательскую и преподавательскую работу в высшей школе и научно- 
исследовательских учреждениях. Автор работ по сурдопедагогике, 
логопедии и общим вопросам дефектологии.

Содержание фо ада;
Рукописи работ, статей, докладов и лекций по общим вопросам 

дефектологии и методике сурдопедагогики и логопедии.
Документы служебной и общественной деятельности.
Переписка с частными лицами и организациями.
Приме"ание; документы с научной деятельности -у.Ф.Рау со

держатся также в фонде К 44 - ШЕ1 дефектология-
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РОЗАНОВ И.Г.

ji 127, содержит /1ОООО/ дел за период с конца 19 века по 

70-е годы 20 века.

ГОГ|

ДЕ,

РОЗАНОВ Иван Григорьевич (1890-1975 гг.) - советский ода- 
методист по трудовому воспитанию и политехническому ооуче- 
кавдидат педагогических наук, профессор. Скончел Московский 

университет в 1915 г. Педагогическую деятельность начал в 
1910 г. в Москве. В I9I9-I923 гг. - сотрудник I-й Опытной стан- 
цщ по народному образованию. С 1921 г. вёл научно-исследсва- 
кльскую и преподавательскую работу в научно-исследовательских 
учреждениях и вузах г. Москвы. Автор работ по вопросам трудового 
воспитания и политехнического обучения, семейного воспитания и 

детского технического творчества.

Jd№paa;~..e фонда;
Рукописи книг, статей, лекций, докладов, программы, учеб

ные планы и др. с
по трудовому воспитанию и политехническому обучению;

по методике постановки внешкольной и пионерской работы,
’т.ч, по детской игрушке, кружковой работе, детским техни-

I тесним станциям и др,

Материалы по подготовке первого издаш я "детской энцикло-
| “един" за I949-I95I гг.

Документы служебной и общественной деятельности, в т.ч.
■ D° работе в педагогически секции Дома'ученых АН СССР.

Биографические документы: переписка, воспоминания, адреса, 
I ;!ыомы и пр.

Бп'лмечвиде; документы о н< ;чной деятельности а. Г. Роэ "нова
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содержатся также в фонде № I - Первая опытная 
станция по народному образованию, в фонде Л 5 , 
Научно-Педагогический институт методов внешколь
ной работы, в фонде К 31 - НИЙ общей педагоги

ки АПН СССР.

РОССОЛИМО Г.И.

Фовд № 86, содержит 37 дел за 1908-1929 гг.

РОССОЛИМО Григорий Иванович (1860-1928 гг.) - русский 
советский невропатолог. Окончил медицинский факультет Московско

го университета в 1884 г. Научно-педагогическую деятельность 
начал в том же году при Московском университете. В I9II г. на 
собственные средства создал в Москве Институт детской неврологии 
и психологии. Автор работ по вопросам психотехники, детской пси
хологии, неврологии, дефектологии и патопсихологии. Один из ор

ганизаторов Общества невропатологов и психиатров.

Содержание фонда:
Биографические и мемуарные документы (перечень трудов, 

статьи, афиши о публичных'лекциях и др.) с жизни и деятель

ности Г.И.Россолимо за 1908-1929 гг.

Переписка за I9II-I928 гг., в т.ч. открытка Й.Ц.Павлова 

(1924 г.), письма А.Н.Нечаева и А.Г.Лазурского.
Работы других авторов.



- 157 -

РЫБНИКОВ Н.А.

фонд № 47, Содержит из дел за I9I7-I960 гг.

РЫБНИКОВ Николай Александрович (I880-I96I гг.) - советские 
психолег, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспон
дент АПН РСФСР. Окончил Московский университет в 1910 г. 

С 1912 г. вёл научно-исследовательскую и преподавательскую рабо
ту в Институте психологии, НИИ и вузах г. Москвы. Автор работ по 
вопросам общей, детской и педагогической психологии и истории 
отечественной психологической мысли.

РЫБНИКОВА Мария Александровна (1885-1942 гг.) - советский ' 
педагог, методист по преподаванию русского языка и литературы, 

профессор. Окончила историко-филологический факультет Московских 
высших женских курсов в 1909 г. Педагогическую деятельность на
чала в 1910 г. в Вязьме. С 1924 г. вела научно-педагогическую 
работу в высшей школе и научно-исследовательских учреждениях 
г. Москвы. Автор работ по вопросам методики обучения русскому 
языку, литературе, стилистике и выразительному чтению.

Содержание фонда;

Рукописи работ, статей, лекций, докладов .и др.: 
по детской психологии, в т.ч. "Выбор профессии" (1917 г.), 

"Изучение круга детских представлений" (1946 г.);

• по психологии взрослых, в т.ч. "Биографии и их изучение" 
(1930 г.), мемуары рабочих, крестьян, купцов, интеллигенции’и 

материалы работы над ними в связи с изучением психологии различ- 
Чих социальных групп за 1925-1948 гг.;

пс вопросам развития детей и детской речи, в т.ч. "Очертей 
п° психологии раннего детства" (ГЭ43-1Э44 гг.), "Верные шаги"
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(1948 г.), "Речь ребёнка";
по истории психологии и методике её преподавания в высшей 

и средней школе, в т.ч. "Историография психологии" (1938- 
1940 гг.), "Очерки по истории донаучной психологической мысли" 
(1939 г.), "Очерки по истории дореволюционной и советской пси

хологии" (I94I-I947 гг.), картотека библиографического словаря 
русских психологов и др.

Подготовительные материалы к работам: анкеты, таблицы, 
сводки, библиографические указатели, дневники развития детей и 
материалы по их изучению, библиография дневников и др.

Документы Центрального Педагогического института за 1Э24- 

1927 гг.
Биографические и мемуарные документы (статьи, заметки, 

материалы юбилеев, материалы к работе по истории семьи Рыбни
ковых "Из рода в род" и др.) о жизни и деятельности Н.А.Рыбни

кова за 1925-1960 гг.
Переписка с И.М.Соловьевым, А.М.Шуберитом, А.И.Серебрянни- 

ковым за I9I2-I954 гг.
Документы сестры Н.А.Рыбникова - М.А.Рыбниковой-представле

ны в фонде следующими материалами:
рукописями работ, статей, подготовительных материалов к ним 

по вопросам методики преподавания русского языка и литературы, 
стилистике, в т.ч. "Загадки и .пословицы! Книга для юношества" 

(1940 г.), "Методические разработки уроков по литературе в 

Вяземской гимназии (1912 г.);
документами биографического и мемуарного зхарантера, в т.ч. 

её дневниками за I90I-I939 гг., фотографиями за 1903-1330 гг.» 
перепиской за 1939-1941 гг., и статьями о её литературно, и пе- 

■ дагогической деятельности.
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примечание; документы научной деятельности Н. А. Рыбникова
- находятся также в фонде Л 13 - Центральный 

наунно-исследовательский институт педагогики 
и в фонде й 62 - НИИ общей и педагогической 
психологии.

РВДДИЧ А.Ф.

фонд Л 36, содержит 25 дел за I92I-I958 гг.

РЬЗДИЧ Андриан Филиппович (1893-1944 гг.) - советский пе- ' 
дагог и деятель народного образования. Окончил фельдшерские кур-, 
он в 1912 г. и работал фельдшером до 1916 г. После Великой 
Октябрьской социалистической революции был членом ЬЦИК 2-го, 
3-го и 4-го созывов. В I92I-I925 гг. руководил партийно-совет
скими школами и комвузами Главполитпросвета. С 1929 г. вёл 
пр подавагельсную и научно-исследовательскую работу в научно- 
исследовательских учреждения.; и вузах. Автор работ по теоретичес
ким основам марксистско-ленинской педагогики и частных методик, 
вопросам организации народного образования, коммунистического 
воспитания, подготовки педагогических кадров, истории революцион
ного движения в России и др.

Содержание фонда: • '

Рукописи работ, статей, докладов и лекций по вопроса»": 
общей педагогики, в т.ч. "Против извращений в педагогике" 

(1931 г.), "Основы марксистско-ленинской педагогики", "Основы 

советской педагогики" (1335 г.);
коммунистического воспитания,• в т.ч. "Воспитан"? как пред-
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мет педагогики" (1933 г.), "Содержание коммунистического воспи

тания" (1933 г.);
организации народного образования и просвещения, в т.ч. 

"Об основных задачах работы в области народного образования" 
(1929 г.), "Проблема организации педагогического процесса" 
(1932 г.), "Место школы в педагогическом процессе" (1928 г.);

подготовки педагогических кадров, в т.ч. "Педагогическое 
образование" (1933 г.), "По волнам педагогического образования* 
(1933 Г.)» *

частных методик, в т.ч. проспект книги "Частные методики", 
•Схема частной методики"-(1935 г.);

методики преподавания обществоведения, в т.ч. "Программа по 
методике обществоведения" (1929 г.), цикл лекций по вопросам ме

тодики обществоведения (1928-1933 гг.).
Документы служебной и общественной деятельности А.Ф.Рынди- 

ча (письма, планы, отчеты, статьи, программы, договоры, проекты 
положений и пр.) в системе партшкол и комвуэов Главполитпросвг- 
та за I92I-I924 гг., в Терском окружном отделе народного образо

вания за 1928-1929 гг., в Ростовском пединституте за 1929-
1931 гг., Программно-методическом институте Наркомпроса за

1932 Г., Академии снабжения за 1932-1934 гг. и др.
Биографические документы (автобиографический очерк, справ

ки, письма, список научных работ и др.) за 1921-1958 гг.

СЕВЕРНЫЙ Б.Н.

Фонд Л 87, содержит 23 дела за I9I5-I944 гг.

•СЕВЕРНЫЙ Борис Николаевич (1888-1938 гг.) - советский 
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психолог, профессор. Окончил Московский университет. С 1911 г, 
вёл научно-исследовательскую работу в Институте психологии и 
различных научно-исследовательских институтах г. Москвы, Автор 
работ по вопросам общей психологии и психологии труда.

»
Соде ржани с ■ ^он, да:

Рукописи работ по оощей психологии, в т.ч. "Проблема формы 
в современной психологии", "Форма и качество формы", "Эскизы к 
определению предмета психологии"; по психологии труда, в т.ч. 
"Этюды из области теории отношении" и др.

Подготовительные материалы к работам, в т.ч.. графики про
ведения опытов за 1938 г. и библиография по проблемам "Мускуль
ное чувство" и "Упражнение".

Биографические документы, в т.ч, краткая биография Е.Н. 
Северного, его анкета, список научных работ.

Примечание: документы о научной деятельности Е.Н.Северного 
содержатся также в фоц^ № 82 - НИИ общее, и 
педагогической психологии, АПН СССР.

СКАТКИН М.Н.

10НД Л 96, содер.тат /266/ дел за 1961-1969 гг.

СКАТКИН Михаил Николаевич (р. 1900 г.) - советский педагог, 
Доктор педагогических наук, профессор, действительный член AI1H 
' ,l J. В 1925 г. окончи1! Педагогические курсы Первой опытной 
станции по народному образованию. Педагогическую деятельность 
начал в 1920 г. учителем начальной школы Первой опытной станции 
п° народному образованию Наркомпроса РС1СР под руководством



С.Т.Шацкого. С 1930 г. был на научной работе в различных Щщ 
Наркомпроса; с 1945 г. работает в системе Академии педагогиче0_ 
ких наук. Автор работ по вопросам дидактики, теории политехни
ческого образования, прогнозирования развития школы, методологии 
педагогики.

Содержание фонда;

Рукописи работ по проблемам дидактики, методологии педагоги
ки, методики трудового воспитания и теории политехнического об
разования и др.

В фонде находятся рукописи работ К.П.Ягодовского.

Примечание: документы о научной деятельности М.Н.Скаткин= 
содержатся также в фонде А 15 Н1И школ 
Наркомпроса РСФСР, в фонде А 25 - Президиум 
АЛИ СССР (РСФСР) и в фонде А 31 - общей пе
дагогики АПН СССР.

СМИИЮВ В.Е.

Фонд А 9В, содержи™ 150 дел за I9II-I975 гг. .

СМИРНОВ Владимир Евгеньевич (1887-1967 гг.) - русский 
советский педагог, психолог, профессор. Окончил Московский уни
верситет в 1Э11 г. Педагогическую деятельность начал в Московски 

университете в том же году. С 1923 г. вёл преподавательскую и 
научно-исследовательскую работу в научно-исследоватеадских учреж
дениях и вузах страны. Автор работ по проблемам -общея психологи®» 
психологии мышления, военной психологии, возрастной психологии, 
психологии обучения умственно-отсталых детей и истории психоло-
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гяи.

|риавкание J/знда;

Рукописи работ, отатей и лекьий по вопросам: 
общей психологии, в т.ч. "Курс психологии";
шихологии мышления, в т.ч. "Психология мышления" (1936 г,); 
детской и ^яошеской психологии, в т.ч. оборник статей 

"Рабочий подросток" (1924 г.) и отрывки из монографии "Психоло

гия юношеского возраста" (1929 г.);
военной психологии, в т.ч. "Хрестоматия по военной психо

логии для штаба РККА" (19е0-1925 гг.); <
истории психологической мрели, в т, ч. "Критика этической 

системы Itao" (1911 г.).
Материалы по проблемам экспериментально-психологических ис

следований учащихся нормальных и вспомогательных школ и пр.

Рецензии на раооты В.Е.Смирнова, в т.ч. П.С.Бенюха, А.И, 
Линкина и др.

Биографические и мемуарные документы (автобиография, сви
детельства, дипломы, справки, трудовая книжка, характеристики, 
воспоминания и др.) о жизни и деятельности В.Е.Смирнова sa I9II- 
19?5 гг.

Раооты других авторов, в т.ч. И.Н.Шнилърейна и Е.Н.Меллера.

С1Ж110В О.Н.

ьонд j; ьо, соде рот 84 дела за 1900-1949 гг.

С.41РНСь Орест Николаевич (1877-1949 гг.) - деятель народно
го обравовамя, редактор жур ила "Народный учитель". Педагоги



ческую деятельность начал в 1899 г. в г. Луганске. В 1906 г. 
организовал журнал "Народный учитель" и был »го редактором и из

дателем до 1920 г., затем вёл работу в различных издательствах и 
научно-исследовательских учреадениях. Автор работ по вопросам 
организации народного образования, истории педагогики и истории 
СССР.

Содержание фснда: *
Рукопиои работ и статей по вопросам:
народного образования в России, в т.ч. "Народная школа, 

учитель и дети в годы империалистической войны /1914-
1917 гг./" (1945 г.), "Что читать по вопросам организации народ

ного образования дореволюционной России" (1945 r.)j
положения учителей в царской России, в т.ч. "Народное прос

вещение и народный учитель дореволюционной России" (1946 г.) ;
истории национально-освободительного движения и истории 

России, в т.ч. "Отечественная война 1812 г." и "Национально-ос
вободительные войны в России" (1942 г.) и др.

Биографические заметки, доклады, статьи о Н.В.Чехове, Е.А. 
Звягинцеве, П.М.Бабакове, Л.Н.Тошстом, Г.И.Успенском, В.И.Сури- 
кове, И.Е.Репине.П.Г.Антокольоком и др.

| Рецензии О.Н .Смирнова на работы Е.А-Ардана (1936 г.) и жур

нал "Начальная школа" (1938 г.).
Отзывы на работы О.Н.Смирнова, в т.ч. Н.В.Чехова (1944 г.) 

