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Замечали, как стремительно меняется система образо-
вания? Если раньше люди и представить не могли, что 
можно учиться каким-то образом вне школы, то сей-
час без этого уже не обойтись: сотни дополнительных 
курсов для дошкольников и школьников, онлайн-репе-
титоры, дистанционные уроки. О том, каким было об-
разование в разное время, об учебниках прошлого и на-
стоящего, об учителях, педагогах, детских организациях 
и современных технологиях – на нашей выставке.

Здесь представлены три раздела: система образования в 
дореволюционной России, образование в СССР и совре-
менное образование.
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Первый раздел открывают издания из фонда отдела 
редких книг. Одна из главных книг раздела – «Родное 
слово» (1898 года) К. Д. Ушинского – основоположни-
ка научной педагогики.  Это – классическая учебная 
книга, предназначенная для детей младшего школьно-
го возраста и имеющая уникальные возможности для 
нравственного воспитания ребенка. Эта книга пред-
назначалась для первоначального обучения, начиная 
с «Азбуки». Также на выставке в этом разделе можно 
ознакомиться с книгами по обучению письму и узнать 
про народное образование – как жили и работали на-
родные учителя, церковно-приходские и воскресные 
школы. Представлены здесь и учебники по геометрии, 
физике, географии, химии.
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Заговаривая о женском образовании в дореволюци-
онной России, волей-неволей вспоминаешь Чарскую. 
Произведениями Лидии Алексеевны девочки букваль-
но зачитывались: как отмечают исследователи, в ан-
кетах на вопрос «Любимый писатель?» маленькие чи-
тательницы наряду с Пушкиным отмечали Чарскую. 
Первая же ее книга, «Записки институтки», во многом 
определяет характер будущего творчества: в центре – 
юная героиня (редко герой), на долю которой выпада-
ют тяжелые испытания: сиротство, болезни, бедность. 
Но благодаря внутренней стойкости, силе и благород-
ству героини Чарской достойно проходят свой путь, 
находят верных друзей и обретают поддержку. Мно-
гие произведения писательницы позволяют окунуться 
в мир закрытых учебных заведений, узнать, как жили 
воспитанницы институтов благородных девиц. Опи-
сание живое и достоверное: ведь Чарская (урожденная 
Чурилова) сама училась в Павловском институте.
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Так что, если хотите узнать, кто такие мовешки и парфетки, 
что означает шнурок, вплетенный в косы, как проходили 
уроки в институте, какие существовали традиции – обрати-
тесь к этим трогательным книгам, наполненным неподдель-
ной теплотой. «За что дети любят Чарскую?» – эта книга 
дополняет информацию о писательнице: «Книги Чарской 
берутся девочками нарасхват и всегда вызывают у детей 
восторженные отзывы и особое чувство умиления и бла-
годарности к автору. Девочки нежно, восторженно любят 
Чарскую, и создается интимная близость, ласковая друж-
ба между ними и героями ее произведений. Под влиянием 
Чарской у огромного большинства девочек складываются 
мечты, сладкие грезы о том неизвестном, манящем буду-
щем, которое их ожидает в самостоятельной жизни», – пи-
шет в этой книге критик В. Фриденберг. Какие еще имена 
всегда на слуху, когда мы говорим про образование в Рос-
сии? XIX  век.  Л. Н. Толстой  и его Яснополянская школа – 
одна из первых народных школ в Российской империи. Но 
и сегодня можно взять на заметку и позаимствовать некото-
рые методические приемы и идеи того времени.
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Второй раздел – Образование в СССР
Вспомним систему образования в советское время. Бук-
вари и чтение по слогам, касса букв и цифр, деревян-
ные пеналы, а еще важность воспитания настоящего че-
ловека и личности. 
А.С. Макаренко – классик советской педагогики. «Вос-
питывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и 
дольше всего  люди. Из них на первом месте – родители 
и педагоги».
Его «Педагогическая поэма» – реальная история, осно-
ванная на практике, ошибках, но в итоге успешная си-
стема, которая помогла воспитать трудных подростков, 
дала путевку в жизнь и другим поколениям учеников. 
«Только живой пример воспитывает ребенка, а не сло-
ва, пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом». 
«Чтобы обучать другого, необходимо гораздо больше 
ума, чем обучиться самому» – именно поэтому на вы-
ставке представлены не только учебники, но и методи-
ческие пособия и книги для родителей.
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В. А. Сухомлинский – педагог-новатор, всю жизнь про-
работавший в школе. Его внимание было сосредоточе-
но на личности ребенка, на том, чтобы он с радостью 
шел в школу, учился в атмосфере творчества и красо-
ты. «Учение – это лишь один из лепестков того цветка, 
который называется воспитанием».
Мы не могли пройти мимо педагогического наследия 
Н. К. Крупской. Вопросы нравственного воспитания 
и коммунистической морали, практика школьного 
обучения и воспитания, внешкольное образование и 
работа со взрослыми – это далеко не весь круг тем, ко-
торые освещены в изданиях, посвященных ее деятель-
ности.
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Говоря о великих педагогах, нельзя пропустить имя 
Я. Корчака, идеи которого были созвучны с А. С. Ма-
каренко и В. А. Сухомлинским. Цель воспитания — 
«обеспечить детям свободу гармонического развития 
всех духовных сил, высвободить всю полноту скрытых 
возможностей, воспитать в уважении к добру, красоте, 
свободе».
Отдельная полка посвящена книгам, которые напи-
саны детьми для детей. Это книги «База курносых», 
«Мы из Игарки» и «Урал – земля золотая». Книги 
были написаны по замыслу и с помощью Алексея 
Максимовича Горького, и в свое время вызвали вос-
торг среди всех пионеров СССР. Подробнее об этих 
книгах Вы можете прочитать в нашем материале 
https://vk.com/@belinkaekb-ural-zemlya-zolotaya .
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Современное образование –  это не только онлайн-лек-
ции, электронные курсы, интерактивы, нестандартные 
уроки и геймификация. Это и гуманистический подход, 
и внимание к индивидуальности каждого ученика, лю-
бовь к детям, развитие их самостоятельности и креатив-
ности, рождение новых супер-способностей у студентов 
XXI века и ежедневная работа над собой. А также пере-
изданные учебники как образцы педагогической клас-
сики – актуальные для детей во все времена.
Про это третий раздел выставки – Современное образо-
вание.
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В выставку нужно вглядываться, всматриваться в дета-
ли, ведь из них и складывается общая композиция. В 
каждом разделе – личные школьные вещи, книги род-
ных и близких, а также вещи самих сотрудников реги-
онального центра Президентской библиотеки. За ка-
ждой из них – своя история, судьбы, целая жизнь…
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1. «База курносых» продолжается : коллективный рассказ пионеров 30-х 
годов о наиболее ярких, памятных событиях их жизни, размышления «О 
времени и о себе» : сборник / сост. и вступ. ст. А.И. Гайдая. – Иркутск : 
Восточно-Сибирское книжное издательство, 1987. – 220 с. : ил. Инв. номер 
2044776-КХ

