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Фундаментальная библиотека  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Юрий Иванович Майоров – директор 

фундаментальной библиотеки, «хранитель древностей», 

наш архивариус, замечательный подвижник, искренно 

заинтересованный в популяризации редких изданий, 

ждущих своих почитателей. К VI всероссийской с 

международным участием научной конференции  

«Детская книга: библиотечные и педагогические 

практики» подготовил целую коллекцию 

дореволюционных учебно-методических изданий разных 

предметных областей знания. 
 



Редкий фонд фундаментальной 

библиотеки им. К.Д. Ушинского 

В 1973 году был выделен сектор редких книг, 

преобразованный в 1990 году в отдел редких книг 

и рукописей. Фонд отдела формировался путём перевода 

наиболее ценных изданий из общего фондохранилища 

библиотеки. Значительную часть фонда составляют книги 

из богатой библиотеки помещиков Лихачевых, Хомутова, 

купца Голодухина, известного общественного деятеля 

Скалона, библиотек Духовной семинарии, консультаций 

присяжных поверенных окружного суда, библиотечного 

отдела Наркомпроса, Ярославского губернского и уездного 

отделов народного образования.   

Общий объём фонда: более 20 000 экземпляров. 

Хронологические границы: XVI—XXI вв. 
 



Дореволюционные издания учебно-

методической литературы 

 



Дореволюционные издания азбуки 





Что такое «редкое издание»? 

• Юрий Иванович Майоров 

объясняет: редкое издание – 

это совсем необязательно 

книга, вышедшая в свет c XVI 

по XIX столетие, как, 

например, этот «Букварь для 

употребленiя Россiйскаго 

юношества», изданный в 

Москве в 1780 году! 



Что такое «редкое издание»? 

• По-настоящему редкая книга – это 

еще и издание, которое существует 

всего в нескольких экземплярах в мире, 

как, например, эта «Розовая азбука», 

которая вышла в свет уже после 

революции – в 1918 году – но до сих 

пор является, что называется,  

«штучным товаром», периодически 

появляющемся на книжных аукционах 

по баснословной цене.  



«Красное солнышко с азбукой-картинкой» 

• Это издание, увидевшее 
свет в 1908 году в Москве  в 
типографии товарищества 
И.Н. Кушнерев и К°, ценно 
тем, что акварели на обложке 
рисовала наша землячка –  
известная русская художница 
Елизавета Меркурьевна Бём, 
о чем свидетельствует 
надпись на титульном листе. 



Елизавета Меркурьевна Бём 

Елизавета Меркурьевна Бём (нем: Elisabeth Boehm, или Böhm) (в 
девичестве Эндаурова, 1843-1914) — русская художница и иллюстратор, 
рисовальщица, силуэтист. Происходила из старинного рода. Её предки, 
татары, носили фамилию Индигир, означавшую — «индийский петух». 
Грамотой, дарованной роду Иваном III, фамилия была изменена на 
Эндауровы. 
Елизавета Меркурьевна родилась 12 (24) февраля 1843 года в Санкт-
Петербурге, детство провела в родовом имении Эндауровых в сельце 
Щепцово (Щипцево) Пошехонского уезда Ярославской 
губернии. В своих воспоминаниях Бём пишет, что с детства любила 
рисовать и делала это буквально на всех клочках бумаги, которые 
попадали к ней в руки. В том числе свои письма подругам и знакомым 
она всегда дополняла небольшими рисунками, что в дальнейшем 
способствовало тому, что знающие люди заметили ее одаренность 
и рекомендовали заняться рисованием серьезно.  

 

 

 



Елизавета Меркурьевна Бём 

•   «Установилось мнение, что с замужеством женщина всегда или 

большей частью кончает свои занятия искусством, всё равно, 

музыка это или живопись или что другое, не находя для этого 

достаточно времени. Вспоминаю при этом слова нашего 

великого писателя Л. Н. Толстого, который говорил, что у кого 

есть призвание действительное, то для этого найдётся время, 

как находишь его для того, чтобы пить и есть. И это 

совершенная истина; чувствую это по опыту. Любя всей душой 

своё занятие, я и по выходе замуж и после того, как родила 

ребёнка, всё так же, если ещё не более, занимаюсь любимым 

делом». 



Тимофеев М.И. «Азбука для обучения 

грамоте по естественному методу» 

• Эта азбука, вышедшая в Одессе в 1910 году, интересна тем, что 

представлена с изображением видимых органов речи и рисунками по 

американской системе. Сам автор в Пояснительной записке пишет: «Я 

предложил вниманию теоретиков и практиков новейший немецкий 

способ обучения, отчасти видоизменив его и дополнив некоторыми 

приемами по техническим условиям плавной речи, а сам метод назвал 

естественным» , потому что новый способ обучения, по моему мнению, 

на первом же уроке дает возможность вызывать в ребенке ту же речевую 

работу, какая в нем совершается, когда он говорит. При составлении 

“Азбуки” в переработанном издании я воспользовался лучшими 

наглядными пособиями, принятыми в Германии, и иллюстрировал текст 

фраз рисунками по американской системе для сознательного чтения с 

первых же уроков». 