и А.Н.Медынского (1946 г.).
документы (переписка, сметы, положения, устав, справки и 

пр.) служебной и общественной деятельности за 1901-1946 гг.
Биографические и мемуарные документы (характеристика О.Н. 

Смирнова, подписанная U.K.Крупской и С.Т.Шацким, списки печат- 
мых трудов, поэг.'.а Л.Крыловой "За рабочим столом", посвященная
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Отзывы В.Н.Медынского, Н.В.Чехова и Н.Н.Иорданокого о .ра
ботах И.М.Соловьёва (1940 г.).

Программы по музыкальному образованию для педтехникумов 
(1930 1940 гг.), политехнической и трудовой подготовке в 43S и 

Др-
Документы (планы, отчеты, переписка, договоры с издатель

ствами и др.) служебной л общественной деятельности И Ы.Соловье 
ва за 1918-1949 гг.

Биографические и мемуарные документы (автобиография, лич
ные документы, воспоминания И.М.Соловьёва о своей работе, 
рукопись автобиографического труда "Мой путь и опыт педагога" 
и др.) о жизни и деятельности И.М.Соловьёва за I9II-I940 гг.

Работы других авторов, в т.ч.АДД’артвига, С.И.Смирнова, 
Н.В.Чехова г др.

СОРОКА-РОСИНСЮЫ В.П.

нч
Фонд Ji J/И, содержит 22 дела за I90I-I979 гг.

СОРОКА-РОСИНСКИЙ Виктор Николаевич (186^-1960 гг.) - совет
ский педагог, деятель народного образования. Окончил историко- 

филологический факультет Петербургского университета В 1906 г. 
Педагогическую деятельность начал в Петербурге в 1907 г. % - 
В 1920-1925 гг. заведовал школой им. Ф.М.Достоевского для 

тРУДновоспитуемых подростков в г. Ленинграде. Автор работ по 
вопросам психологии, методики воспитания трудных детей и' пр.

канве фонда:
Рукопись работы "Ш: зла Достоевского" (19’0 г.).
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О,Н.Смирнову, краткая автобиография, дневник) о жизни и деятель, 
ности О.Н.Смириова за 1898-1947 гг.

Переписка О.Н.Смириова за 1898-1947 гг., в т.ч. пиоыла 

Н.В.Чехова за 1944-1947 гг.
Рукописи работ других авторов, в т.ч, Е.А.Звягинцева, З.С. 

Костромина, Е.НЛнжул и др.

■
СОЛСЫ ЕН И.М.

Фонд J4 29, содержит 24 дела за 1890-1949 гг.

I,
СОЛОЬЪий Иван Михайлович (1878-1954 гг.) - советский педа

гог, профессор. Окончил историко-филологический факультет 
Московского университета. Педагогическую деятельность начал в 

г. Екатеринославе в 1902 г. С 1915 г. вёл работу в высшей шко
ле. Автор работ по проблемам теории и истории педагогики, на

родного образования и истории зарубежной школы.

Содержание фонда;
Рукописи работ и статей по вопросам:
истории школы и педагогики в США, в т.ч. "Средняя школа 

в Соединенных Штатах Америки" (1938 г.);
истории русской и советской школы, в т.ч. "Школа Екатери

нинской эпохи";
детского чтения, в т.ч. "Реакции детей на рабочую учебную 

книгу" 41926 г.);
применения исследовательского метбДа в школе, в т.ч, 

"Исследовательский метод и его применение в школи" (15-7 г.),

статьи об АПЛ.Горьком (I94J г.) и др.
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Документы служебной и общественной деятельности: письма .;в 
редакции журналов (I960 г.).

Биографические и мемуарные документы о жизни и деятельности 
В.Н.Сорока-Росинокого: личные документы (аттестат, свидетельство, 
копия диплома и др. за I9G1-I955 гг.), автобиография, характери
стика, фотографии; письма, статьи и воспоминания о В.Н.Сороке- 
росинском, в т.ч. его сына К.В.Росинского (1979 г.).

СТРАЖЕВ А.И. 
I

Фонд Л 66, содержит 28 дел за I896-I96I гг.

СТРАЖЕВ Алексей Иванович (I888-I96I гг.) - советский педа
гог, Историк-методист, член-корреспондент АПН РСФСР. Окончил ис
торический факультет Московского университета в I9II г. Педа
гогическую деятельность начал в г. Лодзи в том же году. С 1923 г. 
вёл преподавательскую и научно-исследовательскую) работу в вузах 
и научно-исследовательских учреждениях г. Москвы. Автор работ 
по методике преподавания истории в средней и высшей школе и 

проблемам коммунистического воспитания в процессе изучения ис
тории.

Содержание фонда:
Рукописи работ, статей, лекций и докладов по вопросам-: 

•методики преподавания истории, в т.ч. хрестоматия по исто
рии СССР "Наша Родина", "Задачи и содержание курса методики", 
"Научные основы методики истории", "Библиография по методике 
преподавания истории и Конституции СССР за I94I-I948 гг.";

коммунистического воспитания в'процессе преподавания пс- 
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тории, в т.ч. "Идейно-политическое и моральное воспитание на 
уроках истории" (1949 г.), "О воспитании советского патриотизма 
на школьных занятиях историей" (1947 г.);

связи изучения истории с современностью, в т.ч. "Проблем 
сопоставления прошло-о о современностью в школьном курсе ис
тории".

Наглядные пособия по истории и обществоведению, разработан
ные А.И.Стрежевым. V

Биографические докумэнты (списки работ, удостоверения, 
членские билеты и др.) за 1913-1960 гг.

Переписка А.И.Сгражева за I948-I96I гг.
Примечание; документы о научной деятельности А.И.Отражена 

имеются также в фонде Л 12 - Высший коммуни
стический институт просвещения и в фонде К 32 • 

НИИ содержания и методов обучения.

СТРУМИНСКИй в.я.

Фонд Л 74, содержит 71 дело за 1924-1965 гг,

СТРУМИНСКЙ.1 Василий Яковлевич (1880-1970 гг.) - советский 
педагог, профессор, ’доктор педагогических наук, член-корреспон
дент АПН РСФСР. Окончил Московскую духовную академию в 1903 г. 

Педагогическую деятельность начал в том же году в г. Перчи. 
С 1915 г.’вёл преподавательскую и научно-исследовательскую пяо°' 

ту в учреждениях Оренбурга, Казани и Москвы. Агтор работ по 
вопросам психологий, теории и истории ■ Педагогики и народного 
разевания, в т.ч. по педагогическому наследию К.Д.Ушинского.
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Рукописи работ, отатей и подготовительные материалы к ним: 
по вопросам истории педагогики и школы народов СССР, в т.ч, 

"Русская начальная школа наиаьуне 1917 г." (1940 г.);
по вопросам строительства советской трудовой школь, в т.ч. 

"Хрестоматия по основным вопросам трудовой школы" (1924 г.).
Подготовительные материалы (статьй, письма, воспоминания 

и ДР«) к изданию собраний сочинений К.Д.Ушинского, В.Ф.Одоевско
го, Н.Х.Весселя, П.Г.Редкпна, Н.В.Щелгунова, в т.ч. "Очерки о 
жизни и педагогической деятельности К Л. Ушинского" (I960 г,), 
"Избранные педагогические сочинения В.Ф.Одоевского" (1945 г,).

Рецензии и отзывы В.Н.Струминского на работы других авто

ров.
Работы других авторов, присланные на рецензию В.Я.Струмин- 

скому, в т.ч. работы по истории педагмики Е.Б,Комаровского, 
Г.ЕДураковского, С.А.Фрумода, Н.П.Архангельского и др.

Яриметагше: документы о научной деятельности ВЛ.Стру- 

минского содержатся также в фонде й 13 - 
1 Центральный научно-исследовательский институт 

педагогики при ВКИПе, в фонде й 15 - Научно- 
исследовательокий институт школ Наркомпроса 
ГО1СР, в фонде й 20 - личный фонд Н.П.Иордан
ского, в фонде Й 31 - НИИ общей педагогики 

АПН СССР.

ТАЛАНОВ Н.А.

*‘-'нц Й 49, содержат 44 дела за 1932-1962 гг.



ТАЛАНОВ Нинола” АтексэодроЕлч (1887-1962 гг.) - советский 
Педагог, математик-методист. В 1912 г. окончил Ярославский пе
дагогический институт. Педагогическую деятельность начал в 
1905 г. учителем земских школ Владимирской области. Состоял 
внештатным научным сотрудником И® методов обучения АШ РС4СР. 

Автор более 50 работ по вопросам методики прг”давания математи
ки в начальной и средней школе, 

t 
цодер»аш.е фонда; »

Рукописи работ, статей, методических пособи/5, лекций и док
ладов по методике преподавания математики, в т.ч. "Решение ариф
метических задач на все действия с дробями в 5 классе неполной 
средней и средней школы", "Преподавание ариф..етики во втором 
классе" (1952 г.); по истории методики математики, в т.ч. 

"Русские методисты-математики 18, 19 и первой половины 20 века" 

(1950 г.).
Сборники задач, задачи и экзаменационные билеты по матема

тике, составленные Н.А.Талановнм за 1934-1956 гг.
Рецензии и отзывы Н.А.Таланова на работы других авторов.
Документы служебной и общественной деятельности: материалы, 

методические указания, отчеты, заметки, планы, таблицы и др. с 
работе Н.А.Таланова в Ростовском педу шлпще и Ростовском институ
те усовершенствования учителей (1932-1956 гг.); докладные запис

ки, переписка о издательствами и учреждениями за'1933-1962 гг. и 

др.
Елограф-'чеокие документы (автобиография, список работ, уд°“ 

стоверения и др.) за 1949-1952 гг.
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ТАРАСОВ Н.Г.

joM А 27, содержит 4j дела за 1виЗ-Г941 гг.

ТАРАСОВ Николай Григорьевич (1806-1942 гг.) - советский пе
дагог, историк-методист, профессор-, заслуженный деятель науки 

РС5СР. Окончил Московский университет, в 1891 г. Педагогическую 
деятельность начал преподавателем истории в 1в91 г. С 1934 г. 
вёл научни-иьцагогичеокую работу в М1Ш им, В.И.Ленина. Автор ра
бот по проблемам методики преподавания истории, зарубежного искус 
ства и истории Москвы 14-20 вв. . ' t

Ссдерхсние фонда;

Рукописи работ, статей, лекций и докладов по истории России 
IB века, в т.ч. "Московское восстание I77L года", "Фабричные учеб 
ники на московских мануфактурах ХУШ века";

по методике преподавания истории, в т.ч. "Методика препода 
вания курса истории средней школы", "Методические основы построй 

ния программу по общ, стьоьедёнию" (1925 г.), "Исследователзокий 
метод в трудовой школе" (1924 г.), "Библиографический репертуар 

постановлений, наказов, книг и статей по методике истории на рус
ском языке в 17-18 вв.", программы и проекты прырамь по иотории 

И методике преподавания истории (I925-I94I гг,);
по иотории Москвы 14-20 вв., в т.ч. "Работа историков-архи

вистов на Московском метрополитене", " Застройка по трасте второй 
очереди Московского метрополитена им. Л.М.Кагановича в районе 
Киевского вокзала с 14 по 20 век". '

Коллекция документов, собранныН.Г,Тарасовы.,, в т.ч. авто- 
Скографии пед логов-историков, протоколы 21-го Всероссийского 

сье?да по просвещению" (1918 г,), воспоминания С.К.Коржепевского 
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о художнике Левитане, копии стенограмм политических процессов 
7о-х годов XIX столетия и др.

ТОРБИН М.А.

Фсвд № 77, содержит 135 дел за 1933-1957 гг.

Т0РБ1Н Мариам Ароновна - советский педагог, кандидат педа
гогических наук, доцент МГПИ Ли. В.И.Ленина. Автор работ по исто
рии педагогики, методике преподавания педагогики, атеистическому 
и нравственному воспитанию учащихся.

Содержание фонда:
Рукописи работ, лекций и докладов по истории педагогики, в 

т.ч. "А.Н.Радищев о воспитании и образовании" (1939 г.), "Воспита
ние и педагогика на Руси с древнег1ших времен до 18 веча" (1952 г.)

по методике преподавания педагогики, в т.ч. "Контрольные ра
боты по педагогике" (1953-1954 гг.), "Руководство самостоятельной 

работой студентов-заочников по педагогике в межсессионный период” 

(1955 г.);
по вопросам нравственного и атеисо • геского воспитания, в т.ч, 

"Атеистическое воспитание учащихся советской школы" (1955 г.), 
"Принципы и методы нравственного воспитания в советской школе" 

(1955-1956 гг.).
Документы служебной и общественной деятельности M.A.Toptfcw 

(план научно-исследовательской работы, стенограммы и протоколы за
седаний каУедр педагогики, программы и материалы по педпрактике 

студентов и др.) за IS43-1955 гг.
Работы других акторов, в т.ч. Н.И.Болдырева, Б.С.Выготского, 

С.С.Моложавого , U.K.Гончарова, Г.П.Есикова, А.И.Кондратьева, 
А.Ь.Кыьдына, А .11 .Ку явкою, Л.Ф.Свадкоьского, Н.В.Кд, шой и др.
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ШИША Е.А.

Фонд № 30 содержит 93 дела за 1924-1955 гг.

f ФЛЫ'ИНА Евгения Алекоавдровна (1889-1952 гг.) - советский 
педагог, методист по дошкольному воспитанию, доктор педагоги
ческих наук, профессор, член-корреспондент АЛИ РСФСР. Окончила 
Московское Строгановское художественное училище в 1909 г, и пе
дагогические курсы при обществе "Детский труд и отдых" в 1917 г. 
Педагогическую деятельность начала в 1909 г. С I9II г. вела пре
подавательскую и научно-исследовательскую работу в учебных заве
дениях разного типа, в т.ч. в I-й Опытной станции по народно
му образованию НКП РСФСР. Автор работ по вопросам теории до
школьного воспитания, астатического воспитания, методики изобра

зительного искусства и развития речи детей дошкольного воэраота.

С( держание фонда:

Рукописи работ, статей, лекций, докладов и др.:
по методике изобразительного искусства в детском саду, в 

т.ч. "Изобразительное творчество детей дошкольного возраста" 
(1946 г.) и иллюстративные материалы к ней, "Экспериментальная 
работа по лепке в детском- саду" (1951 г.), "Элементы обучения 
в руководстве рисованием детей старшего дошкольного возраста" 
(1945 г.);

по методике развития речи, в т.ч. "Чао рассказа" (1945 г.);
по эстетическому воспитанию, в т.ч. глава об эстетическом 

воспитании в детском оаду для учебника" Дошкольное воспитание" 
(1952 г.);

по теории дошкольного воспитания, в т.ч. "Критика буржуаз
ных исследователей детского гзобраз/тельного творчестве"
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(1947 г.).
Рецензии и отзывы на работы других авторов.
Рецензии разных авторов на работы Е.А.Флёриной за 1945- 

1950 гг.
Биографические документы (фотографии, стенограммы Ученого 

совета МПМ им, Б.И.Ленина по защите докторской диссертации за 
1948 г.).

