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Библиографический
указатель статей «Критика
детской литературы:
1864—1934 годы»

1864

Детские книги. Издания книгопродавца Маврикия Осиповича Вольфа с
1856 по 1864 г. // Современник. — 1864. — вып. 9. — с. 68—76.

Кемниц Е. Рец.: Андерсен Г.-Х. Полное собрание сказок. Вып.I. СПб., 1863;
Вып. II и III. СПб., 1864; Волшебные сказки (перевод с французского).
СПб., 1864 // Учитель. — 1864. — вып. 13/14. — с. 536—540.

Пильц К. Несколько слов о детских книгах // Учитель. — 1864. — вып. 11/
12.—с. 342—347.

1865

Корсаковский Г.Одетских книгах и хрестоматии г. Басистова //Журнал для
родителей и наставников. — 1865. — вып. 13. — с. 12—22.

Писарев Д. И. Школа и жизнь. Гл.XI // Русское слово. — 1865. — вып. 8. —
с. 73—80.

1866

Кемниц Е.Перро,Шарль. Волшебные сказки; ПереводИ. Тургенева, рисун-
ки Густава Дорэ, СПб.;М., 1866 // Учитель. — 1866a. — вып. 22—24. —
с. 895—897.
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Кемниц Е. Рец.: Пчельникова А.А. Дружок, шалунья, хвастунишка и загад-
ка: Четыре рассказа для детей. СПб., 1865 // Учитель. — 1866b. — вып.
5/6. — с. 224—226.

Кемниц Е. Рец.: Скотт Вальтер. Ивангоэ / Обработан для юношества А. Ко-
ковцевым. Спб., 1865 // Учитель. — 1866c. — вып. 9/10. — с. 372—373.

Кемниц Е. Рец.: Урусова А.Д. Рассказ Сосны.М., 1866 // Учитель.— 1866d.—
вып. 2/3.—с. 108—110.

1867

Е. В. Наша литература для детского и юношеского возраста // Педагоги-
ческий сборник. — 1867. — вып. 3, 5, 7. — с. 317—333, 508—535, 651—
680.

Нашадетская литература // Литературная библиотека.—1867.—вып. 12.—
с. 236—242.

1868

КалиновскийА.Заметкиочтениивмладшихклассах учебно-воспитательных
учреждений // Педагогический сборник. — 1868. — вып. 12. — с. 2128—
2137.

Кирпичников А. Внеклассное чтение // Циркуляр по Московскому учебно-
муокругу.—1868.—вып. 7.—с. 22—35.

1869

Водовозова Е. Рец.: Детский и юношеский журнал «Семейные вечера» на
1868 г. // Учитель. — 1869a. — вып. 13. — с. 432—438.

Водовозова Е. Сочинения г-жи Ростовской // Учитель. — 1869b. — вып. 8. —
с. 264—272.

Кемниц Е. Рец.: Детское чтение:Журнал для детей за 1869 год // Учитель.—
1869a. — вып. 24. — с. 782—784.

Кемниц Е. Рец.: Лабулэ Э. Новые сказки. СПб., 1869; Ахшарумов Н. Русские
сказки, с картинками, для детей. СПб., 1869; Волшебные сказки для де-
тей старшего возраста, изданные Анною Зонтаг. М., 1867 // Учитель. —
1869b. — вып. 9/10. — с. 330—335.

Кемниц Е. Рец.: Чистяков М. Корни и плоды: Повести для детей двенадца-
тилетнего возраста. СПб.; М., 1868 // Учитель. — 1869c. — вып. 1. —
с. 20—22.

Рец.: Ахшарумов Н. Русские сказки для детей, с рисунками. СПб., 1869 //
Детское чтение. — 1869. — вып. 5. — с. 12—13.

Рец.: Маленькие герои. Сборник для чтения / Изд. Канчаловского. СПб.,
1870 // Детское чтение. — 1869. — вып. 9. — с. 64—66.
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Симонович А. Чтение детей // Детский сад. — 1869. — вып. 1/2. — с. 37—63.
Шелгунов Н. Рец.: «Детское чтение»: Журнал для детей, издаваемый под

ред.А.Острогорского // Дело.—1869.—вып. 10.—с. 39—63.

1870

Е. В. Наша литература для детского и юношеского возраста. – Историче-
ские повести М.Чистякова // Педагогический сборник. — 1870. — вып.
1. — с. 111—125.

Кемниц Е. Рец.: Детский сборник / Сост. Вл. Сорокин. Спб., 1870 // Учи-
тель. — 1870a. — вып. 23/24. — с. 775—778.

КемницЕ.Рец.: Рассказыдлямаленькихдетей.М., 1870 // Учитель.—1870b.—
вып. 22. — с. 718—722.

Рец. : Чистяков М. Живое зерно: Детские повести. СПб., 1870 // Детский
сад.—1870.—вып. 7.—с. 423—425.

1871

Рец.: Детские рассказы и стихотворения В.И.Водовозова (для детей от 8-
и до 12-и лет), с 11 картинками и вопросами для бесед. СПб., 1871 //
Журнал министерства народного просвещения. — 1871. — Август. —
с. 162—166.

Рец.: Рождественские рассказы для детей / Изд. И. Белов и Е. Бороздина.
СПб., 1870; // Отечественные записки. — 1871. — вып. 3. — с. 108—112.

Рец.: Русские детские сказки, собранные А.Н.Афанасьевым. В 2-х частях.
М., 1870 // ВестникЕвропы.—1871.—вып. 2.—с. 920—922.

1872

Nemo. Педагогический кукельван. (Библиографичеcкие заметки). // Семья
и школа. Кн.II. — 1872. — вып. 2. — с. 361—380.

К. М. Детская литература и детское чтение // Педагогический сборник. —
1872. — вып. 1, 4. — с. 117—146, 449—464.

КрючниковаА.Задачидетскойлитературы // СемьяишколаКн.II.—1872.—
вып. 8. — с. 263—269.

П–чъ. Рец.:М.Чистяков. Длямалюток. СПб., 1872 // Семьяишкола. Кн.II.—
1872. — вып. 1. — с. 105—107.

Рец.: Дедушки Иринея (В.Ф. Одоевского). Сказки и сочинения для детей.
М., 1871. // Педагогическийлисток.—1872.—вып. 1.—с. 68—69.
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1873

Б. О. Детская литература // Дело. — 1873. — вып. 12. — с. 60—81.
Белов Е. Рец.: «Нашим детям» (научно-литературный сборник), издание

А.Н. Якоби. // Гражданин. — 1873. — вып. 26. — с. 737—740.
Бооль В. ф. Книги для детского чтения // Народная школа. — 1873. — вып.

11. — с. 56—70.
Ек. О. Значение детской литературы и чтения // Детский сад. — 1873. —

вып. 4—5, 6—7, 8—9, 11—12. — с. 228—237, 320—331, 403—415, 467—475.
Крючникова А. Запрос и предложение. Новые книги 1873 г. // Семья ишко-

ла Кн.II. — 1873a. — вып. 10. — с. 484—487.
Крючникова А. Рец.: Нашим детям: Научно-литературный сборник / Изд

А.Н. Якоби; БуренинаСофья. Рассказыдлядетей // СемьяишколаКн.II.—
1873b. — вып. 4/5. — с. 325—329.

Либерал. Нечто о детях. Размышление по поводу детской литературы //
Гражданин. — 1873. — вып. 21. — с. 611—615.

МиропольскийС.Рец.: Детское чтение. Годы III-йи IV-й, изд. Русскойкниж-
ной торговли под ред. Острогорского. 1872 г. // Журнал министерства
народного просвещения. — 1873. — Октябрь. — с. 31—47.

Рец.: Макарова София. Повести из русского быта / Изд. М.О.Вольф. СПб.,
1873 // Педагогический листок. — 1873. — вып. 1. — с. 65—67.

Рец.: На праздник: Литературный сборник для детей / Изд. А.Плещеев и
Н.Александров. Илл. М.Микешина, Н.Ге и др. // Детский сад. — 1873. —
вып. 2. — с. 128—130.

С. С. Окр – цъ. «Гражданин» и детская литература // Библиотека дешёвая и
общедоступная. — 1873a. — вып. 5. — с. 3—12.

С. С. Окр – цъ. Детская литература в новых руках. // Библиотека дешёвая и
общедоступная.—1873b.—вып. 4.—с. 3—17.