•   



Тимофеев М.И. «Азбука для обучения 

грамоте по естественному методу» 

Выдержка из методических указаний: Что я делаю, когда говорю а? Я 

широко открываю рот и подаю голос. Вот лицо человека, который 

говорит а (другое такое же лицо в профиль, сбоку). Говорите протяжно а 

и держите ладонь вблизи рта (можно также держать зеркальце или 

пушистое перо). Вы ощущаете дуновение теплого воздуха, который 

выходит изо рта (зеркальце запотеет, а пушистое перо заколышется). А 

может ли человек говорить, когда закроет рот? Нет? Смотрите на меня: я 

закрываю рот, подаю голос и говорю м. Пока я говорю м, рот закрыт. 

Откуда выходит воздух? Через отверстие носа (можно повторить опыт с 

зеркальцем и пером). Вот лицо человека, который говорит м (другое такое 

же лицо в профиль, сбоку). – Когда человек говорит а, рот его все время 

остается одинаково открытым, а когда он говорит м, рот его все время 

остаётся закрытым (учитель протяжно произносит а, потом м).  





Тулупов Н.В. «Наглядный букварь»   

• Российские азбуки и буквари XIX – начала XX 

столетия, как правило, представляли собой 

комплексные пособия, включавшие в себя не только 

алфавит и первоначальные примеры для чтения, но 

и другие разделы знания. Так, в «Наглядном букваре» 

И.В. Тулупова, который вышел в свет в Москве в 

типографии Т-ва И.Д. Сытина в 1909 году,  есть 

много упражнений с в визуальным рядом, а также 

традиционный раздел «Чтение после азбуки», куда 

входят рассказы, стихи, басни.   





Бунаков Н.Ф. «Азбука и уроки чтения  

и письма в 3-х книжках»    

Традиционным был вероучительный блок пособий для первоначального 

обучения грамоте, куда, как правило, входили десять заповедей, символ Веры, 

молитвы (Отче наш, Богородице, Перед учением, После учения, Троице и т.д.); 

фрагменты из Священного писания. В последнее десятилетие XIX в. в пособиях 

содержательные и пространственные границы между светскими и религиозными 

текстами постепенно начали размываться. Наряду с текстами каноническими в 

азбуках и букварях появились их переложения, краткие и упрощенные пересказы 

для детей. В первом случае, как правило, текст набирался церковнославянским 

шрифтом, во втором — гражданским. Не исключением были и пособия 

создателя  аналитико-синтетического звукового метода обучения грамоте и 

письму Н.Ф. Бунакова, авторитетнейшего русского педагога-методиста. 





Моор Д.С. «Азбука красноармейца» 

После Октября 1917 года ситуация кардинально поменялась. Ярким 

подтверждением тому является одна из самых выразительных по 

изобразительному материалу и редких азбук раннего советского периода. 

Учебные пособия для бойцов Красной Армии издавались и раньше, 

однако при некоторой видимой схожести уровень иллюстративного 

материала и текстов «Азбуки красноармейца» (1921 год) выделяет её из 

общего ряда советских учебно-пропагандистских изданий первых 

послереволюционных лет. В этом нет ничего удивительного, если 

вспомнить, что автором рисунков и подписей к ним является Дмитрий 

Стахиевич Моор, известный как один из родоначальников советского 

политического плаката. Входит в золотой фонд полиграфической 

культуры России!  Несмотря на большой тираж, экземпляры «Азбуки» 

практически не сохранились.  





Приглашаем на встречу с редкой книгой! 

• «Конечно, никакая презентация не сможет 

заменить настоящую встречу с редкой книгой!» 

– сетует Юрий Иванович Майоров. И он 

абсолютно прав. Очень важно прикоснуться к 

этим желтым страницам, ощутить их 

шершавость, ветхость, вдохнуть запах древних 

изданий, почувствовать свою причастность к 

идеям, экспериментам, методическим находкам 

прошлых поколений! Именно поэтому двери 

нашей библиотеки всегда открыты, а наш 

архивариус всегда ждет гостей, чтобы устроить 

полноценную встречу с редкой книгой, 

просветить, удивить, восхитить!…  



До встречи! 

• Всегда ждем вас по адресу:  

• 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.108/1, ауд. 104, 

Фундаментальная библиотека ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, отдел редких 

книг. 

• Тел.: 72-81-34, e-mail: 

p.konovalova@yspu.org 