Изобразительные материалы (папди и альбомы о рисунками и 
фотографиями творческих работ детей дошкольного возраста).

Примечание: документы о научной деятельности Е.А.Флёриной 
содержатся такие в фонде К 31 - НИЙ общей пе
дагогики АПН СССР.

с % • *

ЧАРНОЛУСКИЙ В.И.

Фонд Л 19, содержит'288 дел за 1865-1943 гг..

ЧАРНОЛУСКИЙ Владимир Иванович (I865-I94I гг.) - русский и 
советский подагсг и деятель народного образования, доктор педа

гогических наук, профессор. Окончил юридический факультет 
Киевского университета в 1888 г. Работал в Петербургском ко

митете грамотности (I89I-I897 гг.), Лиге образования (1906- 
1907 гг.) и Государственном комитете по народному образованию 
при Министерстве народного просвещения Временного правительства 
(1917 г.). Был организатором и участником различных учитель
ских съездов и совещаний по вопросам народного образования. 
По( ле Великой Октябрьской социалистической революции работал в 
Наркомпроое PCwCP, вел научно-педагогическую р боту в вузах и 

научно-исследовательских институтах йаркомпроса REaJP. Автор 



- 175 -

работ по вопросам истории народного образования, школоведения, 
статистики народного образования, профессионального движения 
учителей, библиотековедения, архивоведения, правоведения, биб
лиографических пособий и справочников по вопросам народного обрг 
дования и др.
г

Содержание фонда:

Рукописи работ, статей, докладов и др. материалы по вопро
сам:

организации народного образования, в т.ч. "Настольная книга 
по народному образованию" (1905 г.), "КчЛьтура социальной лич
ности" (1929 г.), "Научная работа массовой школы" (1931 г.);

истории народного образована, в т.ч. "Народное просвещение • 
в дореволюционной России" (1929 г.);

профессионального движения учителей, в т.ч. "Профессиональ
ные организации работников просвещения в эпоху первой русовой 

революции 1905-1909 гг." (1930 г.);
самообразования, в т.ч. "Круг научного знания" (1940 г.), 

'Техника чтения" (1927 г.);
правоведения, в т.ч. проект "Основного закона по народному 

просвещению в СССР" (1926 г.), "Школьное законодательство в 
ГСаСР" (1927 г.), "Основы .организации социалистического совет
ского государства" (1935 г.);

архивоведения, в т.ч. "Проект положения о-государствеиной 
организации архивных дел в РСФСР" (1926 г.);

библиотековедения и библиографии, в т.ч. "Как должна быть 
построена система советской государственной библиографии?
(1934 г.), "Советская массовая библиотека" (1940 г.), "Библиогра
фия библиографий по народному"образованию" (1936 г.).

Отзыв о работах В.И.Чарнодуского за 1933 год.
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Документы служебной и общественной деятельности В.И.Чарно- 
луского в Лиге образования за 1906 г., в Государственной библио 

теке по народному образованию (1923-1932 гг.) и Государственной 
библиотеке им. В.И.Ленина. (193о-1934 гг.).

Переписка о разными учреждениями и лицами по вопросам народ
ного образования и библиографии за 1889-1940 гг., в у.ч. копии 
писем И.В.Сталину и АЛ1.Горькому о постановке библиотечного и ар. 
хинного дела в СССР,

Биограф!ческие и мемуарные документы (адресная книжка, 
удостоверения, приглашения, воспоминания и др.) о жизни и дея
тельности В .И ,’Чарнолуского.

Коллекция печатных материалов, собранная о.И.Чарнолуским, 
по истории народного образования, в т.ч. документы (бюллетени, 
законопроекты, постановления, распоряжения и др.) Царского и 
Временного правительств по вопросам народного образования, Гооу- 
дарственного комитета по народному образованию при Министерстве 

Народного просвещения за I825-I9I8 гг.; материалы международных 
конгрессов и различных съездов по вопросам народного образования 

(1907-1917 гг.), документы Совнаркома, Глаьполитпросвета и Нар- 
номпроса РСФСР по вопросам народного образования за 1918- 
1939 гг., документы по библиотечному делу, книговедению и др.

В фонде имеются документы Я.И.Душечкина и Г.А.Фальборкя за 

I88D-I9I7 гг.

ЧЕКМАРЕВ Я.*.

Фонд Л 97, содержит 785 дел за 1903-1933 гг.

ЧЕКМАРЕВ Яков Фёдорович (1886-1975 гг.) - советский D' 
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рог, математик-мето.длст, заслуженный учитель школ РСаСР. Окончил 
Иооковский учительский институт б 1916 г. Педагогическую дея- 
галмюстъ начал в 1904 г. учителем начальной школы. С 1918 г. 
вел научно-методическую и преподавательскую работу в средних 
ниблах, органах народного образования и научно-исследовательских 
рю ти тутах. Ar-тор работ по вопросам методики преподавания матема

тики в начальной и сре дней школе.

С держан ie »у.н!да;

Рукописи работ, статей, лекций и докладов:

по методике преподавай л математики, в т.ч. •’Арифметика.
Учебник для 1-го класса начальной школы", "Методика преподава
ния арифметики в 5-6 классах восьмилетней школы" (1960-19" гг.), 
методические пособия по преподаванию алгебры в 6-7 классах школы 
рабочее моЛиДёди (1952-1953 гг.), "Методика устных вычислений 
ко арифметика в педучилищах", "Методические указания к курсу 
методики арифметики. Пособие для заочного пединститута";

по методике обучения математике дете.. шестилетнего возраста 
в т.ч. 'Методические указания к обучению арифметике детей 
шестилетнего возраста" (1961 г.).

Рецензии и отзывы Я.Ф.Чекмарева на работы других авторов 
за 1955-1965 гг.

Рецензии, отзывы и замечания разных лиц на труды Я.*'. 

Чекмарева, в т.ч. В.Брадиса, И.Депмана, А.Пчёлко и др. за 
1939-1.971 гг. '

Документы служебной и общественной деятельности (в т.ч. 
отзывы о его научной работе, отчеты, планы, заявления, слузеб- 

переписка н др.) за 1935-х970 гг.
Биогра,■’чссг..г документы и п-реппска Л.Ф.Чеиларета за 

19x5-1976 гг.
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Фонд содержит личике документы и письма З.Е.Крыловой - Женц 
Я.Ф.Чекмарева за 1303-1971 гг.

Примечание: документы о научной деятельности Я.Ф.Чекмаре
ва содержатся также в фонде » 32 - ШЫ со
держания и методов обучения АПН СССР.

ЧЕЛПА?ЮВ Г .И.

Фонд Л 88, содержит 14 дел за 1904-1938 гг.

. ЧЕЛПАНОВ Георгий Иванович (1862-1936 гг.) - русский психо
лог, 'философ и педагог. С 1862 по 1923 год вёл каутю-исслсдо- 
вательскую и педагогическую работу в Киевском и Московском 
университетах. В ISI2-I923 гг. был одним из организаторов 
Московского психологического института. Автор работ по вопросам 
общей, экспериментальной и педагогической психологии.

Содержание .^очди:

Тезисы докторской диссертации "Проблема восприятия простран
ства в связи с учением об априорности и врожденности" (1904 г.), 

рукопись статьи "Памяти профессора Н.Я.Грота".
Документы служебной и общественной деятельности: докладная 

записка о необходимости организации института социальной 
психологии, письма Г.'А.Челпанова к Н.А.Рыбникову .

Биографические и мемуарные документы (автобйогра^яя, карго- 

тека статей о Г.И.Челпапоье, список его работ, статья С.Квалкиа 
"Hulu: уч ные") о жизни п деятельности Г.й.Челп'шото.

Письмо Ii.Il.Блонского, К.II,Корнилова и др. об издэпД 
сбор-..—а ■; 2Г.-Д1 тн ■ ..у мои лею гроподаьател’спо" д* -v’vjkxtR
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М.Челпанова.
Документы об архиве Г.И.Челпанова, хранящемся в босудар- 

4гвенГ1бй библиотеке им. В.И .Ленина: статья "Архив Г.И.Челпанова", 
опись и сбзср документальных материалов архива.

I

ЧЕТВЕРУХИН Н.Ф. *

«онд J* 128. содержит 350 дел за 1909-1974 гг.

ЧЕТВЕРУХИН Николай Фёдорович (1691-1974 гг. > - советский 

ыате.иатик, специалист в ойластй начертательной геометрии и мето
дики её преподавания, доктор физико-математических наук, профес
сор, действительный член АШ РСф Р, заслуженный деятель науки 
ICiCP. Окончил ш1зикс-матегаатически1! факультет Московского уни

верситета в 1915 г. и в том же году начал педагогическую дея
тельность в московском реальном училище. 0 1917 г. вёл преподава
тельскую и научно-исследовательскую работу в различных вузах 
'■травы. Автор работ по начертательной геометрии, методике её 

ьре"сдавания в школе и вузах, а также по истерии и методологии 

геометрии. 
■>

Содержание фонда:
Рукописи работ, статей, лекций и докладов:
по начертательной геометрии, в т.ч. "Теоретические основа

ния начертательной геометрии" (1972 г.), "Теория условных изо- 
“ 1 

бражени.." (опыт параметрического исчисления и построения Изобра
жений)" (1943 г.);

но методике преподавания н .чертательноГ. геометрии в школах 
и втузах, в т.ч. "Методические заметки" (1926 г.), "0 методике 
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преподавания геометрии" (1947 г.), "Методика преподавания графи
ческих дисциплин. О содержании и методах преподавания курса 
начертательной геометрии во втузах" (1958 г.);

по вопросам формирования мировоззрения в процессе обучения 
геометрии, в т.ч. "Мировоззренческие вопросы в преподавании 
геометрии";

по истории начертательной геометрии, г т.ч. "Вв°депйе кур 

са начертательной геометрии рак самостоятельной учебной дисцип

лины" ;
материалы об унификации обозначений в начертательной 

геометрии за 1957-1960 гг.
Отзывы и рецензии Н.Ф.Четверухииа на работы других авторов 

и на’программы по начертательной геометрии за 1944-1973 гг.
Отзывы и рецензии на работы Н.Ф.Четверухина за 1944- 

1Э72 гг.
Материалы служебной и общественной деятельности, г т.ч. 

служебные характеристики, справки, отчеты, планы, протоколы за
седаний научного семинара по начертательной геометрии, докуы| гты 
кафедры начертательной геометрии ГЛ/Л, тезисы выступлений, мате
риалы о командировках, докладные записки, служебная переписка и 

пр. за 1944-1973 гг.
Биографические документы, в т.ч. анкета, автобиографии, 

дипломы, свидетельства, списки научных работ, материалы о 
праздновании юбилеев, юбилейные статьи и пр. за 1216-1974 гг. 
Переписка Н.^.Четверухипа, в т.ч. письма академиков П.Л.Артабо- 

л^г-ского, К.И.Лузина, Б.М.Рхомова.
ПГ’.'жг-чапи": документы о научно.. и ину'шо-орган .зационпо 

■де. тельное ти П.^.Ч^т рухпна солар тся также 
.овде Г. 23 - ut--3; ’ г .х гпгогчч" -

-« п. 'К Г I - ’’ I Г 1 >НГ . 1.
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ЧвХСВ Н.В.

фонд Л 21, содержит 659 дел за 1963-1961 гг.

ЧЕХОВ Николай Владимирович (1865-1947 гг.) - советский пе
дагог и методист, доктор педагогических наук, профессор, действи
тельный член АПН РСгСР, заслуженный деятель науки УС1СР. Окончил 
историко-филологический факуллтет Петербургского университета 
в 1888 г. Педагогическую деятельность начал в 1890 г. заведующим 
училищами Ьогородского земства Тульской губернии. До Велцкой 

Октябрьской социалистической рев< люции проводил большую обще
ственно-педагогическую работу, направленную на демократизацию 
народного образования, был организатором и активным участником 
многих учительских съездов, профессиональных обществ и союзов. 
После Великой Октябрьской социалистической революции вёл орга
низационную, преподавательскую и научно-методическую работу в 
Н-чркомпросе РСФСР и научно-исследовательских учреждениях. Автор 
работ по вопросам педагогики, истории народы.оо образования, 
детокоГ литеретурн и детского чтения и методики преподавания 
русского языка.

Ос, .зртачпо гоада:
Рукописи работ, статей, лекций, докладов и пр.:
по п. дагогике и организации парадного образования, в т.ч. 

"Организация, работы начальной школы в России", "Как улучл'ить 

Со-Л. пенную советскую лколу и что она долгие дать" (1924 г.};

W истории гтададпого образования, в т.ч. "Опит трудовой 
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политехнической школы дореволюционного времени" (1983 г.), "На
родное образование в земствах", очерк истории канского образова
ния в России (1945 г.), воспоминания о русских педагогах и дея
телях народного образования, в т.ч. о В.П.Вахтерове.Н.А.Корфе, 

К.Н.Вентцале и др. за 1934-1947 гг.;
пс школоведению, в т.ч. "К вопросу о распределении занятий 

в учебных заведениях"(1910 г.), "О проверке знаний учеников";
по методике преподавания русского язнна, в т.ч. "Русский 

язык в средней школе в связи с навыками и задачами" (±931 г.), 
"Русский язык в школе нерусских народов" (1929 г.), “Русский язпч 
в московских городских начальных школах 25 лет тому назад и те

перь" (1934 г.);
по детской литературе и детскому чтению, в т.ч. "Детская, 

книга и детское чтение" (1915 г.), "Предмет и задачи истории дет

ской литературы", "Руководство детским чтением в семье";
по библиотечному делу, в т.ч. "Руководство к ведению 

школьной библиотеки и работы в ней" (1934 г.), "Положение о 

школьных библиотеках" (1934 г.);
проекты программ и программы для дореволюционных и совет

ских школ, составленные Н.В.Чеховым.
Рецензии И отзывы на буквари, учебные пособия, учебники 

для нерусских школ и работы разных авторов.
Документы (записные книжки, рабочие тетради, дневники, пла

ны, отчеты, проекты, докладные записки, материалы совещаний, 
служебная переписка и пр.) служебной и общественной деятельности 

Н.В.Чехова за 1890-1947 гг.
Биографические и мемуарные документы о жизни и деятельности 

Н.В.Чехова за 1874-1945 гг., в т.ч. материалы о праздновании 
юбилеев Н.В.Чехова и автобиографическая повесть "Завещание ста

рого педагога
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Коллекция документов по истории народного образования в 
России, собранная Н.В.Чеховым.

Документы о постановке школьного дела в Богородском уезде 
Тульской губернии за 1888-1897 гг. ,.в Тверской губернии за 1902- 
1906 гг., петербургских земских школах за 1895-1908 гг.;

о деятельности учительских союзов, педагогических обществ 
и съездов по народному образованию за 1904-1916 гг.;

о женском образовании в России за 1903-1912 гг., о введении 
всеобщего начального обучения в России за 1906-1908 гг., о 
состоянии вспомогательных школ в г. Москве за 19I0-I9I5 гг., о 
деятельности Московского городского музея'наглядных пособий за 
1908-1912 гг., училищного отделения Московской городской управы 
за I909-I9I2 гг.. Грибоедовского кружка рассказчиков. Московских 
педагогических курсов им. Тихомирова за I909-I9I5 гг., Наркомпро- 
са РС1СР за I9I8-I936 гг., Всероссийской чрезвычайной комиссии 
по ликвидации неграмотности за I9I9-I926 гг., педфака 2-го МГУ 
за 1923-1929 гг., Музея детской книги за 1935-1937 гг., Комитета 
Севера за 1926-1927 гг. и др.

