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Азбукин	  Дмитрий	  Иванович 
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Биобиблиографической  энциклопедии) 
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Ленина.  Учен.  зап.  – 1947. – Т.  9,  вып.  3.  – С.  281-283. 
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Великой  Октябрьской  социалистической  революции  /  Д.  И.  Азбукин  //  МГПИ  им.  В.  И.  
Ленина.  Учен.  зап.  – 1947. – Т.  9,  вып.  3.  – С.  101-109. 
 
Азбукин,  Д.  И.Охрана  здоровья  и  физическое  воспитание  детей  в  детском  доме /  Д.  И.  
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последние  десять  лет  /  Д.  И.  Азбукин  //  МГПИ  им.  В.  И.  Ленина.  Учен.  зап.  – 1947. – Т.  9,  
вып.  3.  – С.  47-58. 
 
37(06)/М-825 
Азбукин  Д.  И.Роль  передовой  русской  общественности  в  организации  учреждений  для  
умственно  отсталых  детей  в  XIX и  в  начале  ХХ  столетия  /  Д.  И.  Азбукин  //  МГПИ  им.  В.  
И.  Ленина.  Учен.  зап.  – 1947. – Т.  9,  вып.  3. – С.  69-99. 
 
371.9(09)/А-352 
Азбукин  Д.  И.30  лет  советской  специальной  школы  :  тез.  докл.  /  Д.  И.  Азбукин.  – М.,  1947.  
– 8  с. 
 
37(06)/М-825 
Московский  педагогический  институт  им.  В.  И.  Ленина 
Ученые  записки.  – М.,  1940 – . – Т.49,  вып.  3  /  под  ред.  Д.  И.  Азбукина.  – 1947. – 299  с.  – 
(Дефектол.  фак.) 
 
Азбукин Д.  И.Физическое  воспитание  в  вспомогательной  школе  /  Д.  И.  Азбукин  //  Учеб.-
воспитат.  работа  в  спец.  шк.  – 1943. – №1/2. – С.  67-86. 
 
Азбукин Д.  И.Физическое  воспитание  детей  и  подростков  /  Д.  И.  Азбукин  //  Сов.  
педагогика.  – 1944. – №  7.  – С.  16-26. 
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Тишин  П.  Г.Дмитрий  Иванович  Азбукин  (1882-1952)  /  П.  Г.  Тишин  //  Специальная  школа.  
– М.,  1968.  – Вып.  2  (128). – С.  108-110. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Азбукин  Д.  И.  Инструктивно-методическое  письмо  «об  охране  здоровья  детей  и  
санитарно-профилактической  работе  в  школе.  – 1942. – 96  л.  (Ф.  15,  оп.  1,  д.  1619) 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  25. 

Александров	  Павел	  Сергеевич 
 
51/А-464 
Александров  П.  С.Николай  Иванович  Лобачевский.  1793  – 1943  /  П.  С.  Александров,  А.  Н.  
Колмагоров.  – М.  – Л.:  Гостехиздат,  1943.  – 100  с.  :  ил.,  2  л.  ил. 
 
51:92/А-464 
Александров  П.  С.Н.  И.  Лобачевский  – великий  русский  математик.  Читано  для  учащихся  
сред.  школы  12  ноября  1945  г.  /  П.  С.  Александров.  – М.:  Мол.  Гвардия,  1946.  – 24  с.  :  ил.  – 
(Ломоносовские  чтения). 
 
Александров  П.  С.Научное  содержание  школьного  курса  алгебры  /  П.  С.  Александров  //  
Математика  в  шк.  – 1946. – №  4.  – С.  102;;  №  5/6.  – С.  1-21. 
 
О  НЕМ 
 
Пятидесятилетие П.  С.  Александрова  :  [математик,  д.-чл.  АН  СССР  и  АПН  РСФСР,  авт.  
Пособий  для  студентов  ун-тов,  пед.  ин-тов  и  преподавателей  математики  :  ред.  ст.] 
//  Математика  в  шк.  – 1946. – №  3.  – С.  55. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  26а. 

Барков	  Александр	  Сергеевич 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
55  /  Б-252 
Барков  А.  С.Физическая  география:  учеб.  для  5-го  кл.  непол.  сред.  и  сред.  шк.  /  А.  С.  
Барков,  А.  А.  Половинкин.  – М.,  1943.  – 115  с. 
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551.4(074)  /  Б-252 
Барков  А.  С.Физическая  география:  учеб.  для  5-го  кл.  семилет.  и  сред.  шк.  /  А.  С.  Барков,  
А.  А.  Половинкин.  – М.,  1945.  – 160 с. 
 
О  НЕМ 
 
Гвоздецкий  Н.  А.А.  С.  Барков  //  Известия  АН  СССР.  Сер.  Геогр.  – 1954. – №  2.  – С.  79-84. 
 
Козлов  И.  В.К  100-летию  со  дня  рождения  А.  С.  Баркова  //  География  в  шк.  – 1973. – №  4.  
– С.  29-30. 
 
Котельников  В.  Л.А.  С.  Барков  в  высшей  педагогической школе  //  Вопросы  географии.  – 
1957,  сб.  40.  – С.  44-48. 
 
910.1  /  В-748 
Холопова  Н.  Т.А.  С.  Барков  (1873-1953)  //  Вопросы  географии.  – 1971,  сб.  86.  – С.  103-167. 
 
91(092)  /  Х-736 
Холопова  Н.  Т.Александр  Сергеевич  Барков.  – М.,  1961.  – 64  с. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Докладная  записка  ректору  МГУ  проф.  Галкину  И.  С.  Об  организации  при  МГУ  
Спецлаборатории  по  комплексному  изучению  карстово-спелеологических  проблем  и  
участии  МГУ  в  создании  комплексных  спелеологических  станций  в  Крыму  и  на  Кубани.  – 
1944. – 9  л.  (Ф.  43,  лоп.  1,  д.  142) 
 
Рукопись  работы  «Анализ  учебников  географии  второй  половины  XIX века».  – 1945. –  
10  л.  (Ф.  32,  оп.  2,  д.  1019) 
 
Статья  «теоретические  основы  новых  программ  по  географии».  – 1945. – 29  л.  (Ф.  43,   
оп. 1,  д.  59) 
 
Статья  «Школьная  география  второй  половины  XIX – начала  ХХ  века  в  России  (на  основе  
анализа  основных  учебников».  – 1945. – 34  л.  (Ф.  43,  оп.  1,  д.  56) 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  119. 

Батышев	  Сергей	  Яковлевич 
(статья  и  полная  библиография по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
Батышев  С.  Я.Судьба  настоящего  человека:  [беседа  с  акад.  Рос.  Акад.  образования  проф.  
С.  Я.  Батышевым]  //  Педагогика.  – 2000. – №  5.  – С.  3-6. 
 
 
О  НЕМ 
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37  /  Б-288 
Сергей  Яковлевич  Батышев:  (к  80-летию  со  дня  рождения)  /  Ин-т  проф.  Самоопределения  
молодежи  РАО.  – М.,  1995.  – 31  с. 
 
37  /  Б-759 
Боец,  учитель,  ученый  /  Ассоц.  «Проф.  Образование».  – М.:  Ассоц.  «Проф.  Образование»,  
2001. – 254  с. 
 
377  /  М-433 
Международные  научные  чтения,  посвященные  памяти  академика  Сергея  Яковлевича  
Батышева.  Первые  международные  научные  чтения,  посвященные  памяти  академика  
Сергея  Яковлевича  Батышева,  Николаев,  25-27  сент.  2003  г.:  сб.  науч.  тр.  – Николаев:  
Имеон,  2003.  – 357  с. 
 
377  /  М-433 
Пятые  международные  научные  чтения,  посвященные  памяти  академика  Сергея  
Яковлевича  Батышева:  материалы  V междунар.  науч.  конф.  (Киев,  7-8  сент.;;  Николаев,  9-
10  сент.  2011  г.)  :  в  2-х  тт.  – Николаев:  ННУ  им.  В.А. Сухомлинского,  2011. – Т.  2.  
Проблемы  и  опыт  совершенствования  профессионального  образования  в  современных  
условиях.  – 377  с. 
 
377  /  М-744 
Модернизация  профессионального  образования:  теории,  опыт,  проблемы:  VI Междунар.  
науч.  чтения,  посвящ.  памяти  С.  Я.  Батышева:  тр.  Междунар.  сотрудничества:  коллектив.  
моногр.  16-18  окт.  – М.:  ИТИП  РАО,  2012.  – 318  с. 
 
II /  377  /  О-754 
Особенности  профессионального  обучения  в  условиях  мирового  экономического  кризиса:  
тр.  4-х  междунар.  науч.  чтений,  посвящ.  памяти  Героя  Советского  Союза,  акад.  С.  Я.  
Батышева,  Россия,  г.  Москва,  18-20  окт.  2010  г.  – М.:  Эгвес,  2010.  – 218  с. 
 
377  /  Р-17 
Развитие  творческого  наследия  С.  Я.  Батышева  в  системе  непрерывного  
профессионального  образования:  материалы  I Всерос.  науч.-практ.  конф.  (14  нояб.  2007  
г.).  – Н.-Новгород:  ВГИПУ,  2007.  –Т.  2.  – 225  с. 
 
01  /  У-421 
Указатель  трудов  академика  АПН  СССР  С.  Я.  Батышева  /  АПН  СССР.  НИИ  проф.-техн.  
педагогики.  – Казань,  1985.  – 26  с. 
 
Володин  С.Юбилей  ученого:  [к  80-летию  со  дня  рождения  акад.  Рос.  Акад.  образования,  
специалиста  в  обл.  проф.  педагогики  С.  Я.  Батышева]  //  Педагогика.  – 1995. – №  2.  – С.  
123-126. 
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Не  стало  Сергея  Яковлевича  Батышева:  [д.  чл.  Рос.  акад.  образования,  проф.,  президент  
Ассоц.  проф.  образования,  1915-2000  гг.:  некролог]  //  Педагогика.  – 2000. – №  5.  – С.  110. 
 
Новиков  А.  М.В  атаку  он  всегда  шел  первым:  [к  90-летию  со  дня  рождения  акад.  Рос.  
акад.  образования  С.  Я.  Батышева,  1915-2000  гг.]  //  Педагогика.  – 2005. – №  9.  – С.  120. 
377  /  М-744 
 
Стариков  И.  М.Жизнь  и  научное  творчество  академика  Сергея  Яковлевича  Батышева  
(1915-2000  гг.)  //  Модернизация  профессионального  образования:  теория,  опыт,  проблемы.  
– М.:  ИТИП  РАО,  2012.  – С.  24-32. 
 
377/  М-744 
Чайка  В.  Д.Развитие  идей  С.  Я.  Батышева  в  Украине  //  Модернизация  профессионального  
образования:  теория,  опыт,  проблемы.  – М.:  ИТИП  РАО,  2012.  – С.  14-17. 
 
Юбилей  ученого:  [к  60-летию  со  дня  рождения  ученого  в  обл.  педагогики  и  психологии  
профтехобразования,  действит.  чл.  АПН  СССР,  д-ра  пед.  наук  С.  Я.  Батышева]  //  Сов.  
педагогика.  – 1975. – №  10.  – С.  158. 
 
Юбилей  ученого:  [70-лет  со  дня  рождения  С.  Я.  Батышева]  //  Сов.  педагогика.  – 1985. – №  
10. – С.  142. 

Бахрушин	  Сергей	  Владимирович 
 
9(4)/Б-306 
Бахрушин  С.  В.Героическое  прошлое  славян  /  С.  В.  Бахрушин  ;;  Гл.  полит.  Упр.  РККА.  В 
помощь  пропагандисту  и  агитатору.  – Ашхабад:  Госиздат  Туркмен.  ССР,  1941.  – 16  с. 
 
9(47)/Б-306 
Бахрушин  С.  В.Иван  Грозный  /  С.  В.  Бахрушин.  – М.:  Госполитиздат,  1942.  – 75  с. 
 
9(47)/Б-306 
Бахрушин  С.  В.Иван  Грозный  /  С.  В.  Бахрушин.  – М.:  Госполитиздат,  1945. – 100  с. 
 
9(47)/Б-306 
Бахрушин  С.  В.Разгром  Ливонского  ордена  в  Прибалтике  (16  век)  /  С.  В.  Бахрушин.  – 
Ташкент:  Госиздат  УзССР,  1942.  – 32  с. 
 
343/Б-306 
Бахрушин  С.  В.Рост  детской  преступности  в  связи  с  войной/  С.  В.  Бахрушин.  – Б.м.  и  г.  – 
12  с.  – (Вырезка  из  Известий  Моск.  гор.  думы…  с.  47-58) 
 
9(47)/М-604 
Миллер  Г.  Ф.  История  Сибири.  [Пер.  с  нем.]  /  Г.  Ф.  Миллер,  общая  ред.  тома,  прим.  к   
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тексту  и  документам  С.  В.  Бахрушина.  – М.  – Л.:  Изд-во  Акад.  Наук  СССР.  Напеч.  в  Лгр.,  
1941. – Т.  2.  – 638  с.,  3  вкл.  л.  карт. 
 
О  НЕМ 
 
901(02)/Ш-399 
Шейнфельд  М.  Б.  С.  В.  Бахрушин  и  историография  Сибири  советского  периода  :  учеб.  
пособие  /М.  Б.  Шейнфельд.  – Красноярск:  Краснояр.  ГПИ,  1980.  – 91  с. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Отзыв  на  работу  К.  Е.  Бендрикова  «Политика  царской  власти  в  области  просвещения  
нерусских  народностей».  – 1942. (Ф.  37,  оп.  1,  д.  477) 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  132. 

Беленький	  Геннадий	  Исаакович 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
О  НЕМ 
 
Солдат,  учитель,  ученый:  к  80-летию  Г.  И.  Беленького:  [д-р  пед.  наук,  специалист  в  обл.  
методики  преподавания  лит.,  чл.-кор.  Рос.  акад.  образования:  ред.  ст.]  //  Лит.  в  шк.  – 1998. 
– №  6.  – С.  102-103. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  3453,  4358,  5180. 

Бодалёв	  Алексей	  Александрович 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
Бодалев  А.  А.Психологическая  наука  глазами  ветерана:  [беседа  кор.  журн.  с  д.  чл.  Рос.  
акад.  образования,  психологом  А.  А.  Бодалевым:  к  75-летию  со  дна  рождения]  //  Психол.  
журн.  – 1998. – Т.  19,  №  5.  – С.  130-135. 
 
О  НЕМ 
 
А.  А.  Бодалеву  – 70  лет:  [психолог,  действит.  чл.  РАО]  //  Вопр.  психологии.  – 1993. – №  3.  
– С.  112-114. 
 
К  75-летию  со  дня  рождения  А.  А.  Бодалева:  [психолог,  действит.  чл.  РАО:  ред.  ст.]  //  
Вопр.  психологии.  – 1998. – №  6.  – С.  111-112. 

http://dates.gnpbu.ru/3-8/Belenkiy/belenkiy.html
http://dates.gnpbu.ru/3-8/Bodalev/bodalev.html
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Лийметс  Х.Один  из  немногих:  [о  действит.  чл.  АПН  СССР  А.  Бодалеве]  /  Х.  Лийметс,  Л.  
Новикова  //  Учит.  газ.  – 1988. – 31  мая. 
 
Алексею  Александровичу  Бодалеву  – 80  лет:  [рос.  психолог,  специалист  в  обл.  
психологии общения,  действит.  чл.  Рос.  акад.  образования:  ред.  ст.]  //  Психол.  журн.  – 
2004. – Т.  25,  №  2.  – С.  130-131. 
 
К  90-летию  А.  А.  Бодалева:  [д-р  психол.  наук,  проф.,  акад.  Рос.  акад.  образования:  ред.  ст.]  
//  Вопр.  психологии.  – 2013. – №  5.  – С.  154-156. 
 
Алексею  Александровичу  Бодалеву  – 90  лет:  [психолог,  специалист  в  обл.  психологии  
личности,  акад.  Рос.  акад.  образования:  ред.  ст.]  //  Психол.  журн.  – 2013. – Т.  34,  №  6.  – С.  
120-124. 
 
Суворов  А.  В.«Переувод»:  (к  90-летию  А.  А.  Бодалева):  [д-р  психол.  наук,  акад.  Рос.  акад.  
образования:  ред.  ст.]//  Культурно-историческая  психология.  – 2013. – №  4.  – С.  114-116. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  2082,  3457. 

Варсанофьева	  Вера	  Александровна 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
55:92/В-184 
Варсанофьева  В.  А.Алексей  Петрович  Павлов  и  его  роль  в  развитии  геологии  /  В.  А.  
Варсанофьева.  – М.:  Моск.  о-во  испытателей  природы,  1941.  – 348  с. 
 
Варсанофьева  В.  А.Преподавание  геологических  дисциплин  в  русской  школе  до  
Октябрьской  революции  /  В.  А.  Варсанофьева  //  Естествознание  в  шк.  – 1946. – №  2.  – С.  
64-100. 
 
Варсанофьева  В. А.Преподавание  минералогии  и  геологии  в  советской  школе  /  В.  А.  
Варсанофьева  //  Естествознание  в  шк.  – 1946. – №  3.  – С.  133-158. 
 
О  НЕЙ 
 
Барская  В.  Ф.Вера  Александровна  Варсанофьева  – выдающийся  ученый  и  педагог  :  (к  100-
летию  со  дня  рождения)  /  В.  Ф.  Барская  //  География  в  шк.  – 1990. – №  4.  – С.  28-29. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Рукопись  работы  «Геология  и  минералогия  в  русской  средней  школе».  – 1946. – 30  л.  (Ф.  
32,  оп.  2,  д.  929 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  2095,  3669а. 

http://dates.gnpbu.ru/4-9/Varsanofeva/varsanofeva.html
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Верховский	  Вадим	  Никандрович 
 
547(075)  /  В-363 
Верховский  В.  Н.Органическая  химия:  учеб.  для  10-го  кл.  сред.  шк.  /  В.  Н.  Верховский  и  
др.  – М.;;  Л.,  1946.  – 144  с. 
 
О  НЕМ 
 
54(077)  /  П-727 
Братолюбов  А.  И.Использование  педагогического и  методического  наследства  профессора  
В.  Н.  Верховского  в  преподавании  химии  //  Преподавание  химии  в  школе.  – Минск,  1964.  
– С.  5-13. 
 
Верещагин  П.  В.Методическое  наследство  В.  Н.  Верховского  /  П.  В.  Верещагин,  А.  Д.  
Смирнов  //  Химия  в  шк.  – 1963. – №  6.  – С.  9-13. 
 