2. Гербач В.С. Руководство к обучению письму : прописи русские / сост. 
В.С.  Гербач. – [Санкт-Петербург : Паровая скоропечатня М. М. Гутзац, 
1900]. – [2] с., 46 с. прописей.  Инв. номер 380354-ОРК

3. Горячева И.А. Учебные книги К. Д. Ушинского как образец педагоги-
ческой классики : монография / И.А. Горячева. – Москва : Институт пси-
холого-педагогических проблем детства РАО, лаборатория психологиче-
ской антропологии, 2010. – 302 с. : ил. Инв. номер 2333031-КХ

4. Каспина В.А. Н. К. Крупская - родителям / В.А. Каспина. – Москва : 
Знание, 1969. – 94 с. Инв. номер 1368613-КХ; Инв. номер 1373043-КХ

5. Кауфман Дж. Первые 20 часов : как быстро научиться... чему угодно / 
Дж. Кауфман ; [пер. с англ. Ю.Гольдберга]. – Москва : Азбука Бизнес, 2014. 
– 383 с. : ил. Инв. номер 2372287-КХ; Инв. номер 2372460-КХ

6. Корчак Я. Воспитание личности : книга для учителя : [перевод] / Я. 
Корчак ; сост., авт. вступ. ст. и комм. В.Ф. Кочнов. – Москва : Просвеще-
ние, 1992. – 287 с. : ил. Инв. номер 2166337-КХ

