


Гуманитарная учебная библиотека
представляет вниманию дорогого
читателя подборку азбук с
электронных ресурсов, таких как
"IPRbooks", "Лань" и
"Университетская библиотека
online" ко Дню славянской
письменности.

Данное издание доступно для
чтения в "Университетской библиот
еке online" Новая краткая азбука с
рисунками : учебное пособие / сост.
Васин. – Москва : Тип. И. Д. Сытина
и К°, 1917. – 34 с. – (Народная
азбука).



Классическое произведение

Д.
Писарева "Народные книжки. Рус
ская азбука для народных школ и д
ругие книжки", относящееся к

общественному достоянию дос

тупно для чтения на
ресурсе ЭБС "Лань". Писарев, Д.
И. Народные книжки. Русская
азбука для народных школ и
другие книжки / Д. И. Писарев. —
Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 18
с. — ISBN 978-5-507-11829-8. —
Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная
система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/8514



Иллюстрированная
азбука Рудаковой Н. П в ЭБС
"IPRbppks". Детская
иллюстрированная азбука
поможет родителям
познакомить ребенка с
окружающим миром с
помощью ярких современных
фотографий, тщательно
подобранных к каждой букве
алфавита, а сюжеты шедевров
живописи с изображением
различных предметов будут
способствовать развитию
воображения и логического
мышления ребенка.



В "Университетской библиотеке 
онлайн" представлено множество 
букварей под авторством Вахтерова В. 
П. разных годов издания.

Первый шаг. Букварь для письма и 
чтения. По новой орфографии : учебное 
пособие / В.П. Вахтеров. – Москва : Тип. 
И. Д. Сытина и К°, 1918. – 19 с. – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=78156

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78156


Представленное

издание было представлено на

конкурсе

букварей Всероссийской

чрезвычайной комиссией по

ликвидации неграмотности при

Главполитпросвете и был

отмечен как удовлетворяющий
параметрам комиссии.

Голант, Е.Я. Будем учиться.

Городской букварь для взрослых :

учебное пособие / Е.Я. Голант,

Е. Виссель. – Л. : Издательство

"Долой неграмотность", 1927. –

43 с.



В букваре, созданном

Голантом Е.Я., предложена

технология обучения чтению и

письму крестьян на основе

метода целых слов и аналитико-

синтетической работы. Голант,

Е.Я. Букварь крестьянина :

учебное пособие / Е.Я. Голант. –

Петербург : Гос. изд-во, 1922. – 17

с. – (Ликвидация неграмотности).



Учебник грамоты для молодых

солдат : методическое пособие /

сост. Кучковский. – Изд. 3-е,

исправ. – Санкт-Петербург :

Военная Типография Главного

Штаба Его Императорского

Величества, 1907. – Ч. 1. Усвоение

механизма чтения. – 31 с.и Учебник

грамоты для молодых солдат :

художественная литература / сост.

Кучковский. – Изд. 3-е, исправ. –

Санкт-Петербург : Военная

Типография Главного Штаба Его

Императорского Величества, 1907.

– Ч. 2. Усвоение сознательного

чтения. – 64 с.