54(077)  /  Э-938 
Грученко  Г.  И.Первый  доктор  наук  по  методике  обучения  химии:  [В.  Н.  Верховский,  
1873-1947  гг.]  //  Этюды  по  методике  естествознания.  – СПб.,  1999.  – Вып.  15.  – С.  4-10. 
 
54(077)  /  Э-938 
Качалова  О.  И.Роль  В.  Н.  Верховского  в  создании  опытно-экспериментальной  базы  для  
изучения  химии  в  общеобразовательной  школе  //  Этюды  по  методике  естествознания.  – 
СПб.,  1998.  – Вып.  13.  – С.  5-9. 
 
Лихолетова  И.  В.Химия  – призвание  и  дело  жизни:  к  135-летию  со  дня  рождения  В.  Н.  
Верховского  //  Вестник  Герценовского  ун-та.  – 2008. – №  12(62). 
 
Пак  М.  С.Вклад  В.  Н.  Верховского  в  теорию  и  практику  химического  образования  (к  130-
летию  со  дня  рождения),  [1873-1947  гг.]  //  Химия:  методика  преподавания  в  шк.  – 2003. – 
№  8.  – С.  36-40. 
 
Пак  М.  С.Методическое  наследие  В.  Н.  Верховского  и  его  современное  значение    //  Химия  
в  шк.  – 1993. – №  5.  – С.  16-20. 
 
Парменов  К.  Я.Профессор  В.  Н.  Верховский  и  его  методические  взгляды  //  Химия  в  шк.  – 
1950. – №  4.  – С.  192-209. 
 
Смирнов  А.  Д.Научно-методическое наследие  В.  Н.  Верховского  /  А.  Д.  Смирнов,  В.  А.  
Агаханянц  //  Химия  в  шк.  – 1974. – №  3.  – С.  17-21. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  278. 
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Вульфсон	  Борис	  Львович 
 
О  НЕМ 
 
Борису  Львовичу  Вульфсону  – 90  лет  //  Педагогика.  – 2010. – №  4.  – С.  119-121. 
 
К  юбилею  Б.  Л.  Вульфсона:  [к  80-летию]  //  Педагогика.  – 2000. – №  6.  – С.  106-107. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  6446. 

Галанин	  Дмитрий	  Дмитриевич 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
53(077)/И-748 
Вопросы  техники  и  военного  дела  в  курсе  физики  /  сост.  Д.  Д.  Галанин.  – М.,  1943.  – 24  с. 
 
53(077)/Н-479 
Некоторые  вопросы  преподавания  физики  в  средней  школе  в  1941/42  учебном  году.  – М.,  
1941. – 10  с. 
 
Галанин  Д.  Д.Несколько  мыслей  о  технике,  военном  деле  и  преподавании  физики  в  
средней  школе  /  Д.  Д.  Галанин  //  Сов.  педагогика.  – 1942. – №  7.  – С.  46-52. 
 
Галанин  Д.  Д.Общеобразовательное  значение  физики  и  программа  по  физике  для  средней  
школы  /  Д.  Д.  Галанин  //  Сов.  педагогика.  – 1944. – №  10.  – С.  25-30. 
 
Галанин  Д.  Д.Преподавание  физики  и  подготовка  учащихся  к  практической  работе  /  Д.  Д.  
Галанин;;  НКП  РСФСР.  – М.,  1940.  – 32  с.  – [Рецензия]  //  Физика  в  шк.  – 1941. – №  2.  – С.  
75-77. 
 
53(07)/Г-15 
Галанин  Д.  Д.Программа  по  физике  :  для  ремесл.  и  ж.-д.  училищ  /  Д.  Д.  Галанин.  – М.,  
1946. – 12  с. 
 
53(076)/Т-619 
Горчинский  А.  А.Сборник  задач  по  физике  на  военно-технические  темы  /  А.  А.  
Горчинский,  Д.  Д.  Галанин.  – М,  1942.  – 30  с. 
 
53(077)/Г-15 
Галанин  Д.  Д.Физика  и  военная  техника  :  пособие  для  преподавателей  сред.  Школы  /  Д.  Д.  
Галанин.  – М.,  1945.  – 136  с. 
 
53(077)/Ф-505 
Физический  эксперимент  в  школе.  Т.  6:  Акустика.  Оптика  /  под  ред.  Д.  Д.  Галанина,  С.  Н.  
Жаркова.  – М.,  1941.  – 447  с. 
 

http://dates.gnpbu.ru/1-6/galanin/galanin.html
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Галанин  Д.  Д.Экспериментальная  база  преподавания  физики  в  советской  школе  за  30  лет  /  
Д.  Д.  Галанин  //  Физика  в  шк.  – 1947. – С.  58-68. 
 
О  НЕМ 
 
Дмитрий  Дмитриевич  Галанин  :  [к  85-летию  со  дня  рождения]  //  Физика  в  шк.  – 1971. –  
№  2.  – С.  106-107. 
 
373/А-437 
Крестников  С.  А.Лидеры  научной  школы  методистов-физиков  Российской  академии  
образования  :  [середина  ХХ  – нач.  XXI в.]  /  С.  А.  Крестников  //  Актуальные  проблемы  
развития  среднего  и  высшего  образования.  – Челябинск:  ИИУМЦ  «Образование»,  2008.  – 
С.  147-152. 
 
Резников  Л.  И.К  шестидесятилетию  члена-кор.  АПН  РСФСР  Д.  Д.  Галанина  /  Л.  И.  
Резников  //  Физика  в  шк.  – 1946. – №  4.  – с.  153-156. 
 
Шестидесятилетие  члена-кор.  АПН  профессора  Д.  Д.  Галанина  :  [ред.  ст.]  //  Физика  в  шк.  
– 1946. – №  4.  – С.  157-158. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Рукопись  работы  «Методика  повторения  по  физике».  – 1944. – 40  л.  (Ф.  32,  оп.  2,  д.  762) 
 
«Методика  физики  в  СССР».  – 1945. – 12  л.  (Ф.  32,  оп.  2,  д.  767) 
 
«О  проблемах  педагогического  образования».  – 1945. – 13  л.  (Ф.  32,  оп.  2,  д.  765) 
 
«Пятидесятилетие  изобретения  радиотелеграфа».  – 1945. – 19  л.  (Ф.  32,  оп.  2,  д.  764) 
 
«Создание  научно-популярной  литературы».  – 1945. – 7  л.  (Ф.  32,  оп.  2,  д.  768) 
 
«Ускорение  и  сила».  – 1945. – 17  л.  (Ф.  32,  оп.  2,  д.  769) 
 
«Учебник  физики  для  средней  школы».  – 1945. – 96  л.  (Ф.  32,  оп.  2,  д.  763) 
 
Сборник  задач  по  физике  на  военно-технические  темы  /  под  ред.  Д.  Д.  Галанина.  – 1942. – 
53  л.  (Ф.  15,  оп.  1,  д.  1394) 
 
Статья  «Физика  взрыва  и  выстрела».  – 1942. – 23  л.  (Ф.  15,  оп.  1,  д.  1393) 
 
Рукопись  «Физика  и  военная  техника»  (очерки)  – дополнение  к  учебнику  физики  8-10  кл.  
средней  школы.  (Ф.  18,  оп.  2,  д.  508) 
 
«Физический  эксперимент  при  преподавании  физики  в  школе».  – 1945. – 3  л.  (Ф.  32,  оп.  2,  
д.  766) 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  339,  2110,  4364,  4365. 
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Ганшина	  Клавдия	  Александровна 
 
44(099)/Г-196 
Ганшина  К.  А.Методика  преподавания  французского  языка  :  пособие  для  учителей  сред.  
шк.  /  К.  А.  Ганшина.  – М.;;  Л.,  1946.  – 260  с. 
 
44/Г-196 
Ганшина  К.  А.Современный  французский  язык  /  К.  А.  Ганшина,  М.  Н.  Петерсон.  – М.,  
1947. – 207  с. 
 
44-3/Г-196 
Ганшина  К.  А.Французско-русский  словарь  /  сост.  К. А.  Ганшина.  – М.,  1946.  – 685  с. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  350. 

Гвоздев	  Александр	  Николаевич 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
491.71/Г-256 
Гвоздев  А.  Н.Избранные  работы  по  орфографии  и  фонетике  :  [к  115-летию  со  дня  рожд.  А.  
Н.  Гвоздева  (1892-1959)]  /  А.  Н.  Гвоздев.  – М.,  2007.  – 284  с. 
 
37(06)/895 
Гвоздев  А.  Н.Основные  линии  формирования  у  ребенка  морфологической  системы  
русского  языка  /  А.  Н.  Гвоздев  //  Куйбышев.  пед.  и  учит.  ин-т.  Учен.  зап.  – 1943. – Вып.  7.  
– С.  411-420. 
 
372.21/Г-256 
Гвоздев  А.  Н.Основы  русской  орфографии  /  А.  Н.  Гвоздев.  – М.-Л.,  1947.  – 64  с. 
 
491.71(076.1)/Г-256 
Гвоздев  А.  Н.Сборник  упражнений  по  современному  русскому  языку  /  А.  Н.  Гвоздев.  – 
М.-Л.,  1947.  – 160  с. 
 
О  НЕМ 
 
491.71/В-748 
Мишаева  М.  Д.Об  основных  понятиях  и  принципах  стилистической  системы  А.  Н.  
Гвоздева  /  М.  Д.  Мишаева  //  Вопросы  русского  языкознания.  – Куйбышев,  1976.  – Вып.  1.  
– С.  41-48. 
 
Юбилей  профессора  А.  Н.  Гвоздева  :  (к  60-летию)  //  Рус.  яз.  в  шк.  – 1952. – №  4.  – С.  81-
82. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  355. 

http://dates.gnpbu.ru/2-7/Gvozdev/gvozdev.html
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Головин	  Николай	  Михайлович 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
Головин  Н.  М.Заметки  учителя  /  Н.  М.  Головин  //  Семья  и  школа.  – 1946. – №  7/8.  – С.  7-
10. 
 
371-11/И-32 
Головин  Н.Как  добиться  сознательного  усвоения  учащимися  знаний  по  русскому  языку  в  
начальной  школе  /  Н.  Головин  //  Из  опыта  работы  начальной  школы.  – Ярославль,  1946.  – 
Вып.  2.  – С.  29-33. 
 
О  НЕМ 
 
Иванов  А.  Г.Учитель  Н.  М.  Головин  /  А.  Г.  Иванов  //  Нач.  шк.  – 1962. – №  1.  – С.  64-69. 
 
Карпова  А.  К.Народные  учителя  Юлия  Фёдоровна  Головина  [1872-1959  гг.]  и  Николай  
Михайлович  Головин  [1889-1954  гг.]  /  А.  К.  Карпова,  Т.  В.  Барабанова  //  Нач.  шк.  – 1998. – 
№  3.  – С.  23-29. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  394. 

Голубков	  Василий	  Васильевич 
 
8(077)  /  Г-622 
Голубков  В.  В.Методика  преподавания  литературы.  Пособие  для  преподавателей  и  
студентов  литературных  факультетов.  – М.,  1945.  – 340  с.  – Имеется  также  изд.  1941  г. 
 
Голубков  В.  В.Научные  основы  методики  преподавания  литературы  //  Тезисы  докладов  по  
секции  методик  /  Рук.  Б.  П.  Орлов.  – М.,  1947.  – С.  11-14. 
 
Голубков  В.  В.«Общая  риторика»  Н.  Ф.  Кошанского  //  Рус.  яз.  в  шк.  – 1941. – №  2.  – С.  74-
80. 
 
8(077)  /  Г-622 
Голубков  В.  В.Преподавание  литературы  в  дореволюционной  средней  школе.  – М.;;  Л.,  
1946. – Вып.1.  Из  прошлого  «Литературного  чтения».  – 176  с. 
 
Голубков  В.  В.Преподавание  русской  литературы  в  средней  школе  в  условиях  Великой  
Отечественной  войны  //  Русский  язык  и  литература  в  школе.  – М.,  1943.  – Вып.  1.  – С.  11-
19. 
 
Голубков  В.  В.Работа  над  художественным  словом  в  средней  школе  //  Сов.  педагогика.  – 
1944. – №  7.  – С.  35-40. 
 

http://dates.gnpbu.ru/4-9/Golovin/golovin.html
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Голубков  В. В.Работа  над  художественным  словом  и  развитием  речи  в  VIII-X классах  
татарской  школы  //  Очерки  по  методике  преподавания  русского  языка  в  татарской  школе  /  
под  ред.  В.  П.  Меньшикова.  – Казань,  1943.  – 195  с. 
 
891.71  /  Г-622 
Голубков  В.  В.Русская  литература.  Хрестоматия  для  старш.  кл.  сред.  шк.  – Warszawa, 
1948. – 422  с. 
 
Голубков  В.  В.Теоретические  основы  методики  литературы  в  средней  школе:  (к  
постановке  вопр.)  //  Лит.  в  шк.  – 1946. – №  1.  – С.  43-54. – Рец.:  Гуковский  Г.  А.  О  
журнале  для учителя-словесника  //  Сов.  кн.  – 1947. – №  4.  – С.  87-88. 
 
Голубков  В.  В.А.  П.  Чехов  в  средней  школе  //  Сов.  педагогика.  – 1944. – №  8/9.  – С.  6-14. 
 
37(06)/М-825 
Ученые  записки.  Т.  45  /  МГПИ  им.  В.  И.  Ленина;;  под  ред.  В.  В.  Голубкова.  – М.,  1947.  – 
151  с. – (Каф.  методики  рус.  яз.  и  лит.). 
 
О  НЕМ 
 
Богданова  О.  Ю.Творческое  наследие  В.  В.  Голубкова  сегодня:  [академик  АПН,  авт.  науч.  
тр.  по  словесности]  //  Лит.  в  шк.  – 1990. – №  1.  – С.  68-72. 
 
Богуславская  Е.Учитель  словесников.  К  90-летию  со  дня  рождения  В.  В.  Голубкова  //  
Моск.  комс.  – 1970. – 29  янв. 
 
К  восьмидесятилетию  В.  В.  Голубкова  //  Лит.  в  шк.  – 1960. – №  1.  – С.  91. 
 
Квятковский  Е.  В.Василий  Васильевич  Голубков  //  Сов.  педагогика.  – 1980. – №  5.  – С.  
121-124. 
 
Липаев  А.  А.Василий  Васильевич  Голубков:  [к  100-летию  со  дня  рожд.  д.  чл.  АПН  СССР,  
проф.  В.  В.  Голубкова]  //  Рус.  яз.  в  нац.  шк.  – 1980. – №  1.  – С.  29-31. 
 
Юбилей  профессора  В.  В.  Голубкова  //  Лит.  в  шк.  – 1948. – №  3. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
«Преподавание  литературы  в  дореволюционной  средней  школе,  из  прошлого  
«Литературного  чтения».  – 1945. – 247  л.  (Ф.  32,  оп.  2,  д.  385) 
 
«Преподавание  литературы  во  французской  школе».  – 1945. – 71  л.  (Ф.  32,  оп.  2,  д.  386) 
 
Рукопись  работы  «Работа  над  художественным  словом в  средней  школе».  – 1944. – 22  л.  
(Ф.  32,  оп.  2,  д.  383-386) 
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«Роль  эстетического  воспитания  в  школьных  занятиях  по  литературе».  – 1944. – 53  л.  (Ф.  
32,  оп.  2,  д.  384) 
 
Стенограмма  экспериментальных  уроков  В.  В.  Голубкова.  – 1944. – 83  л.  (Ф.  32,  оп.  2,  д. 
1545) 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  399. 

Гончаров	  Василий	  Леонидович 
 
37(06)/А-382 
Академия  педагогических  наук  РСФСР.   
Известия  академии  педагогических  наук  РСФСР.  – М.;;  Л.:  Изд-во  АПН  РСФСР,  1945 – . 
Вып.  6:  Вопросы  методики  математики  :  тр.  НИИ  методов  обучения  /  отв.  ред.  В.  Л.  
Гончаров.  – 1946. – 167  с. 
 
37(06)/А-382 
Гончаров  В.  Л.Арифметические  упражнения  и  функциональная  пропедевтика  :  [опыт  
постановки  вопр.  в  шк.]  /  В.  Л.  Гончаров  //  Изв.  АПН  РСФСР.  – 1946. – Вып.  6.  – С.  29-58. 
 
511(077)/Г-657 
Гончаров  В.  Л.Арифметические  упражнения  и  функциональная  пропедевтика  в  средних  
классах  школы  /  В.  Л.  Гончаров.  – М.;;  Л.,  1947.  – 149  с. 
 
511(077)/Б-758 
Боев  Г.  П.Беседы  по  истории  математики  :  в  помощь  учителю  сред.  шк.  /  Сарат.  обл.  ИУУ;;  
под  ред.  Н.  Г.  Чудакова;;  предисл.  В.  Л.  Гончарова.  – Саратов,  1946. – 104  с. 
 
Гончаров  В.  Л.Идея  функции  в  преподавании  математики  в  средней  школе  /  В.  Л.  
Гончаров  //  Сов.  педагогика.  – 1945. – №  3.  – С.  16-22. 
 
О  НЕМ 
 
Андронов  И.  К.Выдающиеся  советские  педагоги-математики.  Гончаров  Василий  
Леонидович  (1896 – 1955).  Хинчин  Александр  Яковлевич  (1894 – 1959)  /  И.  К.  Андронов  //  
Математика  в  школе.  – 1967. – №  3.  – С.  4-9. 
 
Глейзер Г.  Д.Математика  и  педагогика  – две  грани  одного  таланта  :  к  100-летию  со  дня  
рождения  В.  Л. Гончарова  /  Г.  Д.  Глейзер,  Р.  С.  Черкасов  //  Математика  в  школе.  – 1996. – 
№  3.  – с.  5-7. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Рукопись  работы  «Состояние  современной  методики  математики  и  перспективы  её  
дальнейшего  развития». – 1945.– 11 л. (Ф.32,  оп.2,  д.  685) 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  404. 
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Груздев	  Павел	  Никодимович 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
Груздев  П.  Н.Вопросы  трудового  воспитания  в  детском  доме  и  интернате  //  Сов.  
педагогика.  – 1945. – №  8.  – С.  24-32. 
 
372.3  /  С-741 
Груздев  П.  Н.Маркс,  Энгельс,  Ленин,  Сталин  о  воспитании  и  образовании  //  Справочная  
книга  учителя  начальной  школы.  – М.,  1941.  – С.  3-31. 
 
Груздев  П.  Н.Понятия  закона,  принципа  и  правила  в  педагогике:  (в  порядке  постановки  
вопроса)  //  Сов.  педагогика.  – 1946. – №  4/5.  – С.  3-32. 
 
Ред  37(05)  /  Г-901 
Груздев  П.  Н.Русские  педагогические  журналы  до  революции  и  некоторые  вопросы  
современной  школы.  – Ярославль,  1945.  – 24  с. 
 