1874

Засодимский П. Из записок старого учителя // Педагогический листок. —
1874. — вып. 1, 2, 3. — с. 1—15, 110—122, 164—177.

К. К. В.Поповоду нашейдетской литературы (Летучие заметки) // Детский
сад. — 1874. — вып. 5. — с. 213—219.

К. К.В.Поповодунашейдетскойлитературы. (Летучие заметки) // Детский
сад. — 1874. — вып. 5. — с. 213—219.

Крючникова А.Новые детские книги // Семья ишкола Кн.II. — 1874.— вып.
5. — с. 398—408.

Острогорский В. Русские писатели как воспитательно-образовательный
материал для занятий с детьми: Майков и Мей // Педагогический ли-
сток. — 1874a. — вып. 1. — с. 16—39.

Острогорский В. Русские писатели как воспитательно-образовательный
материал для занятий с детьми: Никитин // Педагогический листок. —
1874b. — вып. 2. — с. 82—109.
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Острогорский В. Русские писатели как воспитательно-образовательный
материалдля занятий сдетьми:Шевченко, Тургенев, Григорович //Пе-
дагогический листок. — 1874c. — вып. 4. — с. 239—299.

Рец.: Казина Александра. До рассвета: Рассказы из детской жизни. СПб.,
1873 // Педагогический листок. — 1874. — вып. 2. — с. 152—156.

Сиповский В. О самостоятельном чтении учащихся старшего возраста //
Педагогическийлисток.—1874.—вып. 5/6.—с. 140—177.

1875

К.Какуюдетскую книгу следует считать хорошей // Детский сад.— 1875.—
вып. 6/7. — с. 212—221.

К. К. В. Детские годы Багрова внука. С.Т. Аксакова. Изд. второе. Москва.
1874 года. // Детский сад. — 1875. — вып. 2. — с. 89—92.

Острогорский В. Русские писатели как воспитательно-образовательный
материалдля занятий сдетьми.XIII. ГрафЛ. Толстой //Педагогический
листок.—1875.—вып. 3.—с. 107—136.

1876

Булгаков Ф. Вопросы образования в нашей журналистике. Один из источ-
ников детской литературы А. Чепа. // Женское образование. — 1876. —
октябрь. — с. 428—430.

В. Г. Книга о киевских богатырях. Свод 24 избранных былин древнекиев-
ского эпоса. Составил В.П. Авенариус. С портетом певца былин Ряби-
нина, работы Серякова, и 12 картинками, гравированными на дереве,
по рисункам Прохорова, в ксилографическом заведении Клича и Рох-
литцера в Лейпциге. Спб. Тип. Стасюлевича. 1876. Цена в умажке 2 р.
30 к. // Женское образование. — 1876. — вып. 3/4. — с. 177—179.

Каптерев П. О русской детской литературе // Народная школа. — 1876. —
вып. 6—7, 8. — с. 61—90, 46—67.

Круглов А. Пригодны ли народные книжки для детского чтения // Педаго-
гический листок. — 1876. — вып. 1/2. — с. 43—52.

Соболев М. В. Указатель статей, помещенных в детских журналах и кни-
гах //Педагогическийлисток.—1876.—вып. 2.—с. 1—14.

1877

КругловА.Нашадетскаяжурналистика //Педагогическийлисток.—1877.—
вып. 4. — с. 238—256.

Острогорский В. Дешевые книжки для детского чтения // Педагогический
листок. — 1877a. — вып. 2. — с. 138—158.
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Острогорский В. Неутомимый труженик, жизнь шотландского натурали-
ста Томаса Эдварда. Соч.Самуила Смайльса. Пер. С англ. Спб. 1877.Ц. 1
р. 50 коп. Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. (401 стр.) // Педагогический
листок. — 1877b. — вып. 3. — с. 171—178.

Острогорский В. Русские писатели как воспитательно-образовательный
материал для занятий с детьми: А.Ф. Погосский // Педагогический ли-
сток. — 1877c. — вып. 3/4. — с. 159—187.

Резенер Ф. Святочные рассказы Чарльза Диккенса. Полный перевод с ан-
глийского. Спб., 1875 г., in. 8, 615 стр., с 40 политипажами и 5 гравю-
рами. Изд. Федорова. Цена 4 р. // Педагогический листок. — 1877a. —
вып. 3. — с. 181—182.

Резенер Ф.Школьные годы Тома Брауна. Рассказ бывшего школьника. Пе-
ревод с немецкого. Издание Вольфа. Спб., 1874 г. // Педагогический ли-
сток. — 1877b. — вып. 3. — с. 182—183.

Текущие заметки (Какова должна быть детская литература) // Педагоги-
ческий листок. — 1877. — вып. 1. — с. 72—77.

Чтение детей // Воспитание и обучение. — 1877. — вып. 3. — с. 97—105.

1878

Е. С. «Юность Розы», продолжение «Семь братьев и сестра». Сочин. Луизы
Олькот. Перевод с англ. О.Н. Бутеневой. Спб. 1878 г. 415 стр. небольшо-
го формата. Цена 1 р. 25 к. // Женское образование. — 1878a. — вып.
8. — с. 538—539.

Е. С. Две капельки. Рассказ для детей. В. Коровина. Изд. Товарищества
«Сотрудник школ». Москва. 1877 г. Цена 1 руб. 50 коп. // Женское об-
разование. — 1878b. — вып. 1. — с. 62—63.

Е. С. Серый армяк или исполненное обещание. Повесть для детей, кн. В.В.
Львова. Изд. 3-е. Москва, 1878 г. 151 стр. Цена 1 руб. // Женское обра-
зование. — 1878c. — вып. 10. — с. 687—688.

ЖелезноваЭ.ПохожденияФомушки-трубочистана землеиподводой. (Пе-
ревод с английского) //Женское образование.—1878.—вып. 8.—с. 541—
544.

Засодимский П. В. Очерк истории детской журналистики (по 1869 г.) // Пе-
дагогический листок. — 1878. — вып. 3/4. — с. 163—219.

Острогорский А. Н., Острогорский В. Десятилетие журнала «Детское чте-
ние» // Педагогический листок. — 1878. — вып. 3/4. — с. 220—272.

Редакция. Чтоипочемупомещается в «Детскомчтении» //Педагогический
листок.—1878.—вып. 1.—с. 1—10.
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1879

Витберг Ф.Несколько слов о значениифантастического элемента в жизни
детей // Женское образование. — 1879. — вып. 3. — с. 175—196.

Е. С. Город и деревня. Повести для детей среднего возраста, Александры
Гиппиус. С 4-мя раскрашенными картинами. Спб. 1879 г. Изд. Вольфа
—226 стр. Цена 2 руб., в переплете. //Женское образование.— 1879a.—
вып. 10. — с. 686—688.

Е. С.Жизнь Робинзона. - Составил Н. Блинов. С 125 рисунками. Спб. 1879
года. 362 стр. Цена 1 руб. 30 коп. // Женское образование. — 1879b. —
вып. 4. — с. 274.

Е. С. Птичьи сказки. Д-ра Бальдамуса. Перевод Степановой под редакци-
ей д-ра О.А. Гримма. -Спб.1879 г. - 132 стр. - Цена 1 рубль. // Женское
образование. — 1879c. — вып. 5. — с. 348—350.

Остр-ский,А.Две стороныжизниРобинзона (ПоповодуновойкнигиЖизнь
Робинзона. С 125 карт. СоставилН. Блинов. Спб. 1879. Ц. 1 р. 30 к.) // Пе-
дагогическийлисток.—1879.—вып. 2.—с. 115—130.

1880

W. Заметка о детской литературе в Северной Америке (Письмо из Нью-
Йорка) // Женское образование. — 1880. — вып. 2. — с. 110—111.

Засодимский П. Значение фантастического элемента в детской литерату-
ре // Педагогический листок. — 1880. — вып. 1. — с. 20—59.

М. К. Детская газета. (Корреспонденция из Одессы) // Женское образова-
ние. — 1880. — вып. 9. — с. 631—632.

Незеленов А. О самостоятельном чтении учащихся // Женское образова-
ние. — 1880. — вып. 1. — с. 13—25.

Шелгунов Н. В. Что может дать детям наша литература? // Дело. — 1880. —
вып. 3.—с. 66—97.

1881

А.О. Ишимова // Женское образование. — 1881. — вып. 1. — с. 260—261.
Е. С. Анна. Роман для детей. А.Н. Анненской, с рисунками -слуэтами Е.

