
Книзі – 100 років 

(анотований рекомендаційний бібліографічний список літератури) 

      Час,  інколи зовсім непомітно для нас, змінює відношення до  рядків, 

надрукованих на папері. І книгу, що побачила світ 100 років тому, ми сприймаємо з 

іншим почуттям, ніж ту, яка тільки-но вийшла з друкарні. Справа не лише в тому, 

що дані, вміщені в ній, стали надбанням історії. Вже сама книга є бібліографічною 

рідкістю і має величезну історико-культурну цінність. Такими скарбами володіє і 

наша книгозбірня. 

Пропонуємо Вам ознайомитись  з анотованим рекомендаційним 

бібліографічним  списком літератури  “Книзі - 100 років”.  Видання, що представлені 

до вашої уваги, були надруковані  100 років тому і зберігаються у фондах Наукової 

бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини.  

  

1. Виноградовъ, С. П.   Повторительный курсъ алгебры : 

(для старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній) / С. 

П. Виноградовъ ; подъ ред. А. А. Волкова, Д. Н. Егорова, Е. 

Н. Ефимова [и др.] ; Книгоиздательство Т-ва И. Д. Сытина, 

Отдълъ средней школы. – М. : Типографія Т-ва И. Д. 

Сытина, 1914. – 299 с. – Библиогр.: с. 5-6. – Твердый 

издательский переплет незначительно потертый, 

увеличенный формат. Печать личной библиотеки Г. 

Жегалкина. 
      

    Пособие представляет собой повторительный курс алгебры для 

старших классов средних учебных заведений. Знакомит учащихся с 

тремя основными математическими понятиями - числом, уравнением и 

функцией. Первоначальное обучение арифметике и алгебре сводится 

главным образом к выработке у  учащихся умения правильно 

производить вычисления и преобразования. Результатом этого является 

то, что весь курс арифметики и алгебры состоит  из отдельных статей. 

 

2. Естествознаніе и Географія : научно-популярный и 

педагогическій журналъ : журналъ одобренъ Ученымъ 

Комитетомъ Мин-ва Народ. Просвъщенія, Ученымъ 

Комитетомъ Мин-ва Земледълія и Гос. Имуществъ. №1 : 

Январь / [ред.-издатель М. П. Варавва]. – М. : [Типографія 

Русскаго Товарищества], 1914. – 98 c. : ил. – Библиогр. в 

подстрочных примечаниях. – Отличная сохранность. 

Твердый, полукожанный переплет, увеличенный формат. 
      

        Журнал "Естествознание и география" (1914 год издания) - 

ежемесячный научно-популярный и педагогический журнал; выдавался 

с 1896-1917 гг. в Москве. Редактор-издатель М. П. Варавва. Журнал 

выходил ежемесячно, 10 раз в год, кроме июня-июля. В журнале №1 

Январь вышли такие основные статьи: Морские пути в Сибири и 

северные инородцы ; Наблюдения над появлением ратного червя в 

Западной Сибири ; Из летних впечатлений ; Зима в Кисловодске ; Город 

Сухуми  и Абхазия  в настоящем и прошлом ;  План постановки 

преподавания географии в средней школе ; Интерес собирания и 

содержания водяных растений в аквариуме и др. 



 

3. Естествознаніе и Географія : научно-популярный и 

педагогическій журналъ : журналъ одобренъ Ученымъ 

Комитетомъ Мин-ва Народ. Просвъщенія, Ученымъ 

Комитетомъ Мин-ва Земледълія и Гос. Имуществъ. №3 : 

Мартъ / [ред.-издатель М. П. Варавва]. – М. : [Типографія 

Русскаго Товарищества], 1914. – 94 c. : ил. – Библиогр. в 

тексте. – Отличная сохранность. Твердый, полукожанный 

переплет, увеличенный формат. 
     Журнал "Естествознание и география" (1914 год издания) ставил 

перед собой задачу удовлетворить научный интерес читателей в области 

естественных наук и географии, а также способствовал правильной 

постановке и разработке вопросов по преподаванию естественных наук. 