7. Крон Дж. Глубокое обучение в картинках. Визуальный гид по искус-
ственному интеллекту / Дж. Крон, Г. Бейлевельд, А. Бассенс ; [пер. с англ. 
А. Киселев]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. – 399 с. : ил. Инв. но-
мер 2414174-КХ

8. Либрович С.Ф. За что дети любят Чарскую? / В. Русаков [псевд.]. – 
Санкт-Петербург ; Москва : издание Товарищества М. О. Вольф, 1913. –40 
с. Формат С; Инв. номер 58809-ОРК

9. Макаренко А.С. Педагогическая поэма : [в 2-х кн.] / А.С. Макаренко ; 
[худ. В.П. Заровный и Е.Г. Клодт]. – Москва : Книга, 1985.

Кн. 1: Части первая и вторая / [вступ. ст. М.И. Кондакова]. - 1985. - 437 с. : 
ил. Формат С; Инв. номер 1969411-КХ 

Кн. 2: Часть третья / [послесл. А. К.Василевского]. - 1985. - 296 с. : ил. Фор-
мат С; Инв. номер 1969412-КХ

10. Мы из Игарки : книга написана по плану и замыслу А. М. Горького : 
сборник : для среднего и старшего школьного возраста / сост. и органи-
затор А.М. Климов. – Красноярск : Красноярское книжное издательство, 
1988. – 222 с. : ил. Инв. номер 2055394-КХ
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11. Сидорова Е.В. Используем сервисы Google : электронный кабинет пре-
подавателя / Е.В. Сидорова ; Рос. акад. образования, Ин-т пед. образова-
ния, Лаб. информатизации непрерыв. пед. образования. – Санкт-Петер-
бург : БХВ-Петербург, 2010. – VI, 269 с. : ил. Инв. номер 2312520-КХ

12. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека : советы вос-
питателям / В.А. Сухомлинский. – Ижевск : Удмуртия, 1980. – 291 с., [1] л.
портр. Инв. номер 1813984-КХ

13. Сухомлинский В.А. Сто советов учителю / В.А. Сухомлинский. – Киев
: Радянська школа, 1984. – 254 с. Инв. номер 1923383-КХ

14. Урал - земля золотая : книга пионеров и школьников Свердловской,
Молотовской и Челябинской областей / организатор и сост. А. Климов. –
Свердловск : Свердлгиз, 1944. – 212 с. : ил. Инв. номер 2395885-РЦПБ

15. Ушинский К.Д. Родное слово для детей младшего возраста : год пер-
вый : азбука и первая после азбуки книга для чтения, с прописями, об-
разцами для первоначальной рисовки и картинками в тексте. – 114-е изд.
– Санкт-Петербург : [издание Н. С. Ушинской], 1898. – IV, 112 с. : ил. Фор-
мат С; Инв. номер 354556-ОРК

16. Янг С. Суперобучение : система освоения любых навыков - от изуче-
ния языков до построения карьеры / С. Янг ; пер. с англ. Д. Шалаевой.
– Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 365 с. : ил. Инв. номер 2414544-
КХ

17. Яснополянский сборник / Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поля-
на». – [Тула] : Тульское книжное издательство, 1955-.

[Вып. 3]: Статьи и материалы : год 1960 / редкол. А. И. Поповкин и др. –  
1960. – 230 с. Инв. номер 963752-КХ 

[Вып. 8]: Статьи, материалы, публикации / редкол. К.Н. Ломунов и др. – 
1970. – 238 с. Инв. номер 1446390-КХ
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Список электронных ресурсов (материалов) с портала Президентской 
библиотеки.

Тематические колллекции.

Образование в XIV-XX вв.

1.	 Геренштейн		Н.М.	Народное	образование	/	Н.М.	Герен-
штейн.	–	Санкт-Петербург	:	тип.	М.	Меркушева,	1897.	–	15	с.	
–	Электрон.	копия	доступна	на	портале	Президентской	б-ки.	
URL:	https://www.prlib.ru/item/428597	(дата	обращения:	
30.09.2021).

2.	 Ивановский	В.Н.	Народное	образование	и	университеты	в	
средние	века	/	В.Н.	Ивановский.		Москва	:	Т-во	тип.	А.	И.	Ма-
монтова,	1898.	–	30	с.	–	Электрон.	копия	доступна	на	портале	
Президентской	б-ки.	URL:	https://www.prlib.ru/item/428606 
(дата	обращения:	30.09.2021).