Документы ЦСУ СССР по народному образованию за 1927-1928 гг.
Проекты программ ТУСа за I9I8-I927 гг.

Копии документов общественно-политического характера за 
1905-1920 гг., в т.ч. письма И.Я.Герда к царю Николаю П ' о 
преобразовании народного образования в России, манифеста Николая П 
о созыве Государственной думы 20 февраля 1906 -г., петиции рабо
чих перед 9 япваря 1905 г., воззвания партии социал-демократов, 
крестьянских социалистов, конституционных демократов и др.

Документы о создании Архива по народному образованию за 
1939 год.

Примечанье: документы о научно., деятельности Н.В.Чзхова 

содерлится также в фозде 5 15 - ILL’ школ II ip-
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компроса РС1СР, в фоцпе Ji 25 - Президиум 
мии педагогических наук, в фонде Ji, эр _ 

Акаде

общей педагогики.

ЧИСТИКОВ В.М.

Фонд Ji 52, содержит 48 дел за 193^-1965 гг.

ЧИСТЯКОВ Василии Матвеевич (1890-1965 гг.) - советский пе
дагог, методист пс преподаванию русского язика в национальной 
школа, доктор педагогических наук, профессор. Окончил лрослав- 

окий учительский институт в 1912 г. и Московский археологический 
институт в 1914 г. Педагогическую деятельность начал учителем 
начальной школы в Шамовской области в 1907 г. С 1919 г. вёл пре 
подавателъскую и научно-исследовательскую работу в вузах и 
научно-исследовательских учреждениях Наркомпроса РС1СР и АПН 
РСФСР. Автор работ по вопросам языкознания, по методике препода 
вания русского языка и развития речи в национальных школах, наг 
лядного обучения русскому языку нерусских учащихся, препо
давания русского языка в начальной русской школе и др.

Содержаше фонда:

Рукописи работ, статей, лекций и докладов по вопросам: 
языкознания, в. Т.ч. "Краткая сопоставительная xapaKTejpncin- 

ка фонетики русского языка и таджикского", "Грамматика русско
го языка" (1952 г.);

по методике преподавания русского сзыка и развития речи s 
национальных школах, в т.ч. "Методика преподавания русского 

языка в начальных классах таджикской школы (2-4 класс)"
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(1962 г.), "Культура русской речи учащихся 9-11 классов 
национальных школ";

по вопросам составления учебников русского языка для 
национальных шксл, в т.ч. "Основы построения учебника русского 
языка в национальной школе" (195и г.), "О типах учебников, учеб
ных руководств и пособии по русскому языку для студентов нацио

нальных вузов";
по методике наглядного обучения, в т.ч. "Принцип нагляд

ности в современной педагогической науке";
по методике преподавания русского языка в начальных клас

сах русской школы, в т.ч. "Размышления о методике обучения пра
вописанию в начальной школе", "О содержании преподавания русоко- 

\ 
го языка".

Руцензии и отзывы В,М.Чистякова на работы других авторов 
за 1956-1964 гг,

Отзывы о работах В.М.Чистякова за I933-I96I гг.
Документы служебной и общественной деятельности (доклад

ные записки по вопросам преподавания русского языка в нерусских 
школах, служебная переписка, планы научно-исследовательоких 
работ, программы и др.) за 1936-1964 ir.

Биографические и мемуарные документы о^жиэни и деятельнос
ти В.М.Чистякова за 1942-19^5 гг., в т.ч. автобиографическая 

повесть "К к я стал педагогом-методистом" (I960 г.).
Примечание^ документы о научной деятельности В.?Л.Чистяко

ва содержатся также в фонде Л 46 - НИИ нацио

нальных школ и в фонде Ji 32 - НИИ содержания 
и методов обучения.
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ЧУВАШЕЙ И.В.

фонд Ji 53, содержит 114 дел за 1930-1961 гг.

ЧУВАШ?! Илья Васильевич (1693-1963 гг.) - советский исто
рик педагогики, доктор педагогических наук, профессор. Окон

чил внешкольное отделение Киевского педагогического института 
в 1916 г. и педагогическое■отделение Московский Высших научпо- 
педагогических курсов в 1925 г. Педагогическую деятельность на

чал е 1913 г. учителем земской школы в Вологодской губернии. 
С 1925 г. вёл преподавательскую и научно-исследовательскую ра
боту в вузах и научно-исследовательских институтах. Автор 
работ по вопросам истории педагогики, в частности, истерии 

дошкольной педагогики в нашей страпе и за рубежом; изучению 
педагогического наследия U.K.Крупской, теории коммунистического 
воспитания, семенного воспитали.!, истории политехнического обу

чения.

Содержание Хонда:
Рукописи работ, статей, лекций и материалы:
по истории советской школы г педагогики, в т.ч. "Развитие 

советской школы и педагогики в период завершения строительства 
социализма и постепенного перехода и коммунизму в предвоенные 
годы (1935-1941 гг.)',' "Советская школа и педагогика в годы 
Великой Отечественной £о1ий (1941-1245 гг.)", бнблкограчяя 

по истории паромного образования (iXoO г.);
по истории руссАоЧ и зарубежной дошкольной педагогией, г 

т.ч. "йсторпл русско’. дошкольной по »гсгипи до октября 12Г7 г* 

(iS45»19-17 гг.), "Русские педагоги кот i 19 - начала 2S вг.
к прссметЕ?!.; ости вол.птателыю-обгазочатсльнвй 
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детского сада и школы" (1955 г.), "из истории развития дошколь
ного воспитания в США во 2-оП половине 19 - начале 20 вв." 
(±937 г.), доклады о деятельности Санкт-Петербургского об^е. т- 
ва содействья дошкольному воспитанию (1945 г.);

по истории трудового воспитания и политехнгческого образо
вания, в т.ч. "История трудового .обучения учащихся в русское 
дореволюционно! школе" (1958 г.), "История трудового и политех
нического обучения в практике советское школы" (1959 г.), 
библиография истории трудового и политехнического обучения в 
советской общеобразовательно! школе за I9I7-I937 гг. (1959 г.);

по изучению педагогического наследия Н.К.Крупско.., в т.ч. 
"Н.л.Крупская - теоретик трудового и политехнического ооученьч" 
(I960 г.), статьи и ьоснотшиапия, выписки ие архивных документе! 
о Н.Я.Крупской;

110 вопросам совместной работы семьи и Шлолы, в т.ч. гла»а 
из книги "Работа школы о родителями учагщхся" (1952 г.), "Рабо
та родительских комитетов в школе" (1952 г.).

Рецепзхш на работы А.г,Шубина, С.Мусина и др. за 1952- 
1959 гг.

Рецензии и отзывы на работы И.В.Чувашёва.
Документы (планы, отчеты, справки, докладные записки и пр.) 

служебной и общественной деятельности за I945-I96I гр.

Биографические документы за ±947-1950 гг.
Примечание; документы о научной деятельности И.В.Чувашёва 

содержатся также в фонде J& 31 - НИИ общей пе
дагогики АПН СССР.
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ШАБАД Е.Ю.

Фонд Л 59, содержим 4 дела за 1922-1962 гг.

ШАБАД Елизавета Юльевна (1876-1943 гг.) - советский педагог, 
методист по дошкольному воспитанию. После Великой Октябрьской 
социалистической револщии работала в I-ой Опытной станции по на
родному' образованию Наркомпроса РСФСР. С 1927 г. вела научно- 
исследовательскую работу в педагогической студии Наркомпроса 
РСФСР, была редактором книг и радиопередач для детей дошколь
ного возраста. Автор работ по проблемам исследования детской 
речи, методике дошкольного воспитания, популярных книг для роди

телей й педагогов.

Содержание фонда:
Рукописи работ, статей и докладов: 
по общим вопросам методики дошкольного воспитания, в г.ч. 

"Как воспитывать детей с 3 до 8 лет" (1927 г.);
по вопросам развития речи дошкольников, в т.ч. "Развитие 

детской речи" (1937 г.), "О методах исследования детского языка 
Э-х - 4-х - леток" (ГЭ2Э Z);

по вопросам детской художественной литературы, в т.ч. "Соби
рание материала детских реакции на рассказ и кпижку-каринну" 
(1926 г.), "Книжные уголки" (1932 г.);

по эстетическому воспитанию дошкольников, в т.ч. "Художе

ственное воспитание в семье" (1940 г.);
по проблемам игры и детской игрупп-’. в т.ч. "игрушка в до

школьном возрасте" (1229 г.);
по вопросам радчовец^ния для дошкольников, в т.ч. "Вещзште 

Ддн дошкольников" (1934 г.);



- 189 -

по истории дошкольного воспитания, в т.ч. "Первая опытная 
станция Наркомпроса" (1927 г.), "Ф.В.Фребель" (1927 г.).

итзгвы и рецензии на работы других авторов, в т.ч. Л.А.Кас
силя, Е.Я.«ортунатозо’1, Л.К.Шдегер и др.

г Биографические документы (списки печатлчх работ, приказ о 
премировании, фотографии) за 1922-1962 гг. :

Копии писем Л.А.Кассиля о пропаганде творческого Наследия 
Е.Ю.Шабад.

Примечание; документы о научной деятельности Е.Ю.Шабад 
содержатся также в фонде S I - Первая свитная 
станция по народному образованию Наркомпроса 

.РСФСР.

С 

ШАБАЕБА М.Ф.

*овд ц 129, содержит /1200/ дел.

ШАБАЕБА Мария Фёдоровна (1905-1983 гг.) - советский педагог, 
специалист в области истории педагогики, доктор педагогических 
наук, профессор. Окончила Академию коммунистического воспитания 
им. Н.К.Крупской в IS3I г.- Педагогическую деятельность начала 
в 1925 г. в г. Москве. С 1934 г. вела научно-исследовательскую 
и препвдавательскую работу в научно-исследовательских институтах 
а вувах Москвы и Ленинграда. Автор работ по вопроса!/, истории 

чколы, народного образования и педагогической мысли в России в 
ie-is вв., в т.ч. по проблемам сравнительной и народной -педаго

ги.
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Содержание Доила:
Рукописи работ, статей, лекций, докладов и материалу к ним 

по истории школа и народного образования и теории педагогики.

примечание; документы о научной деятельности М.З.Шабаевой 
содержатся также в ^.онде Ji 31 - НИИ общей п да, 
гогики АПН СССР.

HlAllOUulKCB A.Hi

Фонд Л III, содержит 119 дел за 1896-±938 гг.

ШАПОШНИКОВ Александр Николаевич (1872-1940 гг.) - русский и 
советский педагог, мателатчкчлетодаст. Окончил физико-математи
ческий факультет Московского ушперситета в. 1898 г. Педагогичес
кую деятельность начал в 1899 г. в Нижнем Новгороде." С 1918 г. 
вёл научно-методическую работу в Нарксмпросе' РС*СР, научно-иссле

довательских институтах и вузах Москвы. Автор работ по матема

тике и методике её преподавай л.

уидераанп- .лВДд*
Рукописи учебников, работ, статей и докладов по математике 

и,методике её преподавания, в т.ч. "Курс начальной геометрии" 

(1902 г.), "Курс элементарной алгебры" (.1911 г.), "Курс пряно
линейной геометрии (по новой системе)" (1930-1932 гг.), "Новое 
для математического образования" (1928-1929 гг.), "Методический 

куро элементарной математики и начал анализа", "Необходимость 
реформы материала и программы математического преподавания", 

"Теория десятичных логарифмов и элемент прямолинейной ге01 • 
рии" (1930 г.), "Учение о логарифме в форме элечентярнодр иссЛг 
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дования с помощью указанного научного источника".
Рецензии и отзывы на работы А.Н.Шапоиникова.
Документы (протоколы, доктадные записки, служебная перепис

ка и др.) служебной и общественной деятельности за IS22-1S36 гг. 

_ Биографические и мемуарные документы (автобиография, воспо
минания о работе в МОНО и др.) о жсзни и деятельности /t.H.Шапош
никова за 1928-1929 гг.

В фонде также имеются документы Н.А.Шапошникова (отца А.Н, 
Шапошникова): работы по методике математики и подготовительные 
материалы к ним за 1696-1922 гг.

ШАРОВ Ю.В.

<ювд № IG8, содержит 377 дел за I9I2-I975 гг.

lu.POB Юриа Владимирович (I9I8-I975 гг.) - советский педагог, 
доктор педагогически:: наук, профессор, член-корреспондент АПН 
СССР. Окончил химико-технологический факультет Томского институ
та технологии дерна и муки в 1936 г. Педагогическую деятельность 
начал в 1937 г. в г. Новосибирске. В 1937-1946 гг. работал на 
станциях юных техников в Москве и Новосибирске-. С 1946 г. вёл 
научно-исследовательскую и преподавательскую работу в Новосибир
ском пединституте. Автор работ по проблемам педагогики, возрастной 

и педагогической психологии, политехнического обучения, селенно

го, естетпческого, трудового и атеистического воспитании, исто
рии педагогики и пспхслогси, изучения духовный потребностей 
Уча (ейся молодёжи.



Содержание Сронда:
Рукописи работ, статей, лекций и докладов:

• по истории педагопки и психологии, в т.ч. "Великая Октябрь-' 
окая социалистическая революция и начало коренных преобразований 
в области просвещения и воспитания" (1953 г.);

по возрастной и педагогической психологии, в т.ч. "Тиш 

современных старшеклассников" (1969 г.), "Психология обучения"-
по педагогике, в т.ч. "Очерки практической педагогики" 

(1964 г.?;
по семейному воспитанию , в т.ч; "Семейные отношения и роди

тельский авторитет" (1948 г.)}

ро эстетическому воспитанию, в т.ч. "Искусствоведческие 
кружки как средство развития художественного кругозора школь
ников" (1958 г.), "О сущности эстетически:: потребностей" 

(1971 г.);
по трудовому воспитанию и политехническому обучению, в т.ч, 

"Трудовое воспитание школьников" (1959 г.), ^Сущность, генезис и 
уровень развития потребностей в труде у советских школьников" 

(1975 г.);
по изучению потребностей учащееся молодёжи, в т.ч. "Вопросы 

формирования духовных потребностей" (1967 г,)., "Проблема духов

ных потребностей в современной педагогике" (1975 г.).
\

Рецензии и отзывы Ю.В.Шарова на работы других авторов.
< ■

Рецензии и отзывы разных авторов на работы Ю.В.Шарова, ь 
т.ч. Б.П.Есипова, Ф.Ф-.Королева и др. за 1964-1970 гг.

Документы (отчеты, планы, справки, докладные записки и пр-) 

служебной и общественной деятельности Ю.В.Шарова за 1956- 
1974 гг.

Биографические документы (характеристики, автобиограф, 
некрологи, списо'к печатных работ, документы юбилеев и др.) за
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pj56-±975 гг.
Переписка с различными лицами за 1959-1975 гг., в т.ч, пись

ма Д.Б.Кабалевсксго, Э.Г.Костяшкина, А.И.Маркушевича, Э.И.Монос- 

8йна.
Раоотц других авторов, в т.ч. Э.И.Моносзона, М.Н.Скаткина, 

И.Я.Лернера.