В журнале №3 Март вышли такие основные статьи: Очерк по истории 

физиологии  в связи с развитием медицины и биологии ; Радий и его 

свойства ; Из путешествия по Карталинии, Имеретии, Гурии ; На берегу 

Ламанша ; Город Сухуми и Абхазия в настоящем и прошлом и др. 

 
4. Естествознаніе и Географія : научно-популярный и 

педагогическій журналъ : журналъ одобренъ Ученымъ 

Комитетомъ Мин-ва Народ. Просвъщенія, Ученымъ 

Комитетомъ Мин-ва Земледълія и Гос. Имуществъ. №4 : 

Апръль / [ред.-издатель М. П. Варавва]. – М. : [Типографія 

Русскаго Товарищества], 1914. – 94 c. : ил. – Библиогр. в 

тексте. – Отличная сохранность. Твердый, полукожанный 

переплет, увеличенный формат. 
     Журнал "Естествознание и география " (1914 год издания ) 

одобреный Ученым Комитетом Министерства народного образования 

для фундаментальных библиотек всех средних учебных заведений  и для 

учительских институтов и семинарий и городских училищ. В журнале 

№4 Апрель вышли такие основные статьи: Радий и его свойства ; У 

дьяволопоклонников ; Праворучие и леворучие ; Город Сухуми и 

Абхазия в настоящем и прошлом ; По "Польской Швейцарии" ; В горах 

западного Тянь-Шаня и др. 

  

5. Естествознаніе и Географія : научно-популярный и 

педагогическій журналъ : журналъ одобренъ Ученымъ 

Комитетомъ Мин-ва Народ. Просвъщенія, Ученымъ 

Комитетомъ Мин-ва Земледълія и Гос. Имуществъ. №7 : 

Сентябрь / [ред.-издатель М. П. Варавва]. – М. : [Типографія 

Русскаго Товарищества], 1914. – 94 c. : ил. – Библиогр. в 

тексте. – Отличная сохранность. Твердый, полукожанный 

переплет, увеличенный формат. 
     Журнал "Естествознание и география" (1914 год издания) состоит из 

следующих разделов: 

1. Научно-популярные статьи по всем отраслям естественных наук и                            

географии, статьи по вопросам преподавания естественных наук и                          

географии. 

2. Авариумы и террариумы. 

3. Библиография (обзор русской и иностранной литературы по                                 

естественным наукам и географии. 

4. Хроника. 

5. Вопросы и ответы по общей программы. 

В журнале №7 Сентябрь вышли такие основные статьи: О психической 

жизни у рыб ; История жизни водяного жука ; Приспособления, 

защищающие от действия соленой воды семена растений, 

распространяемые  морскими течениями ; Идиотизм у животных ; 

Ученическая экскурсия по Волге летом 1914 года и др. 



 

6. Естествознаніе и Географія : научно-популярный и 

педагогическій журналъ : журналъ одобренъ Ученымъ 

Комитетомъ Мин-ва Народ. Просвъщенія, Ученымъ 

Комитетомъ Мин-ва Земледълія и Гос. Имуществъ. №8 : 

Октябрь / [ред.-издатель М. П. Варавва]. – М. : [Типографія 

Русскаго Товарищества], 1914. – 93 c. : ил. – Библиогр. в 

тексте. – Отличная сохранность. Твердый, полукожанный 

переплет, увеличенный формат. 
     В журналах "Естествознание и география" (1914 год издания) 

печатались статьи авторов: И. Я. Акинфиева, А. П. Артари, П. И. 

Бахметьева, В. В. Богданова, В. Н. Болдирева, Л. И. Бородовского, проф. 