Бем. Спб., 1881 г.Изд. кн. Е. Макуловой. 178 стр. Цена 1 р. 75 к. (Без
рисунков: 1 р. 25 к.) // Женское образование. — 1881a. — вып. 6/7. —
с. 393—394.

Е. С. Рассказы для детей Н.Г. Вучетича. -Москва, 1881 г. // Женское обра-
зование. — 1881b. — вып. 2. — с. 122—123.
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Е. С. Русским детям -Некрасов. Иллюстрированное издание А.А. Буткевич
(урожд. Некрасова). С 16-ю картинками, работы барона М.П. Клодта,
резанными на дереве и отпечатанными в Лейпциге у Брокгауза. Спб.,
1881 г. 76 стр. большого формата и крупного шрифта. Цена 4 руб. //
Женское образование. — 1881c. — вып. 1. — с. 67.

ФеоктистовИ. Вагнер иАндерсен как авторы сказок для детей (По поводу
второго издания «Сказок Кота-Мурлыки) // Педагогический листок. —
1881.—вып. 3/4.—с. 195—218.

1882

Андреева А. А. Заметка о нашей детской литературе (По поводу двух пер-
вых вып."Библиограф. листка") // Филологические записки. — 1882. —
вып. 2/3. — с. 19—29.

Данилов А. Чтение с взрослыми учениками и ученицами // Воспитание и
обучение. — 1882a. — вып. 3. — с. 161—173.

Данилов А. Чтение с детьми // Воспитание и обучение. — 1882b. — вып.
2. — с. 81—92.

З-скй П. Свет и тени (Сказки З. Топелиуса, профессора Александровско-
го университета в Гельсингфорсе. Перев. В шведского А. Гуроевой и
М. Гранстрем. С.-Петербург.1882) // Педагогический листок. — 1882. —
вып. 5. — с. 186—207.

Засодимский П. Благие намерения ("Чем люди живы?"гр. Льва Толстого) //
Педагогическийлисток.—1882.—вып. 2.—с. 66—77.

1883

Бэклэнд А.Опользе рассказов в детском саду // Народнаяшкола.— 1883.—
вып. 6. — с. 22—36.

В. Ш. К вопросу о спектаклях в учебных заведениях (Из письма в редак-
цию) «Utile dulci» //Педагогический сборник.—1883.—вып. 3.—с. 215—
222.

Очтениивотношении гигиенызрения //Педагогический сборник.—1883.—
вып. 5. — с. 443—445.

Репертуар школьных пьес // Педагогический сборник. — 1883. — вып. 3. —
с. 204—214.

Цебрикова М. Мимо цели (по поводу издания "Русским детям"из сочине-
ний Ф.М. Достоевского, под ред. О.Ф. Миллера) // Педагогический ли-
сток.—1883.—вып. 1.—с. 1—33.
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1884

Запольский Н. О внеклассном чтении произведений иностранной словес-
ности // Педагогический сборник. — 1884a. — вып. 4. — с. 333—364.

Запольский Н. О внеклассном чтении произведений иностранной словес-
ности // Педагогический сборник. — 1884b. — вып. 7. — с. 1—27.

К родителям и воспитателям по поводу чтения с детьми книг // Педагоги-
ческий листок. — 1884. — вып. 3/4. — с. 95—100.

Соболев М. В. Обзор детских книг за 1883 г. // Педагогический сборник. —
1884. — вып. 7. — с. 61—78.

Феоктистов И. Свод мнений Белинского о детской литературе // Педаго-
гический листок. — 1884. — вып. 1/2. — с. 3—58.

Шаталов И. Воспитательное значение отечественных писателей для на-
чальной школы // Русский начальный учитель. — 1884. — вып. 4. —
с. 200—213.

1885

Запольский Н. О внеклассном чтении произведений иностранной словес-
ности // Педагогический сборник. — 1885. — вып. 3. — с. 245—274.

Острогорский В. Лермонтов для чтения детей и народа // Женское образо-
вание. — 1885. — вып. 9. — с. 647—653.

Позняков Н. Простой ответ на замысловатый вопрос // Женское образова-
ние. — 1885. — вып. 1. — с. 68—73.

Столетие первого русского детского журнала // Женское образование. —
1885. — вып. 6, 7. — с. 500—501.

Феоктистов И. Сказки как материал для детского чтения // Женское об-
разование. — 1885. — вып. 6, 7. — с. 437—462.

Шаталов И. Воспитательное значение отечественных писателей для на-
чальнойшколы // Русскийначальныйучитель.—1885.—вып. 1, 8—9.—
с. 8—28, 386—407.

1886

Алчевская Х. Сказки "Кота-Мурлыки" // Воспитание и обучение. — 1886. —
вып. 6. — с. 120—128.

Зимченко Н. Книги и книжки для маленьких детей // Воспитание и обуче-
ние. — 1886. — вып. 3, 4, 8, 11. — с. 61—63, 78—81, 155—157, 218—219.

К вопросу о выборе детских книг // Воспитание и обучение.—1886.—вып.
2. — с. 34.

Феоктистов И. Детское чтение С.Т. Аксакова // Воспитание и обучение. —
1886a. — вып. 11. — с. 209—217.

ФеоктистовИ.Книги длямаленьких детей, изданные г-жойБогдановой //
Воспитание и обучение. — 1886b. — вып. 12. — с. 228—235.
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Феоктистов И. Кое-что об отношении критиков большой прессы к дет-
ской литературе // Воспитание и обучение.—1886c.—вып. 7.— с. 130—
133.

Феоктистов И. Критика (По поводу сборников, переделок и сокращений
для детей) // Воспитание и обучение. — 1886d. — вып. 2. — с. 37—45.

Феоктистов И. Собрания сказок для детского чтения // Воспитание и обу-
чение. — 1886e. — вып. 1, 3. — с. 9—18, 52—58.

Феоктистов И. Сокращенные переводы для детей г-жи А.В. Архангель-
ской // Воспитание и обучение. — 1886f. — вып. 10. — с. 197—201.

Шаталов И. Воспитательное значение отечественных писателей для на-
роднойшколы // Русский начальный учитель. — 1886.— вып. 1, 5, 10. —
с. 10—25, 253—264, 473—492.

1887

Артемьева М. Чтение детей до 14-лет. возраста // Воспитание и обуче-
ние. — 1887. — вып. 1. — с. 1—9.

Гончаров И. А. Из университетских воспоминаний. Как нас учили 50 лет
назад // Вестник Европы. — 1887. — вып. 4. — с. 489—517.

Завьялов Н. Сказка и значение ее в области воспитания // Педагогический
сборник. — 1887. — вып. 4. — с. 297—316.

ИстоминВ.Литературныепроизведениявеликихписателейкакобразовательно-
воспитательныйматериалдлябесед с ученикамивысшихклассов средне-
учебных заведений // Русскийфилологическийвестник.—1887.—вып.
4. — с. 49—99.

Острогорский А. Русские писатели как воспитательно-образовательный
материал. И.А. Гончаров // Женское образование. — 1887. — вып. 5. —
с. 291—299.

Острогорский В. Русские писатели как воспитательно-образовательный
материал // Женское образование. — 1887a. — вып. 2. — с. 17—86.

Острогорский В. Русские писатели как воспитательно-образовательный
материал (И.А. Гончаров) //Женское образование.—1887b.— вып. 5.—
с. 291—299.

Позняков Н. Иллюстрации в детских книжках // Женское образование. —
1887. — вып. 2. — с. 134—137.

Феоктистов И. Гл. Успенский о народном чтении // Воспитание и обуче-
ние. — 1887a. — вып. 10. — с. 234—236.

Феоктистов И.И.А. Гончаров о народных русских сказках // Воспитание и
обучение. — 1887b. — вып. 9. — с. 223—224.

Феоктистов И. Мнение Ж.Ж. Руссо о баснях, как материале для детского
чтения // Воспитание и обучение. — 1887c. — вып. 4. — с. 103—106.

ФеоктистовИ.МнениеЖ.Ж.Руссо одетскомчтении.Детское чтениеЖ.Ж.
Руссо // Воспитание и обучение. — 1887d. — вып. 6. — с. 159—162.

Феоктистов И. Талантливый ребенок (Педагогический этюд) // Женское
образование. — 1887e. — вып. 6—7, 8. — с. 379—395, 500—521.
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Шаталов И. Воспитательное значение отечественных писателей для на-
чальной школы // Русский начальный учитель. — 1887a. — вып. 12. —
с. 520—532.