ШАЦКАЯ В.Н.

Фонд IC6, содержит I0BI дело за 16Ф.З-1681 гг.

ШАЦКАЯ Валентина Николаевна (1662-1976 \гг.) - советский пе

дагог, один из основоположников теории и методики музыкально
эстетического воспитания детей и юношества, профессор, действитех 
ный член АНН РСФСР. Окончила Московскую государственную консерва

торию в 1905 г. Педагогическую деятельность начала в том же го
ду в Москве. В 1906-1919 гг. работала в обществе "Сетлемент", 

"Детский труд и отдых", колонии "Бодрая жизнь". В I9I9-I968 гг. 
вела научно-методическую и преподавательскую работу в I-й Опыт
ной станции по народному образованию Наркомпроса РСФСР, Москов
ской государственной консерватории и ндучно-исследовательоких 
институтах АШ1 РСФСР. Автор работ по вопросам музыкального, 
художественного и эстетического воспитания.

С > нльяие Аонцд;
Рукописи работ; статей, лекций и докладов по вопросам;
постановки учебно-воспитательно" работы в кологаш "Бодрат 

1.'>чв", в т.ч. "MojkjHitH "Родрая жизнь" и проблема взаимности 
воспитания и развития";
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музыкального воспитания, в т.ч. "Идейное воспитание сред 
ствами музыки";

художественного воспитания, в т.ч. "Образование и обучение 
в художественном воспитании";

эстетического воспитания, в т.ч. "Эстетическое воспитание в 
школе";

жизни и деятельности С.Т.Шацкого; в т.ч. "С.Т.Шацкий. Его 
педагогические взгляды и деятельность" (1955 г.).

Рецензии и отзывы на работы разных авторов за 1945-1967 гг.
Материалы (отзывы, сочинения, анкеты и пр.) эксперименталь

ной работы с учащимися за 1945-1953 гг.

Материалы (планы, тексты, программы и др.) лекций-концертов.
Рецензии и отзывы разных авторов на работы В.Н.Шацкой за 

1959-1962 гг.

Документы служебной и общественной деятельности (отчеты, 
протоколы, планы, приказы, справки, докладные записки и пр.) за 
1920-1973 гг.

Биографические и мемуарные документы о жизни и деятельности 
В.Н.Шацкой за 1954-1977 гг., в т.ч. дневники, записные книжки, 
воспоминания, поздравительные адреса и пр.

Переписка В.Н.Шацкой о разнили лицами за 1906-1978 гг., 
в т.ч. письма Д.Б.Кабалевского, Н.А.Константинова, Н.К.Крупской, 
Е.Н.Медынского, С.Т.Шацкого.

Фотографии, в т.ч. колонистов колонии "Бодрая жизнь".
Воспоминания разных лиц о В.Н.Шацкой, в т.ч. Э.И.Ыоносзона 

и Л.Н.Скеткина.

Работы других авторов, в т.ч. Ш.И.Ганелина, Б.П.Есипова, 
А.У.Зсленло, .Л.С.Эпштейна.

Пг.'к.:е.ча?!ие; документы о научном деятельности В.Н.Шацкой 
* /

'содержатся также в Хонде Ji I - Пгргая опытная



- 195 -

станция по народному образованию Наркомпроса 
РСФСР, в фонде й 25 - Президиум АПН СССР (РСФСР) 

в фонде Л 31 - НИИ общей педагогики, в фонде 
й 40 - НИН художественного воспитания.

ШОХОР-ТРОЦКИЙ С.И.■

Фонд В 22, содержит 92 дела за 1883-1948 гг.

Ш0ХСР-ТР0ЦК11»! Семён Ильич (1853-1923 гг.) -.русский педагог, 
математик-методист. Высшее образование получил в Германии в 
I877-I88I гг, Педагогическую деятельность Уачал в 1887 г. в 

г.Ьетербурге. Автор работ по вопросам методики преподавания ма

тематики, организации народного образования в России, половому 

воспитанию и др.

Содержание фонда:

Рукописи работ и статей:
по методике преподавания математики, в т.ч. "Арифметика и 

математика как наука и как учебные предметы", "О преподавании 
алгебры в средней школе", "Требования математического образования 

в элементарных школах";
по подготовке педагогических кадров, в т.ч. "Земские общеоб

разовательные курсы для народных учителей" (1906 г.);
по вопросам профессионального и общественно-политического 

Движения учителей, в т.ч, "Политическая стачка п учитель" 

(1905 г.);
по половому воспитанию, в т.ч. "К докладу доктора Розенталь 

о полово:.', воспитании детей".
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Рецензии на работы разных авторов.
Рецензии разных авторов на работы С.И.Шохор-Тродиого 

.1904-1912 гг.).

Документы (переписка, проспекты, расписания лекций, повестит 
и пр.) служебной и общественной деятельности на различных педаг0_ 

гических курсах, в Педагогической акадеглии и др. учебных завед 
ниях в Петербурге за 1909-1919 гг., в т.ч. переписка с издатель
ством й.Д.Сыи'на об издании математической серии книг для школы 
(1907 г.).

Биографические и мемуарные документы (дипломы, членские би
леты, список печатных трудов, материалы юбилеев, статьи и др.) о 
жизни и деятельности С.И.Шохор-Троцкого за I875-I9I5 гг.

Фотографии.

Документы, собранные С.И.Шохор-Троцким, по истории народного 
образования в России, в т.ч. материалы всероссийских съездов 
преподавателей математики за I9II—1913 гг., Лиги образования, 

комиссии по вопросу сексуального воспитания, фотокопии проклама
ций за 1905 год и др.

Примечание: документы о научной и общественной деятельности 

С.И.Шохор-Троцкого содержатся танке в фонде 
•* 99 - Коллекция документов о деятельности 
восьмиклассного коммерческого училища в Петер
бурге, собранная О.В.Сипакевич.

ШРЕ.ЩЕР С .Н.

онд Я 69, содержит 179 дел за 1876-1959 гг.

ШРй.йиЯ’ Оавелпй Наумович /Ц.лель Поалогич/ (1078-1918 гг.) 
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советский педагог, математик-методист. Окончил Парижский универ
ситет (Сорбонну) в 1910 г. и Новороссийский университет в 
г. Одессе в 1912 г. Педагогическую деятельность начал в 1900 г. 
в г. Тауроген (ныне г. Таураге Литовской ССР). С 1913 г. вел 
преподавательскую и научно-методическую работу в средних и высщих 
учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях стра
ны. Автор работ по методике и истории преподавания математики в 

высших и средних учебных заведениях.

Содержание Лонда:
Рукописи работ, статей, лекций и докладов:
по методике'‘преподавания математики, в т.ч. "Курс ари^мети-, 

ки для поступающих в вузы" (1928-1930 гг.), "Преподавание начал 
стереометрии в средней школе" (1937 г.), "Новейшие течения 
в области учёта школьной работы" (1925 г.), задания, тесты, зада

чи по математике, собранные С.Н.Шрейдером;
по истории методики математики, в т.ч. "История математи

ческого учебнике";
по теории математики, в т.ч. "К учению о кривых", "Замеча

тельные плоские кривые" (1935 г.), "Три задачи древней геометрии";

по истории pa6JaHOB, в т.ч. "Рабрак имени Артёма" (1925- 

1926 гг.).
Документы служебной и общественной деятельности (выписки из 

протоколов, приказы, договоры, докладные записки и пр.) за • 

1920-1958 гг.
Ьяогр&гические и мемуарные документы о казни и деятельности 

С.Н.Шрейдера (свидетельства, аттестат* дгиломы, автобиографии, 
материалы юбилеев, статьи, воспомппгнпя и пр.) за 1878-1947 тг.

Переписка С.Н.Лре.дера с разлц'пнйи лицами за 1911-19'10 гг. 

Семейные ротсграрии за 1910-1931 гг.
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Работы других авторов.

В |онде также находятся материала Р.И.Шрейдер (жены С.Н 
Шрейдера) - биографические документы, научные работы, переписка 
и пр. за 1913-1958 гг.

Примечание; документы о научной деятельности С.Н.ШреЦдера 

содержатся также в фовде й и - Центральный 

научно-исследовательский институт средней шко
лы.

ШТЕйНГАУЗ М.М.

Фонд й 58, содержит 67 дел за I910-I95I'гг.

ШТаШГАУЗ Мария Максимовна (I875-J95l',rr.) - советский педа
гог, методист по преподаванию иностранного Ярика. О эрчлла 
Петербургские педагогические курсы в 1912 г. Педагогическую дея

тельность начала в 1900 г. в г. Одессе. С 1920 г. вела‘организа
ционную и научно-педагогическую работу в Парком^осе ГС^СР, ряде 

научно-исследовательских институтов и вузов страны. Автор работ по 
проблемам педагогическое психологии, методики преподавания 

иностранного языка, постановки народного образования и развития 
педагогической мысли в зарубежных странах и др.

Содержание ц.снда;

Рукописи работ, статей и докладов по проблемам;

педагогической психологии, в т.ч, "Яаслед твенг.ость и средн 
как фактбр воспитания” (1910 г.);

методики преподавании иностранного языка, г т.ч. "Иностр- ’ ’ 
язык в школе" (т95т г.}, “К вопросу с морально: ” конунг с тис - 
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ком воспитании на уроках иностранного язика б школе" (1949 г.);
постановки народного образования в зарубежных странах, в 

j.q, "Хроника зарубежной.педагогики" (1947 г.), "Школьный 

кризис и положение учителя в Америке" (1948 г.);
организации народного образования в СССР, в т.ч, "Требования 

предъявляемые к заведующему отделом народного образования" 

(1947 г.).
Документы служебной и общественной деятельности за 1947- 

1951 гг.
Работы других авторов.
Примечание: документы о научной деятельности М.М.Штейн- 

,гауз содержатся также в фонде Ji 12 - Высший 
коммунистический институт просвещения'.

ЩЕТЕТОВА Н.П.

Фонд Л 57, содержит 16 дел за 1911-1952 гг.

ЩЕПЕТОВА «ина Николаевна (1083-1952 гг.) - советский педа
гог, методист по преподаванию русского языка и литературного 
чтения в начальной школе. - Окончила историко-филологический 

факультет Высших женских курсов Герье в 1910 г. Педагогическую 
деятельность начала в 1889 г. в Калужской губернии. С 1910 г. 
вела преподавательскую и научно-методическую работу в средних и 
высших учебных заведениях. Автор .работ по вопросам методики 
преподавания русского языка п литературного чтения в начальной 

школе
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Седер...-ние фонда:

Рукописи работ и статей по вопросам:
преподавания русского языка в начальной школе, в т.ч. "оо 

испытаниях по роднону языку в школах Фрунзенского района г. Моск
вы", "Закрепление понятий о корне в однокоренных словах";

методики литературного чтения, в т.ч. "Проект списка книг 
для внеклассного чтения учащихся 1-4 классов" (1951 г.), "Обьяс- 

нительное чтение рассказов и статей'*природоведческото содержания".
Документы служебной и общественной деятельности ( отзывы о 

преподавательской и методической работе Н.Н.Щепетовой, переписка 
с различными организациями и частными йщами и др.) за 1911- 
1у52 гг.

Биографические и мемуарные - документы о жизни и деятельнос
ти Н.П.Щепетовой за 1918-1950 гг,, в т.ч. Автобиографическая 

статья "Пятьдесят лет на школьном посту". \



Раздел 1У

КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ
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АРХИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ - 
ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИИ, 
ОЩЕСТВЕННЫХ. ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ.

Фовд Л 18, содержит 1417 дел за 1962-1986 гг.

Архивная коллекция образована в 1949 г. и постоянно по
полняется документами, поступающими в дар Научному архиву. 
В коллекцию входят документы, не составляющие самостояте'л^И 
d уды.

. Коллекция по овоему характеру распадается на две части: 

документы дореволюционной России и документы советского периода. 
Документ дореволюционной Роосии включены в опись Б I и охва
тывают период с 1692 г. по октябрь 1917 г. Документы советско
го периода с октября 1917 г. по 1986 г. включены в опись й 2. 
В состав коллекции вош^ч копии документов из государственных ар
хивов, материалы общественных и педагогических учреждений, мемуа 
рн, редкие издания книг, комплекты журналов, вырезки из газет и 
др. материалы по истории школы и народного обраголанля страны.

Содержание ч.онда:

В состав описи й I вошли документальные материалы, характе

ризующие состояние народного образования в России о ХУП в. по 
октябрь 1917 г. Ото законодательные, директивные и статистичес
кие документы о развитии государственной, земской и националь

ной школы; документы о деятельности различных учебных заведе
ний, материалы о женском образовании в России, в т.ч. отчёты 
училища для девиц г. Ялуторовска, организованного декабристами» 
документы Всероссийских съездов по народному образованию за 
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j902-I^I7 гг.; документы о жизни и деятельности педагогов 

р-ХХ вб., в т.ч. о педагогической и общественной деятельности 
^Н.Ульянова; копии донесений и переписка о революционном движе

нии среди учителей Москвы; рукописные литературные журналы и 
гьзеты учаац.хся московских гимназий за 1887-1909 гг.; учебники 
!уче нне пособия; статьи по народному образованию различных 

авторов.
Большую группу материалов составляет различные печатные 

Издания: копия букваря Кариона Истомина (16У2 г.), "Древняя Рос

сийская история от начала российского народа до кончины Велико

го князя Ярослава I или до 1054 года" М.В.Ломоносова (1766 г.), 
"Описание земли Камчатки" С.Крашенинникова (1786 г.), "РоссиЬ- 
ские прописи для обучения юношества чистописанию (1814 г.), 
"Методическое пособие по географии" (1823 г.), "Книга для родите
лей и наставников"(1831 г.), комплекты журналов "Русский педа

гогический вестник" (1857 г.), "Свободное воспитание" (1909- 

1910 гг.) и др.
Копии документов из государственных архивов, собранные 

частными лицами, среди которых фотоснимки с оригинала Угличско
го следственного дела о смерти царевича Дмитрия; жалованная 
гра-ога царя Алексея Михайловича Василию Григорьевичу Грецсову 
toll в.) и пр.

В состав описи № 2 вошли документальные материалы, отражаю- 
®е становление и развитие народного образования в СССР: копии 

Юкргтов, указов, постановлений ЦИК и ВЦИК, Совнаркома РС4СР, 
■ ('Р и Наркомцроса БСУ’СР, кошт протоколов эаседагшй Большой и 
-лой государственных комиссий пс просвещению (1918 г.), колле- 

йарнсмпроса PC.СР (1918 г., 1923 г., 1927 г.), положения об 
чзанпн н“ него образования.
, , лпте- | . в, k<>hi ;ечпий, совещаний за ГЙ18-13Е7 гг., 
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среди которых выступления, фотографии, резолюции и пр. 1-го 
Всероссийского съезда учителей, проходившего в Москве в 1918 г 
Всероссийского съезда' по статистике народного образования 
(1919 г.), 1-ой Всероссийской конференции инспекторов народного 

просвещения (1923 г.), 2-го, 3-го и 4-го совещаний наркомов 

просвещения союзных и автономных республик (1923-1924 гг.), i-og 
Всероссийской конференции пролетарских культурно-просветительных 
организаций (1918 г.), учительских совещаний к 30-летию совет
ской школы (1946 г.), У Всероссийского съезда зав, отделами на

родного образования (1926 г.), материалы Вологодского, 11ижего- 
родского, Омокого и др. губерноких съездов за 1922-1923 гг. ж 
ДР.