Груздев  П.  Н.Трудовое  воспитание  в  детском  доме  и  интернате  //  Учеб.-воспитат.  работа  в  
детских  домах.  – 1945. – №  4.  – С.  16-29. 
 
37(06)/Я-764 
Ученые  записки  /  Ярослав.  ГПИ;;  редкол.:  И.  В.  Бортников  (отв.  ред.),  А.  А.  Смирнов,  П.  Н.  
Груздев,  В.  И.  Борковский.  – Вып.  1:  Гуманитарные  науки,  1918-1943. – Ярославль,  1944.  
– 233  с.   
 
37(06)/Я-764 
Ученые  записки  /  Ярослав.  ГПИ;;  отв.  ред.  П.  Н.  Груздев.  – Вып.  5:  Педагогика.  – 
Ярославль,  1945.  – 275  с. 
 
О  НЕМ 
 
Арсеньев  А.  М.П.  Н.  Груздев:  (к  60-летию  со  дня  рождения)  //  Сов.  педагогика.  – 1949. – 
№  10.  – С.  124-125. 
 
Болдырев  Н.Павел  Никодимович  Груздев:  к  90-летию  со  дня  рождения    //  Сов.  педагогика.  
– 1979. – №  12.  – С.  96-100. 
 
01  /  Г-901 
П.  Н.  Груздев  (1889-1953):  [ученый-педагог]:  биобиблиогр.  указ.  – М.,  1989.  – 48  с. 
 
II /  37  /  О-232 
Кириллова  Г.  Д.Павел  Никодимович  Груздев  (1889-1953)  //  Образование  и  культура  
Северо-Запада  России:  Вестн.  Сев.-Зап.  Отд-ния  Рос.  акад.  образования.  – СПб.,  1997.  – 
Вып.  2.  – С.  45-47. 

http://dates.gnpbu.ru/4-9/Gruzdev/gruzdev.html
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373 / Р-311 
Кириллова  Г.  Д.Развитие  наследия  П.  Н.  Груздева  в  работах  его  последователей  //  
Реализация  идей  развивающего  обучения  в  образовательном  процессе  школы  и  вуза.  – 
Петрозаводск,  2011.  – С.  8-17. 
 
Чествование  председателя  Президиума  Ленинградского  филиала  Академии  
педагогических  наук  РСФСР  П.  Н.  Груздева  //  Сб.  информ.  материалов  АПН  РСФСР.  – 
1947. – №  23.  – С.  14-15. 
 
Шабаева  М.Выбор  на  всю  жизнь:  [о  П.  Н.  Груздеве,  сов.  педагоге,  д-ре  пед.  наук,  д.  чл.  
АПН  СССР]  //  Учит.  газ.  – 1979. – 30  авг. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Доклад  и  статья  «Понятие  закона,  принципа  и  правила  в  педагогике». –1943, 1945.– 53/37 
л. (Ф. 76,  оп. 1,  д.  16, 35) 
 
Лекции  в  ЛГПИ  им.  Н.К.  Крупской  июнь  1943  г.,  май-июнь  1944  г.  – 46/114  л.  (Ф.  76,  оп.  
1,  д.  66,  67) 
 
Статьи  П.Н.  Груздева  за  1945  г.  (Ф.  75,  оп.1,  д.  117) 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  444. 

Державин	  Николай	  Севостьянович 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
9(4)(=91.7)  /  Д-362 
Державин  Н.  С.Вековая  борьба  славян  с  немецкими  захватчиками.  – М.,  1943.  – 96  с. 
 
9(497.2)  /  Д-362 
Державин  Н.  С.История  Болгарии.  Т.  1. – М.;;  Л.,  1945.  – 257  с. 
 
9(497.2)  /  Д-362 
Державин  Н.  С.История  Болгарии.  Т.  2.  – М.;;  Л.,  1946.  – 163  с. 
 
9(47)  /  Д-362 
Державин  Н.  С.Племенные  и  культурные  связи  болгарского  и  русского  народов.  – М.;;  Л.,  
1944. – 87  с. 
 
9(47)  /  Д-362 
Державин  Н.  С.Происхождение  русского  народа.  Великорусского,  украинского,  
белорусского.  – М.,  1944.  – 127  с. 

http://dates.gnpbu.ru/2-7/Derzhavin/derzhavin.html
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491.7  /  Д-362 
Державин  Н.  С.Сборник  статей  и  исследований  в  области  славянской  филологии.  – М.;;  Л.,  
1941. – 232  с. 
 
9(=917)  /  Д-362 
Державин  Н.  С.Славяне  в  древности.  Культурно-исторический  очерк.  – М.,  [1946].  –  
215  с. 
 
О  НЕМ 
 
Дейкина  А.  Д.Николай  Севостьянович  Державин  (1877-1953  гг.):  (к  120-летию  со  дня  
рождения):  [историк,  литературовед,  языковед,  методист]  //  Рус.  яз.  в  шк.  – 1997. – №  6.  – 
С. 53-56. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  480. 

Дмитриев	  Николай	  Константинович 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
37(06)  /  А-382 
Академия  педагогических  наук  РСФСР.  Известия.  Вып.  111.  – М.,  1960. 
 
О  НЕМ 
 
494.3  /  С-873 
Структура  и  история  тюркских  языков:  [сб.  ст.  Посвящ.  Памяти  чл.-кор.  АН  СССР,  проф.  
Н.  К.  Дмитриева].  – М.,  1971.  – 311  с. 
 
Баранникова  А.  А.Николай  Константинович  Дмитриев:  [к  90-летию  со  дня  рождения]  /  А.  
А.  Баранникова,  Л.  З.  Шакирова  //  Рус.  яз.  в  нац.  Шк.  – 1989. – №  7.  – С.  27-29. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  493. 

Еголин	  Александр	  Михайлович 
 
891.71/Е-301 
Еголин  А.  М.Величие  русской  литературы/  А.  М.  Еголин.  – М.:  Сов.  писатель,  1943.  –  
103  с. 
 

http://dates.gnpbu.ru/3-8/Dmitriev/dmitriev.html
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891.71/Е-301 
Еголин  А.  М.Некрасов  в  борьбе  за  свободную  Родину  /  А.  М.  Еголин.  – М.:  Гослитиздат,  
1942. – 32  с. 
 
891.71/Е-301 
Еголин  А.  М.Некрасов  в  русской  критике  /  сост.  А.  Еголин.  – М.:  Гослитиздат,  1944.  –  
211  с. 
 
891.71/Е-301 
Еголин  А.  М.Некрасов  иРоссия.  Стенограмма  публ.Лекции  А.  М.  Еголина,  прочит.   
17  янв.  1945  г.  В  Доме  ученых  в  Москве  /А.  М.  Еголин  .  – П.,  1945.  – 26  с. 
 
891.71/Е-301 
Еголин  А.  М.Некрасов.  Критико  – биогр.  очерк  /  А.  М.  Еголин.  – М.:  Гослитиздат,  1941.  – 
240  с. 
 
891.71/Е-301 
Еголин  А.  М.Н.  А.  Некрасов.  Очерк  жизни  и  творчества  /  А.  М.  Еголин;;  Ком-т  по  делам  
культ.  просвет.  Учреждений  при  Совнаркоме  РСФСР.  Центр  лекц.  бюро.  В  помощь  
лектору.  – М.:  Гос.  библиот.  Библиогр.  изд.,  1945.  – 30  с.  :  портр. 
 
Еголин  А.  М.О  задачах  преподавания  литературы  в  высших  учебных  заведениях /  А.  М.  
Еголин  //  Нар.  образование.  – 1947. – №  1.  – С.  9-19. 
 
891.71/Е-301 
Еголин  А.  М.  Патриотизм  Пушкина  /  А.  М.  Еголин.  – М.:  Гослитиздат,  1942.  – 32  с. 
 
891.71.09/Е-301 
Еголин  А.  М.Советская  литература  в  дни  Отечественной  войны  /  А.  М.  Еголин.  – [М., 
1944]. – 16  с. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  535. 
 

Жураковский	  Геннадий	  Евгеньевич 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
Воблый  К.  Г.  Организация  труда  научного  работника  :  методика  и  техника.  – Уфа,  1943.  – 
15  с.  – Рец.:  Жураковский  Г.  Е.  //  Сов.  педагогика.  – 1947. – №  7.  – С.  107-108. 
 
Жураковский Г.  Е.К  вопросу  о  возникновении  первых  воскресных  школ  в  Киеве  /  Г.  Е.  
Жураковский  //  Сов.  педагогика.  – 1944. – №  10.  – С.  31-34. 
 

http://dates.gnpbu.ru/4-9/Zhurakovskiy/zhurakovskiy.html
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Жураковский  Г.  Е.К  вопросу  об  организации  подготовки  аспирантов  по  теории  и  истории  
педагогики  /  Г.  Е.  Жураковский  //  Сов.  педагогика.  – 1947. – №  8.  – С.  45-55. 
 
Медынский  Е.  Н.  А.  С.  Макаренко  :  жизнь,  деятельность,  пед.  система.  – М.,  1944.  – 94  с.  – 
рец.:  Жураковский  Г.  Е.  //  Сов.  педагогика.  – 1945. – №  5-6. – С.  49-50. 
 
Жураковский  Г.  Е.Методика  и  организация  лекционной  работы  в  педвузах  в условиях  
Великов  Отечественной  войны  /  Г.  Е.  Жураковский  //  Сов.  педагогика.  – 1943. – №  4.  – С.  
6-12. 
 
Жураковский  Г.  Е.Некоторые  вопросы  преподавания  истории  педагогики  /  Г.  Е.  
Жураковский  //  Сов.  педагогика.  – 1943. – №  11/12.  – С.  23-27. 
 
370.1/Т-299 
Жураковский  Г.  Е.Постановка  педагогической  практики  студентов  педагогических  
институтов  по  воспитательной  работе  в  школе  /  Г.  Е.  Жураковский  //  Тезисы  докладов  по  
секции  теории  и  истории  педагогики  /  рук.  Н.  А.  Константинов.  – М.,  1947.  – С.  41-47. 
 
Жураковский  Г.  Е.Постановка  практических  занятий  по  педагогике  в  педагогических  
институтах  /  Г.  Е.  Жураковский  //  Сов.  педагогика.  – 1947. – №  10.  – С.  37-45. 
 
Жураковский Г.  Е.А.  И.  Стронин  и  Полтавская  гимназия  в  конце  50-х  годов  XIX века  :  
[просвет.,  пед.  и  обществ.  деятельность]  /  Г.  Е.  Жураковский  //  Сов.  педагогика.  – 1943. – 
№  10.  – С.  37-42. 
 
Жураковский  Г.  Е.Тематика  кандидатских  диссертаций  по  истории  педагогики  /  Г.  Е.  
Жураковский  //  Сов.  педагогика.  – 1941. – №  2.  – С.  122-124. 
 
Жураковский,  Г.  Е.К.  Д.  Ушинский  :  [к  75-летию  со  дня  смерти]  /  Г.  Е.  Жураковский  //  
Вожатый.  – 1945. – №  12.  – С.  1-2. 
 
Ушинский  К.  Д.  Избранные  пед.  сочинения  /  сост.  В.  Я.  Струминский;;  под  ред.  Е.  Н.  
Медынского,  И.  Ф.  Свадковского.  – М.,  1945.  – 568  с.  – Рец.:  Жураковский  Г. Е.  
Выдающийся  русский  педагог  //  Большевик.  – 1946. – №  19.  – С.  59-64. 
 
О  НЕМ 
 
Бершадская  Д.  С.Г.  Е.  Жураковский  :  [к  80-летию  со  дня  рождения  ученого  в  области  
педагогики]  /  Д.  С.  Бершадская  //  Сов.  педагогика.  – 1975. – №  2.  – С.  122-125. 
 
37(06)/М-825 
Геннадий  Евгеньевич  Жураковский  :  [специалист  в  области  истории  педагогики.  1894-
1955]  //  Моск.  обл.  пед.  ин-т.  Ученые  записки.  – Т.  50.  Труды  кафедры  педагогики,  вып.  4.  
– 1957. – С.  369-440. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Стенограмма  общего  собрания  по  обсуждению  доклада  Г.  Е.  Жураковского  
«педагогическая  система  Августина»,  02.1945.  – 56  л.  (Ф.  75,  оп.1,  д.  117) 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  598. 
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Занков	  Леонид	  Владимирович 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
Занков  Л.  В.Воспитание  памяти  /  Л.  В.  Занков  //  Семья  и  школа.  – 1946. – №  7/8.  –  
С.  14-16. 
 
Занков  Л.  В.Закономерности  памяти  и  усвоения  учебного  материала  школьниками  
[начальных  классов]  /  Л.  В.  Занков  //  Сов.  педагогика.  – 1942. – №  1/2.  – С.59-67. 
 
Занков  Л.  В.О  запоминании  /  Л.  В.  Занков  //  Нач.  школа.  – 1942. – №  3/4.  – С.  8-14. 
 
Занков  Л.  В.О  коррекционно-воспитательной  работе  в  специальных  школах  /  Л.  В.  Занков  
//  Учеб.-воспитат.  работа  в  спец.  шк.  – 1944. – №  1.  – С.  3-17. 
 
Занков  Л.  В.О  работе  детских  организаций  в  детдоме  :  [опит  Моск.  дет.  дома  №  29]  /  Л.  В.  
Занков  //  Учеб.-воспитат.  работа  в  дет.  домах.  – 1942. – №  1/2.  – 90-101. 
 
Занков  Л.  В.О  работе  по  восстановлению  речи  в  случаях  черепно-мозговых  ранений  /  Л.  В.  
Занков  //  Учеб.-воспитат.  работа  в  спец.  шк.  – 1946. – №  1.  – С.  3-19. 
 
Занков  Л.  В.Память  и  ее  развитие  /  Л.  В.  Занков  //  Учеб.-воспитат.  работа  в  спец.  школах  .  
– 1946. – №  4.  – С.  3-27. 
 
370.1:15/З-282 
Занков  Л.  В.  Память  школьника.  (Её  психология  и  педагогика).  Пособие  для  учителей  /  Л.  
В.  Занков.  – М.:  Учпедгиз,  1944.  – 127  с. 
 
Занков  Л.  В.Последовательность  воспроизведения  и  ее  особенности  у  умственно  отсталых  
школьников  /  Л.  В.  Занков  //  Вопросы  воспитания  и  обучения  глухонемых  и  умственно  
отсталых  детей.  – М.,  1941.  – С.  123-151. 
 
Занков  Л.  В.Содержание  и  организация  методической  работы  в  детских  домах  /  Л.  В.  
Занков  //  Учеб.-воспитат.  работа  в  дет.  домах.  – 1942. – №  1/2.  – С.  37-44. 
 
371.96/З-966 
Зыков  С.  А.Обучение  глухонемых  детей  грамоте  /  Ин-т  дефектологии  АПН  РСФСР;;  С.  А.  
Зыков;;  под  ред.  Л.  В.  Занкова.  – М.;;  Л.:  Изд-во  АПН  РСФСРЮ,  1947.  – 160  с. 
 
37(06)/А-382 
Проблема  формирования  речи  у  глухонемых  детей :  тр.  Ин-та  дефектологии  /  отв.  ред.  Л.  
В.  Занков.  – М.;;  Л.:  Изд-во  АПН  РСФСР,  1947.  – 139  с.  – (Изв.  АПН  РСФСР;;  Вып.  9) 
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37(06)/А-382 
Психолого-педагогические  проблемы  восстановления  речи  при  черепно-мозговых  
ранениях  :  тр.  НИИ  дефектологии  АПН  РСФСР  /  под  общ.  ред.  Л.  В.  Занкова.  – М.:  Изд-во  
АПН  РСФСР,  1945.  – 128  с.  – (Изв.  АПН  РСФСР;;  Вып.  2) 
 
491.71(077)/Т-564 
Томилова  М.  А.Обучение  письменной  речи  в  приготовительном  и  первом  классах  школ  
глухонемых  :  пособие  для  учителей  /  АПН  РСФСР;;  под  ред.  Л.  В.  Занкова.  – М.:  Учпедгиз,  
1947. – 144  с. 
 
371.0/У-912 
Учебно-воспитательная  работа  в  специальных  школах.  Бюл.  1/2  /  НИИ  дефектологии  НКП  
РСФСР;;  отв.  ред.  Л.  Диментман,  Л.  Занков.  – М.,  1943.  – 112  с. 
 
371.9/У-912 
Учебно-воспитательная  работа  в  специальных  школах  :  для  глухонемых и  умственно-
отсталых  детей  /  под  ред.  Л.  В.  Занкова.  – М.:  Учпедгиз,  1944.  – Вып.  1.  – 139  с. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Доклад  «О  работе  по  восстановлению  речи  у  раненых  бойцов». – 1943. – 28  л.  (Ф.  107,  оп.  
1,  д.  317) 
 
Выписки  и  заметки  по  вопросам  психологии. – 1944-1945. – 35  л.  (Ф.  107,  оп.  1,  д.  989) 
 
Выписки  и  заметки  по  теме  «Афазии». – 1943.– 16  л.  (Ф.  107,  оп.  1,  д.  897) 
 
Докладные  и  объяснительные  записки,  отчеты  и  др.  документы  о  работе  НИИ  
дефектологии. – 1942-1945. (Ф.  107,  оп.  1,  д.  1198,  1199,  1232,  1233) 
 
«Истории  болезней  раненых  бойцов»,  тт.  1-4.– 1943-1944. (Ф.  107,  оп.  1,  д.  965-968) 
 
Тезисы  доклада  «К  вопросу  об  эксперименте  в  психологии  и  педагогике»,  март  1945  г. – 7 
л.  (Ф.  107,  оп.  1,  д.  320) 
 
«Осоавиахим»,  членский  билет  Л.В.  Занкова. – 1943. (Ф.  107,  оп.  1,  д.  1354) 
 
Отзывы  и  рецензии  на  работы  разных  авторов  (Ф.  107,  оп.  1,  д.  1114,  1135) 
 
Статья  «Проблемы  речи,  её  расстройств  и  восстановления». – 1945. – 46  л.  (Ф.  107,  оп.  1,  
д.  177) 
 
«Проблемы  специальной  педагогики». – 1944. – 8  л.  (Ф.  107,  оп.  1,  д.  1266) 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  615,  4215  т.  1,  4215  т.  2. 
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Зверев	  Иван	  Дмитриевич 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
О  НЕМ 
 
Бруновт  Е.  П.Всегда  со  школой:  [к  70-летию  Ивана  Дмитриевича  Зверева,  действит.  чл.  
АПН  СССР,  д-ра  пед.  наук]  /  Е.  П.  Бруновт,  Д.  И.  Трайтак  //  Биология  в  шк.  – 1988. – №  1.  
– С.  56-57. 
 