А. Е. Бранта, В. А. Вагнера, А. И. Павлова, К. А. Тимирязева, А. С. 

Догеля, В. И. Верещагина, И. А. Каблукова, Н. Ю. Зографа, В. В. 

Сапожникова, П. Ю.Шмидта, Б. М. Житкова, Г. А. Кожевникова, Н. В. 

Насонова и др. В журнале №8 Октябрь вышли такие основные статьи: 

Памяти великого конквестадора ; Начатки чувств у животных 

простейших ; В стране сонца ; География и естествознание ; О строении 

почек и их чешуек ; Ученическая экскурсия по Волге летом 1913 года и 

др. 

 

7. Естествознаніе и Географія : научно-популярный и 

педагогическій журналъ : журналъ одобренъ Ученымъ 

Комитетомъ Мин-ва Народ. Просвъщенія, Ученымъ 

Комитетомъ Мин-ва Земледълія и Гос. Имуществъ. №9 : 

Ноябрь / [ред.-издатель М. П. Варавва]. – М. : [Типографія 

Русскаго Товарищества], 1914. – 97 c. : ил. – Библиогр. в 

тексте. – Отличная сохранность. Твердый, полукожанный 

переплет, увеличенный формат. 
     Журнал "Естествозние и география" (1914 год издания) редактор-

издатель Варавва М. П. выходит ежемясячно, подписная цена за год с 

доставкой и пересылкой 4 руб. 50 коп., на полгода с доставкою и 

пересылкою 2 руб. 50 коп., за границу 7 руб.  Журнал  печатается  в 

Типографии Русского Товарищества, г. Москва . В журнале №9 Ноябрь 

вышли такие основные статьи: Ученическая экскурсия по Волге летом 

1913 года ; Ботанические впечатления в Покровском уезде Владимирской 

губернии ; Преподавание естественных наук в высших школах Швеции ; 

Первые уроки по ботанике в низшей и средней школе ; Поездка в Чакву 

на чайные плантации и др. 

 

8. Каптеревъ, П. Ф.   Педагогическая психология / П. Ф. 

Каптеревъ. – Изд. 3-е, переработанное и допол. – СПб : 

Земля, 1914. – 489 с. – Библиогр. в подстрочных 

примечаниях. – В издательском переплете. Обложка 

потрепана, лицевая сторона обложки отделена от блока. 
     Труд П. Ф. Каптерева "Педагогическая психология" поможет 

читателю проследить развитие взглядов ученого на важнейшие вопросы 

педагогики и школьного дела. Все подстрочные ссылки на страницах 

принадлежат Каптереву. В этом труде вводится в научный обиход 

современное понятие об образовании как о совокупности обучения и 

воспитания, связи деятельности педагога и учеников, рассматриваются 

педагогические проблемы учительского труда и подготовки учителей. 

Сам образовательный процесс рассматривался П. Ф. Каптеревым с 

психологической позиции.  По мнению П. Ф. Каптерева, 

образовательный процесс представляет собой «выражение внутренней 

самодеятельности человеческого организма». 

 

 



 

 

 

 

9. Майковъ, А. Н.   Полное собраніе сочиненій : [в 4-х 

томах] : съ критико-біографическимъ очеркомъ [П. В. 

Быкова] и портретомъ автора. Т. 1. / А. Н. Майковъ ; подъ 

ред. П. В. Быкова. – 9-е, исправленное и допол. изд. – СПб : 

Т-во А. Ф. Марксъ, 1914. – XLVII, 318 с. : 1 л. фронт. – 

Приложеніе къ журналу "Нива" на 1914 г., № 1-8 . - 

Содержание: Поэзия ; Переводы. - Твердый художественный 

издательский переплет, обычный формат. 
     Издание представляет собой наиболее полное собрание сочинений А. 

Н. Майкова написанное  в 4-х томах в 1914 году. Том 1-й написан с 

критико-биографическим очерком П. В. Быкова об авторе, содержит:  

Стихотворения ; Элегии ; Очерки ; Послания ; Альбомы ; Наброски и 

переводы. 