■ Копии материалов по единой трудовой школе: протоколы и 

постановления Государственной Комиссии по единой трудовой шко
ле (I9I7-I9I8 гг.), отчеты отдела единой трудовой школы Нарком- 
чроса РСФСР, схемы и таблицы, отражающие структуру управления 

народным образованием и системы единой школы, программы для 
единой трудовой школы I—ой и 2—ой ступени и материалы по их раз

работке (I9I8-I920 гг.), проекты и варианты программ за 1924- 
1946 гг. Протоколы и стенограммы совещаний Главсоцвоса за 
I92I-I930 гг.

Документы отдельных опытно-показательных школ, протоколы, 
отчеты, доклады, анкеты, дневники и др. материалы по борьбе о 
детской беспризорностью и преступностью, документы, отражающие 
работу детских заведений закрытого типа (I9I8-I930 гг.). Мате

риалы по обследованию культурно-просветительных учреждений 
(I9I8-I92I гг.).

Приказы, циркулярные письма и пр. по управлению профтехоб
разованием.

Доклады и статьи о деятельности клубов для рабочих и под
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ростков (1918-1923 гг.), отдельных школ,техникумов и институ

тов (I9I9-I949 гг.).
Материалы (положения, отчеты, планы, бюллетени) о работе 

общества педагогов-марксистов (1934-1936 гг.).
Стенограммы вечеров-воспоминаний о первых шагах советской 

школы (I947-I94B гг.).
Стенограммы лекций различных авторов за 1935-1947 гг., сре

ди которых лекции А.Н.Зильбермана, М.II.Теряевой, А.Е.Шапиро и 

других по проблемам русской и мировой литературы от эпохи 
Возрождения (Петрарки) до Крылова, проблемам преподавания физи

ки и др.
Документальные материалы народных университетов.
Приказы, циркулярные письма и др, документы губернских от

делов народного образования (1920-1924 гг.).
Документы о развитии народного образования в национальных 

республиках (I92I-I924 гг.), в том числе копии постановлений 
ЦИК и СНК Грузинской ССР по народному образованию за 1923- 

1924 гг.
Материалы о деятельности пионерских и комсомольских орга

низаций (I9I8-IS46 гг.).
Альбомы, рукописные журналы, литературные и стенные газе

ты и др. материалы творчества детей различных городов страны 

за I9I7-I949 гг.
Сборники статей и документы о работе школы в период Великой 

Отечественной войны (I94I-I945 гг.).
Копии материалов Центрального бюро юных пионеров при ЦК 

РКЛСМ за 1924-1925 гг.
Статьи, лекции, информационные бюллетени о зарубежной пе

дагогике (1933-1948 гг.).
Комплекты еженедельника Наркомпроса РС^СР (1923-1928 гг.), 
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журналов "Народное просвещение" (I9I8-I92I гг.), "Еизнь нацио
нальностей" (I9I8-I923 гг.), "Просвещение Сибири" (1927 г. 
1929 г., 1930 г,).

Документы о представителях педагогической мысли и деяте
лях народного образования, среди которых статьи, газетные вырез
ки, фотографии, письма и воспоминания о В.П.Груздеве, Д.и.
Петропавловском, А.А.Фортунатове, В.П.Потемкине и др., перепис

ка сестер В.Р. и Л.Р. Менжинских, фотографии А.В.Луначарского, 
СхТ.Шацкого и др.

Рукописи работ по. народному образованию и истории педагоги

ки, в т.ч. работы В.А.Сухомлинского', В.Е.Гмурмана, Э.И.Моносзо- 
на, Р.К.Шнейдера и др.

* \

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 0 ЖИЗНИ И?'
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИДНЫХ РУССКИХ и \
СОВЕТСКИХ ПЕДАГОГОВ, СОБРАННАЯ Х

иждиалидовЕМ

Фонд К 28, содержит 14 дел за 1925-1940 гг.

Коллекция документов, составленная И.М.Диомидовым, содер
жит материалы о жизни и деятельности видных русских и совет

ских педагогов, среди которых автобиографии, фотокарточки, 
списки работ и пр. П.П.Елонского, В.П.Вахтерова, Б.В.ВсесвлТско- 
го-, Д.Д.Галанина, К .А . Ганшина, Н.Н.иорданского, А.Г.Калашникова, 
П.1.Каптерева, Е.Н.Медыяского, А.П.Пинкевича, 1Л.П.Потемкина,
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А.И.Радченко, Н.И.Сац, И.Д.Сытина, Н.В.Чехова, В.Н.Шульгина и

ДР.

ЙРШКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 0 ЖйЗНй 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н.К.КРУПСКОЙ.

Фонд № 38, содержит 265 дел за I9I0-I970 гг. в • 
»

Крупская Надевда Константиновна (1869-1939 гг.) - сов. 
государственный и партийной деятель, организатор народного об
разования, почетный член АН СССР (1931 г.), доктор педагогичес
ких наук (1936 г.). Член КПСС с 1898 г. Член Петербургского 
"Союза борьбы за освобождение рабочего класса", секретарь 
редакции газет "Искра", "Вперед", "Пролетарий", "Социал-демо

крат". Участница революции 1905-1907 гг. и Октябрьской револю
ции 1917 г. С <1917 г. зав. Внешкольным отделом и член Коллегии 
Наркомпроса, о 1921 г. - председатель научно-педагогической 
секции 1УСа. С 1929 г. - заи. наркома просвещения. С 1920 г. - 
председатель Главполитпросвета. С 1924 г. - член ЦКК партии, с 
1927 г. - член ЦК. Член ВЦйК и ЦИК СССР. Депутат Верховного Со
вета о 1937 г. Член Президиума Верховного Совета СССР с 1Й38 г. 

Редактор журналов "На путях к новой школе", "За коммунистическое 
просвещение", "Красный библиотекарь" и др. Председатель общества 
педагогов-марксистов (с 1930 г.). Автор трудов по педагогике и 

истории КПСС.



Содержание фонда:

Подлинные документы Н.К.Крупской, среди которых письмо к 

ректору Академии комвоспитания им. Н.К.Крупской Н.В.Шевелеву 
от 15 ноября 1926 г.; рукопиоь отатьи "О всеобщем обучении" 
(1926 г.); рукопись "Партийное кадры на идеологическом фроН.

■ те" с правкой машинописного текста Н.К.Крупской; биография 
Н.К.Крупской, написанная З.П.Кржижановской для ЕСЭ о правкой 
Н.К.Крупской.

Копии работ Н.К.Крупской о В'.И.Ленине (1925-1934 гг.), 

копии лекций, докладов, выступлении, статей и заметок по вопро
сам народного образования, истории Советской школы, всеобщего 
и политехнического обучения (1918-1937 гг.); копии рецензий и 
отзывов на работы других авторов, в т.ч. на работы К.Н.Корнило- 
ва, В.Я.Струминского, М'.М.Штейнгауз и д)?. )(1918-1930 гг.); 
копии писем и заметок Н.К.Крупской за 1923-1936 гг.

Документы о жизни и Деятельности Н.К.Крупской," собранные 
Г.М. и З.П. Кржижановскими и И.И. и Е.Е. Го))буновыми-Посадовы- 
ыи X1910-1939 гг,); воспоминания разных лиц Н.К.Крупской 

(1939-1958 гг.), в т.ч. Н.В.Чехова, Л.Р.Менжинской, Б,Н.Шульги

на, И.Г.Роэанова, А.И.Радченко, М.С.Голубевой (1929-1958 гг.), 
высказывания современников о Н.К.Крупской, в т.ч. А.М,Горько
го, А.В.Луначарского, М.Н.Покровского, М.Шагинян, П.Н.Лепешин
ского и др.

Работы, посвященные Н.К.Крупской, в т.ч. М.Н.Скаткина, 
Н.К.Гончарова, А.Г.Кравченко, Е.Н.Голант и др. (1939-1970 гг.).

Вырезки из газет "Правда", "Учительская газета" за 1918- 
1939 гг.

Доклады Ь Я.Голант, И.А.Печерниковой, Н.И.Стриевской и ДР* 
На Научной конференции, посвященной изучению педагогического 
наследия Н.К.Крупской, проходившей 27-29 мая 1957 г.
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Документы юбилеев и выставок, посвященных памяти Н.К.Круп

ской и В.Й.Ленина за I93I-I968 гг.
Фотографии В.И.Ленина и Н.К.Крупской.

КСАЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ 

И НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИЯ РОССИИ, 
СОБРАННАЯ Н.М.ЛИКИНШ

\
Фонд Ju 56, содержит 16 дел за 1786-1917 гг.

Коллекция документов по истории народного образования 
Орловской и Нижегородской губерний России составлена директором 

1-ой мужской гимназии г. Орла Ликиным Николаем Михайловичем.

С од6 цкьилб йонда х
Документы но истории Дцитриевского, Севского, Елецкого/ 

Орловского, малоархакгельского, Ерянокого и др. училищ и гимна
зии Орловской и Нижегородской губерний, ореди которых: предписа
ния попечителей, рапорты, донесения, статистические данные, 
ведомости учеников, материалы о положении учителей и беспорядках 
в училищах, переписка, воззвания и оводки о пожертвованиях денег 

на народное образование и пр.
Вырезки из газет "Русские ведомости", "Казанские известия 

ц "Нияегорсдска.! земская газета".
С'сзиР-, cuji..i л-инке и. по нстсраи народною об
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разования. Орловской и Нижегородской губерний, среди которых-
История Орловского главного народного училища" (1766-1Б0£ ГГ.);
Уездные училища в первой половине XIX в.", "Частное обучение Б 

XIX в.", "Первые учителя ’ЬжегородскоИ ГЕг.тазпь" (1603 г.)
"Сб учителях-иностранцах, обучающе: в России" (IC0G-JGI4 гг.) и
ДР.

Заметки П.м.Ликпнп о Казбеком учебном округе и открутил 
Казанского университета (1605 г.), об звакуации в 1Ы2 . 
1.!осковс±:ого университета ь г. Нижний Новгород и др.

колыша джл-агген 0 ПГСХВДЁ11Ш 
100-летгего ШВЫ П.К.Л1 juClioA я 

5Ь-летпего ШВЫ АКДЩЩЫ КСШУЖ-г 
СнПЕСКОГС 15С'С1ДИЛ1ХБ1 ilv. К.К.КГУп— 

СКСя, СС'кГШВл. B.K.IiC'iIOCuBOu.

Фонд 94, содержит ^.1 дело за 1ЭС9-1&72 гг. .

Konaeijv-i, соираньгл £леко.1 Кочстачтиясипои .чоноссо. ;, 

председателе;.' секции по изуче паз и пропаганде пэдагогжчео»:- го 
наследия 1.,х..К1удскон ’■./>скоь<д:ол,о городского отделения 11зд.''Г' -’г- 

ческого общества ТбгСГ, состоит из документов Московского от;,з- 
ло::и.1 Ксд^гохичсского общества PC.ia , а.-двл .'.ьчосг- 2 Секц.;

— учс...:.. .ТГй; К.К..иг. .к,-.
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Содержание фонда;
Документы различных организаций и обществ о праздновании 

100-летнего юбилея Н.К.Крупской, в т.ч. план подготовки и про
ведения юбилея в МГНИ .им. В.И.Лелина, перечень тем конференций 

и семинаров, протоколы заседаний и собраний членов Педагоги
ческого общества г. Москвы, доклады, статьи и др, за 1969 год.

Документы Всероссийской научно-практичеокой конференции, 
посвященной 50-летйю основания АКВ им. Н.К.Крупской, в т.ч. 
протокол и стенограмма заседания секции инструкторов-организато

ров народного образования, проект предложений, доклады, подго
товительные материалы к сборникам и др. за 1971 год.

Протоколы заседаний Секции по изучению и пропаганде педа
гогического наследия Н.К.Крупской Московского городского отде

ления Педагогического общества РСФСР.

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОСЫИКЛАССНОГО КОММЕРЧЕСКОГО УЧИЛИ
ЩА В ПЕТЕРБУРГЕ, СОБРАННАЯ 
О.В.СИНАКЕЫЧ (наст, фамилия ЯФА).

Ронд К 99, содеркит 39 дел за 1905-1948 гг.

Коллекция, собранная О.В.Синакевич, состоит из документов 
Выборгского Восьмиклассного Коммерческого училища (впоследствии 

157 советской трудовой школы г. Ленинграда), документов 
|»е’тдушкольисй комиссии и материалов о математике-методисте
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С .И .Шохор-Троцком,

Выборгское Восьмиклассное Коммерческое училище было откры- 
то в сентябре 1906 г. Его директор - II.А.Герман стал инициато
ром объединения всех ^родственных" по духу" школ Петербурга. 
В 1907 г. им была создана Мелэдушкольная комиссия, в которую 

вошло II учебных заведений: Василеостровская Новая школа, 
Выборгское коммерческое училище, Курсы Родительского союза 
(гимназия С.А.Столбцова), гимназия Л.Д.Лептовской, гимназия 
К.И.Мая, гимназия М.Н.Стоюниной, Вечерние курсы при гимназии 

М.Н.Стоюниной, коммерческое училище Глаголевой, коммерческое 

училище в Лесном, Преображенскбя новая школа и Тенешевское учи
лище. После Великой Октябрьской социалистической революции 
Выборгское Восьмиклассное Коммерческое училище было переимено
вано в 157-ю советскую трудовую школу Ленинграда.

Шохор-Троцкий Семён Ильич (1853-1923 гг.) - русский матема- 
тик-методиот, автор работ по вопросам содержания и методов пре
подавания математики, родственник О.В.Синакевич.

Содержание фонда:

Документы по иотории организации деятельности Выборгского 
Восьмиклассного Коммерческого училища: уставы, списки препода
вателей, сметы, программы, отчеты о работе, доклады, материалы 
об ученическом самоуправлении (протоколы, резолюции и пр.).

Рукописи работ П.А.Германа и О.В.Синакевич об училище.
Документы деятельности Мездушкольной комиссии, среди кото

рых: перечень школ, входивших в комиссию, докладные записки, 
программы и пр.

Документы 157 советской трудовой школы Ленинграда: материа
лы о постановке внеклассной работы в школе, рукописи докл ■ >в 
преподавателей школы: П.А.Германа, Т.П.Шнейдер, О.В.Синакевич 
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и др. по вопросам работы летней школы, развития самоуправления 

и пр.
Документы С.Н.Шохор-Тррцкого: письма, фотографии, воспоми

нания о нем.

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ 
РАЗВИТИЯ ДЕФЕКТОЛОГИИ В СССР, 

СОБРАННАЯ Х.С.ЗАМСКИМ. 
О •“

Фонд № 113, содержит 1600 дел за 1862-1974 гг.

Коллекция документов по истории развития дефектологии в 
СССР передана в Научный архив АПН СССР в 1980-1984 гг. Хананием 

Самсоновичем Заменим.