3.	 Лобода		А.М.	Лекции	по	методике	преподавания	русского	
языка	и	литературы	/	проф.	А.М.	Лобода.	–	Киев	:	изд.	слуша-
тельниц	Киев.	высш.	жен.	курсов,	1915.	–	61	с.	–	Электрон.	ко-
пия	доступна	на	портале	Президентской	б-ки.	URL:	https://
www.prlib.ru/item/342088	(дата	обращения:	30.09.2021).

4.	 Несмелов	В.И.	К	вопросу	о	цели	образования	:	(Ответ	кри-
тику	Русской	мысли	г.	В.	К.)	/	[соч.]	В.	Несмелова.	–	Казань	:	
типо-лит.	Имп.	ун-та	,	1900.	–	32	с.	–		Электрон.	копия	доступна	
на	портале	Президентской	б-ки.	URL:	https://www.prlib.ru/
item/417137	(дата	обращения:	30.09.2021).

5.	 О	необходимости	обучения	ремеслам	в	народных	школах	
:	речь,	сказ.	А.	Л.	Зиминым	/	А.	Л.	Зимин	.	–		Орел	:	Тип.	газ.	
«Орлов.	вестн.»,	А.	И.	Аристова	,	1900	.	–		26	с.	–	Электрон.	ко-
пия	доступна	на	портале	Президентской	б-ки.	URL:	https://
www.prlib.ru/item/431613	(дата	обращения:	30.09.2021).

1.	 История	образования	в	России	:	электронная	коллекция.	–	URL:	
https://www.prlib.ru/collections/682273	(дата	обращения:	30.09.2021).

2.	 История	образования	и	педагогической	мысли	в	России	и	СССР	:	ка-
талог	фондов.	–	URL:	https://www.prlib.ru/catalog/53540	(дата	обраще-
ния:	30.09.2021).

3.	 Учебные	издания	:	[электронные	коллекции	по	географии,	русскому	
языку,	истории].	–	URL:	https://www.prlib.ru/collections/159930	(дата	об-
ращения:	30.09.2021).
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6.	 Об	устройстве	общеобразовательной	школы	.	–	[Москва]	:	
тип.	Г.	Лисснера	и	А.	Гешеля	,	[1901]	.	–	20	с.	–	Электрон.	копия	
доступна	на	портале	Президентской	б-ки.	URL:	https://www.
prlib.ru/item/433234	(дата	обращения:	30.09.2021).

7.	 Пругавин	А.С.	Законы	и	справочные	сведения	по	началь-
ному	народному	образованию	/	А.С.	Пругавин.	–	Санкт-Пе-
тербург	:	О.Н.	Попова,	1898.	–	[4],	XXII,	785	с.	:	бланк.	–	Элек-
трон.	копия	доступна	на	портале	Президентской	б-ки.	
URL:	https://www.prlib.ru/item/411786	(дата	обращения:	
30.09.2021).

Женское образование

1.	 250	лет	Смольному	институту	благородных	девиц	:	[видео-
лекция]	/	О.К.	Федорова	;	Президентская	библиотека	//	Пре-
зидентская	библиотека	:	[интернет-портал].	–	2014.	–	(46	мин.	
28	с.)	:	цв.	–	URL:	https://www.prlib.ru/item/316111	(дата	обра-
щения:	30.09.2021).

2.	 Бемерт	К.В.	Университетское	образование	женщины	/	К.В.	
Бемерт.	–	Санкт-Петербург	:	Тип.	П.	П.	Меркульева,	1873.	–	
40	с.	–	Электрон.	копия	доступна	на	портале	Президентской	
б-ки.	URL:	https://www.prlib.ru/item/459791	(дата	обраще-

ния:	30.09.2021).

3.	 Ельницкий	К.В.	Значение	педагогического	образования	
для	женщин,	как	воспитательниц	и	учительниц	детей/	К.В.	
Ельницкий.	–	[Киев	:	Тип.	акц.	о-ва	Н.	Т.	Корчак-Новицкого	
,	186-?].	–	8	с.	–	Электрон.	копия	доступна	на	портале	Прези-
дентской	б-ки.	URL:	https://www.prlib.ru/item/412779	(дата	
обращения:	30.09.2021).