ШаталовИ.Хорошеечтение вначальнойшколе // Русскийначальныйучи-
тель.—1887b.—вып. 6/7.—с. 262—282.

1888

А. Г. О книжках для крестьянских детей // Русский начальный учитель. —
1888. — вып. 8/9. — с. 124—128.

Брандес. Ганс Христиан Андерсен // Русская мысль. — 1888. — вып. 3. —
с. 98—134.

Детское чтение Д.И. Писарева // Воспитание и обучение. — 1888. — вып.
8. — с. 295—299.

Феоктистов И. Мнение Д.И. Писарева о "детской"литературе и детском
чтении // Воспитание и обучение. — 1888a. — вып. 3. — с. 87—93.

Феоктистов И.О книге для маленьких детей // Воспитание и обучение. —
1888b. — вып. 4/5. — с. 175—191.

Фрошамер. О значении фантазии в педагогической области // Педагоги-
ческий сборник. — 1888. — вып. 11. — с. 381—391.

Цебрикова М. Столетняя детская книга // Русская мысль. — 1888a. — вып.
8. — с. 113—125.

ЦебриковаМ.Чтение дляподростков // Воспитаниеи обучение.—1888b.—
вып. 6.—с. 209—218.

1889

Барсов А. В. О домашнем чтении книг учениками (Из речи на годичном
акте) // Филологические записки. — 1889. — вып. 5. — с. 1—7.

БунаковН.Сельскаяшколаинароднаяжизнь (Наблюденияи заметки сель-
скогожителя). О классноми внеклассномчтении // Русскийначальный
учитель. — 1889. — вып. 8, 9. — с. 265—279.

Еще несколько слов о детской литературе (Из записной книжки редак-
ции) // Педагогический сборник. — 1889. — вып. 11. — с. 475—480.

Запольский Н. О внеклассном чтении произведений иностранной словес-
ности // Педагогический сборник.— 1889.— вып. 1, 2.— с. 29—62, 129—
155.

Крестовский В. В. Крестовский (псевдоним) о детском чтении // Воспита-
ние и обучение. — 1889. — вып. 10/11. — с. 372—376.

П. И. Б. Несколько слов о детском словаре // Воспитание и обучение. —
1889. — вып. 9. — с. 317—327.

Покатилов З. Детские спектакли и их влияние на развитие детей // Рус-
ский начальный учитель. — 1889. — вып. 12. — с. 220—225.
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Редакция. Ещенесколько словодетскойлитературе //Педагогический сбор-
ник. — 1889a. — вып. 11. — с. 475—480.

Редакция. Тоже о детской литературе // Воспитаниеи обучение.—1889b.—
вып. 10/11. — с. 376—380.

Рогова О. И. Лекции по детской литературе // Педагогический сборник. —
1889a. — вып. 9, 10, 11, 12. — с. 169—178, 318—335, 426—447, 510—521.

Рогова О. И. Лекции по детской литературе. Лекция VI // Педагогический
сборник. — 1889b. — вып. 12. — с. 510—521.

Соболев М. В. Обзор детских книг за 1888 г. // Педагогический сборник. —
1889. — вып. 6, 7. — с. 502—513.

Тоже о детской литературе (из записной книжки редакции) // Педагогиче-
ский сборник.—1889.—вып. 10.—с. 376—381.

1890

А. К-а. По поводу сочинений Майн Рида и Ко // Воспитание и обучение. —
1890. — вып. 9. — с. 338—341.

Круглов А.О литературе "маленького народа" // Труд. — 1890. — вып. 23. —
с. 499—506.

Острогорский А.Педагогические экскурсии в область литературы. Семей-
ные катастрофы с детской точки зрения // Педагогический сборник. —
1890a. — вып. 6. — с. 539—556.

Острогорский А. По поводу биографий для детей // Педагогический сбор-
ник. — 1890b. — вып. 4. — с. 391—411.

Позняков Н. Что и как читать детям. (Критико-педагогический этюд) //
Русская школа. — 1890. — вып. 2. — с. 73—99.

Рогова О. И. Лекции по детской литературе // Педагогический сборник. —
1890a. — вып. 3. — с. 251—271.

Рогова О. И. Лекции по детской литературе. Лекция VII. Лекция VIII // Пе-
дагогический сборник. — 1890b. — вып. 3. — с. 251—271.

Сыропятова Ю. О детском чтении (вредные элементы в книгах для де-
тей) // Женское образование. — 1890. — вып. 2. — с. 113—131.

ФеоктистовИ.Обзордетскихжурналов за 1889 г. // Русскаяшкола.—1890a.—
вып. 3. — с. 122—140.

Феоктистов И. По поводу указателей книг для чтения // Русская школа. —
1890b. — вып. 4. — с. 137—146.

Щербаков Ф. И. Заметка о детском чтении // Воспитание и обучение. —
1890.—вып. 2.—с. 62—63.

1891

АрепьевН.Литературныеичитательныебеседы // Русскаяшкола.—1891.—
вып. 7/8. — с. 76—98.
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Калмыкова А. К вопросу о книге в жизни наших детей и юношества // Рус-
ская школа. — 1891. — вып. 2. — с. 151—166.

Калмыкова А.М.К вопросу ожурналах для народа и народнойшколы. «Чи-
тальня народной школы» за 1890 г. (з-й год издания) // Русская шко-
ла. — 1891. — вып. 4. — с. 154—160.

ЛеонтьеваН.Нечтоодетскойлитературе //Женское образование.—1891.—
вып. 6. — с. 619—625.

М. К.Обзор наших детских журналов за 1890 г. // Русскаяшкола. — 1891. —
вып. 11, 12. — с. 205—220, 189—200.

Модзалевский К. Н. Что такое детская книга и детский журнал и чем они
должны быть // Русская школа. — 1891. — вып. 4, 5—6. — с. 106—119,
134—149.

Острогорский В.С.Т. Аксаков как писатель детский и народный //Женское
образование. — 1891. — вып. 8. — с. 710—738.

Редакция. Поповодудесятилетия «Родника» (Литературная справка) // Вос-
питание и обучение. — 1891. — вып. 12. — с. 386—393.

Рубакин Н. Как устраивать чтения с туманными картинами // Женское об-
разование. — 1891a. — вып. 9. — с. 844—866.

РубакинН.Несколько слов о систематическомчтении // Воспитание и обу-
чение. — 1891b. — вып. 9. — с. 273—290.

С-в М. Переделки для детей (По поводу книги Л. Постниковой: "Галерея
детскихпортретов. Сборник типов".М. 1890 г.) // Русскаяшкола.—1891.—
вып. 9.—с. 171—180.

1892

Альмединген А. Н. О детских книгах (Доклад А.Н. Альмединген) // Педаго-
гический сборник. — 1892. — вып. 10. — с. 99—113.

Галабутский Ю. К вопросу о внеклассном чтении в связи с вопросом об
ученических сочинениях // Русская школа. — 1892. — вып. 4. — с. 96—
103.

К вопросу о детском чтении // Педагогический листок.— 1892.— вып. 2.—
с. 163—175.

Круглов А. Детский писатель // Вестник воспитания. — 1892a. — вып. 6. —
с. 155—173.

КругловА.Нужналидетская литература? // Вестниквоспитания.—1892b.—
вып. 5. — с. 166—172.

КругловА.Первое слово // Вестниквоспитания.—1892c.—вып. 3.—с. 141—
147.

Морлей Д.Воспитательное значение литературы // Вестник воспитания.—
1892. — вып. 5. — с. 58—85.

Позняков Н. Десятилетие журнала «Родник» // Образование. — 1892a. —
вып. 1. — с. 89—91.

Позняков Н. Задачи нашей библиографии книг для детского июношеского
чтения //Образование.—1892b.—вып. 1.—с. 85—88.
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1893

Адамов П. Взгляд на личность и литературную деятельность И.С. Тургене-
ва //Гл. 6. Воспитательное значение сочинений Тургенева // Филологи-
ческие записки. — 1893. — вып. 1. — с. 27—39.

В-лин. Идейностьи художественность вдетскойлитературе // Русскаяшко-
ла. — 1893. — вып. 7—8, 9—10. — с. 82—98, 92—102.

Врн. И. Художественное чтение в начальной школе // Русская школа. —
1893. — вып. 11. — с. 173—182.