Содержание Додда;
Документы по развитию дефектологии в дореволюционной Рос

сии: отчеты о деятельности Петербургского, Московского, Харь
ковского, Уфимского и др. Советов и отделов Общества попечи
тельства о глухонемых за I90I-I9I4 гг.; материалы училищ и 
школ для глухонемых, среди которых: уставы, доклады, отчеты, 

инструкции и очерки о них за I8G5-I9I7 гг.
Документы по развитию дефектологии в советский период: 

директивные материалы по развитию дефектологии в СССР: положения 

инструкции и пр. за 1932-1955 гг.
Материалы (протоколы, программы, резолюции и другие)
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всесоюзных совещаний за 1916-194» гг. по проблемам дефектоло
гии.

Материалы межведомственных совещаний и конференций за 
1962-1970 гг. (програоы, пригласительные билеты, тезисы докла
дов и пр.).

Планы, отчеты, снимки персонала вспомогательных школ, свод
ки о состоянии учреждений для дефективных детей по 43 губер
ниям (1922-1962 гг. к

Педограммы умственно-ототалых детей, анкеты, аудиограммы, 
карточки учета, таблицы факторов детакой дефективности, доклады 
студентов-дефектологов на тему: обрезы аномальных и психопатов 
в художественной литературе. Списки литературы на русском и 
иностранных языках но дефектологии. Материалы экспериментальной 

работы во вспомогательных школах - тесты* задачи и пр.

Документы медико-педагогичвикой станции Наркомпроса РСФСР, 
медико-педагогической клиники и музея педагогики: планы, прото
колы, инструкции, справки, отзывы о музее.

Документы международных съездов, конгрессов, совещаний по 

вопросам развития дефектологии: отчеты, прогрсммы, доклады и пр. 
документы 2 съезда понечительотв о психопатах в Кёльне (1921 г.), 

Ш конгресса по лечебной педагогике в Мюнхене (1926 г.), между
народного конгресса в Берлине (1926 г.), 2 международного 
конгресса по реабилитации в г. Дрездене (1962 г.), научного со

вещания дефектологов стран социализма (1962 г.), совещание в 
Дубровнике (1971 г.), конгресса по проблемам содержания программ 

по подготовке учителей вспомогательной школы в Варшаве 
(1974 г,).

Письма советских и зарубежных дефектологов. Письма и 
фотографии глухонемых детей.

Рецензии и отзывы на работы по дефектологии.
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Переводы зарубежной литературы по вопросам дефектологии.
Документы дефектологов: А.Г.Басовой (дневник, рабочие мате

риалы, письма,.рецензии), Е.К.Грачевой (доклад, отчет о работе, 
фотографии и пр.), Н.Н.Тара'оевич (статьи, доклады), Г.И^Россоли- 
мо (фотографии, статьи о нем, список печатных работ).

Документы Х.С.Замского - рукопись монографии "Воспитание, 
99 

обучение глубокоотсталнх детей и эпилептиков и уход за ними (по 
материалам Е.К.Грачевой), автореферат диссертации, статьи, докла
ды, переписка и пр. 

о •

КОл-ЛКЦИЯ ДПКЫШОВ О ХИЭШ1 
И ДЕЯТЕДЬЯОСЪ! А.С.МАКАРЙИО, 

СОБРАННАЯ Е.С.ДОЛГЛНЦЛ.

»'

Фонд К 131, содержит 400 дел за 19П-1978 гг.

Коллекция о жизни и деятельностч А.С.Макаренко состоит в 
основном из копий документов А.С.Макаренко и документов о нем, 
хранящихся в Центральных Государственных aiхивах Москвы и Украй
ни, а также мемориально-педагогическом музее А.С.Макаренко в 

г. Кременчуге.

Содержание овда.
Коши полных текотов (в т.ч. неопублиноьанных) рукописен 

литературных произведений А.С.Макаренко: "Педагогическая поэма", 
"Книга для родителей", романа "Пути‘поколешь/’, сборника "второе 
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ровдение", пьесы "Ньютоновы кольца".
Вырезки из газет сосстатьями А.С.Макаренко и о нем.
Письма воспитанников А.С.Макаренко.
йЛокопии писем А.С .Макаренко к А. М. Горькому.
Копии документов Харьковской колонии им. М.Горького и ко

лонии им. Ф.Э.Дзержинского, среди которых: приказы, протоколы 
заседаний, докладные записки, списку сотрудников, биографии 
коммунаров, фотографии и пр.

Копии материалов конференций, симпозиумов, посвященных 

творческому применению педагогической системы А.С.Макаренко.
Материалы Е.С.Долгина: картотека на архивные материалы А.С. 

Макаренко, записи по истории создания произведений А.С.Макарен
ко.
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Раздел У

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ чХЖ
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ДИССЕРТАЦИОННЫЙ ФОВД

Фовд Л 27, содержит 4305 диссертаций за 1930-1986 гг.

Образован в 1944 г. В состав фонда входят диссертации, эа_ 

щищеннне в институтах АПН СССР (РСФСР), расположенных в г. Моск
ве, за исклгением диссертаций, защищенных в НИИ общей и педаго
гической психологии и физиологии детей и подростков, которые хра
нятся по месту защиты. Имеются также диссертации, защищенные в 
институтах Наркомпроса РСФСР в I930-I94I гг.

На диссертационный фонд составлены тематический и алфавит
ный каталоги.

Содержание фонда:

Диссе.1 щии, собранные в фонде, охватывают следующие основ

ные вопросы: методологии педагогической науки, истории народного 
образования и педагогической мыслг, теории и практики обучения и 

воспитания, производственного обучения, трудового воспитания, 
профессиональной ориентации, внеклассной и внешкольной работы, 

школоведения, школьного оборудования, частных методик препода
вания учебных предметов, методики преподавания в национальной 
школе, образования взрослых и дефектологии.



Приложение Л I >

СПИСОК ФОНДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА
ХРАНЕНИИ В НАУЧНОМ АРХИВЕ АПН СССР

tk№ ПП

I

№ фонда
I Первая опытная станция по народному образова

нию Народного Комиссариата по просвещению

РСФСР

2 2 Центральная агро-биологическая станция юных 

натуралистов им. К.А.Тш»шрязева

3 3 Научно-исследовательский институт марксистско- 

ленинской пел логики

.4 4 Исследовательский институт научной педагогики 

при 2-м МГУ

5 5 Научно-педагогический институт методов внешколь

ной работы

6 6 Научно-исследовательский институт детской лите

ратуры и детского чтения

7 7 Личный фонд Бехтерева Василия Порфирьевича

8 8 Научно-исследовательский программно-методичес

кий институт

9 9 • Научно-исслецовательский институт планирования 

и организации народного образования

10 10 Центральный научно-исследовательский институт 

начальной школы

II II Центральный научно-исследовательский институт 

средней цисолы

12 12 Высший коммунистический институт просвещения

13 13 Цент рчльный научно-исследовательский институт 

педагогики при Высшем коммунистическом шести-
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туте просвещения
14 14 Научно-исследовательскии институт нерусских школ
15 15 Государственный научно-исследовательский институт 

школ Наркомпроса РСФСР
16 16 Научно-исследовательский институт детского чтения 

Наркомпроса РСФСР
17 17 Центральная педагогичеокая лаборатория Наркомпро- 

са РСФСР
18 18 Архивная коллекция - документы государственных 

учреждений, общественных организаций и частных 
лиц

19 19 личный фонд Чарнолусчого Владимира Ивановича
20 '■ 20 Личный фовд Иорданского Николая Николаевича
21 21 Личный фовд Чехова Николая Владимировича
22 22 Личный фонд Шохор-Троцкого Семена Ильича
23 23 Личный фонд Вентцеля Константина Николаевича
24 - 24 Личный фонд Тарасова Николая Григорьевича
25 25 Президиум Академии педагогических наук СССР
26 26 Педагогическая лаборатория АПН РСФСР
27 27 Диссертационный фонд
28 28 Коллекция документов о лизни и деятельности 

видных русских и советских педагогов, собранная 
И ,М .Диомидоьым

29 29 Личный фонд Соловьева Ивана Михайловича
30 30 Личин .ровд Флёриной Евгении Александровна
31 31 Научно-исследовательский институт общей педагоги

ки АПН СССР
J2 32 Научно-исследовательский институт содержания и 

методов обучения А1П1 СССР
33 33 Научно-исследовательский институт педаго! 1. скогс
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образования мН РСФСР

34 34 Личные фонд Кречетоиича Льва Мельхиседековича

35 35 Личный фонд Медынского Евгения Николаевича

36 36 . Личный фонд Рыццича "Андриана Филипповича

3' 37 Личный фонд Бендрикова Кириака Ефимовича

38 38 .коллекция документов о жизни и деятельности
Н.К.Крупокой

39 39 Государственная научно-педагогическая библиотека
по народному образованию им. К.Д.Ушинскего

АШ СССР

40 40 Научно-исследовательский институт художественно

го воспитания АПН СССР

41 42 Научно-исследовательский институт физиологии *

детей ^подростков АШ СССР

42 43 Личный (фонд Баркова Алекоацпра Сергеевича

43 44 Научно-исследовательский институт дефектологии

АПН СССР

44 45 Личный фонд Кондакова Вадима Александровича

45 46 Научно-исследовательский институт националь-

о ных школ АПН РСФСР

46 47 Личный фонд Рыбникова Николая Александровича

47 46 Научно-исследовательский институт трудового об(
чения и профессиональной ориентации АШ СССР

48 49 Личный фонд Таланова Николая Александровича

49 50 Личный фонд Смирнова Ореста Николаевича

50 51 Личный фонд Коняхина Анисима Басильнвича

51 52 Личный фонд Чистякова Василия Матвеевича

52 53 Личный фонд Чувашева Ильи Васильевича

53 54 Личный фонд йльянскоМ Ольги Ивановны

54 55 Личный фонд А'ассалдтиновой Падезды Осиповны



55 56 Коллекция документов по истории народного образо
вания Орловской и Нижегородской губерний России 
собранная Николаем Михайловичем Ликиным

56 57 Личный фонд Щепетовой Нины Николаевны
57 58 Личный фонд Штейнгауз Марии Максимовны
58 59 Личный фонд Шафад Елизаветы Юльевны
59 61 Личный фонд Алленова Василия Ильича
60 63 Личный фонд Алфёрова Александра Даниловича
61 64 Личный фонд Добромыслова Василия Алексеевича
62 65 Личный фюнд Кейлиной Раисы Давыдовны
63 66 Личный фонд Стражев^ Алексея Ивановича
64 67 Личный фюнд Грузинской Веры Алексеевны
65 69 Личный фонд Шрейдера Савелия Наумовича
66 70 Личный фонд Есипова Бориса Петровича
67 71 Личный фонд Каирова Ивана Андреевича
68 .72 Личный фонд Постовской Марии Павловны
69 73 Личный фонд Богданова Ивана'Михайловича
70 74 Личный фонд Струминского Василия Яковлевича
71 ’ 75 Личный фонд Волковского Александра Николаевича
72 76 Личный фонд Груздева Павла Никодимовича
73 77 Личный фонд Торбин Мариам Ароновны
74 78 Научно-практический институт спецшкол и детских 

домов Наркомпроса РСФСР
75 79 Личный фонд Игнатьева Бориса Варнавовича
76 80 Личный фонд Каэласа Александра
77 81 Школа-интернат Л 72 АПН СССР
78 82 Научно-исследовательский институт общей и педа

гогической психологии АПН СССР
79 83 Личный фонд Лазурского Александра Федоровича
80 . 84 Личный фонд Мандрыки Анатолия Моисеевича
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81 85 Личный фонд Нечаева Александра Петровича

82 86 Личный фонд Россолимо Григория Ивановича

83 87 Личный фонд Северного Бориса Николаевича

84 88 Личный фонд Челпанова"Георгия Ивановича

85 • 89 Личный фонд Белкина Александра Сергеевича

86 90 Личный фонд Виноградова Николая Дмитриевича

87 91 Музей пс народному образованию АПН РСФСР

88 92 Дом пропаганды педагогических знаний и передового 

опыта АПН СССР

89 93 Личный фонд Дьяковой Ли.дии Алексеевны

90 94 Коллекция документов о проведениии IC0 -летнего
юбилея Н.К.Крупской и 50-летнего юбилея Академии 
коммунистического воспитания им. Н.К.Крупской, • 

собранная Е.К.Моносовой

91 95 Личный фонд Данилова Михаила Александровича

92 96 Личный фонд Скаткина ;.лхаила Николаевича

93 97 Личный фонд Чекмарева Якова Федоровича

94 98 Личный фонд Смирнова Владимира Евгеньевича

95 99 Коллекция документов о деятельности восьмиклассного 

коммерческого училища в Петербурге, собранная 

О.В.Синакевич (наст, фамилия Яфа)

96 100 Личный фонд Колодной Аси Ильиничны

97 Ю1 Личный фонд Зенченко Сергея Васильевича

98 103 Личный фонд Плавинской Ольги Станиславовны

99 ’ 104 Личный фонд Андронова Ивана Козьмича

100 • 105 Личный фонд Королева Федора Филипповича

101 106 Личный фонд Шацкой Валентины Николаевны

102 107 Личный фонд Йанкова Леонида Владимировича

ЮЗ 108 Личный фонд Шарова Юрия Владимировича

104 109 Личный фонд Никифорова Дмитрия Николаевича
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105 НО
106 III

107 112
108 ИЗ

109 114
НО 115

III 116

112 117
ИЗ 118
114 119
115 120
116 121
117 122

118 123
119 124

120 125
121 126

122 127

123 128
124 129
125 130
126 131

127 132

128 - 133

Личный фонд Дешина Ивана Яковлевича

Личный фонд Шапошникова Александра Николаевича 
Личный фонд Блонского Павла Петровича

Коллекция документов по истории развития дефекте, 
логии в СССР, собранная X.С.Заменим

Личный фонд Сороки-Росинского Виктора Николаевича 
Московский городской Рукавишниковский приют дня 
несовершеннолетних,(малолетних) преступников 
Личный фонд Галанину Дмитрия Дмитриевича 
Личный фонд Архангельского Николая Петровича 
Высший женский педагогический институт 
Личный фонд Рау Федора’-,Андреевича 
Личный фонд Рау Федора Федоровича
Личный фонд Геласимовой Артснины Николаевны
Личный фонд Азбукина Дмитрия Ивановича
Личный фонд Гавриленко К.М.Х

Личный фонд Коноваловой Клавдии Алею андроьны 
Личный фонд Гончарова Николая Кирилловича 
Научно-исследовательский институт дошкольного 

\
воспитания АПН СССР
Личный фонд Розанова Ивана Григорьевича
Личный фонд Четверухина Николая Федоровича 
Личный фонд Шабаевбй Марии Федоровны 

Личный фонд Кузина Николая Павловича
Коллекция документов о жизни и деятельности 

А.С.Макаренко, собранная Е.С.Долгиным 
Научно-исследовательский институт общих проблем 

воспитания АПН СССР
Ливший фонд Костяшкина’Эдуарда Георгиевича
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Абакумов С.И. - ТО

Авдиев В.М. - ТО
Авксентьева Д.А. - 32

Адамович Е.А. - ТО
Аэаревич Л.Д. - 20, 21
Азоуклн Д.И. - 58, 63, 91, 123

Александров П.А. - ПТ

Алленов В.И. 91. 92
Алфёров А.Д. - 92, 93
Алфёрова А.С, - 93, 94

Алчевская Х.Д. - ЮЗ
Анастасьев А.И, - ЮТ

Андреев Е.И. - ЮТ
Андронов И.К. -94, 95
Антокольский П.Г. - Ю4

Аркин Е.А. - Ю4
Арнольд И.В. - ТО
Арсеньев А.М. - П1, П5, 131, 139

Артаболевский И.И. - 160
Архангельский Н.П. - 95, 169

Архангельский С.Н. - 144

Атутов П.Р. — 58, 144

_Б

Ъабаков П.М. - 164
Гавайев А.Г. - 147
Какумииский В.II. - ТО

J.hpKOB А.С. - ТО, 96, ‘.'7



226 -

Баоова А.Г. - 215
Бауман Н.К. - 70

Белинский В.Г. - 61
Белкин А.С. - 97, 98
Бельский К.П. - 73
Бельтюков В.И. - 83

Бендриков К.Е. - 98, 99
Бенюх П.С. - 163
Бехтерев В.М. - 149

Блонский П.П. - 61, 78, 100, 101, 107, 178, 206
Блонская Н.И. - 100, 101

Богданов И.М. - 101, 102, Ю7, 136
Богоявленский Д.Н. - 78
Богоявленский Л.П. - 42
Болдырев Н.И. - 58, III, 172
Борецкий И.М. - 61

Борисов Н.А. - 147
Боскис Р.М. - 83

Брадис В.М. - 73, 117, 177
Брюсе Я.В. - II?