4.	 Положение	о	Высших	женских	курсах	в	Москве	и	речи,	
произнесенные	при	открытии	Курсов	1	ноября	1872	года	
профессорами	Московского	университета	св.	А.	М.	Иванцо-
вым-Платоновым,	С.	М.	Соловьевым	и	В.	И.	Герье.	–	Москва	
:	В	Универ.	тип.,	1872.	–	32	с.	–	Электрон.	копия	доступна	на	
портале	Президентской	б-ки.	URL:	https://www.prlib.ru/
item/437996	(дата	обращения:	30.09.2021).

5.	 Положение	об	управлении	женскими	учебными	заведени-
ями	/	[Главный	Совет	женских	учебных	заведений].	–	Санкт-
петербург	:	В	тип.	второго	отд-ния	Собств.	Е.	И.	В.	канце-
лярии,	1847.	–	41	с.	–	Электрон.	копия	доступна	на	портале	
Президентской	б-ки.	URL:	https://www.prlib.ru/item/438074 
(дата	обращения:	30.09.2021).
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6.	 Правила	для	учениц	Омской	женской	гимназии	и	жен-
ской	прогимназии.	–	Омск	:	Тип.	окр.	штаба,	1893.	–	13	с.	–	
Электрон.	копия	доступна	на	портале	Президентской	б-ки.	
URL:	https://www.prlib.ru/item/438779	(дата	обращения:	
30.09.2021).

Известные педагоги и учителя 

1.	 Бирюков	П.И.		Родители	и	дети	в	произведениях	Л.	Н.	Тол-
стого	/	cост.	П.И.	Бирюков.	–	Москва	:	типография	Высочай-
ше	утвержденного	товарищества	И.	Д.	Сытина,	1898.	–	71	с.	
–	Электрон.	копия	доступна	на	портале	Президентской	б-ки.	
URL:	https://www.prlib.ru/item/898947	(дата	обращения:	
30.09.2021).	

2.	 Кросби	Э.Г.	Л.	Н.	Толстой	как	школьный	учитель	:	пер.	с	
англ.	:	с	дополнениями	из	писем	Л.	Н.	Толстого	о	воспитании	
/	Э.Г.		Кросби.	–	Издание	2-е.	–	Москва	:	типо-литография	то-
варищества	И.	Н.	Кушнерев	и	К°,	1908.	–	80	с.	–	Электрон.	ко-
пия	доступна	на	портале	Президентской	б-ки.	URL:	https://
www.prlib.ru/item/425792	(дата	обращения:	30.09.2021).

3.	 Ксюнин	А.И.	Уход	Толстого	/	А.И.	Ксюнин.	–	Санкт-Пе-
тербург	:	издание	А.	С.	Суворина,	1911.	–	97,	[2]	с.	:	ил.	–	

Электрон.	копия	доступна	на	портале	Президентской	б-ки.	
URL:	https://www.prlib.ru/item/899805	(дата	обращения:	
30.09.2021).	

4.	 Михайло	Васильевич	Ломоносов.	Жизнеописание	:	[очерк]	
/	сост.	Б.	Н.	Меншуткин.	–	Санктпетербург	:	Типография	
Императорской	Академии	наук,	1911.	–	160,	[4]	с.,	[23]	л.	ил.	:	
портр.,	карты-планы,	факс,	ил.	–	Электрон.	копия	доступна	
на	портале	Президентской	б-ки.	URL:	https://www.prlib.ru/
item/427521	(дата	обращения:	30.09.2021).

5.	 Песковский	М.Л.	К.	Д.	Ушинский,	его	жизнь	и	педагогиче-
ская	деятельность	:	биографический	очерк	М.	Л.	Песковского	:	
с	портретом	Ушинского,	гравированным	в	Лейпциге	Геданом.	
–	Санкт-Петербург	:	тип.	Ю.	Н.	Эрлих,	1893.	–	80	с.,	1	л.	фронт.	
(портр.)	–	Электрон.	копия	доступна	на	портале	Президент-
ской	б-ки.	URL:	https://www.prlib.ru/item/335584	(дата	обра-
щения:	30.09.2021).

