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 Становление научной 

библиотеки  СВФУ 
им.М.К.Аммосова 
тесно связано с 
историей вуза. С 
первых дней 
предварительной 
работы первой высшей 
школы Якутии - 
Якутского  
государственного 
педагогического 
института -была 
начата работа по 
созданию библиотеки.  
 



Изыскивались любые пути к приобретению книг для 
библиотеки. Директор И.П.Жегусов добился того, что 
шефство над ЯГПИ взял Ленинградский пединститут им. 
Герцена. Из Ленинграда направляли учебники, учебные пособия. 
В формировании обширного по численности и уникального по 
составу первоначального фонда библиотеки огромную роль 
сыграли также Научная библиотека МГУ им.М.В.Ломоносова , 
Научная библиотека Иркутского государственного 
университета ,Челябинская областная библиотека , 
Государственная Публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова –
Щедрина ,   Государственная национальная библиотека ЯАССР , 
 Комиссия по изучению ЯАССР АН СССР. Помимо всего, 
библиотека получала обязательный экземпляр от Всесоюзной 
Книжной Палаты. Были получены книги в дар от населения. 
Фонд библиотеки к 40-м годам возрос до 50 тысяч печатных 
единиц. 



Пединститут стал центром подготовки учителей с 
высшим образованием из местной молодежи, центром 
притяжения научных и творческих сил республики. 
Студенты пединститута усиленно изучали 
педагогику, психологию, историю педагогики, 
методику преподавания частных дисциплин. Книги 
трудов известных мировых и отечественных 
педагогов  были востребованы читателями.  О 
качестве обучения тех лет свидетельствуют 
последующие успехи выпускников пединститута 
первых лет. Так, заслуженными учителями школы 
РСФСР стали первые выпускники ЯПИ: Д. Г. Новопашин, 
М. И. Кершенгольц, М. И. Николаева и другие, а 
заслуженными учителями школы ЯАССР — Е. Ю. Келле-
Пелле, П. П. Оконешников, П. А. Старостин и многие 
другие.  



Из фонда НБ СВФУ 



ИЗ фонда НБ СВФУ 



          
 

                       Толстой, Лев Николаевич. 
                                                       Педагогические сочинения / Л. Н. Толстой  

                                                  Ред.: Е. Н. Медынский и др. ; АПН, Ин-т     
        теории и истории 

                                                     педагогики. - М.-Л. : АПН РСФСР, 1948. –        
                                        400 с.: ил.      ( Из фонда НБ СВФУ) 

 
 
 
 
 
 

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. 
Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать — он будет 
лучше того учителя, который прочёл все книги, но не имеет любви ни к 
делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к 

ученикам — он совершенный учитель» Л.Толстой. 
 
 



                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Николай Добролюбов  -            

литературный критик, поэт, 
публицист, революционный   
демократ.  «Учительский 
тон» его текстов  отмечали и 
современники, и 
исследователи. Учителем  
он был и в жизни. Выпускник 
петербургского 
Педагогического института, 
Добролюбов был готов 
к блестящей деятельности 
на ниве народного образования 
и просвещения, много говорил 
о принципах педагогики, 
превратив узкую специальную 
проблему в общезначимую.  
 

 
Добролюбов, Николай 
Александрович Избранные  
педагогические сочинения / Н. А. 
Добролюбов ; с ввод. ст. и примеч. 
Духовного. - Москва : 
Учпедгиз,1939 - 447  с. : портр. - 
(Педагогическая 
библиотека). ( Из фонда НБ СВФУ) 
    
                                                                      
                                                                                                                          
                                                                                                                                    
                                                                       
 
                                                                                                                            
 



 
Белинский, Виссарион Григорьевич  Избранные педагогические 
сочинения / Под ред.действ.чл.АПН Е.Н.Медынского. - М-Л. : Изд-во АПН 
РСФСР, 1948г. - 280 с. ( Из фонда НБ СВФУ) 

 
 
 

Он вооружил педагогику передовыми идеями общественных наук своего времени. 
Обобщив педагогический опыт лучших учителей России, глубоко осмыслив 
педагогические явления, В. Г. Белинский стал основоположником революционно-
демократической педагогики России. Он первый взглянул на систему воспитания 
своего времени глазами революционного демократа, осмыслил задачи 
педагогической теории и практики воспитания с точки зрения борьбы за лучший 
общественно-политический строй.   

 
 



 

Песталоцци, Иоганн Генри Статьи и отрывки из педагогических 
сочинений :Сб. / И. Г. Песталоцци. - М. : Учпедгиз, 1939. - 112 с. : ил. 

(Из фонда НБ СВФУ) 

• Он крупнейший педагог-гуманист 
конца XVIII — начала XIX века, 
внёсший значительный вклад в 
развитие педагогической теории и 
практики. 

• Разработанная Иоганном Генрихом 
Песталоцци теория элементарного 
природосообразного воспитания и 
обучения представляет собой не 
только исторический интерес, но 
продолжает сохранять 
актуальность. Он первым высказал 
мысль о необходимости 
параллельного и гармоничного 
развития всех задатков 
человеческой личности -
интеллектуальных , физических , 
нравственных.  
 