Каптерев П. Подражание детей книжным героям и подвигам // Воспита-
ние и обучение. — 1893. — вып. 4, 5. — с. 121—135, 153—163.

Каптерева О. Знакомство с картинками в первые 25 месяцев жизни ре-
бенка // Воспитание и обучение. — 1893. — вып. 3. — с. 96—104.

Круглов А. Больное место детской литературы // Вестник воспитания. —
1893a. — вып. 5. — с. 164—186.

Круглов А. Дайте отдохнуть детям // Вестник воспитания. — 1893b. — вып.
8. — с. 131—138.

КругловА.Детскиепьесыидетскийтеатр // Вестниквоспитания.—1893c.—
вып. 3. — с. 130—137.

Круглов А. Детский театр // Вестник воспитания. — 1893d. — вып. 3. —
с. 130—137.

Круглов А. Как изображать жизнь // Вестник воспитания. — 1893e. — вып.
6. — с. 179—196.

Круглов А. На ложной почве // Вестник воспитания. — 1893f. — вып. 7. —
с. 153—187.

Л. О чтении вредных книг ученицами старших классов // Вестник воспи-
тания. — 1893. — вып. 8. — с. 173—177.

НиколаеваМ. Б.Детские типы современной беллетристики // Вестник вос-
питания. — 1893. — вып. 1. — с. 155—197.

Рогова О. И. К вопросу о детской литературе // Русская школа. — 1893a. —
вып. 11, 12. — с. 77—123, 72—108.

РоговаО.И.Повопросамдетскойлитературы //Педагогический сборник.—
1893b. — вып. 8. — с. 5.

Ростомов И. Чтение как основа обучения и образования // Вестник воспи-
тания. — 1893. — вып. 8. — с. 77—108.

Страхова М. По поводу школьных праздников и развлечений // Русская
школа. — 1893. — вып. 7/8. — с. 99—113.

Феоктистов И.О робинзонадах, как предмете для детского чтения // Вос-
питание и обучение. — 1893. — вып. 4. — с. 129—135.

Херсонский Б.АлександрВасильевичКруглов как детскийписатель (Попо-
воду двадцатипятилетия его литературной деятельности на поприще
детской литературы) // Вестник воспитания. — 1893. — вып. 2, 4. —
с. 163—184, 166—190.
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1894

W. Рецензия на: Андерсен Собрание сочинений в переводе А.и П. Ганзен.
СПб., 1894 // Мир Божий. — 1894. — вып. 6. — с. 198—200.

Е-въ, В.Мысли В.П.Острогорского о детском чтении // Педагогический ли-
сток. — 1894. — вып. 3/4. — с. 19—22.

Е. Т. К истории детской литературы (I ч.) // Воспитание и обучение. —
1894. — вып. 1, 2, 3, 4, 5. — с. 40—45, 105—110, 159—163, 188—194, 232—
240.

К. М. Товарищ. Повесть из школьной жизни. Н.И.Познякова. С рисунками
Т.Н.Никитина. Издание А.Ф.Девриена. С.-Петербург, 1893 г., стр.252,
ц.? // Русская школа. — 1894. — вып. 7/8. — с. 260—269.

Круглов А. Бедны ли мы? (К вопросу о детской литературе) // Наблюда-
тель. — 1894a. — вып. 1. — с. 365—371.

Круглов А. Духовно-нравственный элемент в детской литературе // Рус-
ское обозрение. — 1894b. — вып. 10. — с. 914—922.

КругловА.Литературамаленького народа (критические беседы) // Вестник
воспитания. — 1894c. — вып. 1. — с. 152—179.

Круглов А. Литература маленького народа: Рассказы для самыхмаленьких
детей (критические беседы) // Вестник воспитания. — 1894d. — вып.
4. — с. 214—240.

Леонтьева Н. Как должны читать наши дети: о внеклассном чтении уча-
щихся // Образование. — 1894. — вып. 5/6. — с. 535—539.

М.А. Ч.Воспитательное значение сказки // Воспитаниеиобучение.—1894.—
вып. 1. — с. 45—50.

МелехинскийМ.Нашишкольные библиотеки с точки зрения вопроса о фи-
зическомвоспитаниимолодежи (Открытоеписьмокредактору) // Вест-
ник воспитания. — 1894. — вып. 3. — с. 260—266.

С-в, Ир. Что такое рациональная педагогика? Сказки в деле воспитания
первого детства. Что давать читать детям? // Вестник воспитания. —
1894. — вып. 2. — с. 181—200.

С-в. Ир. Сказки в деле воспитания первого детства // Вестник воспита-
ния.—1894.—вып. 2.—с. 190—196.

1895

А.О.Мнениярусскихлюдейолучшихкнигахдлячтения.ИзданоМ.Ледерле //
Педагогический сборник. — 1895. — вып. 11. — с. 472—473.

Е. Т. К истории детской литературы (II ч.) // Воспитание и обучение. —
1895. — вып. 2, 4, 5, 7. — с. 59—64, 115—120, 166—174, 238—247.

Ермилов В. Вопросы книги и жизни // Педагогический листок. — 1895. —
вып. 3. — с. 51—57.

Краснов П. Датский сказочник // Книжки "Недели". — 1895. — вып. 9. —
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Мыпризываемкборьбе с «чуковщиной». [Резолюцияобщего собранияро-
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вательских баз // Красный библиотекарь. — 1929b. — 1(3). — с. 44—47.
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Луначарская С. Репертуар театра для детей. (С чего начали и куда идем) //
Искусство в школе. — 1930. — вып. 2/3. — с. 18—19.
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Народный учитель. — 1930. — вып. 4/5. — с. 136.

МарголинаС.Детскийжурналбудет // За коммунистическое воспитание.—
1930a. — вып. 15/16. — с. 130—131.

Марголина С. Конфекты и ежики // Книга и революция. — 1930b. — вып.
28. — с. 19—22.

Марголина С. Писатель пописывает, редактор просматривает // За комму-
нистическое воспитание. — 1930c. — вып. 12/13. — с. 121—122.

Марголина С. Чего не сделал «Пионер» // Книга и революция. — 1930d. —
вып. 4. — с. 25—27.

МексинЯ.П.Выставкииностраннойдетскойкниги // Книгадетям.—1930.—
вып. 2/3. — с. 40.

Мелентьева С. Внимание детской книге! // О наших детях.— 1930a.— вып.
7. — с. 14—15.

Мелентьева С. Надо провести смотр детских библиотек // О наших де-
тях. — 1930b. — вып. 1. — с. 21—22.

МихайловаМ.Отражениекнигивигрешкольника // Книгадетям.—1930.—
вып. 4. — с. 15—20.

Млечин В. Завоевывать командные высоты детской литературы // Вечер-
няя Москва. — 1930. — вып. 8/II.

Неделя детской книги в САСШ // На книжном фронте. — 1930. — вып. 4. —
с. 44—45.

Недзвецкая В. Библиография по вопросам детской литературы, детского
чтенияиработывдетскихбиблиотекахирассказывания за 1929 г. [Спи-
сок составлен по материаламОтдела детского чтения Института мето-
дов внешкольной работы] // Книга детям. — 1930. — вып. 4. — с. 23—31.

Николаев М. Н. Воспитание на образах художественной литературы // Рус-
ский язык в советской школе. — 1930. — вып. 1. — с. 119—130.

Орловский Б. «Деритесь за политехнизм». [Обзор серии.] // О наших де-
тях. — 1930. — вып. 11/12. — с. 66—69.

Остроумов Л. В защиту жанра («Небывальщина» и романтика) // Книга де-
тям. — 1930a. — вып. 1. — с. 21—24.

Остроумов Л. Зверушек пора сдать в архив // ВечерняяМосква. — 1930b. —
вып. 4/I.

Остроумов Л. Надо прислушаться к заказу детей на детские книжки // О
наших детях. — 1930c. — вып. 1. — с. 34—36.

Открытые письма М. Горькому [По вопросам детской литературы] // Ли-
тературная газета. — 1930. — вып. 27/I.

ПавлаАлексеевнаРубцова (1892–1930).Некролог // Книгадетям.—1930.—
вып. 2/3. — с. 1.

ПалейА.Серьезныйпрорывналитературномфронте. [Онаучно-фантастической
литературе] // Революция и культура. — 1930. — вып. 17/18. — с. 90—91.

