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Азбукин	
  Дмитрий	
  Иванович
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в  
Биобиблиографической  энциклопедии)
Азбукин  Д.  И.Видный  русский  педагог-[дефектолог]  Мария  Павловна  Постовская  :  [к  80летию  со  дня  рождения  и  к  50-летию  обществ.-пед.  деятельности]  /  Д.  И.  Азбукин  //  Сов.  
педагогика.  – 1947. – №  3.  – С.  125-127.
Азбукин  Д.  И.Половое  воспитание  детей  и  подростков  /  Д.  И.  Азбукин  //  Сов.  педагогика.  
– 1941. – №  1.  – С.  39-44.
37(06)/М-825
Азбукин  Д.  И.О  мало  известных  фактах  деятельности  Даниеля  Дефо  по  пропаганде  заботы  
об  умственно-отсталых  и  душевнобольных детях  /  Д.  И.  Азбукин  //  МГПИ  им.  В.  И.  
Ленина.  Учен.  зап.  – 1947. – Т.  9,  вып.  3.  – С.  281-283.
37(06)/М-825
Азбукин  Д.  И.Общественно-педагогическая  деятельность  В.  И.  Кащенко  до  и  после  
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.  
Азбукин  //  Учеб.-воспитат.  работа  в  дет.  домах.  – 1948. – №  14.  – С.98-103.
37(06)/М-825
Азбукин  Д.  И.Развитие  специальной  психологии  и  специальной  педагогики  в  СССР  за  
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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О  НЕМ
371.9/С-718
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,  910  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.
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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  100летию  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.
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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  130летию  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.
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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.  8182.
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  355.
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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.  710.
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.  7480.
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.  1119.
Голубков  В.  В.Работа  над  художественным  словом  в  средней  школе  //  Сов.  педагогика.  –
1944. – №  7.  – С.  35-40.
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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.
19

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.
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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.
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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.
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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.
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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.  18941955]  //  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  
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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.
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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.
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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.
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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.

Хинчин	
  Александр	
  Яковлевич
(статья  и  полная  библиография  по  фондам  НПБ  им.  Ушинского  в  
Биобиблиографической  энциклопедии)
511.2  /  Х-479
Хинчин  А.  Я.Три  жемчужины  теории  чисел.  – М.;;  Л.,  1947.  – 72  с.
О  НЕМ
Гнеденко  Б.  В.Александр  Яковлевич  Хинчин:  [математик].  К  60-летию  со  дня  рождения  //  
Успехи  матем.  наук.  – Т.  10.  – Вып.  3.  – 1955. – С.  197-212.
Гнеденко  Б.  В.Александр  Яковлевич  Хинчин:  [1894-1959  гг.  – ученый-математик,  педагог,  
автор  школ.  учеб.  по  математике]  //  Математика  в  шк.  – 1994. – №  4.  – С.  70-73.
Маргулис  А.  Я.
Крупнейший  вклад  в  советскую  педагогику  математики.  (К  30-летию  выхода  в  свет  
первых  метод.  работ  А.  Я.  Хинчина)  /  А.  Я.  Маргулис,  Ф.  Ф.  Нагибин  //  Математика  в  шк.  
– 1968. – №  3.  – С.  83-86.
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО
Рукопись  работы  «О  формализации  в  школьном  преподавании  математики». – 1945. –
29  л.  (Ф.  32,  оп.2,  д.  738)
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  1840.

Четверухин	
  Николай	
  Фёдорович
515/  В-748
Вопросы  современной  начертательной  геометрии:  сборник  статей  /  под  ред.  Н.  Ф.  
Четверухина.  – М.-Л.:  Гостехиздат,  1947.  – 334  с.:  черт.
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37(06)/А-382
Четвертухин  Н.  Ф.Вопросы  методологии  и  методики  геометрических  построений  в  
школьном  курсе  геометрии  /  Н.  Ф.  Четвертухин  //  Изв.  АПН  РСФСР.  – 1946. – Вып.  6.  –
С.  77-94.
Четвертухин  Н.  Ф.Позиционные  задачи  в  курсе  стереометрии  /  Н.  Ф.  Четвертухин  //  
Математика  в  шк.  – 1946. – №.  3.  – С.  1-12.
37(06)/А-382
Четвертухин  Н.  Ф.Проблема  изображения  пространственных  фигур  в  условиях  
преподавания  /  Н.  Ф.  Четвертухин  //  Изв.  АПН  РСФСР.  – 1946. – Вып.  4.  – С.  37-48.
Четвертухин  Н.  Ф.Стереометрические  задачи  на  проекционном  чертеже  /  Н.  Ф.  
Четвертухин  //  Математика  в  шк.  – 1946. – №  2.  – С.  1-9.
513(077)/Ч-524
Четверухин  Н.  Ф.  Чертежи  пространственных  фигур  в  курсе  геометрии:  учеб.  пособие  для  
преподавателей  сред.  школы/  Н.  Ф.  Четверухин.  – М.:  Учпедгиз,  1946.  – 195  с.
О  НЕМ
513/  Б-593
Библиографический  указатель  научных  трудов  Действительного  члена  Академии  
педагогических  наук  РСФСР,  доктора  физико-математических  наук, профессора  Н.  Ф.  
Четверухина:  (К  100-летию  со  дня  рождения).  – М.:  Б.  и.,  1991.  – 14,  [1]  с.
МАТЕРИАЛЫ  ИЗ  НАУЧНОГО  АРХИВА  НПБ  ИМ.  К.  Д.  УШИНСКОГО
Рукопись  работы  «Проблемы  изображения  пространственных  фигур  в  условиях  
педагогического  процесса». – 1945. – 10  л.  (Ф.  32,  оп.2,  д.  739)
Личное  дело  – Ф.  25,  оп.  л/д,  д.  1899,  4132.

Чехов	
  Николай	
  Владимирович
Чехов  Н.  В.Вахтеров  Василий  Порфирьевич  //  Нач.  шк.  – 1946. – №  10/11.  – С.  36-40.
Чехов  Н.  В.Вентцель  Константин  Николаевич:  [некролог]  //  Нач.  шк.  – 1947. – №  5.  –
С.  45-46.
Чехов  Н.  В.И.  И.  Горбунов-Посадов  и  его  педагогическая  деятельность  //  Сов.  педагогика.  
– 1941. – №  2.  – С.  73-80.
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371.27  /  А-921
Чехов  Н.  В.Заветная  цель  //  Аттестат  зрелости:  [сб.  материалов  в  помощь  оканчивающим  
сред.  шк.]  / сост.  А.  Стронская.  – Томск,  1946.  – 44  с.
Чехов  Н.  В.Николай  Николаевич  Иорданский:  [некролог]  //  Вестн.  высш.  шк.  – 1941. –
№  4.  – С.  48.
491.71(084)  /  Ч-563
Чехов  Н.  В.Картинный  словарь  русского  языка:  нагляд.  учеб.  пособие  для  учащихся  нерус.  
нач.  школ.  – М.,  1945.  – 10  с.  текста,  40  с.  илл.,  портр.
Чехов  Н.  В.Всеволод  Александрович  Флеров  //  Нач.  шк.  – 1946. – №  4/5.  – С.  34-37.
Чехов  Н.  В.Что  и  как  читать  семилетним  детям  //  Семья  и  школа.  – 1946. – №  3.  – С.  36-38.
О  НЕМ
491.71(077)  /  Р-894
Белоусова  Г.  И.Н.  В.  Чехов  о  преподавании  русского  языка  в  нерусской  школе  //  Русский  
язык  в  казахской  школе. – №  11.  – Алма-Ата,  1974.  – С.  37-41.
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