И.  Д.  Зверев  – методист,  педагог,  эколог:  [к  80-летию  д-ра  пед.  наук,  проф.,  действит.  чл.  
Рос.  акад.  образования]//  Педагогика.  – 1998. – №  1.  – С.  125-126. 
 
Новикова  Н.Чему  учит  природа:  [деятельность  акад.  И.  Д.  Зверева  по  эколог.  
просвещению  школьников]  //  Моск.  правда.  – 1979. – 5  дек. 
 
Трайтак  Д.  И.Слово  об  И.  Д.  Звереве  – педагоге,  методисте,  экологе:  [к  80-летию  со  дня  
рождения]  //  Биология  в  шк.  – 1997. – №  6.  – С.  55-56. 
 
Соломин  В.  П.От  учителя  биологии  до  Президента  Академии  педагогических  наук:  [к  90-
летию  со  дня  рождения  И.  Д.  Зверева  (1918-2001  гг.)]  //  Вестник  Герценовского  
университета.  – 2008. – №  2(52). – С.  49-52. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  623. 

Знаменский	  Пётр	  Алексеевич 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
37(06)/Л-453 
Знаменский П.  А.Виды  лабораторных  работ  по  физике  в  школе  /  П.  А.  Знаменский  //  
ЛГПИ  им.  А.  И.  Герцена.  Уч.  зап.  – 1944. – Т.  52.  – С.  163-169. 
 
Знаменский П.  А.Внеклассные  занятия  по  физике  /  П.  А.  Знаменский  //  Физика  в  шк.  – 
1947. – №  2.  – С.  19-29. 
 
Знаменский П.  А.Курс  физики  в  средней  школе  /  П.  А.  Знаменский  //  Физика  в  шк.  – 1947. 
– №  1.  – С.  45-53. 
 
53(077)/З-724 
Знаменский П.  А.Методика  преподавания  физики  в  средней  школе  /  П.  А.  Знаменский.  – 
М.,  1947.  – 552  с. 
 
Знаменский П.  А.Набор  приборов  для  упругого  растяжения  проволок  /  П.  А.  Знаменский  // 
Физика  в  шк.  – 1946. – №  1.  – 141-146. 
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Знаменский П.  А.Пионер  физического  эксперимента  с  простыми  и  самодельными  
приборами  Константин  Васильевич  Дубровский  /  П.  А.  Знаменский  //  Физика  в  шк.  – 1946. 
– №  4.  – С.  57-68. 
 
Знаменский  П.  А.Физика  /  П.  А.  Знаменский  //  Система  и  методика  повторения  в  IV-X 
классах.  – Л.,  1945.  – С.  96-101. 
 
О  НЕМ 
 
Пиотровский  М.  Ю.Юбилей  чл.-кор.  АПН  РСФСР  проф.  П.  А.  Знаменского  :  [к  75-летию  
со  дня  рождения]  /  М.  Ю.  Пиотровский  //  Физика  в  шк.  – 1954. – №  2.  – С.  86-88. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  640,  2153. 

Каиров	  Иван	  Андреевич 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической энциклопедии) 
 
370.1  :  15  /  И-395 
Изучение  учащихся  в  процессе  их  обучения  и  воспитания  /  И.  А.  Каиров  и  др.  – М.;;  Л.,  
1947. – 80  с. 
 
Каиров  И.  А.Воспитание  любви  к  Родине  //  Сов.  педагогика.  – 1944. – №  1.  – С.  4-10. 
 
Каиров  И.  А.Воспитание  правдивости  //  Сов.  педагогика.  – 1943. – №  8/9.  – С.  8-12. 
 
371.5  /  К-155 
Каиров  И.  А.Воспитание  советского  патриотизма:  тез.  докл.  – М.,  1947.  – 8  с. 
 
370.1  /  В-771 
Каиров  И.  А.Дружба  и  товарищество  среди  детей  //  Воспитание  детей  в  семье  /  под  ред.  
М.  В.  Сарычевой. – М.,  1941.  – С.  134-147. 
 
370.1  /  К-155 
Каиров  И.  А.Идейно-политическое  воспитание  учащихся.  – М.;;  Л.,  1947.  – 68  с. 
 
Каиров  И.  А.К  вопросу  об  укреплении  дисциплины  в  школе  //  Сов.  педагогика.  – 1943. – 
№  7.  – С.  21-26. 
 
Каиров  И.  А.Ленин  как  лектор  и  оратор  //  Сов.  педагогика.  – 1945. – №  1/2.  – С.  1-8. 
 
Каиров  И.  А.Мужество  и  его  воспитание  в  наши  дни  //  Сов.  педагогика.  – 1942. – №  8/9.  – 
С.  6-15. 
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Каиров  И.  А.Некоторые  вопросы  организации  детского  коллектива  //  Сов.  педагогика.  – 
1947. – №  10.  – С.  19-36. 
 
370.1  /  К-155 
Каиров  И.  А.О  дружбе  детей.  – М.,  1941.  – 96  с. 
 
Каиров  И.  А.О  научно-исследовательской  работе  по  педагогическим  наукам:  [докл.]  //  
Сов.  педагогика.  – 1941. – №  7/8.  – С.  33-40. 
 
370.1  /  К-155 
Каиров  И.  А.Об  идейно-политическом  воспитании  учащихся.  (Стенограммы  лекций).  – 
М.,  1947.  – 72  с. 
 
Каиров  И.  А.Об  организации  научно-исследовательской  работы  кафедр  по  
педагогическим  наукам  педагогических  и  учительских  институтов  //  Нар.  образование.  – 
1946. – №  5/6.  – С.  35-43. 
 
Каиров  И.  А.Основные  задачи  педагогических  наук  //  Сов.  педагогика.  – 1946. – №  6.  –  
С.  3-8. 
 
Каиров  И.  А.«Основы  американской  философии  воспитания»:  [о  кн.  под  ред.  Дж.  Нод,  
вышедшей  в  Нью-Мексике  в  1942  г.]  //  Сов.  педагогика.  – 1947. – №  8.  – С.  116-120. 
 
37(06) /  К-155 
Каиров  И.  А.Очередные  задачи  Академии  педагогических  наук  в  свете  постановлений  ЦК  
ВКП(б)  об  усилении  педагогической  работы  //  Сов.  педагогика.  – 1946. – №  12.  – С.  3-11. 
 
Ред.  37(06)/К-155 
Каиров  И.  А.Очерки  деятельности  Академии  педагогических  наук  РСФСР.  1943-1966. – 
М.,  1973.  – 417  с. 
 
Каиров  И.  А.Современное  состояние  и  очередные  задачи  педагогической  науки  //  Сов.  
педагогика.  – 1945. – №  10.  – С.  7-15. 
 
37(063)/В-85 
Каиров  И.  А.Содержание,  организация  и  планирование  научно-исследовательской  работы  
по  педагогике  //  Всероссийская  конференции  по  педагогическим  наукам.Тезисы  докладов. 
– М.,  1941.  – 28  с. 
 
Каиров  И.  А.Школа  памяти  В.  И.  Ленина  в  Горках  //  Сов.  педагогика.  – 1943. – №  1. –  
С.  55-58. 
 
Методы  нравственного  воспитания:  [глава  из  подготов.  учеб.  пособия  по  педагогике  для  
пед.  вузов  под  ред.  И.  А.  Каирова]  //  Сов.  педагогика.  – 1946. – №  6.  – С.  9-31. 
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370.1(02)  /  П-24 
Педагогика:  учеб.  пособие  для  пед.  высш.  учеб.  заведений  и  ин-тов  /  под  ред.  И.  А.  
Каирова.  – Изд.  2-е,  перераб.  И  доп.  – М.,  1948.  – 464  с. 
 
Предмет  и  метод  педагогики:  [гл.  1  подготовляемого  учеб.  пособия  для  вузов.  Под  ред.  И.  
А.  Каирова]  //  Сов.  педагогика.  – 1946. – №  1/2.  – С.  13-27. 
 
37(47)  /  П-642 
Потемкин  В.  П.Статьи  и  речи  по  вопросам  народного  образования  /  под  ред.  И.  А.  
Каирова  и  др.  – М.;;  Л.,  1947.  – 303  с. 
 
37(06)/М-825 
Ученые  записки  /  МГПИ  им.  В.  И.  Ленина;;  под  ред.  И.  А.  Каирова,  Е.  Н.  Медынского.  –  
Т.  28,  вып.  2.  – М.,  1941.  – 163  с. 
 
О  НЕМ 
 
Колмакова  М.И.  А.  Каиров:  [ученый-педагог].  1893-1978  //  Сов.  педагогика.  – 1983. –  
№  12.  – С.  115-118. 
 
Филонов  Г.Цель  всей  жизни.  К  80-летию  И.  А.  Каирова  //  Учит.  газ.  – 1973. – 27  дек. 
 
Юбилей  президента  АПН  РСФСР  И.  А.  Каирова  //  Сов.  педагогика. – 1964. – №  2.  –  
С.  147-149. 
 
Юбилей  ученого:  [И.  А.  Каиров.  К  80-летию  со  дня  рождения]  //  Сов.  педагогика.  – 1974. – 
№  2.  – С.  158. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Статья  «Воспитание  любви  к  Родине». – 1944. – 22  л.  (Ф.  71,  оп.  1,  д.  27) 
 
Статья  «Воспитание  правдивости». – 1943. – 12  л.  (Ф.  71,  оп.  1,  д.  25) 
 
Лекция  «В.И.  Ленин  – как  величайший  оратор»,  03.1945. – 27  л.  (Ф.  71,  оп.  1,  д.  199) 
 
Статья  «Мужество  и  его  воспитание  в  наши  дни». – 1942. – 31  л.  (Ф.  71,  оп.  1,  д.  24) 
 
Статья  «Об  укрепление  дисциплины  в  школе». – 1943. – 18  л.  (Ф.  71,  оп.  1,  д.  26) 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  4379,  4380. 
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Калашников	  Алексей	  Григорьвич	  (Георигиевич) 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
Калашников  А.  Г.Богатой  и  содержательной  должна  быть  идейная  жизнь  каждого  педаго-
гического  коллектива  /  А.  Г.  Калашников  //  Дошкол.  воспитание.  – 1946. – №  8.  – С.  6-10. 
 
Калашников  А.  Г.Ваш  патриотический  долг  :  письмо  министра  просвещения  РСФСР  к  
сел.  пионерам  и  школьникам  – читателям  журн.  «Дружные  ребята»  /  А.  Г.  Калашников  //  
Дружные  ребята.  – 1947. – №  9.  – С  2-3. 
 
Калашников  А.  Г.  Задачи  органов  народного  образования  в    1946/47    г.  /  А.  Г.  Калашников  
//  Нар.  образование.  – 1946. – №  1/2.  – С.  23-40. 
 
37(071.1)/К-17 
Калашников  А.  Г.  Задачи  школы  и  улучшение  педагогической  подготовки  учителей.  
Тезисы  доклада  министра  просвещения  РСФСР  А.  Г.  Калашникова  /  А.  Г.  Калашников.  – 
М.,  1947.  – 12  с. 
 
Калашников  А.  Г.  Из  выступлений  министра  просвещения  на  совещании  заведующих  
дошкольными  секторами  министерств  просвещения  АССР  и  областных  (краевых)  отделов  
народного  образования  /  А.  Г.  Калашников.  //  Дошкольное  воспитание.  – 1947. – №  7.  – С.  8-9. 
 
Калашников  А.  Г.  К  развитию  дошкольного  воспитания  в  4-й  пятилетке:  Из  выступления  
министра  просвещения  СССР  на  совещ.  зав.  дошкол.  каб.  обл.    (краев.)  отд.  нар.  
образования  и  МП  АССР  образования  /  А.  Г.  Калашников.  //  Дошкольное  воспитание.  – 
1946. – №  5/6.  – С.  1-2. 
 
37(47)/К-17 
Калашников  А.  Г.Тридцать  лет  советского  просвещения.  Стенограмма  публ.  лекции,  
прочит.  24-го  окт.  1947  г.  в  Центр.  лектории  о-ва  в  Москве  /  А.  Г.  Калашников.  – М.: 
Правда,  1947.  – 31  с. 
 
Калашников  А.  Г.Чему  учат  итоги  учебно-воспитательной  работы  школы  в  минувшем  
учебном  году  /  А.  Г.  Калашников  //  Нар.  образование.  – 1947. – №  12.  – С.  8-16. 
 
371(47)/О-113 
О  задачах  школы  в  1946/47  учебном  году.  Тезисы  доклада    министра  просвещения  РСФСР  
А.  Г.  Калашникова.  Материалы  к  докладу  о  введении  одиннадцатилетнего  срока  обучения  в  
средней  школе.  (В  порядке  постановки).  Краткий  обзор  проекта  учебного  плана  и  программ  
одиннадцатилетней  средней  школы/  А.  Г.  Калашников.  – М.:  Учпедгиз,  1946.  – 39  с. 
 
37(47)/П-642 
Потемкин  В.  П.Статьи  и  речи  по  вопросам  народного  образования  /  В.  П.  Потемкин;;  под   
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ред.  И.  А.  Каирова,  А.  Г.  Калашникова,  Н.  А.  Константинова.  – М.;;  Л.:  Изд-во  АПН  
РСФСР,  1947.  – 303  с. 
 
О  НЕМ 
 
Ермаков  А.  Карьера  Сизифа  [Текст]:  Первый  министр  просвещения  Сов.  России  Алексей  
Калашников,  1893-1962  гг.]/  А.  Ермаков  //  Учит.  газ.  -2004. – №  17  (27  апр.). – С.  6. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  718. 

Коваленко	  Борис	  Игнатьевич 
 
362/К-562 
Коваленко  Б.  И.Возвращение  ослепших  к  трудовой  жизни  /  Б.  И.  Коваленко.  – М.,  1946.  – 
191  с. 
 
491.71.(077)/К-562 
Коваленко  Б.  И.Методика  русского  языка  в  школе  слепых  /  Б.  И.  Коваленко.  – М.,  1941.  – 
196  с. 
 
371.95/К-562 
Коваленко  Б.  И.Методические  указания  к  пособию  «Как  учиться  и  работать  без  зрения»  /  
Б.  И.  Коваленко.  – М.,  1946.  – 56  с. 
 
371.95/К-562 
Коваленко  Б.  И.Трудовая  подготовка  учеников  школ  слепых  :  пособие  для  учителей  /  Б.  И.  
Коваленко,  Н.  Б.  Коваленко.  – М.,  1947.  – 99  с. 
 
О  НЕМ 
 
Связь  науки  с  жизнью  :  (к  100-летию  со  дня  рождения  Б.  И.  Коваленко)  :  [руководитель  
отд.  тифлопедагогики  при  ин-те  спец.  шк.  АПН  СССР]  //  Дефектология.  – 1990. – №  3.  – С.  
85-90. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  801,  2179,  2563,  3087. 

Кондаков	  Вадим	  Александрович 
 
О  НЕМ 
 
910.1/В-748 
Грузинская  В.  А.Вадим  Александрович  Кондаков  (1886-1959)  /  В.  А.  Грузинская  //  
Вопросы  географии.  – 1971. – Сб.  86.  – С.  176-179. 
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91(092)/З-93 
Зуева  О.  В.Географ  В.  А.  Кондаков  :  [очерк]  /  О.  В.  Зуева.  – Пермь,  1977.  – 56  с. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Статьи  по  теме  «Краеведческий  принцип  в  преподавании». – 1926-1949. – 342  л.  (Ф.  45,  
оп.  1,  д.  2) 
 
Статьи  о  выдающихся  представителях  русской,  советской  науки,  литературы  и  искусства  
и  материалы  к  ним.  –1944-1959. – 240  л.  (Ф.  45,  оп.  1,  д.  10) 
 
Статьи  по  проблемам  политехнизации  в  школьной  географии  и  материалы  к  ним.  –1943-
1955.–325  л.  (Ф.  45,  оп.  1,  д.  3) 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  2185. 
 
 

Константинов	  Николай	  Александрович 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
37(47)  /  Б-192 
Бакеев  М.  К.Очерки  по  истории  развития  школьного  образования  среди  татар  
Горьковской  области:  1917-1939  гг.  /  под  ред.  Н.  А.  Константинова.  – Казань,  1941.  – 114 
с. 
 
Ред  /  37(47)(09)  /  К-65 
Константинов  Н.  А.Очерки  по  истории  народного  образования:  [вырезка  из  журн.  «Нач.  
шк.»,  1944,  №№  10,  11,  12;;  1945,  №  1].  – 28  с.,  разд.  паг. 
 
370.1(47)(09)  /  К-65 
Константинов  Н.  А.Советская  педагогическая  наука  за  30  лет:  тез.  докл.  – М.,  1947.  – 8  с. 
 
Константинов  Н.  А.Советская  школа  в  годы  Великой  Отечественной  войны  //  Сов.  
педагогика.  – 1948. – №  10.  – С.  45-57. 
 
Константинов  Н.  А.Советская  школа  за  30  лет  //  Семья  и  шк.  – 1947. – №  11.  – С.  11-16. 
 
371.5  /  К-782 
Краснобаев  И.  М.Воспитание  сознательной  дисциплины  и  организованности  учащихся  /  
под  ред.  Н.  А.  Константинова,  Н.  П.  Архангельского.  – Ташкент,  1944.  – 30  с. 
 
370.1  /  К-845 
Крупская  Н.  К.О  воспитании  и  обучении:  сб.  избр.  пед.  произв.  /  сост.  и  авт.  вступ.  ст.  Н.  
А.  Константинов,  Н.  А.  Зиневич.  – М.,  1946.  – 320  с. 
 

http://dates.gnpbu.ru/4-9/Konstantinov/konstantinov.html
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37(47)  /  П-642 
Потемкин В.  П.Статьи  и  речи  по  вопросам  народного  образования  /  под  ред.  И.  А.  
Каирова,  А.  Г.  Калашникова,  Н.  А.  Константинова.  – М.;;  Л.,  1947.  – 303  с. 
 
Тезисы  докладов  по  секции  теории  и  истории  педагогики  /  рук.  Н.  А.  Константинов.  – М.,  
1947. – 50  с.     
 
О  НЕМ 
 
Равкин  З.Н.  А.  Константинов:  [ученый-педагог.  1894-1958]  //  Сов.  педагогика.  – 1984. – №  
5. – С.  107-112. 
 
Шабаева  М.  Ф.Николай  Александрович  Константинов.  К  80-летию  со  дня  рождения  //  
Сов.  педагогика.  – 1974. – №  5.  – С.  117-120. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Рукопись  работы  «Влияние  русской  педагогики  60-х  годов  XIX в.  на  педагогическую  
мысль  отдельных  народов  СССР». – 1945. – 17  л.  ( Ф.  31,  оп.  2,  д.  432) 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  853. 