 



Коменский, Ян Амос.  Дидактические принципы (отрывки из "Великой 
дидактики") / Я. А. Коменский ; со вступ. ст. проф. А. А. Красновского. - 
Москва : Учпедгиз,1940. - 89 с. : портр.  (Из фонда НБ СВФУ)  
 
Коменский оказал огромное 
влияние на развитие 
мировой педагогики и школьной 
практики. В своем  известном 
педагогическом труде «Великая 
дидактика» он предложил впервые 
в истории педагогики стройную 
систему школ, аргументируя ее  
разработанной им же самим 
возрастной периодизацией от 
рождения до зрелости.   В целом 
дидактика Коменского охватывает 
практически все проблемы, 
которые являются предметом 
рассмотрения современной 
педагогики. Многие его 
дидактические положения вошли в 
современную теорию обучения.  



Чернышевский Н.Г.  Избранные педагогические высказывания. 
/Сост.Н.Н.Разумовский – М. : Государственное учебно-
педагогическое издателЬство НАРКОМПРОСА РСФСР, 1940. – 344 с. 

В работах Н.Г. Чернышевского 
рассматривались проблемы 
необходимости всестороннего и 
гармоничного развития личности, 
роли наследственности и среды в 
формировании человека, тесной 
связи образования и политики. 
Задача воспитания, по его мнению, 
состоит в воспитании «нового 
человека» — истинного патриота, 
близкого народу и знающего его 
нужды и чаяния, человека — борца 
за воплощение революционной 
идеи. 



 
 

Пирогов, Николай Иванович. Избранные педагогические сочинения : научное 
издание / Н. И. Пирогов ; Вступ. ст. В. З. Смирнова ; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т 

теории и истории педагогики. - М. : АПН РСФСР, 1952. – 704 с. (Из фонда НБ 
СВФУ)  

.  
 



«Педагогика не наука, а искусство — самое обширное, сложное, самое высокое и самое необходимое из 
всех искусств. Искусство воспитания опирается на науку. Как искусство сложное и обширное, оно 

опирается на множество обширных и сложных наук; как искусство оно кроме знаний требует 
способности и наклонности, и как искусство же оно стремится к идеалу, вечно достигаемому и никогда 

вполне недостижимому: к идеалу совершенного человека»   К.Ушинский. 

Ушинский, Константин Дмитриевич  

   Собрание сочинений / К. Д. Ушинский ; Акад. 

пед. наук РСФСР, Ин-т теории и истории 

педагогики ; редкол.: А. М. Еголин (гл. ред.), Е. 

Н. Медынский, В. Я. Струминский. – М. ; 

Ленинград : Изд-во Академии педагогических наук, 

1948- Т. 4: Детский мир и Хрестоматия - 1948. – 679 с. 

 (Из фонда НБ СВФУ) 
 

       В 1864 году вышла  учебная книга«Родное слово», а также книга «Детский мир»  -
первые массовые и общедоступные российские учебники для начального обучения 
детей. Более того, Ушинский написал и издал особое руководство для родителей и 
учителей к своему «Родному слову».  Это руководство оказало огромное влияние на 
русскую народную школу. Свою значимость как пособие по методике преподавания 
родного языка оно не потеряло и по сей день. Достаточно сказать, что до 1917 года оно 
выдержало 146 изданий. 

  

 



Крупская, Надежда Константиновна. 
•   Вопросы народного образования. - 2-е изд. - 
Берлин, 1922. - 203 с. 
•  Народное образование и демократия / 
Крупская,Надежда Константиновна. - М.-Л. : 
Просвещение, 1930. - 160 с. 
•  Политпросветработа . - М.-Л. : Учпедгиз, 1932. – 
319 с.  (Из фонда НБ СВФУ) 
Российский государственный и партийный 
деятель, теоретик и организатор системы 
народного образования в 1920-х годах. Доктор 
педагогических наук. Почетный член Академии 
наук СССР. Была заместителем А.В. Луначарского 
в Наркомпросе, участвовала в разработке 
основополагающих документов, реформирующих 
систему образования в постреволюционный 
период. Разрабатывала проблемы общего и 
политехнического образования, социального и 
дошкольного воспитания, теоретик пионерского 
движения. 



Выдающиеся достижения в области воспитания и 
перевоспитания молодёжи (как из числа бывших 
беспризорников, так и из семей), подготовки к её дальнейшей 
успешной социализации, выдвинули Макаренко в число 
известных деятелей русской и мировой культуры и педагогики. 
Согласно позиции ЮНЕСКО (1988) А. С. Макаренко отнесён к 
четырём педагогам (наравне с Дьюи, Г. Кершенштейнером и 
М.Монтессори), определившим способ педагогического 
мышления в XX веке. 

 
  Макаренко Антон Семенович. 
•  Лекции о воспитании детей. /Ред.В.Н.Колбановский, 
Г.С.Макаренко. - М. : Учпедгиз, 1952. - 96 с. 
 
• О воспитании молодежи : Сб. избр. пед.произведений / 
Ред.Г.С.Макаренко. - 2-е изд. -М. : Учпедгиз, 1951. - 396 с. : ил. 
(Из фонда НБ СВФУ) 



Те первые книги первого вуза Якутии , 
которыми пользовались первые 
студенты педагогического института в 
30—40-е  годы ,  несут историческую 
память и достойно занимают свое 
место как памятники человеческой 
мысли среди более 1,3 млн. единиц 
хранения многообразных по 
содержанию литературы, на разных 
языках мира книжном фонде НБ СВФУ 
им.М.К.Аммосова. 