Перлина Н. К вопросу о плановом руководстве детским чтением // Книга
детям. — 1930. — вып. 2/3. — с. 23—30.

Письма в редакцию // Литературная газета. — 1930. — вып. 3/II.
По издательствам // Книга детям. — 1930a. — вып. 1. — с. 27—28.
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По издательствам // Книга детям. — 1930b. — вып. 4. — с. 20—22.
По издательствам // Книга детям. — 1930c. — вып. 2/3. — с. 41—43.
По учреждениям // Книга детям. — 1930a. — вып. 1. — с. 26—27.
По учреждениям // Книга детям. — 1930b. — вып. 4. — с. 20.
По учреждениям // Книга детям. — 1930c. — вып. 2/3. — с. 40—41.
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вып. 2/3. — с. 16—20.
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ПокровскаяА. К.ПавлаАлексеевнаРубцова // Книга детям.—1930c.—вып.
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Половинкин А. В. К. Арсеньев // Советская Азия. — 1930. — вып. 5/6. —
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Редакция журнала «Искорка» о человеке будущего // Литературная газе-
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СвердловА.Против «старушек»и «крокодилов» //Юныйкоммунист.—1930.—
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книга.] // Книга и революция. — 1930a. — вып. 27. — с. 15—20.

55
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Узин В. Продвижение детской книги в Америке // На книжном фронте. —
1930. — вып. 4. — с. 33—36.
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с. 1—4.
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Целинский. За нового писателя в детской литературе // На литературном
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тек и детских отделений библиотек) // Книга детям. — 1930a. — вып. 5/
6. — с. 45—55.

ЧупыринаЛ.Продукция детской книги за 1929 г. // Книга детям.—1930b.—
вып. 2/3. — с. 7—16.

Шабад Е. Красный Петрушка. (Театр детской книги) // Дошкольное воспи-
тание. — 1930a. — вып. 8/9. — с. 64.

Шабад Е.Немножко хорошего о детской книжке // Книга детям.—1930b.—
вып. 2/3. — с. 6—7.

Шабад Е. О дошкольной художественной книжке // Дошкольное воспита-
ние. — 1930c. — вып. 1, 2—3. — с. 63—64, 6—7.

Шабад Е. Художественная детская книжка в помощь политехнизму // До-
школьное воспитание. — 1930d. — вып. 8/9. — с. 62—63.

Шервинский С. Сергей Сергеевич Заяицкий (1893–1930). Некролог // Книга
детям. — 1930. — вып. 2/3. — с. 2.

Шергин Б. В. Библиотека «Дружных ребят» (Издание «Крестьянской газе-
ты») // Книга детям. — 1930. — вып. 2/3. — с. 46—51.

Шкловский В. Очеркизм в детской литературе // Книга детям. — 1930. —
вып. 4. — с. 3—5.

Эйхлер Г. Детская книга о пятилетке // Книга детям. — 1930. — вып. 5/6. —
с. 5—10.

ЮсевичЮ.Опытизучениячитательского кругозорадетей // Книгадетям.—
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«Молодая гвардия» Д. сектор издательства. План детской литературы на
1931 год // Книга молодежи. — 1931. — вып. 1/2. — с. 129—134.

А. Что говорят на западе о нашей детской книге // Литературная газета. —
1931. — вып. 14/I.

Алексеева О. Детям о колхозе и совхозе. (Обзор.) // Книга молодежи. —
1931. — вып. 3. — с. 59—64.

Аркин Е. Пьеса в восприятии детей. В порядке обсуждения // Искусство и
дети. — 1931. — вып. 10. — с. 7—11.

БайковаЛ.Олитературе вполитехническойшколе. [Поповоду статьиМ.А.Рубниковой
«Языкилитература в системеполитехническойшколы»] // Русскийязык
в советской школе. — 1931. — вып. 5. — с. 99—103.

Бейн Э. Анализ журнала «Товарищ» // Просвещение Сибири. — 1931a. —
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Бейн Э. Политехнизм и детская книга // Просвещение Сибири. — 1931b. —
вып. 1. — с. 108—111.

БеккерМ.Путь А. Свирского // Литературная газета. — 1931. — вып. 18/XII.
Бобинская Е. Письмо в редакцию // Литературная газета. — 1931. — вып.

4/II.
Боварев И. Детская книга. [1-ая Всероссийская конференция по детской

литературе] // Народный учитель. — 1931. — вып. 6. — с. 137—140.
Богданов П.Молодежные и детские журналы в широкие массы // На книж-
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БокаревИ.Детская книга //Народныйучитель.—1931.—6 (июль).—с. 137—

141.
Бор А.Против аполитичной «бессмысленки», против приспособленческой
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ку // Литературная газета. — 1931. — вып. 9/II.

Брик О. М. Маяковский — детям // Книга молодежи. — 1931. — вып. 9. —
с. 50—52.

Будем бдительны // Литературная газета. — 1931. — вып. 14/I.
Булатов Н. Детям — политехническую книгу // За политехническую шко-

лу. — 1931. — вып. 4. — с. 64—67.
ВаршавскийЛ.Недооценкаилипроблема (К вопросу о графическомоформ-

лении детской книги) // Книга молодежи. — 1931. — вып. 8. — с. 35—40.
Всероссийская конференцияподетскойлитературе // Учебно-педагогическая

книга. — 1931. — вып. 3. — с. 11—13.
Гаврилов С. Творчество С. Григорьева // На литературном посту. — 1931. —

вып. 4. — с. 28—31.
Гакина В. А. Книги о комсомоле для детей // Книга молодежи. — 1931. —

вып. 1/2. — с. 114—117.
ГейльманФ.Картинки, искажающиедействительность // Красная газета.—
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Гершензон М. Артуро Кароти // Книга молодежи. — 1931. — вып. 4/5. —

с. 85—86.
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Гессен Л. Будущих бойцов воспитывать на боевом прошлом Красной ар-
мии. Косогов И. Первая конная. Боевые воспоминания участника. М.,
1931 // Книга молодежи. — 1931a. — вып. 10. — с. 56—58.

ГессенЛ. Готов ли «Пионер» к борьбе за рабочеедело? // Книгамолодежи.—
1931b. — вып. 11. — с. 50—58.

Гибец И. Проблема национальной детской книги. [Итоги 1-ой Всероссий-
скойконференцииподетскойкниге] //Национальная книга.—1931a.—
вып. 2. — с. 3—9.

Гибец И. Проблема национальной детской литературы // Национальная
книга. — 1931b. — вып. 1. — с. 25—28.

ГоловенченкоФ.Художественнаялитература вшколереконструтивногопе-
риода // Русский язык в советской школе. — 1931. — вып. 4. — с. 67—69.

Григорьев М. Под знаком формализма. [В.Каверин.] // Литературная газе-
та. — 1931. — вып. 19/I.

ГуровС.Урок техническойнеграмотности [Л. Борисов,Н.Булатов, К.Меркульева.] //
Учебно-педагогическая книга. — 1931a. — вып. 3. — с. 40—41.

ГуровС.Урок техническойнеграмотности [Л. Борисов,Н.Булатов, К.Меркульева.] //
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Ерошкина З. О внеклассном чтении художественной литературы // Рус-
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Заславский Д. О советском Плутархе (Заметки на полях книги Д.Юрьева
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1931. — вып. 10. — с. 40—44.

58
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нец. — 1931. — вып. 10. — с. 55—57.
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к новой школе. — 1931. — вып. 10. — с. 95—101.

Рагозина С. Как читают крестьянские дети // Просвещение. — 1931. — вып.
1. — с. 47—51.

РазинИ.Запролетарскуюдетскуюлитературу // Книгамолодежи.—1931a.—
вып. 1/2. — с. 109—114.

Разин И. По пути наибольшего сопротивления (к очередным задачам дет-
ской литературы) // Книга молодежи. — 1931b. — вып. 9. — с. 38—45.

РайкинИ.Итогиконференцииподетскойкниге // Книгамолодежи.—1931.—
вып. 1/2. — с. 118—122.
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Распонин В. Нам не понравилось // Книга молодежи. — 1931. — вып. 7. —
с. 45.

Ребята о детских книгах // Книга молодежи.— 1931. — вып. 10. — с. 48—53.
РезолюцияЦК ВЛКСМпо докладу издательства «Молодая гвардия» // Кни-

га молодежи. — 1931. — вып. 11. — с. 6—8.
Рест Б. Какая книжка нужна детям // Литературная газета. — 1931. — вып.