Корнилов	  Константин	  Николаевич 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
Корнилов  К.  Н.Воспитание  мужества  //  Вожатый.  – 1945. – №  4.  – С.  6-7. 
 
Корнилов  К.  Н.Вопросы  семейного  воспитания  прежде  и  теперь  //  Семья  и  школа.  – 1947. 
– №  11.  – С.  8-10. 
 
Корнилов  К.  Н.Воля  и  её  воспитание.  – М.,  1946.  – 23  с.  – На  правах  рукописи. 
 
Корнилов  К.  Н.Воспитание  воли  у  детей  //  Вожатый.  – 1941. – №  12.  – С.  23-27. 
 
Корнилов  К.  Н.Дети  семилетнего  возраста  //  Семья  и  школа.  – 1946. – №  1/2.  – С.  18-21. 
 
Корнилов  К.  Н.К  вопросу  о  воспитании  воли  //  Сов.  педагогика.  – 1942. – №  5/6.  – С.  52-
57. 
 
Корнилов  К.  Н.О  воспитании  характера  //  Вожатый.  – 1944. – №  3/4.  – С.  13-15. 
 
Корнилов  К.  Н.О  работе  Академии  педагогических  наук:  (из  выступления  вице-
президента  АПН  [на  Всерос.  совещ.  по  нар.  образованию,  5  авг.  1946  г.])  //  Нар.  
образование.  – 1946. – №  8/9.  – С.  54-55. 
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Корнилов  К.  Н.О  самостоятельной  работе  студентов  в  вузах  //  Сов.  педагогика.  – 1945. – 
№  3.  – С.  13-16. 
 
37(06)  /  К-674 
Корнилов  К.  Н.О  состоянии  и  задачах  научно-исследовательской  работы  по  
педагогическим  наукам  в  педагогических  и  учительских  институтах:  тез.  докл.  – М.,  1947.  
– 9  с. 
 
15(02)  /  К-674 
Корнилов  К.  Н.Психология:  учеб.  для  пед.  училищ.  – М.,  1946.  – 171  с. 
 
15(075)  /  К-674 
Корнилов  К.  Н.Психология.  Учебник  для  средней  школы.  – М.,  1946.  – 152  с. 
 
15(02)  /  П-863 
Психология:  [учеб.  пособие]  для  пед.  и  учит.  ин-тов  /  под  ред.  К.  Ни  Корнилова,  Б.  М.  
Теплова,  Л.  М.  Шварца.  – 2-е  изд.,  перераб.  И  доп.  – М.,  1941.  – 376  с. 
 
Корнилов  К.  Н.Психология,  педагогика  и  педагогическая  психология  //  Сов.  педагогика.  – 
1945. – №  7.  – С.  40-42. 
 
Корнилов  К.  Н.Состояние  и  задачи  научно-исследовательской  работы  по  педагогическим  
наукам в  педагогических  и  учительских  институтах:  (докл.  на  Всерос.  совещ.  каф.  
педагогики,  психологии  и  методик  пед.  и  учит.  ин-тов,  4  июля  1947  г.)  //  Сов.  педагогика.  
– 1947. – №  9.  – С.  8-14. 
 
15(06)  /  У-917 
Ученые  записки  Государственного  научно-исследовательского  института  психологии.  Т.  2  
/  ред.  кол.:  К.  Н.  Корнилов  и  др.  – М.,  1941.  – 321  с. 
 
367(06)/М-825 
Ученые  записки  /  МГПИ  им.  В.  И.  Ленина;;  под  ред.  К.  Н.  Корнилова.  – Т.  27,  вып.  2.  – М.,  
1941. – 140  с. 
 
О  НЕМ 
 
Богданчиков  С.  А.Советская  психология  1920-1930-х  годов  глазами  её  основателей:  от  
многообразия  к  единству  //  Теоретическая  и  экспериментальная  психология.  – 2011. – Т.  4,  
№  2.  – С.  88-99. 
 
Борисов  В.МПГУ  – Almamater отечественной  науки.  Ч.  2.  2-ой  МГУ:  1918-1930  гг.  //  
Развитие  личности.  – 2012. – №  3.  – С.  8-32. 
 
Добрынин  Н.  Ф.Константин  Николаевич  Корнилов:  [воспоминания].  К  90-летию  со  дня  
рождения  //  Вопр.  психологии.  – 1969. – №  2.  – С.  183-185. 
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Константин  Николаевич  Корнилов  (9  марта  1879  – 10  июля  1957  г.)  //  Вопр.  психологии.  – 
1957. – №  4.  – С.  4-7. 
 
Орлова  Л.  М.Борьба  К.  Н.  Корнилова  за  марксизм  в  психологии:  (к  100-летию  со  дня  
рождения)  //  Вопр.  психологии.  – 1979. – №  1.  – С.  62-73. 
 
Просецкий  П.  А.Константин  Николаевич  Корнилов:  [к  100-летию  со  дня  рождения  
педагога,  психолога]  //  Нач.  шк.  – 1979. – №  5.  – С.  70-71. 
 
37  /  М-825 
Стрелянова  Н.  И.К.  Н.  Корнилов  (1879-1957)  и  его  психолого-педагогические  идеи:  (к  
125-летию  со  дня  рождения)  //  Московский  пед.  гос.  ун-т.  Научные  труды  Московского  
педагогического  государственного  университета.  Серия:  Психолого-педагогические  
науки.  – М.,  2005.  – С.  211-214. 
 
15  /  П-863 
Урунтаева  Г.  А.К.  Н.  Корнилов  о  методике  изучения  педагогом  дошкольника  //  
Психологические  науки:  [сб.  науч.  ст.].  – Мурманск,  2001.  – Вып.  1.  – С.  20-26. 
 
37(06)  /  М-825 
Цыпленкова  Л.  М.Жизненный  путь  и  основные  этапы  научного  творчества  К.  Н.  
Корнилова  //  Вопросы  истории  психологии.  – М.,  1969.  – С.  30-47. – (Ученые  записки  
Моск.  пед.  ин-та  им.  В.  И.  Ленина,  №  352). 
 
37(06)  /  М-825 
Цыпленкова  Л.  М.Психологические  вопросы  семейного  воспитания  в  трудах  К.  Н.  
Корнилова  //  Вопросы  истории  психологии.  – М.,  1969.  – С.  48-52. – (Ученые  записки  
Моск.  пед.  ин-та  им.  В.  И.  Ленина,  №  352). 
 
Цыпленкова  Л.  М.У  истоков  советской  психологии.  К  90-летию  со  дня  рождения  К.  Н.  
Корнилова  //  Семья  и  шк.  – 1969. – №  3.  – С.  24-25,  с  портр. 
 
Цыпленкова  Л.  М.Ученый-психолог.  К  90-летию  со  дня  рождения  К.  Н.  Корнилова  //  Нар.  
образование.  – 1969. – №  7.  – С.  99-100. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д, д.  863. 

Косминский	  Евгений	  Алексеевич 
 
9(495)/В-428 
Византий  сборник  /  под  ред.  М.  В.  Левченко;;  отв.  ред.  Е.  А.  Косминский;;  Акад.  Наук  
СССР.  Ин-т  истории.  – М-Л.:  Изд-во  акад.  Наук  СССР,  1945.  – 274  с.  :  ил.,  4  л.  ил.  и  факс. 
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9(4)(02)/И-907 
История  средних  веков:  учебник  для  исторических  фак-тов  гос.  университетов  и  пед.  ин-
тов  /  под  ред.  Е.  А.  Косминского,  А.  Д.  – 2-е  изд.  – М.:  Госполитиздат,  1941.  – Т.  1.  – 507  с. 
 
9(4)(075)/И-907 
История  средних  веков:  учебник  для  6-7  классов  сред.  школы  /  под  ред.  проф.  Е.  А.  
Косминского;;  Утв.  НКП  РСФСР.  – 3- е  изд.  – М.:  Учпедгиз,  Образцовая  тип.,  1945.  –  
280  с.  :  ил.,  портр.  и  карт.,  7  л.  карт. 
 
9(4)(075)/И-907 
История  средних  веков:  учебник  для  6-7  классов  сред.  школы  /  под  ред.  проф.  Е.  А.  
Косминского;;  Утв.  НКП  РСФСР.  – 1- е  изд.  со  2-го  рус.  – Минск.:Гос.  изд-во,  1941.  –  
302  с.  :  ил.,  карт.  На  белоруск.  яз. 
 
9(4)(075)/И-907 
История  средних  веков:  учебник  для  6-7  классов  сред.  школы  /  под  ред.  Е.  А.  
Косминского;;  Утв.  НКП  РСФСР.  – 2- е  изд.  – М.:  Учпедгиз,  1941. – 288  с.  :  ил.,  портр.,  
вкл.  л.карт. 
 
9(4)(02)/  И-907 
История  средних  веков:  учебник  для  исторических  фак-тов  гос.  университетов  и  пед.  ин-
тов  /  под  ред.  А.  Д.  Удальцова,  Е.  А.  Косминского,  О.  Л.  Вайнштейн.  – 2-е  изд.  – М.:  
Госполитиздат,  1941.  – Т.1.  – 507  с.  :  10  л.  карт. 
 
Косминский  Е.  А.Идейно-политическое  воспитание  на  уроках  истории  средних  веков  /   
Е.  А.  Косминский  //  Сов.  педагога.  – 1947. – №  5.  – С.  3-14. 
 
Косминский  Е.  А.Методика  исторического  семинара  для  начинающих  (просеминария)  /  Е.  
А.  Косминский  //Докл.  и  сообщ.  ист.  фак.  Моск.  гос.  ун-та.  – 1945. – Вып.  3.  – С.  38-44. 
 
Косминский  Е.  А.Методика  исторического  семинара  для  студентов  младших  курсов  /   
Е.  А.  Косминский  //  Вестн.  высш.  шк.  – 1946. – №  1.  – С.  9-13. 
 
Косминский    Е.  А.О  требованиях  к  новому  учебнику  истории  средних  веков  /  Е.  А.  
Косминский  //  Преподавание  истории  в  шк.  – 1946. – №  5.  – С.  50-61. 
 
9(077)/П-727 
Преподавание  истории  в  условиях  Великой  Отечественной  войны.  Метод.  пособие  для  
учителей  сред.  школы  УзССР  /  ред.  Е.  А.  Косминский;;  Ин-т  истории    Акад.  Наук  СССР.  
Наркомпрос  УзССР.  – Ташкент,  1942.  – Вып.  1.  Древняя  история.  – 55  с. 
 
Преподавание  всеобщей  истории  в  средней  школе  в  дни  Отечественной  войны  против  
германского  фашизма  /  Е.  А.  Косминский  //  Ист.  Журн.  – 1042. – №  3/4. – С.  122-129. 
(Косминский  Е.  А.  История  средних  веков. – С.  124-127) 
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9(077)/П-727 
Преподавание  истории  в  условиях  Великой  Отечественной  войны.  Метод.  пособие  для  
учителей  сред.  школы  УзССР  /  ред.  Е.  А.  Косминский;;  Ин-т  истории    Акад.  Наук  СССР.  
Наркомпрос  УзССР.  – Ташкент,  1942.  – Вып.  1-4.  
 
9(4)/C-752 
Средние  века/  под  ред.  Е.  А.  Косминский.  – М.-Л.,  1942.  – Вып.  1.  – 227  с. 
 
9(4)/С-752 
Средние  века/  под  ред.  Е.  А.  Косминский.  – М.-Л.,  1946.  – Вып.  2.  – 415  с. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  877. 

Кречетович	  Лев	  Мелихседекович 
 
Кречетович  Л.  М.О  преподавании  ботаники  в  средней  школе  :  (в  порядке  обсуждения)  /  Л.  
М.  Кречетович  //  Сов.  педагогика.  – 1945. – №  7.  – С.  4-8. 
 
Кречетович  Л.  М.Памяти  К.  А.  Тимирязева  :  к  годовщине  его  смерти  /  Л.  М.  Кречетович  //  
Естествознание  в  шк.  – 1947. – №  2.  – С.3-4. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
«О  некоторых  предубеждениях  и  ошибках,  мешающих  успешному  преподаванию  
ботаники  в  средней  школе». – 1945. – 20  л.  (Ф.  32,  оп.2,  д.  950) 
 
Рукопись  работы  «О  подготовке  преподавания ботаники». – 1944. – 24  л.  (Ф.  32,  оп.  2,  д.  
949;;  Ф.  34,  оп.1,  д.7) 
 
Стенограмма  доклада  Л.М.  Кречетовича  на  тему  «Весенние  экскурсии  по  ботанике». – 
1945. – 29  л.  (Ф.  34,  оп.  1,  д.  11) 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  905. 

Леонтьев	  Алексей	  Николаевич 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
612  /  Л-478 
Леонтьев  А.  Н.Восстановление  движения:  психофизиол.  исслед.  восстановления  функций  
руки  после  ранения  /  А.  Н.  Леонтьев,  Д.  В.  Запорожец;;  с  предисл.  Е.  И.  Смирнова.  – М.,  
1945. – 231  с.  с  ил.   
 
Леонтьев  А.  Н.О  некоторых  психологических  вопросах  сознательности  учения  /  А.  Н.  
Леонтьев  //  Сов.  педагогика.  – 1946. – №  1/2.  – С.  65-75. 

http://dates.gnpbu.ru/3-8/Leontjev/leontjev.html
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15  /  Л-478 
Леонтьев  А.  Н.Очерк  развития  психики.  – М.,  1947.  – 120  с. 
 
Леонтьев  А.  Н.К  теории  развития  психики  ребенка  //  Сов.  педагогика.  – 1945. – №  4.  –  
С.  34-44. 
 
370.1  :  15  /  Л-478 
Леонтьев  А.  Н.Проблемы  детской  и  педагогической  психологии:  тез.  докл.  – М.,  1947. –  
4  с. 
 
Леонтьев  А.  Н.Психологические  вопросы  формирования  личности  ребенка  в  дошкольном  
возрасте  /  А.  Н.  Леонтьев  //  Дошкол.  воспитание.  – 1947. – №  9.  – С.  25-32. 
 
Леонтьев  А.  Н.Психологические  основы  дошкольной  игры  //  Сов.  педагогика.  – 1944. – №  
8/9. – С.  37-47. 
 
Леонтьев  А.  Н.О  некоторых  психологических  вопросах  сознательности  учения  //  Сов.  
педагогика.  – 1946. – №  1/2.  – С.  65-75. 
 
Леонтьев  А.  Н.Советская  психология  после  постановления  ЦК  ВКП(б)  «О  педагогических  
извращениях  в  системе  Наркомпросов»  от  4  июля  1936  г.  /  А.  Н.  Леонтьев  //  Сов.  
педагогика.  – 1946. – №  7.  – С.  21-31. 
 
О  НЕМ 
 
15  /  Т-65 
Традиции  и  перспективы  деятельностного  подхода  в  психологии:  шк.  А.  Н.  Леонтьева  /  А.  
Г.  Асмолов,  Ю.  Д.  Бабаева,  Н.  Б.  Березанская  и  др.;;  под  ред.  А.  Е.  Войскунского  и  др.  – М.,  
1999. – 425  с.:  ил. 
 
15(092)  /  Л-478 
А.  Н.  Леонтьев  и  современная  психология:  сб.  ст.  памяти  А.  Н.  Леонтьева  /  под  ред.  А.  В.  
Запорожца  и  др.  – М.,  1983.  – 238  с. 
 
Андреева  Г.  М.А.  Н.  Леонтьев:  личность,  сознание,  деятельность:  [1903-1979  гг.]  //  Мир  
психологии.  – 1999. – №  1.  – С.  4-11. 
 
Братусь  Б.  С.Смысловая  вертикаль  сознания  личности:  (к  20-летию  со  дня  смерти  А.  Н.  
Леонтьева  [1903-1979  гг.])  //  Вопр.  философии.  – 1999. – №  11.  – С.  81-89. 
 
Иванников  В.  А.А.  Н.  Леонтьев  глазами  студента  и  сотрудника:  [1903-1979  гг.]  //  Мир  
психологии.  – 1999. – №  1.  – С.  11-14. 
 
К  90-летию  со  дня  рождения  А.  Н.  Леонтьева:  [1903-1979  гг.]  //  Вестн.  Моск.  ун-та.  Сер.  
14,  Психология.  – 1993. – №  2.  – С.  3-81. 
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Леонтьев  А.  А.Алексей  Николаевич  Леонтьев,  каким  я  его  узнал:  [1903-1979  гг.]  //  Мир  
психологии.  – 1999. – №  1.  – С.  14-17. 
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мл-ср  /  М-692 
Михалков  С.  В.Быль:  [Стихи.  для  младш.  и  сред.  возраста].  – М.,  1946.  – 19  с. 
 
мл-ср  /  М-692 
Михалков  С.  В.Быль  для  детей  (1941-1945  годы):  [Стихи.  Для  нач.  школы].  – М.;;  Л.,  1946.  
– 47  с. 
 
мл  /  М-692 
Михалков  С.  В.В  том  краю,  где  ты  живешь.  Стихи.  Для  младш.  возраста.  – М;;  Л.,  1942.  – 
31  с.:  илл. 
 
ср  /  М-692 
Михалков  С.  В.Веселое  сновидение:  [пьеса]  в  3-х  д.,  7-ми  карт.,  5-ти  интермедиях,  с  
прологом.  – М.,  1947.  – 86  с.:  ил. 
 
дш-мл  /  М-692 
Михалков  С.  В.Герой. – Сталинград,  1941.  – 28  с.:  ил. 
 
Михалков  С.  В.«Детскими  писателями  не  рождаются»  //  Учит.  газ.  – 1993. – 9  марта  (№  9).  
– С.  24. 
 
мл  /  М-692 
Михалков  С.  В.Данила  Кузьмич.  Для  младш.  возраста.  – М.;;  Л.,  1944.  – 12  с.:  ил. 
 

http://dates.gnpbu.ru/3-8/Michalkov/michalkov.html


 
 

50 

М-692 
Михалков  С.  В.Для  больших  и  маленьких.  – М.,  1944.  – 119  с.  +  1  л.  портр. 
дш  /  М-692 
Михалков  С.  В.Кораблики.  [Стихи.  Для  дошкол.  возраста].  – М.;;  Л.,  1946.  – 24  с. 
 
ср-ст  /  М-692 
Михалков  С.  В.Мать.  Поэма.  Для  сред.  и  старш.  возраста.  – М.;;  Л.,  1944.  – 15  с.:  ил. 
 
Михалков  С.  В.Сергей  Михалков:  «Сохранить  духовное  пространство»:  [беседа  с  сопред.  
правл.  Междунар.  сообщества  писат.  союзов  (МСХ)]  /  зап.  В.  Карпова  //  Гудок.  – 1994. – 
14  мая. 
 