6.	 Сиповский	В.Д.	Избранные	педагогические	сочинения	В.	
Д.	Сиповского	/	с	портр.	авт.,	с	предисл.	проф.	В.В.	Сиповско-
го	и	с	литературно-биогр.	очерком	;	сост.	Н.Л.	Леонтьевой.	
–	Санкт-Петербург	:	Я.	Башмаков	и	К°,	1911.	–	[4],	32,	314	с.	–	
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Электрон.	копия	доступна	на	портале	Президентской	б-ки.	
URL:	https://www.prlib.ru/item/413035	(дата	обращения:	
30.09.2021).	

7.	 Шамедько	Н.В.	Андрей	Тимофеевич	Болотов	как	педа-
гог-просветитель	:	специальность	13.00.01	«Общая	педагогика,	
история	педагогики	и	образования	:	автореферат	диссертации	
на	соискание	ученой	степени	кандидата	педагогических	наук	
/	Шамедько	Надежда	Владимировна	;	[Рос.	гос.	ун-т	им.	И.	
Канта].	–	Калининград,	2009.	–	24	с.	–	Электрон.	копия	доступ-
на	на	портале	Президентской	б-ки.	URL:	https://www.prlib.
ru/item/702719	(дата	обращения:	30.09.2021).

О русском языке 

1.	 Бобровников	Н.А.Обучение	русскому	языку	инородцев:	
по	поводу	калмыцких	изданий	Переводческой	комиссии	Пра-
вославного	миссионерского	общества	/	Н.А.	Бобровников	
.	–	[Москва]	:	тип.	А.И.	Снегиревой	,	1894	.	–	13	с.	–	Электрон.	
копия	доступна	на	портале	Президентской	б-ки.	URL:	https://
www.prlib.ru/item/433500	(дата	обращения:	30.09.2021).

2.	 Евсеев	Н.Е.	Методика	обучения	чистописанию	:	практиче-
ское	руководство	для	учителей,	учительских	институтов	и	се-

минарий	/	Н.Е.	Евсеев,	преподаватель	Моск.	Учительского	ин-
та.	–	7-е	изд.	–	Москва	:	Изд.	Торгового	дома	Думнов,	Клочков,	
Луковников	и	К°	под	фирмой	В.В.	Думнов	–	«Наследники	бр.	
Салаевых»,	1913.	–	V,	153	с.,	37	с.	ил.	–	Электрон.	копия	доступ-
на	на	портале	Президентской	б-ки.	URL:	https://www.prlib.
ru/item/1289588	(дата	обращения:	30.09.2021).

3.	 Малаховский		В.А.	Новая	грамматика	русского	языка	:	
Опыт	пособия	для	учителя	и	пед.	техникумов	:	с	прил.	статьи	
того	же	автора:	«Школьная	и	научная	грамматика»	/	В.А.	Ма-
лаховский,	преп.	Гос.	ин-та	нар.	образования	в	г.	Чите.	–	Чита	
:	Типо-лит.	Экспедиции	загот.	госбумаг,	1923.	–	152	с.	:	ил.	–	
Электрон.	копия	доступна	на	портале	Президентской	б-ки.	
URL:	https://www.prlib.ru/item/351518	(дата	обращения:	
30.09.2021).

4.	 Начальные	основания	русского	синтаксиса,	составленные	
А.	Студитским.	–	Москва	:	Унив.	тип.,	1845.	–	16	с.	–	Электрон.	
копия	доступна	на	портале	Президентской	б-ки.	URL:	https://
www.prlib.ru/item/351077	(дата	обращения:	30.09.2021).

5.	 Орфография,	или	верный	и	самый	легкий	способ	в	ко-
роткое	время	узнать	правописание	русского	языка	/	сост.	А.	
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Канарский.	–	Москва	:	тип.	Александра	Семена,	1849.	–	71	с.	
–	Электрон.	копия	доступна	на	портале	Президентской	б-ки.	
URL:	https://www.prlib.ru/item/355294	(дата	обращения:	
30.09.2021).

6.	 Петров	К.Ф.	В	защиту	старухи-грамматики	:	(cмех	и	горе	
составителя	русской	грамматики)	/	К.Ф.	Петров.	–	[Санкт-Пе-
тербург]	:	типография	акционерного	общества	«Слово»,	1907.	
–	42	с.	–	Электрон.	копия	доступна	на	портале	Президентской	
б-ки.	URL:	https://www.prlib.ru/item/322667	(дата	обраще-
ния:	30.09.2021).