27/X.
Рогинская Ф. За перестройку оформления детской книги // Известия. —

1931. — вып. 29/IX.
РостовН.Датьдоброкачественнуюисторико-революционнуюповестьпод-

ростку // За коммунистическое просвещение. — 1931. — вып. 17/XI.
Смирнова В. О выборе детских книг и об их использовании // Дошкольное

воспитание. — 1931. — вып. 1. — с. 23—25.
Соколов А. Н. Воспитание средствами литературы как методическая зада-

ча // Русский язык в советской школе. — 1931. — вып. 2/3. — с. 148—
160.

Сорокин В. Массовое литературное движение и школьное преподавание
литературы // Русский язык в советской школе. — 1931. — вып. 2/3. —
с. 144—148.

СтариковВ.Чточитаютдетиофизкультуре. [Обзор.] //Физкультура вшко-
ле. — 1931. — вып. 3. — с. 40—44.

Старцев И. Детская литература в 1930 году // Книга молодежи. — 1931. —
вып. 9. — с. 45—49.

Строгова Е. Укротительница Полли на фронте коммунистического воспи-
тания [Об издательстве «Молодая гвардия»] // Правда. — 1931. — вып.
9/X.

Теряева М. Надо браться за качество. Обзор продукции детской литерату-
ры. [1930 г.] // За коммунистическое воспитание. — 1931. — вып. 2. —
с. 106—109.

Цванкина Я. С. Дать борцам книгу о борцах. I Всероссийская конференция
подетскойлитературе // Книгамолодежи.—1931.—вып. 1/2.— с. 122—
129.

Чехов Н. В. Детская литература нацменьшинств // Национальная книга. —
1931. — вып. 1. — с. 28—31.

Чичерин А. Об углублении литературных интересов учащихся // Русский
язык в советской школе. — 1931. — вып. 1. — с. 60—73.

Шабад Е. О дошкольной книжке (В порядке обсуждения) // Книга молоде-
жи. — 1931. — вып. 1/2. — с. 135—136.

Шабад Е., Ланцетти В. Продолжаем дискуссию об оформлении детской
книги. Возражения тов. Варшавскому // Книга молодежи. — 1931. —
вып. 9. — с. 52—56.

Шемет Н. Заржавленное оружие. [О пионерских газетах] // Вожатый. —
1931. — вып. 19. — с. 36—40.

Шер Н. С. Письма ребят // Книга молодежи. — 1931. — вып. 7. — с. 39—45.
ШишкевичМ.Литература для детей и оппортунистическая критика // Зем-

ля советская. — 1931. — вып. 8, 9. — с. 100—115, 131—140.

60



Эйхлер Г. За боевую антирелигиозную книжку для детей // Книга молоде-
жи. — 1931. — вып. 3. — с. 55—58.

Эмден Э.Цитадель халтуры. Требуем вмешательства комсомола и пионер-
организации // Литературная газета.—1931.—вып. 14/I.

1932

Абрамович Г. Брандмейстеры детской литературы. [Критика в бюллетене
«Детская литература» Критико-биогр. ин-та.] // Комсомольская прав-
да. — 1932. — вып. 10 / XII.

Альтерман С.О творчестве Ст. Злобина // Книга молодежи.— 1932. — вып.
1/2. — с. 77—80.

Багрицкий Э. Где трудности // Литературная газета. — 1932. — 16(185) (5
апр.)

БартоА.Критика и помощь детской литературе // Литературная газета.—
1932. — 16(185) (5 апр.)

БрайнинаБ.ТворческийпутьВалентинаКатаева // Краснаяновь.—1932.—
вып. 4. — с. 168—180.

Бусырев С. Творчество С.Я.Маршака // В помощь сельскому учителю. —
1932. — вып. 27/28. — с. 3—9.

Варшавский Л. О вредных традициях и административном благополучии.
Оформлениедетскихкниг // Книгамолодежи.—1932.—вып. 5.—с. 58—
61.

Внешнее оформление детской книги / Т. Баранова [и др.] // Психология. —
1932. — вып. 4. — с. 7—22.

Гелина А. К вопросу о внешкольном чтении учащихся // На фронте комму-
нистического просвещения. — 1932. — вып. 7. — с. 31—44.

Гессен Л. О любознательных мухах и сонных редакторах, или о мировоз-
зренческих пороках детских авторов // Книга молодежи. — 1932a. —
вып. 4. — с. 51—55.

Гессен Л. Против схематизма и упрощенчества в детской книге // Книга
молодежи. — 1932b. — вып. 6. — с. 42—47.

ГиневскийЯ.РаститепоколениеМичуриных.[Науч.-попул.Ипроизводственно-
технич.книгидлядетей] // Книгамолодежи.—1932.—вып. 8/9.—с. 52—
58.

Готцев. Обзор интернациональной серии дошкольной литературы за 1932
год // Детская литература. — 1932a. — вып. 11/12. — с. 1—4.

Готцев. ТворчествоЭмден. (Беглые заметки.) // Книгамолодежи.—1932b.—
вып. 5. — с. 56—57.

Готцев, Кордюкова. Мастера социалистической стройки // Детская литера-
тура. — 1932. — вып. 2/3. — с. 1—2.

Гречишникова А.О внеклассном чтении // Литература и язык в политехни-
ческой школе. — 1932. — вып. 1. — с. 60—64.

Гроздов Б.Исхалтуренная бузина // Литературная газета.— 1932.— 16(185)
(5 апр.)
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Гроссман С. «Молодая гвардия» спиной к запросам юного читателя // За
коммунистическое просвещение. — 1932. — вып. 20/VII.

Грудская А.Идеализация стихии [Рец. На Введенский А., Ермолаева Е. Ры-
баки. 1931] // Детская литература. — 1932a. — вып. 4. — с. 2—3.

ГрудскаяА.Пионерызнаютбольшеавтора // Литературная газета.—1932b.—
16(185) (5 апр.)

Гутман Л. О втором языке книги // Книга и пролетарская революция. —
1932a. — вып. 4/5. — с. 11—19.

ГутманЛ.Традиция украшательстваи эклектизма. Воспитать кадрыхудожников-
графиков // Советское искусство. — 1932b. — вып. 3/IV.

Досужий Г. Творчество художника Дейнека // Марксистско-ленинское ис-
кусствознание. — 1932. — вып. 1. — с. 7994.

Другов Б. Детская литература на фронте воинствующего безбожия // Дет-
ская литература. — 1932a. — вып. 14/15. — с. 1—5.

Другов Б.Организатор колхозных ребят // Детская литература. — 1932b. —
вып. 16. — с. 1—5.

Дубах Б. О болезнях детской художественной литературы // Комсомоль-
ская правда. — 1932. — вып. 20/V.

Дучинская С. Новая повесть К.Чуковского «Солнечная» // Книга молоде-
жи. — 1932. — вып. 4. — с. 58—59.

За книгу, зовущуюк борьбе и победе // Детская литература.— 1932.— вып.
1. — с. 1—5.

К вопросу о передачи цветности—раскраска картин / Т. Баранова [и др.] //
Психология. — 1932. — вып. 4. — с. 54—63.

Какими должны быть обложка, внутренние украшения и формат детской
книги / Т. Баранова [и др.] // Психология. — 1932. — вып. 4. — с. 64—76.

Кац И. К чему приводит неправильное понимание задачи // На литератур-
ном посту. — 1932. — вып. 2. — с. 38—40.

Кириенко-Гуревская А. Нужна дальнейшая борьба за детскую книжку // На
путях к новой школе. — 1932. — вып. 8. — с. 57—64.

Колычев О. Дети не узнают себя // Литературная газета. — 1932. — 16(185)
(5 апр.)

Коноплев Н. Детские газеты в борьбе за поворот школы // Народный учи-
тель. — 1932a. — вып. 2. — с. 108—109.

Коноплев Н. Пионерские газеты в борьбе за реализацию Постановления
ЦК о школе // Коммунистическое просвещение. — 1932b. — вып. 11,
12. — с. 114—127, 126—128.

Кордюкова, Готцев. Разжигает ли «Искра» пламя борьбы за коммунистиче-
ское воспитание детей? // Книга молодежи. — 1932. — вып. 4. — с. 35—
38.

Крупская Н. Какая книжка нужна нашим детям // Литературная газета. —
1932a. — вып. 23/XI.