мл  /  М-692 
Михалков  С.  В.Мой  друг.  [Стихи.  Для  нач.  шк.].  – М.;;  Л.,  1947.  – 32  с.:  ил. 
 
ср  /  М-692 
Михалков  С.  В.Особое  задание.  Комедия  в  3  д.  – М.,  1947.  – 56  с.:  ил. 
 
дш  /  М-692 
Михалков  С.  В.Песенка  наших  друзей.  – М.,  1945.  – 1  л.,  сложен.  в  12  стр.,  с  ил. 
 
М-692 
Михалков  С.  В.Смех  и  слезы.  – М.;;  Л.,  1945.  – 119  с. 
 
Михалков  С.  В.Творить  для  детей:  [к  присуждению  Ленинской  премии  1970  г.  за  поэт.  
Произведения  последних  лет  для  детей  младш.  возраста.  Беседа  с  писателем  С.  В.  
Михалковым]  //  Лит.  газ.  – 1970. – 29  апр.  – С.  3.   
 
М-692 
Михалков  С.  В.Фронтовая  муза:  страницы  воен.  и  послевоен.  лет:  сб.  – М.,  1976.  – 303  с. 
 
О  НЕМ 
 
Абдуллина  А.  А.Произведения  С.  В.  Михалкова  на  уроках  классного  чтения:  1-3  кл.  //  
Нач.  шк.  – 1983. – №  3.  – С.  35-40. 
 
891.71  /  А-465 
Александров  В.  П.Сергей  Михалков:  биогр.  творчества.  – М.,  1988.  – 271  с. 
 
01/  А-469 
Алексахина  И.  В.Сергей  Владимирович  Михалков:  биобиблиогр.  указ.  – М.,  1976.  – 104  с. 
 
891.71.092  /  Д-996 
Бавина  В.  В.Дядя  Степа-Михалков.  – М.,  1974.  – 113  с. 
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891.71.092  /  Б-133 
Бавина  В.  В.Сергей  Михалков.  – М.,  1976.  – 160  с. 
 
Баранова  М.  А.Подготовка  к  юбилею  С.  В.  Михалкова:  метод.  рекомендации  //  Нач.  шк.  – 
1983. – №  3.  – С.  72-73. 
 
Бечак  Б.Дядя  Степа,  будь  здоров!  //  Учит.  газ.  – 1971. – 24  июня. 
 
891.71.092  /  Г-15 
Галанов  Б.  Е.Сергей  Михалков.  Очерк  творчества.  – М.,  1972.  – 135  с. 
 
Грибачев  Н.Добрые  знакомые:  [о  творчестве  С.  В.  Михалкова]  //  Известия.  – 1964. –  
8  апр. 
 
Ивич  А.Стихи  С.  Михалкова  для  детей  //  Дошкол.  воспитание.  – 1960. – №  2.  –  
С. 100-107. 
 
Карим  М.Волшебство  простоты:  к  70-летию  С.  Михалкова  //  Сов.  Россия.  – 1983. –  
12  марта. 
 
Кондаков  М.Свет  молодости:  С.  Михалкову  – 70  лет  //  Правда.  – 1983. – 13  марта. 
 
Кугультинов  Д.Талант  активной  доброты:  С.  В.  Михалкову  – 70  лет  //  Известия.  – 1983. – 
11  марта. 
02  /  М-692 
 
Сергей  Михалков:  метод.  рекомендации  по  работе  с  кн.  С.  В.  Михалкова.  – М.,  1981.  –  
61  с. 
С.  В.  Михалкову  – 70  лет:  [мысли  С.  В.  Михалкова  о  воспитат.  силе  лит.]  //  Лит.  в  шк.  – 
1983. – №  2.  – С.  59-60. 
 
01 / М-699 
Михнова  И.  Б.Сергей  Михалков  /  И.  Б.  Михнова,  А.  П.  Смирнова.  – М.,  1984.  – 79  с. 
 
37/  С-831 
Морозова  У.  С.Некоторые  вопросы  воспитания  в  педагогическом  наследии  Сергея  
Михалкова:  [рус.,  совет.  писатель,  акад.  Рос.  акад.  образования,  1913-2009  гг.]  //  Страницы  
истории  педагогики.  – Пятигорск:  ПГЛУ,  2011.  – Вып.  31.  – С.  66-72. 
 
891.71.092  /  М-857 
Мотяшов  И.  П.Сергей  Михалков.  – М.,  1975.  – 108  с. 
 
016:891.71  /  П-14 
Палант  Е.  А. С.  В.  Михалков.  – Биобиблиография.  – М.,  1948.  – 52  с. 
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Петрова  Т.Сергей  Владимирович  Михалков.  К  60-летию  со  дня  рождения  //  Нач.  шк.  – 
1973. – №  2.  – С.  71-78. 
 
Платонова  Н.Все  ли  начинается  с  детства?  //  Учит.  газ.  – 1968. – 17  дек. 
 
Полозова  Т.Гимн  идущему  человеку:  [о  творчестве  С.  В.  Михалкова  в  связи  с  его  
выдвижением  на  соиск.  Ленинской  премии]  //  Учит.  газ.  – 1970. – 12  марта. 
 
Полозова  Т.  Д.Секрет  творчества:  к  85-летию  со  дня  рождения  С.  В.  Михалкова  //  Нач.  шк.  
– 1998. – №  3.  – С.  3-10. 
 
Прокофьев  М.Педагог-художник:  [к  60-летию  С.  В.  Михалкова]  //  Лит.  газ.  – 1973. –  
14  марта.  – С.  2. 
 
Полозова  Т.«Пером  – оружием  своим»:  [к  70-летию  С.  В.  Михалкова]  //  Учит.  газ.  – 1983. 
– 12  марта. 
 
891.71.092  /  С-515 
Смолянова  Т.  Т.Творчество  С.  В.  Михалкова  для  детей:  лекция  для  студ.-заочников  по  
курсу  «Сов.  дет.  литература».    – Харьков,  1960.  – 29  с. 
 
Токмакова  И.Призвание:  [к  75-летию  С.  В.  Михалкова]  //  Лит.  Россия.  – 1988. – 11  марта  
(№  10).  – С.  9. 
 
Фролов  В.Сергей  Михалков:  [о  творчестве  поэта]  //  Октябрь.  – 1958. – №  1.  – С.  194-204. 
 
Языкова  Е.Веселый  Михалков:  к  70-летию  со  дня  рождения  С.  В.  Михалкова  //  Нач.  шк.  – 
1983. – №  3.  – С.  74-77. 

Неменский	  Борис	  Михайлович 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
Неменский  Б.  М.«Это  мы,  Господи…».  Из  фронтового  дневника  и  воспоминаний  /  Б.  М.  
Неменский;;  подгот.  Л.  Кутьева  //  Вестник  Университета  Российской  академии  
образования.  – 2009. – №  2(45). – С.  8-19. 
 
Неменский  Б.  М.Борис  Неменский:  жить  с  включенной  душой  – это  и  есть  моя  профессия:  
[беседа  с  нар.  худож.  России,  акад.  Рос.  акад.  образования]  //  Учит.  газ.  – 2013. – №  19  (7 
мая).  – С.  24. 
 
О  НЕМ 
 
Алексеева  В.Приглашение  к  раздумью:  [о  творчестве  Б.  М.  Неменского]  //  Учит.  газ.  – 
1986. – 21  янв. 

http://dates.gnpbu.ru/2-7/Nemenskij/nemenskij.html


 
 

53 

Амурский  В.Сердцем  и  кистью  //  Учит.  газ.  – 1972. – 28  дек. 
 
Бирич  И.Пьеса  с  продолжением:  творч.  метод,  при  котором  урок  – всегда  радость:  [к  80-
летию  со  дня  рождения  акад.  Рос.  акад.  образования,  авт.  концепции  худож.  образования  в  
шк.  Б.  М.  Неменского] //  Учит.  газ.  – 2003. – №  3  (21.01). – С.  10. 
 
373  /  В-493 
Виноградова  А.  А.Развитие  духовной  культуры  школьника  в  системе  эстетического  воспитания  
Б.  М.  Неменского:  автореф.  дис.  …  канд.  пед.  наук:  (13.00.01). – Саратов,  2003.  – 23  с. 
 
Ефлаева  Т.Искусство  против культуры…  потребления:  шк.  Б.  Неменского  противостоит  
упрощению  личности  //  Учит.  газ.  – 2011. – №  48  (29  нояб.).  – С.  13. 
 
Зюзинская  Б.Такого,  как  ты,  больше  нет  нигде  на  свете:  по  поводу  пед.  системы  Б.  М.  
Неменского  //  Декор.  искусство  СССР.  – 1988. – №  9.  – С.  31-36. 
 
Соловейчик  С.Инженерная  педагогика  //  Лит.  газ.  – 1979. – 11  апр.  – С.  11. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  3535. 

Обнорский	  Сергей	  Петрович 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
491.71-53  /  О-206 
Обнорский  С.  П.Очерки  по  истории  русского  литературного  языка  старшего  периода.  – 
М.;;  Л.,  1946.  – 199  с. 
 
491.71-53  /  Ш-316 
А.  А.  Шахматов  (1864-1920).  Сборник  статей  и  материалов  /  С.  П.  Обнорский,  ред.  – М.;;  
Л.,  1947.  – 476  с. 
 
О  НЕМ 
 
Бархударов  С.Академик  С.  П.  Обнорский:  (к  70-летию  со  дня  рождения)  //  Рус.  яз.  в  нац.  
шк.  – 1958. – №  3.  – С.  72-76. 
 
Борковский  В.  И.Сергей  Петрович  Обнорский:  (к  70-летию  со  дня  рождения)  //  Рус.  яз.  в  
шк.  – 1958. – №  3.  – С.  99-106. 
 
Иванов  В.  В.Академик  С.  П.  Обнорский:  (к  80-летию  со  дня  рождения):  [сов.  языковед  и  
педагог,  академик]  //  Рус. яз.  в  шк.  – 1968. – №  3.  – С.  94-100. 
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Памяти  С.  П.  Обнорского:  [выдающийся  сов.  лингвист,  академик]  //  Рус.  яз.  в  шк.  – 1964. – 
№  2.  – С.  106-107. 
 
Селецкая  Н.Чествование  академика  С.  П.  Обнорского  //  Рус.  яз.  в  шк.  – 1948. – №  5.  –  
С.  68-70. 
 
МАТЕРИАЛЫ ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  1254. 

Панкратова	  Анна	  Михайловна 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
016 : 9(47)  /  Д-222 
XXV лет  Великой  Октябрьской  социалистической  революции.  1917-1942:  указ.  лит.  /  сост.  
А.  М.  Панкратова.  – М.,  1942. 
 
История  СССР.  Вып.  1:  [аннотир.  указ.  лит.  для  преподавателей  сред.  шк.]  /  отв.  ред.  А.  М.  
Панкратова.  – М.,  1945.  – 73  с. 
 
9(=91.71)  /  П-164 
Панкратова  А.  М.Великий  русский  народ  и  его  роль  в  истории.  – М.,  1946.  – 44  с. 
 
9(47)  /  П-164 
Панкратова  А.  М.Великое  прошлое  советского  народа.  – М.,  1949.  – 152  с. 
 
9(47)  /  П-164 
Панкратова  А.  М.Героическое  прошлое  нашей  Родины.  – Таллин,  1946.  – 224  с. 
 
9(47)  /  П-164 
Панкратова  А.  М.Первая  русская  революция  1905-1907  гг..  – М.,  1940.  – 191  с. 
 
Панкратова  А.  М.Преподавание  истории  в  средней  школе  в  дни  Отечественной  войны  
против  германского  фашизма  //  Ист.  журн.  – 1942. – №  5.  – С.  145-152 
 
Панкратова  А.  М.Преподавание  истории  СССР  в  вузах  /  А.  М.  Панкратова,  Е.  Ф.  
Плотникова  //  Вестн.  высш.  шк.  – 1945. – №  5/6.  – С.  36-41. 
 
9(077)  /  П-727 
Преподавание  истории  в  условиях  Великой  Отечественной  войны:  метод.  Пособие  для  
учителей  сред.  шк.  КазССР  /  под  ред.  А.  М.  Панкратовой.  – Алма-Ата,  1942. 
Ч.1:  История  СССР.  – 136  с. 
Ч.  2:  Новая  история.  – 79  с. 
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Программа  и  указания  по  курсу  «Наша  Великая  Родина»:  для  ремесл.  И  ж.-д.  училищ  /  под  
общ.  ред.  А.  М.  Панкратовой.  – М.,  1946.  – 84  с. 
 
О  НЕЙ 
 
9(47)  /  И-32 
Из  истории  рабочего  класса  и  революционного  движения:  [сб.  ст.  памяти  акад.  А.  М.  
Панкратовой].  – М.,  1958.  – 795  с.  – Библиогр.  трудов  А.  М.  Панкратовой:  С.  53-70. 
 
Чествование  действительного  члена  АПН  РСФСР  А.  М.  Панкратовой  //  Сб.  информ.  
материалов  АПН  РСФСР.  – 1947. – №  20.  – С.  16. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  1293. 

Познанский	  Николай	  Фёдорович 
 
Познанский  Н.  Ф.В.  Г.  Белинский  о  детском  чтении  /  Н.  Ф.  Познанский  //  Сов.  педагогика.  
– 1946. – №  8/9.  – С.  43-51. 
 
37(06)/С-20 
Познанский  Н.  Ф.Значение  К.  Д.  Ушинского  в  истории  русской  педагогики  :  [доклад,  
прочит.  на  науч.  конф.,  посвящ.  памяти  К.  Д.  Ушинского,  в  Сарат.  ГПИ  17  дек.  1945  г.]  /  
Н.  Ф.  Познанский  //  Сарат.  ГПИ.  Ученые  записки.  – 1947. – Вып.  9.  – С.  27-46. 
 
37(06)/А-382 
Познанский  Н.  Ф.Педагогические  идеи  А.  И.  Герцена  /  Н.  Ф.  Познанский  //  Известия  АПН  
РСФСР.  – 1946. – Вып.  5.  – С.  19-38. 
 
Познанский  Н.  Ф.Педагогическое  наследие  А.  И.  Герцена  /  Н.  Ф.  Познанский  //  Сов.  
педагогика.  – 1945. – №  3.  – С.  23-32. 
 
37(06)/С-20 
Познанский  Н.  Ф.Н.  Г.  Чернышевский  – классик  революционной  педагогики  /  Н.  Ф.  
Познанский  //  Сарат.  ГПИ.  Ученые  записки.  – 1947. – Вып.  9.  – С.  3-25. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  1344. 

Половинкин	  Александр	  Александрович 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической энциклопедии) 
 
Половинкин  А.  А.Использование  классной  доски  на  уроках  географии  /  А.  А.  Половинкин  
//  География  в  шк.  – 1946. – №  6.  – С.  54-57. 
 

http://dates.gnpbu.ru/2-7/Polovinkin/polovinkin.html
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91(077)/Г-353 
Половинкин  А.  А.Преподавание  физической  географии  в  условиях  Великой  
Отечественной  войны  /  А.  А.  Половинкин  //  География  в  школе  :  метод.  сб.  – М.,  1944.  – 
Вып.  1.  – С.  7-17. 
 
55/Б-252 
Барков  А.  С.Физическая  география  :  учеб.  для  5  кл.  неполн.  сред.  и  сред.  шк.  /  А.  С.  
Барков,  А.  А.  Половинкин.  – 7-е  изд.  – М.,  1943.  – 115  с. 
 
О  НЕМ 
 
910.1/В-748 
Утенков  Н.  А.Александр  Александрович  Половинкин  (1887-1955)  /  Н.  А.  Утенков  //  
Вопросы  географии.  – 1971. – Сб.  №  86.  – С.  172-175. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Рукопись  работы  «Общее  землеведениие,  учебник  для  VIII класса  средней  школы». – 
1945. – 112  л.  (Ф.32,  оп.2,  д.  1082) 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  1351. 

Потёмкин	  Владимир	  Петрович 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
327(09)  /  И-907 
История  дипломатии  /  ред.  В.  П.  Потемкин.  – Т.  2-3. – М.,  1945. 
Ко  всем  работникам  просвещения  РСФСР:  [о  задачах  нар.  образования  в  условиях  
Великой  Отечественной  войны]  /  В.  Потемкин,  Е.  Леонтьев,  А.  Данилов  и  др.  //  
Политпросветработа.  – 1941. – №  7.  – С.  6-8. 
 
371(47)  /  П-641 
Потемкин  В.  П.О  дальнейшем  улучшении  учебно-воспитательной  работы  в  школе:  докл.  
наркома  Просвещения  РСФСР  акад.  Потемкина  В.  П.  на  Всерос.  совещ.  по  нар.  
образованию  и  резолюция  Всерос.  совещ.  по  нар.  образованию  (7-11авг.  1945  г.).  – 
[Куйбышев],  1945.  – 23  с.   
 
Потемкин  В.  П.О  воспитании  детей  //  Семья  и  школа.  – 1946. – №  3.  – С.  4-5. 
 
Потемкин  В.  П.Об  улучшении  качества  обучения  и  воспитания  в  школе:  докл.  наркома  
Просвещения  РСФСР  на  Всерос.  совещ.  по  нар.  образованию  15авг.  1944  г.  //  Нач.  шк.  – 
1944. – №  10.  – С.  10. 
 
То  же  //  Сов.  педагогика.  – 1944. – №  11/12.  – С.  1-9. 
 
Потемкин  В.  П.Отец  русской  школы  //  Нач.  шк.  – 1946. – №  1/2.  – С.  1-5. 

http://dates.gnpbu.ru/4-9/Potemkin/potemkin.html
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327(47)  /  П-642 
Потемкин  В.  П.Политика  умиротворения  агрессоров  и  борьба  Советского  Союза  за  мир.  – 
[М.],  1946.  – 48  с. 
 
 Потемкин  В.  П.Речь  народного  комиссара  просвещения  РСФСР  [на  Всерос.  совещ.  
Руководителей  педвузов]  //  Сов.  педагогика.  – 1941. – №  5.  – С.  3-6. 
 
Потемкин  В.  П.Речь народного  комиссара  просвещения  РСФСР  на  совещании  заведующих  
областными  отделами  народного  образования  и  наркомов  просвещения  АССР,  состоявшемся  
в  Москве  15-17  марта  1942  г.  //  Сов.  педагогика.  – 1942. – №  3/4.  – С.  8-15. 
 
37(47)  /  П-642 
Потемкин  В.  П.Статьи  и  речи  по  вопросам  народного  образования.  – М.;;  Л.,  1947.  – 303  с. 
 