7.	 По	предметам	и	по	картинкам:	первые	уроки	наглядного	
обучения	инородцев	русскому	языку:	с	343	рисунками/	сост.	
А.И.	Тарнавский,	директор	народных	училищ	Оренбургской	
губ.	–	Санкт-Петербург	:	П.В.	Луковников	,	1902	.	–		[2],	120	с.	
:	ил.	–	Электрон.	копия	доступна	на	портале	Президентской	
б-ки.	URL:	https://www.prlib.ru/item/437629	(дата	обраще-
ния:	30.09.2021).

8.	 Половцов	В.А.	Опыт	руководства	к	преподаванию	и	изуче-
нию	Русской	грамматики	для	русских	/	соч.	В.А.	Половцова.	
–	Санкт-Петербург	:	тип.	Правительствующего	сената,	1841.	

–	[2],	223	с.	–	Электрон.	копия	доступна	на	портале	Президент-
ской	б-ки.	URL:	https://www.prlib.ru/item/355166	(дата	обра-
щения:	30.09.2021).

9.	 Студитский	Ф.Д.	Об	обучении	грамоте	/	соч.	Ф.Д.	Студит-
ского.	–	Санкт-Петербург	:	тип.	торг.	д.	С.	Струговщикова,	Г.	
Похитонова,	Н.	Водова	и	К°,	1859.	–	32	с.	–	Электрон.	копия	
доступна	на	портале	Президентской	б-ки.	URL:	https://www.
prlib.ru/item/353982	(дата	обращения:	30.09.2021).

Примеры справочных и учебных материалов

1.	 Березин	Н.И.	Начальная	география	:	для	средних	учебных	
заведений	и	высших	начальных	училищ	/	Н.	Березин,	препо-
даватель	средней	школы.	–	изд.	3-е,	значительно	переработан-
ное	применительно	к	новым	программам	Мин.	Нар.	Просвещ.	
–	Петроград	:	издание	Я.	Башмакова	и	К°,	1915.	Ч.	1:	Сведения	
по	общей	географии.	Краткое	описание	России	:	с	173	рис.	и	
2	картами	в	красках.	–	1915.	–	[2],	VI,	158	с.,	[2]	л.	цв.	карт.	:	ил.	
–	Электрон.	копия	доступна	на	портале	Президентской	б-ки.	
URL:		https://www.prlib.ru/item/351071	(дата	обращения:	
30.09.2021).
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2.	 Культура	речи	в	образцах	и	заданиях	для	самостоятельной	
проработки	:	рабочая	книга	для	школ	2	ступени,	рабфаков,	
комвузов,	партшкол	и	педтехникумов	:	c	приложением	спра-
вочника	по	расстановке	знаков	/	А.	Гуревич,	А.	Слетова,	М.	
Соколова,	М.	Янчевская	;	сост.	С.	Г.	Бархударовым.	–	изд.	2-е.	–	
[Ленинград]	:	Брокгауз-Ефрон,	1929.	–	263	с.	–	Электрон.	копия	
доступна	на	портале	Президентской	б-ки.	URL:		https://www.
prlib.ru/item/341953	(дата	обращения:	30.09.2021).

3.	 Михайлов	Д.Д.	Наглядный	орфографический	справоч-
ник	в	таблицах	/	сост.	Дм.Дм.	Михайлов.	–	3-е	изд.	–	Мо-
сква	;	Ленинград	:	Гос.	изд-во,	1928.	–	VIII,	80	с.	:	ил.,	табл.	–	
Электрон.	копия	доступна	на	портале	Президентской	б-ки.	
URL:		https://www.prlib.ru/item/350483	(дата	обращения:	
30.09.2021).

4.	 Сорокин	П.А.	Элементарный	учебник	общей	теории	
права	в	связи	с	учением	о	государстве	/	П.А.	Сорокин,	при-
ват-доцент	Петроградского	университета	и	преподаватель	
Психоневрологического	института.	–	Ярославль	:	издание	
Ярославского	кредитного	союза	кооперативов,	1919.	–	236,	IV,	
[1]	с.	–	Электрон.	копия	доступна	на	портале	Президентской	
б-ки.	URL:		https://www.prlib.ru/item/805986	(дата	обраще-
ния:	30.09.2021).
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