Бунаков Н.Ф. - 99, 107
Бутягин А.С. - 148

Вахтеров В.П. - Ю2, ЮЗ, 107, 182 , 206
Вахтерова Э.О. - 103

Вентцель К.Н. - 103-105, 182
Верзилин И.М. - 141
Верховский В.И. - 70

Бессель Н.л. - 169
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Виноградов В.В. - 123
Виноградов Н.Д. - 105, 106

Власова Т.А. - 83
Волковский А.И. - 106, Ю7, 134

Всесвятский Б.В. - 206,
Выготский Л.С. - 134, 172 

\

г
Гавриленко К.М. 108
Галанин Д,Д. - 50 , 70, Ю8, 109, 206

Галкин И.С, - 50
Ганелин Ш.И. - 58, 123, 148, 194

Ганшина К.А. - 206
Гартвиг А.Ф. - 166
Геласимова А.Н. - 109, IIO
Гербарт 5.-99
Герц И.Я. - 183

Герман П.А. - 212
Герцберг 14.0. - 133, 134

Гибш И.А. - 70

Глаз В.Ф. - 147
Глориозов П.А.- 70

Гцурлан В.Е. - 58, 206
Гнездилов М.Ф. - 83
Гогебашвили Я.С. - 99

Галант Е.Я. - 44, 208
голуоева 1.1.С. - 208
Голубков В.Г. - 70

'ольдев 3.'.. - 152
ончарев О.Г. - 70
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Горький А.М. - 165, 176, 208* 216
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Грачева Е.К. - 215
Грачева О.Н. - 124
Грецсов В.Г. - 208

Грот Н.Я. - 178
Груздев В.П. - 206

Груздев П.Н. - 30 , 47 , 50, 112, ИЗ
Грузинская В.А. - ИЗ, 114
Гюйо - 163

Данилов М.А. - 50, 58, 114, 115, П6
Даввдов В.В. - 78

Данишевский И.И. - 58, 83, 123
Денман И.Я. - II6-II7, 177
Джан-Гусейн - 42
Джеймс К. - П8

Дзержинская-Коллович А. - 131
Дзюбинский С.Н. - 24 
лоывдов И.М. - 206

Дистервег Ф.А. - 99
Дмитриев С.С. - 151

Добромыслов В.А. - 70, II7-II9
Долгин Е.С. - 215, 216
Др-евер Д. - 105

Дуб;овина Д.В. - 114

;у<инии Л.А. - 70
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Дульнев Г.М. - 83
Душечкин Я.И. - 176
Дьякова (Автократова) Л.А. - П9

Ё
Воипоя Б.П. - 24, 44 . 47 , 58, III, 115, 120, 121, 125. 139, 148

172, 192, 194
Есипова-Воскресенская А.И. - 120, 121

Ефимов А.В. - 70

Е

Еарков А.И. - 72
Бураковский Г.Е.169

3

Завитаев П.А. - 58
Закожурникова М.Л. - 70

Замский X.C.-2I3, 215
Занков Л.В. - 83, 115, 122, 123, 139

Запорожец А.В. - 78
Звягинцев Е.А. - 164-165
Зеленке А.У. - 17, 20, 21,-36, 194

Земенский К.П. - 136
Земцова М.И. - 83
Зенченко О.С. - 124
Зенченко С.В. - 123, 124
Зильберман А.Н. - 205

Зимин П.В. - 139
Зубов В.Г, — 139
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И
Иванович К.А. - 75
Игнатьев Б.И. - 124, 125
Ильин В.П. - 58
Ильинская О.И. - 125, 126

Ионисиани А.З. - 42
Иорданский Н.Н. - 107, 127-129, 166, 169 , 206
Истомин Карион - 203 К■ ’ К

' \
■ ■ t

Кабалевский Д.Б, - 193, 194 \

Каган П.И. - 72, 73
Каиров И.А. - 50, 58, I29-I3I, 139
Кайдапова О.В, - IQ3 \

Калашников А.Г. - 26, 107, 206
Каптерев П.Ф. - 206
Карпов В.Г. - 58, 70, 143

Кассиль Л.А. - 189
Каэлас А. - 131

Кейлина Р.Д. - 132
Кинкулъкин А.Т. - 58, 70

Коваленко Б.И. - 83
Колодная А.И. - I32-T34
Комаровский Б.Б. - IG9
Коменский Я.А, - 107, 116, 130
Кондаков В,А. - 114, 134, 135
Кондратьев А.И. - 172
Коновалова К.А. - 136
Константинов Н.А. - 42, 50, 148, 194

Коаохил А.В. - 13?, 138, 172
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Корнилов К.Н. - 47, 178, 208

Корженевский С.К. - 171

Коровкин Ф.П. - 70
Королев Ф.Ф. - 131, 138, 13$, 192

Корф Н.А. - 99, 107, 182

Косминский Е.А. - 50.
Костромин З.С. - 165
Костяшкин Э.Г. - 58, 140, 193

Кравченко А.Г. - 208
Крашенинников С.П. - 203
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Кржижановский Г.М. - 208
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Крупеника М.В. - 26, 44 ,
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130, 164, 186, 187, 194 , 207-209,210-211

Крылов И.А. - 205
Крылова З.Е. - 178
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Кулагин Ю.А. -е83

Куликов А.И. - 172
Куликова М. - П9
Кумарин В.В. - 144
Кузин Н.П. - 142-144
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Левитан И.И. - 172

125,
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Маркс К. - П2
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130, 148, 245, 216



- 233 -

Ыънчинская Н.А. -78, П5
Мищеряксв А.И. - 83
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Моносзон Э.И. - 70, 193, 194, 206
Моносова Е.К. 210
МарпухеЛ-Еолтсьский Д.И. - 95

Мрешен П.Д. - 92
Мусин С.И. - 167
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Ньбилицин В.Д. - 78
Немирович-Данченко В.И. - 152
Нечаев А.П. - 149, 156
Нечкина M.fi. - 148
Никитин Н.Н. - 21

Никифоров R.1I. - 150, 151
Новиков И.,К. - 107

О
Огородников И.Т. - 70
Одоевский В.Ф. - 169

11
Павлов А.П. 141
Павлов И. Л. - 82, 1-19, 156

Панкратова А.М. ~ 70
Певгова Л.В. - 147
Певзнер М.С. - 83
Перовский Е.И. - 70

Иесталоции 11. - 59

Петрарка ~ .д -'
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Нинкевич А.II. - 130, 131, 205
Пирогов II.И. - 61, S3, 130
Пирусский В.С. - 146
Пистрг»' М.М. - 26, 107

Плавинокая О.С. - J5I, 152’
Покровский М.Н. - 208

Половинкин А.А. - 70
Полторацгая Н.А. - 13
Поляков Н.П. - 124

Полянский С.II. - 148
Постовская М.П. - 152, 153

Потемкин В.П. - 50, 58, 107, 130, 141, 206
Потемкин М.П. - 206
Пушкин А.С. - 117

Пчёлко А.С. - 70, 177
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Радищев А.И. - 172
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Элькошш Д.Б. - 7В
Эменов В.А. - 35
Энгельс Ф. - 112
Эпштейн Д.А. - 70

Эпштейн М.С. - 194
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Юдина Н.В. - 172
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Ягодовский К.П. - 162

Яковлев В.Г. - 72
Япжул Е.Н. - 165
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Академия педагогических наук СССР (тСФОР) - 53-59, 72, 95, 
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на - 56
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му образованию им. К.Д.Ушинского АПН СССР - 83-85

Справочная библиотека Информационного Отдела Наркомпроса 
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"Народное просвещение" - 206
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(РСФСГ) - 51, 81-63, 91, 123, 153, 154
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Паучмо-иослсдовательскпч институт общего и политехническо
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Пчучпо-исол'.А..шюти ■ П Ч! .ТОО! • И ИЯ
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ния АПН РСФСР - 71-73
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школьной гигиены АПН РСФСР - 79
Научно-исследовательский институт художественного воспита
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Научно-исследовательский институт школьной гигиены АПН 
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Р-й Петроградский Высший педагогический институт - РЗ 

Петроградский психоневрологический институт - Г44 
Ростовский институт усовершенствования учителей - 170 

Ростовский педагогический институт - Р60
Смоленский учительский институт - 137
Томский институт технологии зерна и муки - 191
Физико-педагогический институт Наркомпроса РСФСР - 25

Центральный научно-исследовательский институт националь

ностей Наркомпроса РСФСР - 40
Центральный научно-исследовательский институт начальной 

школы Нарксмпроса РСФСР - 22, 23-25, 46, 4В, P2P

Центральный научно-исследовательский институт педагогики 
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Экспериментальный дефектологический институт Наркомпроса 
РСФСР - 60

Ярославский педагогический институт —1'4)

К 
колонии

Быковская колония Наркомпроса РСФСР для голодающих детей 

Чувашской области - 126 ,
Колония "Бодрая жизнь" Общества "Детский труд и отдых" - 18, 
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Колония "Бодрая жизнь" I-ой Опытной станции по народному об

разованию НКП РСФСР - 19, 193, 194
Колония им. Ф.Э.Дэержинского - 216
Харьковская колония шл. М.Горького - 216

Черниговская колония для несовершеннолетних правонарушите
лей - 96

КОМБИНАТЫ

Межшкольные учебно-производотвенные комитаты - 75’ 
комитеты

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов 

рабочих и солдатских депутатов (ЕЦНК) 1-го созыва - 203
Главный политико-просветительный комитет - 159, 160, 176
Т осударственпый комитет по народному образованию при Минис

терстве народного просвещения Временного правительст
ва - 129, 174, 176

Государственный комитет по науке и технике при Совете 

Бинистрюв СССР - 55
Дальневосточный краевой Исполнительный Комитет Совета 

рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депута
тов - 110
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Комитет Севера при Президиуме Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета РСФСР - 183
Московским Комитет грамотности при Московском обществе 

сельского хозяйства - 102
Петербургский комитет грамотности при Вольном экономичес

ком обществе - 174
Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) - 203
Центральный комитет Всероссийской Коммунистической партии

Центральный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистическо

го Союза Молодежи -55, 63, €9
Центральный комитет Коммунистической партии Советского Со

юза - 55, 63, 69

КОМИССИИ
Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмот

ности - 183
Государственная комиссия по единой трудовой школе

Наркомпроса РСФСР - 204
Комиссия Организации объединенных наций по вопросам просве

щения, науки, культуры (ЮНЕСКО) - 55, 61
Комиссия по организации бесед и чтений для детей беднейше

го населения г. Москвы при Московской городской управе - 

36
Петероургская междушкольная комиссия - 211, 212
Центральная предметная комиссия АН СССР и АПН СССР - 57

КОМИССАРИАТЫ
Народный комиссариат по просвещению РСФСР - 84, 102, 129,

136, 176, 183, 198, 203, 204

КОНСЕРВАТОРИИ
Московская государственная консерватория - 193



КРУЖКИ

Гр»«оодим »гда ,грп Пзетл бм

A.С.Грибоедова - 35, 36, тез
Московский математический кружок - 95

КУРСЫ

Вечеру курсы при гимназии М.П.Стоюниной в С.-Петербурге -

Высшие научно-педагогические курсы пГи 2-м МГУ - 92 ЭЭ тч. 
106 ’

Калужские педагогические купон ппи Попп»« 
уроы при Первой опытно-показатель- 

яой стащп'и Нарксмпроса РСФСР - 19
Киевские высшие женские курсы - 133
Курсы Родительского секса соелней шггпи о л п

сродней виолы в С.-Петербурге - 212
Московские высшие женские курсы в.И.Герье - Из, П9 132 

151, 157, 199 ’ ’

Московские высшие женские педатогаческие курсы - 146

Московские Лубянские высшие женские курсы - 152
Педагогические курсы им. Д.И.Тихошрова - 120 183
Педагогические курсы 1-ой опытной станции по Народному 

обхазованию Наркомлроса РСФСР - 20, 161
Педагогические курсы при обществе -Детский труд и отдых" -

Петербургские высшие женские Курсы - 13
Петербургские педагогические курсы - 198
Петроградские одногодичные педагогические курсы - 95

Л
■IОРАТОРИИ

Гойи педагогической пснх<л,гИИ при Московском пада-
ге гичссхо.': _-чп:! - 19]



Педагогическая лаборатория АПН РСФСР - 19, 67-t>8
Центральная педагогическая лаборатория Наркомпроса РСФСР -

21-23
ЛИГА ОБРАЗОВАНИЯ при Русском техническом обществе - ГМ, 176. *•”

М-

МИНИСТЕРСТВА
Министерство культуры СССР - 56
Министерство народного просвещения России - 44
Министерство просвещения РСФСР - 16, 55, 65, 69, /2, 74

Министерство просвещения СССР - 55, 63, 65, 69, 74

^'^Кременчугский мемориальн^иедагогический музей А.С.Макаренко

215
московский городской музей наглядных пособий - IS3

Музей детской книги - 163
московский областной краеведческий музей - 136

Музей по истерии Калужской области - 144
Музей пс народному образованию АПН РСФСР - 85-87, 144
Музей по народному образованию Наркомпроса РСФСР - 85, 86,

214
Музей пс народному образованию национальностей РСФСР при 

Центральном научно-исследовательском институте нацио

нальностей Наркомпроса РСФСР - 40
Педагогический музей Главного управления военно-учебных 

заведений - 95, П7
Педагогический музей АПН РСФСР - 86

О

ГО1ЕТес. «ное оощ.г.тво культурных связей с заграницей 118
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3-я Московская воскресная школа для рабочих - 151 
Обнинская школа-колония им. С.Т.Шацкого - 56

• Опытные школы Йаркомпрооа РСФСР - 136
Преображенская Новая школа в С.-Петербурге - 212
Советская трудовая школа 157 в.Ленинграда - 2П. 212
Средняя женская школа № 349 Бауманского р-на г.Москвн - 67
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Школа им. Ф.М.Достоевского для трудновоспитуемых подрост
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