Потемкин  В.  П.К.  Д.  Ушинский  – великий  русский  педагог:  (речь  Президента  АПН  
РСФСР  на  торжеств.  заседании,  посвящ.  75-летию  со  дня  смерти  К.  Д.  Ушинского  [3  янв.  
1946  г.])  //  Сов.  педагогика.  – 1945. – №  12.  – С.  7-10. 
Потемкин  В.  П.Школа  и  педагогическая  наука:  речь  наркома  просвещения  РСФСР  на  
Всесоюз.  конф.  по  пед.  наукам.  [Москва,  апр.  1941  г.]  //  Нач.  шк.  – 1941. – №  6.  – С.  8-11. 
То  же  //  Сов.  педагогика.  – 1941. – №  7/8.  – С.  17-20. 
 
О  НЕМ 
 
9(47)7  /  Ж-864 
Жуковский  Н.На  дипломатическом  посту:  [о  В.  П.  Потемкине].  – М.,  1973.  – 351  с. 
 
Зиневич  Н.  А.  Материалы  к  биографии  В.  П.  Потемкина:  [список  лит.]  //  Сб.  информ.    
материалов  АПН  РСФСР.  – 1946. – №  14.  – С.  23-27. 
 
324(47)  /  П-641 
Владимир  Петрович  Потемкин.  Кандидат  в  депутаты  Верховного  Совета  СССР.  – 
Ярославль,  1946.  – 14  с.   
 
Сазонов  М.Народный  комиссар  просвещения  РСФСР  академик  В.  П.  Потемкин  (1878-
1946  гг.)  //  Нач.  шк.  – 1967. – №  9.  – С.  63-64. 
 
Селихов  Н.  Н.В.  П.  Потемкин  – народный  комиссар  по  просвещению  РСФСР,  организатор  
педагогической  науки  //  Сов.  педагогика.  – 1973. – №  2.  – С.  115-121. 
 
Селихов  Н.  Н.Воспоминания  о  В.  П.  Потемкине:  [нар.  комиссар  просвещения  РСФСР]  //  
Сов.  педагогика.  – 1972. – №3.  – С.  106-113. 
 
Собрание  Академии  педагогических  наук  РСФСР,  посвященное  памяти  Владимира  
Петровича  Потемкина,  [9  марта  1946  г.]    //  Сб.  информ.    материалов  АПН  РСФСР.  – 1946. 
– №  4.  – С.  15-19. 
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МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Некролог  в  газете  Правда (Ф.  35,  оп.  1,  д.  18) 
 
Речь  народного  комиссара  по  просвещению. – 1942. – 7л.  (Ф.  15,  оп.1,  д.174) 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  1382. 

Протченко	  Иван	  Фёдорович 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
О  НЕМ 
 
40  /  Л-59 
Лингводидактика.  Социолингвистика.  Языки  мира:  к  90-летию  со  дня  рождения  акад.  И.  
Ф.  Протченко.  – М.,  2008.  – 191  с. 
491.71  /  П-83 
Иван  Федорович  Протченко.  80  лет.  – Б.м.,  [1998?].  – 12  с. 
 
Филин  Ф.  П.И.  Ф.  Протченко:  [к  60-летию  со  дня  рождения  чл.-кор.  АПН  СССР,  д-ра  
филол.  наук  И.  Ф.  Протченко]  /  Ф.  П.  Филин,  Н.  М.  Шанский,  В.  Максимов  //  Рус.  яз.  в  шк.  
– 1978. – №  3.  – С.  123-124. 

Пышкало	  Анатолий	  Михайлович 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
О  НЕМ 
 
Боровиков  И.  С.Анатолий  Михайлович  Пышкало:  [к  60-летию  со  дня рождения]  /  И.  С.  
Боровиков,  С.  А.  Пономарев  //  Математика  в  шк.  – 1979. – №  3.  – С.  79. 
 
А.  М.  Пышкало  – 70  лет  //  Математика  в  шк.  – 1989. – №  3.  – С.  144. 
 
Юбилей  ученого  //  Сов.  педагогика.  – 1989. – №  10.  – С.  158. 
 
Юбилей  ученого:  [к  75-летию  со  дня рождения  проф.  А.  М.  Пышкало]  //  Педагогика.  – 
1994. – №  4.  – С.  126. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  4420,  5248,  6777. 

http://dates.gnpbu.ru/3-8/Protchenko/protchenko.html
http://dates.gnpbu.ru/4-9/Pyshkalo/pyshkalo.htm
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Райков	  Борис	  Евгеньевич 
 
Райков  Б.  Е.Жизнь  и  труды  Владимира  Александровича  Герда  :  (к  20-летию  со  дня  
смерти)  /  Б.  Е.  Райков  //  Естествознание  в  шк.  – 1947. – №  3.  – С.  32-39. 
 
Райков  Б.  Е.Каким  должен  быть  преподаватель  естествознания  /  Б.  Е.  Райков  //  
Естествознание  в  школе.  – 1946. – №  1.  – С.  62-72. 
 
37(06)/Л-453 
Райков  Б.  Е.Натуралистическое  просвещение  в  Древней  Руси  /  Б.  Е.  Райков  //  Учен.  зап.  /  
ЛГПИ  им.  А.  И.  Герцена.  – 1947. – Т.  57.  – С.  5-24. 
 
Райков  Б.  Е.О  русском  биологическом  направлении  /  Б.  Е.  Райков  //  Биология  в  школе.  – 
М.;;  Л.,  1946.  – Вып.  2.  – С.  19-34. 
 
Райков  Б.  Е.Об  идейно-политическом  значении  школьного  естествознания  /  Б.  Е.  Райков,  
П.  И.  Боровицкий  //  Естествознание  в  шк.  – 1946. – №  4.  – С.  6-12. 
 
5(077)(02)/Р-18 
Райков  Б.  Е.Общая  методика  естествознания  :  учеб.  для  пед.  ин-тов  /  Б.  Е.  Райков.  – М.;;  Л.: 
Учпедгиз,  1947.  – 300  с. 
 
Райков  Б.  Е.Педагогические  взгляды  академика  Владимира  Леонтьевича  Комарова  /  Б.  Е.  
Райков  //  Естествознание  в  шк.  – 1946. – №  3.  – С.  6-26. 
 
Райков  Б.  Е.Андрей  Теряев   – педагог-натуралист  начала  XIX века  /  Б.  Е.  Райков  //  
Естествознание  в  шк.  – 1946. – №  2. – С.  39-54. 
 
Райков  Б.  Е.К.  Д.  Ушинский  и  естествознание  /  Б.  Е.  Райков  //  Естествознание  в  шк.  – 
1946. – №  1.  – С.  44-50. 
 
О  НЕМ 
 
37(06)/Л-453 
Боровицкий  П.  И.Научно-педагогическая  деятельность  профессора  Б.  Е.  Райкова  /  П.  И.  
Боровицкий  //  Учен.  зап.  /  ЛГПИ  им.  А.  И.  Герцена.  – 1948. – Т.  71.  – С.  5-29. 
 
Винниченко  П.  Ф.Сорокалетие  научно-педагогической  деятельности  Б.  Е.  Райкова  :  
[дейст.  чл.  АПН  РСФСР,  проф.  ЛГПИ  им.  А.  И.  Герцена]  /  П.  Ф.  Винниченко  //  
Естествознание  в  шк. – 1947. – №  4.  – С.86-87. 
 
57(092)/К-118 
К  75-летию  проф.  Бориса  Евгеньевича  Райкова.  – М.:  Акад.  Наук  СССР.  – 4  с.  с  портр. 
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37(06)/Л-453 
Казакова  О.  В.Работы  Б.  Е.  Райкова  по  истории  учебного  естествознания  /  О.  В.  Казакова  
//  Учен.  зап.  /  ЛГПИ  им.  А. И.  Герцена.  – 1948. – Т.  71.  – С.  31-43. 
 
37(06)/Л-453 
Яковлева  О.  С.К  работе  Б.  Е.  Райкова  по  организаии  экскурсионных  станций  /  О.  С.  
Яковлева  //  Учен.  зап.  /  ЛГПИ  им.  А.  И.  Герцена.  – 1948. – Т.  71.  – С.51-58. 
 
37(06)/Л-453 
Сорокалетие  научно-педагогической  деятельности  Б.  Е.  Райкова  :  [ред.  ст.]  //  Учен.  зап.  /  
ЛГПИ  им.  А.  И.  Герцена.  – 1948. – Т.  71.  – С.75-78. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Рукопись  работы  «Андрей  Теряев,  педагог-натуралист  начала  XIX в.». – 1945. – 14  л.  
(Ф.32,  оп.2,  д.  993) 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  2725. 

Ривес	  Соломон	  Маркович 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
Ривес  С.  М.Воспитание  сознательной  дисциплины  /  А.  С.  Ривес  //  Справочная  книга  
учителя  начальной  школы.  – М.,  1941.  – С.  208-216. 
 
Ривес  С.  М.Изучение  учащихся  в  процессе  учебно-воспитательной  работы  школы  /  С.  М.  
Ривес  //  Сов.  педагогика.  – 1947. – №  7.  – С. 3-18. 
 
Ривес  С.  М.Как  обеспечить  внимание  на  уроке  /  С.  М.  Ривес  //  Сов.  педагогика.  – 1941. – 
№  6.  – С.  17-30. 
 
Ривес  С.  М.Н.  К.  Крупская  о  воспитании  в  пионерской  организации  /  С.  М.  Ривес  //  Учеб.-
воспитат.  работа  в  дет.  домах.  – 1941. – №  1.  – С.  12-25. 
 
Ривес  С.  М.Методы  А.  С.  Макаренко  по  воспитанию  сознательной  дисциплины  /  С.  М.  
Ривес  //  Сов.  педагогика.  – 1941. – №  3.  – С.  18-31. 
 
Ривес  С.  М.О  некоторых  вопросах  воспитания  дисциплины  /  С.  М.  Ривес  //  Сов.  
педагогика.  – 1943. – №  7.  – С.  6-12. 
 
Ривес  С.  М.О  постановке  воспитательной  работы  в  школьном  интернате  /  С.  М.  Ривес  //  
Сов.  педагогика.  – 1941. – №  11/12.  – С.  22-34. 
 
Ривес  С.  М.О  принципах  и  методах  воспитания  коммунистической  морали  /  С.  М.  Ривес  //  
Сов.  педагогика.  – 1947. – №  12.  – С. 13-37. 
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Ривес  С.  М.О  системе  обучения  в  московских  школах  рабочей  молодежи  /  С.  М.  Ривес  //  
Сов.  педагогика.  – 1945. – №  4.  – С.  59-63. 
 
Ривес  С.  М.Педагогическая  система  А.  С.  Макаренко  и  вопросы  укрепления  дисциплины  в 
школе  /  С.  М.  Ривес  //  Воспитание  сознательной  дисциплины  в  школе.  Т.  1.  – М.,  1941.  – 144  с. 
 
37(063)/В-85 
Ривес  С.  М.Педагогическая  система  А.  С.  Макаренко  и  ее  значение  в  развитии  советской  
педагогики  /  С.  М.  Ривес  //  Всероссийская  конференции  по  педагогическим  наукам.Тезисы  
докладов. – М.,  1941.  – С.  12-15. 
 
Ривес  С.  М.Советы  родителям  :  (о  том,  как  приучать  учащихся  к  регуляр.  учеб.  труду)  /  С.  
М.  Ривес  //  Семья  и  школа.  – 1946. – №  1/2. – С.  29-32. 
 
Гельмонт  А.  М.Ученическая  общественность  и  борьба  за  успеваемость  и  дисциплину  в  
школе /  А.  М.  Гельмонт,  С.  М.  Ривес  //  Комсомол  в  школе.  – М.,  1941. – С.  19-30. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
«Воспитание  сознательной  дисциплины». –Б/д. – 108  л.  (Ф.  15,  оп.  1,  д.  440) 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  1424. 

Рубинштейн	  Сергей	  Леонидович 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
37(06)/А-382 
Академия  педагогических  наук  РСФСР.Известия  Академии  педагогических  наук  
РСФСР. – М.:  Изд-во  АПН  РСФСР,  1945. – Вып.  1:  Вопросы  педагогической   
психологии  /  Отд-ние  психологии;;  под  общ.  ред.  С.  Л.  Рубинштейна.  – 1945. –  
164  с.:  табл.   
 
37(06)/Л-453 
Рубинштейн  С.  Л.К  психологии  речи  :  [развитие  речи у  ребенка]  /  С.  Л.  Рубинштейн  //  
Учен.  зап.  /  ЛГПИ  им.  А.  И.  Герцена,  Каф.  психологии.  – 1941. – Т.  35.  – С.  6-20. 
 
37(06)/Л-453 
Рубинштейн  С.  Л.Несколько  замечаний  к  психологии  слепоглухонемых  /  С.  Л.  
Рубинштейн  //  Учен.  зап.  /  ЛГПИ  им.  А.  И.  Герцена.  – 1941. – Т.  35.  – С.  226-228. 
 
15/Р-823 
Рубинштейн  С.  Л.Основы  общей  психологии  :  учеб.  пособие  для  высш.  пед.  учеб.  
заведений  и  ун-тов  /  С.  Л.  Рубинштейн.  – 2-е  изд.  – М.:  Учпедгиз,  1946.  – 704  с.  :  ил. 
 
15/Р-823 
Рубинштейн  С.  Л.Основы  общей  психологии:  в  2-х  т./  С.  Л.  Рубинштейн  ;;   
Акад. пед.  наук  СССР. – М.:  Педагогика,  1989. – (Труды  действительных  членов   
и  членов-корреспондентов  Академии  педагогических  наук  СССР). – Т.  1  /  [сост.   
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и  авт.  коммент.  К.  А.  Абульханова-Славская,  А.  В.  Брушлинский].  -1989. – 485,  [1]  с.:   
1  л.  портр.   
 
15/Р-823 
Рубинштейн  С.    Л.  Основы  общей  психологии:  в  2-х  т./  С.  Л.  Рубинштейн  ;;  Акад.   
пед.  наук  СССР.  -М.:  Педагогика,  1989. – (Труды  действительных  членов  и  членов-
корреспондентов  Академии  педагогических  наук  СССР). – Т.  2  / [сост.,  авт.  коммент.   
и  послесл.  К.  А.  Абульханова-Славская,  А.  В.  Брушлинский].  – 1989. – 322,  [1]  с. – 
Список  науч.  тр.:  с.  284-289. – Указ.  имен:  с.  290-296. – Предм.  указ.:  с.  298-321.   
 
Рубинштейн  С.  Л.Первые  восприятия  у  детей,  различение  и  узнавание  /  С.  Л.  Рубинштейн  
//  Сов.  педагогика.  – 1941. – №  4.  – С.  90-100. 
 
37(06)/Л-453 
Рубинштейн  С.  Л.Психологическая  концепция  французской  социологической  школы  /   
С.  Л.  Рубинштейн  //  Учен.  зап.  /  ЛГПИ  им.  А.  И.  Герцена,  Каф.  Психологии.  – 1941. –  
Т.  35.  – С.  289-304. 
 
Рубинштейн  С.  Л.Психологическая  наука  и  дело  воспитания  /  С.  Л.  Рубинштейн  //  Сов.  
педагогика.  – 1945. – №  7.  – С.  35-40. 
 
37(063)/В-85 
Рубинштейн  С.  Л.Психология  и  педагогика  /  С.  Л.  Рубинштейн  //  Всероссийская  
конференции  по  педагогическим наукам.Тезисы  докладов. – М.:  Сов.  наука,  1941. 
 
Рубинштейн  С.  Л.Психология  и  педагогика  :  (о  путях  психол.  исслед.)  /  С.  Л.  Рубинштейн  
//  Сов.  педагогика.  – 1941. – №  7/8.  – С.  41-47. 
 
Рубинштейн  С.  Л.Пути  и  достижения  советской  психологии  :  (о  сознании  и  деятельности  
человека)  /  С.  Л.  Рубинштейн  //  Вестн.  АН  СССР.  – 1945. – №  4.  – С.  67-84. 
 
15/47/  Р-823 
Рубинштейн  С.    Л.  Советская  психология  в  условиях  Великой  Отечественной  войны  /  С.  
Л.  Рубинштейн.  – Б.м.  и  г.  – 16  с.  – Вырезка  из  журн.  «Под  знаменем  марксизма».  – 1943. – 
№  9.  – С.  45  – 61. 
 
378(06)/М-825 
Психология  :  движение  и  деятельность  /  под  ред.  С.  Л.  Рубинштейна.  – М.,  1945.  – 247  с.  :  
ил.  – (Учен.  зап.  /  МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова;;  вып.  90). 
 
Рубинштейн  С.  Л.Физиология  и  психология  в  научной  деятельности  И.  М.  Сеченова  :   
(к  40-летию  со  дня  смерти)  /  С.  Л.  Рубинштейн  //  Сов.  педагогика.  – 1945. – №  11.  –  
С.  40-44. 
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15/А-177 
Абульханова-Славская  К.  А.  Философско-психологическая  концепция  С.  Л.  Рубинштейна:  
К  100-летию  со  дня  рождения  /  К.  А.  Абульханова-Славская,  А.  В.  Брушлинский;;  отв.  ред.  
Е.  А.  Будилова;;  АН  СССР,  Ин-т  психологии.  – М.:  Наука,  1989.  – 243,  [5]  с. 
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Абульханова-Славская  К.Несколько  замечаний  в  связи  со  статьей  А.С.  Арсеньева  "  О  
творческой  судьбе  С.Л.  Рубинштейна  "  :  [Опубл.  в  журн.  "  Вопросы  философии  "  (№ 3-4 
1998  г.)]/  К.  Абульханова-Славская,  А.Брушлинский  //  Развитие  личности.  -1999. – № 4. – С.  
12-20. – (Науч.  дискус.). 
 
Абульханова  К.  А.  Роль  С.  Л.  Рубинштейна  в  становлении  акмеологии/  К.  А.  Абульханова  //  
Акмеология. – 2009. – №  3(31). – С.16-19 
 
15/А-177 
Абульханова,  К.    А.Сергей  Рубинштейн.  Детство.  Юность.  Молодость  [Текст]/К.  А.  
Абульханова,  А.  Н.  Славская;; Рос.  акад.  образования,  Моск.  психол.-соц  ин-т. – М.:  Изд-во  
МПСИ;; Воронеж:  МОДЭК,  2010. – 223  с.   
 
Абульханова  К.  А.Философско-психологическое  наследие  С.  Л.  Рубинштейна  [Текст]:  
[основатель  науч.  шк.  в  отеч.  психологии,  1889-1960  гг.  :  к  120-летиюсо  дня  
рождения]/  К.  А.  Абульханова  //  Психологический  журнал.  – М.:  Наука,  2009.  – Т.  30, 
№  5. – C.26-45.  
 