Крупская Н. Книжки для дошколят. [Обзор за 1932 г.] // На путях к новой
школе. — 1932b. — вып. 9/10. — с. 71—72.

Кузнецов А. Хочу мечтать. [Романтика в литературе] // Штурм. — 1932. —
вып. 8/9. — с. 95—99.
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Н. К. О детских энциклопедиях // На путях к новой школе. — 1932. — вып.
4. — с. 62—63.

О полемике между «Пионерской правдой» и газетой «За коммунистиче-
ское просвещение» // Комсомольская правда. — 1932. — вып. 6/I.

Оформление детской книжки — на службу коммунистическому воспита-
нию ребенка // Книга молодежи. — 1932. — вып. 5. — с. 3—7.

ПетроваВ.Как американскийпионерскийжурнал организует борьбупро-
летарских ребят. [Обзор «Нью-пионер»] // На путях к новой школе. —
1932. — вып. 5. — с. 65—69.

Пийльман А. О дошкольной детской книге // Книга молодежи. — 1932. —
вып. 7. — с. 54—57.

По-большевистски реализовать решения ЦК партии. О юношеской и дет-
ской литературе // Книга молодежи. — 1932. — вып. 3. — с. 3—7.

Рест Б. Cмотр детской попутнической литературы // Литературная газе-
та. — 1932. — 16(185) (5 апр.)

Розанов И. Политехническая библиотека «Ленинские искры». [Обзор се-
рии.] // На путях к новой школе. — 1932. — вып. 5. — с. 70—78.

Роллан Р. [Письмо к М.Ильину о его «Рассказе о великом плане»] // Книга
молодежи. — 1932. — вып. 7. — с. 58.

СвердловаК.Всерисункипересматриваются // Советскоеискусство.—1932.—
вып. 3/IV.

СерегинМ. Запролетарскуюдетскуюкнигу // За пролетарское искусство.—
1932. — вып. 9/10. — с. 11—14.

Стецкий А. Нелепо, неряшливо оформляется детская книга // Литератур-
ная газета. — 1932. — 16(185) (5 апр.)

Троицкий Л. Создадим большевистскую книгу для молодежи и детей. [До-
клад на VI пленуме ЦК ВЛКСМ] // Комсомольская правда. — 1932. —
вып. 10/XII.

Чуковский К. И. Управдом, или Дарвин // Литературная газета. — 1932. —
вып. 11/IX.

Шварц Л. Психология и оформление книги // Психология. — 1932. — вып.
1/2. — с. 145—162.

Шихман А. За идеологическую выдержанность и своевременный выпуск
школьно-пионерскойлитературы //Детская литература.—1932.—вып.
13. — с. 1—4.

Шкловский В. О пище богов и о Чарской // Литературная газета. — 1932. —
16(185) (5 апр.)

Эльвин И.Детская коммунистическая печать в странах капитала // Журна-
лист. — 1932. — вып. 5. — с. 22—24.

Яковлев Я. Одиннадцать вопросов тов. Спандарьян от читателя журнала
«Мурзилка» // Книгамолодежи.—1932.—вып. 6.—с. 59—62.
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1933

А. Б. Дети на фронте борьбы и строительства. [А.Гайдар.] // На путях к но-
вой школе. — 1933. — вып. 1. — с. 81—82.

АлексееваА.Словомикистью (ЧарушинЕ. «Волчишкоидругие») // Детская
и юношеская литература. — 1933. — вып. 9. — с. 18—19.

Алпатов А. «Петр I» - читателю подростку (Толстой А. «Петр Первый») //
Детская и юношеская литература. — 1933. — вып. 11. — с. 6—10.

Андреев А. Расскажите же ребятам о героях революции // За коммунисти-
ческое просвещение. — 1933. — вып. 6/II.

Арский А.Контрабанда хулиганского словаря // За коммунистическое про-
свещение. — 1933. — вып. 27/V.

Афанасьева А. Большие дела маленького коллектива (Загряцкова И. «Ре-
монт») // Детская и юношеская литература. — 1933. — вып. 7. — с. 20—
21.

Ацаркин А. 10 лет издательства «Молодая гвардия» // Молодая гвардия. —
1933. — вып. 1. — с. 112—116.

Бабушкина А.Одетской литературе // Книга и пролетарская революция.—
1933a. — вып. 8. — с. 38—43.

Бабушкина А. Обзор журнала «Пионер» №№ 1-12 за 1933 г. // Детская и
юношеская литература. — 1933b. — вып. 11. — с. 29—32.

Бабушкина А. Проблема фантастики в советской литературе // Детская и
юношеская литература. — 1933c. — вып. 12. — с. 1—3.

Бабушкина А. Реалистические сказки (Мамин-Сибиряк Д. «Аленушкины
сказки») // Детская и юношеская литература. — 1933d. — вып. 12. —
с. 19—21.

Бабушкина А. Усилим поиски нового качества // Комсомольская правда. —
1933e. — вып. 5/X.

БартоА.Создадимсвоютворческуюсреду // Литературная газета.—1933.—
17/Х.

Бархин К.О внеклассном чтении // Народный учитель. — 1933. — вып. 2. —
с. 41—45.

Бегак Б. Творчество А.Барто. [Педагог должен знать детских писателей.] //
За коммунистическое просвещение. — 1933. — 4/Х.

БезбородовС.Детипросвещенногоревнителя. (Языкдетскойкниги.) // Крас-
ная газета. — 1933. — вып. 25/III.

Беккер М. Художественная литература и задачи коммунистического вос-
питания молодежи // Молодая гвардия. — 1933. — вып. 9. — с. 132—
140.

Берг Е. Документ эпохи (Одулок Текки «На крайнем севере») // Детская и
юношеская литература. — 1933. — вып. 7. — с. 11—13.

Блехер Ф. Книга о развязном педагоге, недисциплинированных школьни-
ках и неудачных задачах («Веселый математик») // Детская и юноше-
ская литература. — 1933. — вып. 5. — с. 22—24.

Богомолов А. С окуневой точки зрения (Лесник «Весенние голоса») // Дет-
ская и юношеская литература. — 1933. — вып. 8. — с. 11—13.
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Богомолов С. Творец советской полезной книги. (М.Ильин.) // Детская и
юношеская литература. — 1933. — вып. 10. — с. 25—28.

Болотин С. Блестяще сделанные маски (Маршак С. «Почта») // Детская и
юношеская литература. — 1933a. — вып. 12. — с. 21—23.

Болотин С. Дважды убитый Павлик Морозов (ДорошинМ. «Павлик Моро-
зов» // Детская и юношеская литература. — 1933b. — вып. 11. — с. 27—
28.

Болотин С. Книжка, о которой не спорят (А.Барто «Братишки») // Детская
и юношеская литература. — 1933c. — вып. 8. — с. 16—18.

Болотин С. Лирический силуэт пионерии (Маршак С. «Отряд») // Детская
и юношеская литература. — 1933d. — вып. 9. — с. 14—15.

Болотин С. Своим языком (Александрова З. «Зима») // Детская и юноше-
ская литература. — 1933e. — вып. 10. — с. 14—16.

Брайнина Б. В борьбе за подлинно детскую книгу (Югов А. «Рычаг») // Дет-
ская и юношеская литература. — 1933a. — вып. 9. — с. 7—10.

Брайнина Б. Вклад «взрослого» писателя в детскую литературу (Тынянов
Ю. «Черниговский полк ждет») // Детская и юношеская литература. —
1933b. — вып. 6. — с. 9—10.

Брайнина Б. Из комсомольского прошлого (Богданов Н. «Первая девуш-
ка») // Детская и юношеская литература. — 1933c. — вып. 12. — с. 24—
25.

БрайнинаБ.Мастердетскогорассказа. Кпроблеме учебыуклассиков (Мамин-
Сибиряк Д. «Избранные рассказы») // Детская и юношеская литерату-
ра. — 1933d. — вып. 10. — с. 4—6.

Будников С. О «чижике», «орлянке» и беспечных работниках. [О детских
книгах издательства «Физкультура и туризм»] // За коммунистическое
просвещение. — 1933. — вып. 6/II.

В. Д.Общественность Чувашии— детям // Литературная газета. — 1933. —
17/Х.

Варшавский Л. За высшее качество оформления детской книги // Книга и
пролетарская революция. — 1933. — вып. 3. — с. 118—122.

ВитманА.ДетямоЛенине (УльяноваА.И. «Детскиеишкольные годыИльи-
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