15/П-863 
Базылевич  Т.  Ф.Субъектно-деятельностный  подход:  от  С.  Л.  Рубинштейна – до  
современной  психологии  индивидуальности/  Т.  Ф.  Базылевич  //  Психология  человека   
в современном  мире:  (материалы  Всерос.  юбил.  науч.  конф.,  посвящ.  120-летию  со  дня  
рождения  С.  Л.  Рубинштейна,  15-16  окт.  2009  г.). – М.:  Ин-т  психологии  РАН. –  
Т.  2:  Проблема  сознания  в  трудах  С.  Л.  Рубинштейна,  Д.  Н.  Узнадзе,  Л.  С.  Выготского.  
Проблема  деятельности  в  отечественной  психологии.  Исследование  мышления  и  
познавательных  процессов.  Творчество,  способности,  одаренность.  – 2009. –  
С.  71-77. 
 
Барабанщиков  В.  А.Проблемы  психологии  восприятия  в  научном  творчестве  С.  Л.  
Рубинштейна:  [основатель  науч. шк.  в  отеч.  психологии,1889-1960  гг.  :  к  120-летию  со  
дня  рождения]/  В.  А.  Барабанщиков  //Психология. – Обнинск:  Исслед.  группа  "Соц.  
науки", 2009.– Т.6,№  3.  – C.90-96.   
 
От  субъекта  к  личности.  Полемика  о  творческой  судьбе  С.  Л.  Рубинштейна.  Ч.  II:  
[выдающийся  совет.  психолог,  основатель  науч.  шк.  в  отеч.  психологии,  акад.  Рос.  акад.  
образования,  1889-1960  гг.]  /  А.  С.  Арсеньев  //  Методология  и  история  психологии. 
– М.,2008.  – Т.3,вып.4.  – C.109-158.  
 
Зинченко  В.  П.  Сергей  Леонидович  Рубинштейн:  превратности  судьбы  ученого: [1889-
1960  гг.]/  В.  П.  Зинченко  //  Культурно-историческая  психология. – М.:  МГППУ,  2013.– №  
4. – С.  93-100. 
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Рукопись  работы  «Психологическая  наука  и  дело  воспитания». –Б/д. – 20  л.  (Ф.  82,  оп.  3,  
д.  606) 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  1451. 
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Свадковский	  Иван	  Фомич 
 
370.1  /  М-151 
Макаренко  А.  С.Избранные  педагогические  произведения:  ст..,  лекции,  выступления  /  под  
общ.  ред.  Е.  Н.  Медынского,  И.  Ф.  Свадковского;;  сост.  И.  Ф.  Козлов.  – М.,  1946.  – 304  с. 
 
Свадковский  И.  Ф.Важнейшие  вопросы  коммунистического  воспитания:  [перераб.  
стеногр.  лекции  для  молодых  учителей,  прочит.  в  дек.  1946  г.]  //  Сов.  педагогика.  – 1947. – 
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37.01  /  С-24 
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докл.  – М.,  1947.  – 4  с. 
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Свадковский  И.  Ф.Воспитание  трудолюбия  //  Вожатый.  – 1944. – №  7.  – С.  9-10. 
 
37(06)/Л-453 
Свадковский  И.  Ф.Марксистско-ленинская  теория  познания  как  основа  советской  
дидактик  //  Учен.  Зап.  ЛГПИ  им.  А.  И.  Герцена.  Каф.  педагогики.  – 1941. – Т.  40.  – С.  5-23. 
 
Свадковский  И.  Ф.О  воспитании  послушания,  вежливости  и  скромности  //  Семья  и  шк.  – 
1947. – №  3.  – С.  13-16. 
 
37(063)/В-85 
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института»  03.1945  г.  (Ф.31,  оп.  1,  д.  43) 
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Струминский  //  Сов.  педагогика.  – 1942. – №  3/4.  – С.  116-122. 
370.1/У-945 
Ушинский  К.  Д.Избранные  произведения  :  вып.  1-4  /  под  ред.  В.  Я.  Струминского.  – М.-Л.,  
1946 
 
О  НЕМ 
 
Шабаева  М.  Ф.В.  Я.  Струминский  :  [к  100-летию  со  дня  рождения]  /  М.  Ф.  Шабаева  //  Сов.  
педагогика.  – 1980. – №  1.  – С.  103-107. 
 
Василий  Яковлевич  Струминский  :  [к  75-летию  со  дня  рождения]  //  Сов.  педагогика.  – 
1955. – №  3.  – С.  115-117. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Рукопись  сборника  «Избранные  педагогические  сочинения  В.Ф.  Одоевского».  Т.1  – 
«Педагогика  дошкольного  возраста»  –  224  л.,  Т.2  – «Педагогика  школьного  возраста»  – 
288  л.,  Т.3  – «О  работе  со  взрослыми»  – 76  л.– 1945  г.  (Ф.74,  оп.1,  дд.  35а  – 35в) 
 
Рукопись  работы  «Краткая  биография  К.Д.  Ушинского». – 1943. – 51  л.  (Ф.  74,  оп.  1,  д.  4)  
35а–35в) 
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Рукопись  работы  «В.Ф.  Одоевский». – 1945. – 38  л.  (Ф.  31,  оп.  2,  д.  809) 
 
Рукопись  работы  «Проблема  народности  русского  воспитания  в  педагогической  систем  е  
К.Д.  Ушинского». – 1944. – 44  л.  (Ф.  31,  оп.  2,  д.  810) 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  2782. 

Теплов	  Борис	  Михайлович 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
Психология  :  [учеб.  пособие]  для  пед.  и  учит.  ин-тов  /  под  ред.  К.  Н.  Корнилова,  Б.  М.  
Теплова,  Л.  М.  Шварца.  – 2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  – М.:  Учпедгиз,  1941.  – 376  с.  :  ил. 
 
Теплов  Б.  М.Бунт  звериного  инстинкта  против  человеческого  разума  :  (фашист.  
психология  Енша)  /  Б.  М.  Теплов  //  Сов.  педагогика.  – 1941. – №  11/12.  – С.  66-70. 
 
Теплов  Б.  М.А.  И.  Герцен  как  психолог  /  Б.  М.  Теплов  //  Сов.  педагогика.  – 1945. – №  5/6.  
– С.  31-43. 
 
Теплов  Б.  М.Психологическая  характеристика  деятельности  /  Б.  М.  Теплов  //  Сов.  
педагогика.  – 1944. – №  11/12.  – С.  44-53. 
 
Теплов  Б.  М.Психологическая  характеристика  личности  /  Б.  М.  Теплов  /  Сов.  педагогика.  
– 1945. – №  1/2.  – С.  42-50. 
 
Теплов  Б.  М.Психологические  вопросы  художественного  воспитания  /  Б.  М.  Теплов  //  Сов.  
педагогика.  – 1946. – №  6.  – С.  96-112. 
 
15(075)/  Т-343 
Теплов  Б.  М.  Психология:  учебник  для  сред.  школы.  Утв.  Министерством  просвещения  
РСФСР.  – М.:  Госполитиздат,  1946.  – 223  с.: ил. 
 
78/Т-343 
Теплов  Б.  М.Психология  музыкальных  способностей  /  Б.  М.  Теплов.  – М.;;  Л.:  Изд-во  АПН  
РСФСР,  1947.  – 335  с.,  нот.,  табл. 
 
15(47)(09)/Т-343 
Теплов  Б.  М.Советская  психологическая  наука  за  30  лет  :  стеногр.  публ.  лекции…  /  Б.  М.  
Теплов.  – М.:  Правда,  1947.  – 32  с. 
 
Теплов  Б.  М.Способности  и  одаренность  /  Б.  М.  Теплов  //  Учен.  зап.  /  ГНИИ  психологии.  – 
М.,  1941.  – Т.  2.  – С.  3-56. 
 
15(47)(09)/Т-343 
Теплов  Б.М.Тридцать  лет  советской  психологии:  тез.  докл.  /  Б.  М.  Теплов.  – М.,  1947.  – 7  с. 
 
В  Институте  психологии  :  [обсуждение  рукописи  учеб.  Б.  Т.  Теплова  «Психология»  для  
сред.  шк.]  //  Сб.  информ.  Материалов  АПН  РСФСР.  – 1945. – №  2.  – С.  12-14. 
 

http://dates.gnpbu.ru/1-6/teplov/teplov.html
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Голубева  Э.  А.Творческий  метод  Б.  М.  Теплова:  универсализм,  новаторство,  
доказательность...:  [совет.  психолог,  основатель  отеч.  шк.  дифференц.  психологии,  1896-
1965  гг.]/  Э.  А.  Голубева  //  Психологический  журнал. – М.:  Наука,  2007. – Т.  28,  №  3. –  
C. 96-107. – ISSN 0205-9592. – Библиогр.  в  конце  ст. 
 
15/  П-863 
Психология  и  психофизиология  индивидуальных  различий:  Сборник  статей:  К  80-
летию  со  дня  рождения  Б.М.Теплова  /  Науч.-исслед.  ин-т  общей  и  пед.  психологии  
АПН  СССР;;  отв.  ред.  д.  чл.  АПН  СССР  А.  А.  Смирнов. – М.:Педагогика,1977. – 
184с.:  1  л.  портр. 
 
О  НЕМ 
 
15/  С-737 
Способности:  К  100-летию  со  дня  рождения  Б.М.Теплова. – Дубна.:  Феникс,1997. – 
387с.:  табл.,  ил. 
 
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 
 
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  2788. 

Толстой	  Алексей	  Николаевич 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
9(47)1941-1945  /  Т-529 
Толстой  А.  Н.«Блицкриг»  или  «Блицкрах».  – М.,  1941.  – 53  с. 
 
Т-529 
Толстой  А.  Н.Военная  публицистика.  – М.,  1984.  – 318  с. 
 
мл  /  Т-529 
Толстой  А.  Н.Волк  и  семеро  козлят:  рус.  нар.  сказка  в  обраб.  А.  Толстого.  – М.;;  Л.,  1947.  – 
16  с. 
 
мл  /  Т-529 
Толстой  А.  Н.Жар-птица.  Сказки.  – М.;;  Л.,  1947.  – 48  с. 
 
Т-529 
Толстой  А.  Н.Коричневый  дурман.  – Молотов,  1943.  – 12  с. 
 
Т-529 
Толстой  А.  Н.Мать  и  дочь.  – М.,  1943.  – 30  с.  – (Б-ка  красноармейца). 
 
329.18  /  Т-529 
Толстой  А.  Н.Немецкие  орды  будут  разгромлены:  сб.  ст.  – Свердловск,  1942.  – 32  с. 

http://dates.gnpbu.ru/3-8/Tolstoj_A_N/tolstoj_a_n.html
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Т-529 
Толстой  А.  Н.Оборона  Царицына.  – М.;;  Л.,  1941.  – 48  с. 
 
9(47)  /  Т-529 
Толстой  А.  Н.Откуда  пошла русская  земля.  – М.,  1942.  – 31  с. 
 
Т-529 
Толстой  А.  Н.Прекрасная  дама.  Рассказы.  – М.,  1946.  – 66  с. 
 
Т-529 
Толстой  А.  Н.Публицистика:  [1923-1945  гг.].  – М.,  1975.  – 367  с. 
 
9(47)1941-1945  /  Т-529 
Толстой  А.  Н.Разгневанная  Россия.  – Омск,  1942.  – 11  с. 
 
398.2  /  Т-529 
Толстой  А.  Н.Русские  народные  сказки.  В  обработке  А.  Н.  Толстого.  – М.;;  Л.,  1946.  – 328  с. 
 
Т-529 
Толстой  А.  Н.Смельчак.  – М.,  1944.  – 8  с.  – (Из  фронтовой  жизни). 
 
Т-529 
Толстой  А.  Н.Статьи  (1942-1943  гг.).  – М.,  1944.  – 143  с. 
 
Т-529 
Толстой  А.  Н.Фюрер:  памфлет.  – М.;;  Л.,  1941.  – 28  с. 
 
Т-529 
Толстой  А.  Н.Хмурое  утро.  – Л.,  1941.  – 245  с. 
 
891.71  /  Т-529 
Толстой  А.  Н.Четверть  века  советской  литературы:  докл.  на  юбил.  сессии  Акад.  наук  
СССР,  18  нояб.  1942  г.  – М.,  1943.  – 39  с. 
 
9(47)1941-1945  /  Т-529 
Толстой  А.  Н.Что  мы  защищаем.  – М.,  1941.  – 8  с. 
 
9(47)  /  Т-529 
Толстой  А.  Н.Я  призываю  к  ненависти:  сб.  ст.  – М.,  1941.  – 32  с. 
 
О  НЕМ 
 
891.71  /  Б-872 
Брайнина,  Б.  Я.А.  Н.  Толстой.  – М.,  1946.  – 47  с. 
 



 
 

73 

891.71  /  В-269 
Векслер  И.  И.Алексей  Николаевич  Толстой.  – М.,  1948.  – 532  с. 
 
891.71  /  В-756 
Воронцова  Г.  Н.А.  Н.  Толстой  в  жизни  и  творчестве:  учеб.  пособие  для  школ,  гимназий,  
лицеев  и  колледжей.  – М.,  2010.  – 109  с. 
 
891.71.092  /  В-774 
Воспоминания  об  А.  Н.  Толстом.  – М.,  1982.  – 495  с. 
 
891.71.092  /  В-774 
Воспоминания  об  А.  Н.  Толстом:  сб.  – М.,  1973.  – 463  с. 
 
891.71.092(023)  /  З-303 
Западов  В.  А.Алексей  Николаевич  Толстой.  Биография.  Пособие  для  учащихся.  – М.,  
1969. – 128  с. 
 
Крестинский  Ю.Неосуществленный  замысел  А.  Н.  Толстого:  [о  намерении  создать  роман  
о  Великой  Отечеств.  войне  сов.  народа]  //  Вопр.  литературы.  – 1958. – №  1.  – С.  167-168. 
 
891.71.092  /  К-802 
Крестинский  Ю.  А.А.  Н.  Толстой.  Жизнь  и  творчество.  – М.,  1960.  – 314  с. 
 
Кузьминов  Я.  Б.«Русский  характер»  А.  Н.  Толстого  в  VI классе  //  Литература  в  шк.  – 1973. 
– №  2.  – С.  32-37. 
 
891.71.092  /  Л-869 
Луценко  Ф.  И.А.  Н.  Толстой.  – Воронеж,  1949.  – 16  с. 
 
Мартыновская  О.  М.Истинная  красота  человека  в  рассказе  А.  Н.  Толстого  «Русский  
характер»:  VII кл.  //  Литература  в  шк.  – 2010,  №  5.  – 32-33. 
 
891.71.092  /  Н-231 
Налдеев  А.  П.Революция  и  родина  в  творчестве  А.  Н.  Толстого.  – М.,  1968.  – 296  с. 
 
891.71  /  П-291 
Петелин  В.  В.Алексей  Толстой.  – М.,  1978.  – 384  с. 
 
Поляк  Л.  М. 
Алексей  Толстой.  (Путь  писателя)  //  Литература  в  шк.  – 1958. – №  1.  – С.  7-21,  с  портр. 
 
891.71.092  /  П-541 
Поляк  Л.  М.Алексей  Толстой-художник.  – М.,  1964.  – 462  с. 
 
37(06)  /  П-995 
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Прохоров  А.  И.  Рассказы  А.  Толстого  периода  Отечественной  войны  //  Пятигорский  пед.  
ин-т.  Ученые  записки.  Т.  10.  – 1955. – С.  385-409. 
 
Райхин,  Д.  Я.Канун  ясного  дня:  [к  изучению  романа  «Хмурое  утро»]  //  Литература  в  шк.  – 
1966. – №  1.  – С.  71-76. 
 
Соловьева  Э.  Г.  Дом  на  Спиридоньевской:  [о  доме-музее  А.  Н.  Толстого  в  Москве]  //  Рус.  
яз.  в  нац.  шк.  – 1988. – №  9.  – С.  36-40. 
 
891.71.092  /  Ч-215 
Чарный  М.  Б.Путь  Алексея  Толстого:  очерк  творчества.  – М.,  1981.  – 358  с. 
 
Чаурина  Р.  А.Изучение  рассказа  А.  Н.  Толстого  «Русский  характер»  //  Рус.  яз.  в  нац.  шк.  – 
1990. – №  4.  – С.  53-57. 
 
Шиповский  С.Сверкающее  мастерство:  [к  100-летию  со  дня  рождения  А.  Н.  Толстого]  //  
Учит.  газ.  – 1983. – 8  янв. 
 
891.71.092  /  Щ-643 
Щербина  В.  Р.А.  Н.  Толстой.  Критико-биогр.  очерк.  – М.,  1955.  – 255  с. 
 

МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 

Личное  дело  – Ф.  25,  оп. л/д,  д.  1729. 

Филонов	  Георгий	  Николаевич 
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в   

Биобиблиографической  энциклопедии) 
 
О  НЕМ 
 
Защитник  Родины,  ученый,  гражданин:  [к  80-летию  со  дня  рождения  д-ра  филос.  наук,  
акад.  Рос.  акад.  образования  Г.  Н.  Филонова]  //  Педагогика.  – 2002. – №  6.  – С.  89-95. 
 
Патриарх  отечественной  педагогики:  [к  90-летию  со  дня  рождения  Г.  Н.  Филонова  –д-ра  
филос.  наук,  проф.,  акад.  Рос.  акад.  образования]  //  Педагогика.  – 2012. – №  6.  – С.  122-124. 
 
Поздравляем  Г.  Н.  Филонова  с  80-летием:  [д-р  филос.  наук,  проф.,  акад.  Рос.  акад.  
образования  Г.  Н.  Филонов]  //  Воспитание  школьников.  – 2002. – №  9.  – С.  37-38. 
 
Г.  Н.  Филонову  – 85  лет:  [д-р  филос.  наук,  действит.  чл.  Рос.  акад.  образования,  специалист   
в  обл.  теории  и  методологии  воспитания]  //  Педагогика.  – 2007. – №  7.  – С.  125-126. 
 
Юбилей  ученого:  [60  лет  действит.  чл.  АПН  СССР,  д-ру  филос.  наук,  проф.  Г.  Н.  
Филонову]  //  Сов.  педагогика.  – 1982. – №  11.  – С.  141. 

http://dates.gnpbu.ru/2-7/Filonov/filonov.html
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Юбилей  ученого:  [к  70-летию  со  дня  рождения  Г.  Н.  Филонова]  //  Педагогика.  – 1992. –  
№  9/10.  – С.  122. 
 
Юбилей  ученого:  [к  75-летию  со  дня  рождения  д-ра  филос.  наук,  акад.  Рос.  акад.  
образования  Г.  Н.  Филонова]  //  Педагогика.  – 1997. – №  4.  – С.  124-125. 
 

МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО 

Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  5571. 
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