 

10. Майковъ, А. Н.   Полное собраніе сочиненій : [в 4-х 

томах] : съ критико-біографическимъ очеркомъ [П. В. 

Быкова] и портретомъ автора. Т. 2. / А. Н. Майковъ ; подъ 

ред. П. В. Быкова. – 9-е, исправленное и допол. изд. – СПб : 

Т-во А. Ф. Марксъ, 1914. – 224 с. – Приложеніе къ журналу 

"Нива" на 1914 г., № 1-8 . - Содержание: Поэзия. - Твердый 

художественный издательский переплет, обычный формат. 
     Полное собрание сочинений А. Н. Майкова издано в Санкт-

Петербурге в 1914 году Т-вом А. Ф. Маркса. Из позднейших лет в 

сборник включен ряд стихотворений патриотического характера. Не 

только для историка русской литературы, но и для всякого любителя 

классической русской поэзии и вообще ее внимательного читателя Том 2  

является долгожданным и дорогим приобретением. В Том 2 вошли 

поэзии: Века и народы ; Из славянского мира ; Новогреческие песни ; 

Отзывы жизни; Отзывы истории ; Юбилеи. 

 

 

11. Майковъ, А. Н.   Полное собраніе сочиненій : [в 4-х 

томах] : съ критико-біографическимъ очеркомъ [П. В. 

Быкова] и портретомъ автора. Т. 3. / А. Н. Майковъ ; подъ 

ред. П. В. Быкова. – 9-е, исправленное и допол. изд. – СПб : 

Т-во А. Ф. Марксъ, 1914. – 285, [1] с. – Приложеніе къ 

журналу "Нива" на 1914 г., № 1-8. - Содержание: Поэмы. - 

Твердый художественный издательский переплет, обычный 

формат. 
     Полное собрание сочинений А. Н. Майкова (комплект из 4 книг) 

представляет собой антикварное издание  в оригинальной авторской 

орфографии 1914 года. В Том 3 вошли поэмы: Две судьбы ; Машенька ; 

Три смерти ; Смерть Люция ; Странник ; Сны ; Из Апокалипсиса ; 

Бальдур ; Пульчинелль ; Княжна ; Кассандра. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12. Майковъ, А. Н.   Полное собраніе сочиненій : [в 4-х 

томах] : съ критико-біографическимъ очеркомъ [П. В. 

Быкова] и портретомъ автора. Т. 4. / А. Н. Майковъ ; подъ 

ред. П. В. Быкова. – 9-е, исправленное и допол. изд. – СПб : 

Т-во А. Ф. Марксъ, 1914. – 367, [1] с. – Алф. указатель: с. 

344-367. – Приложеніе къ журналу "Нива" на 1914 г., № 1-8. 

- Содержание: Поэмы ; Проза. - Твердый художественный 

издательский переплет, обычный формат. 
     Настоящее издание представляет собой Полное собрание сочинений 

А. Н. Майкова которое рекомендовано для библиотек средних учебных 

заведений  старшего возраста. Здесь впервые собраны те произведения 

поэта, которые он не считал удобным включить в собрание своих 

сочинений. В Том 4 вошли поэмы: Два мира ; Брингильда ; Слово о 

полку Игореве, Проза: Петербургская весна ; Старушка ; Завещание дяди 

племяннику ; Прогулка по Риму с моими знакомыми ; Пикник во 

Флоренции ; Марк Петрович Петров ; Из приключений Горунина в 

Италии ; Рассказы из Русской истории. 

 

13. Мейманъ, Э. Ф.   Лекціи по экспериментальной 

педагогикъ : [в 3-х т.]. Т.1 : Физическое и духовное развитіе 

дътей / Эрнстъ Мейманъ ; пер. подъ ред. Н. Д. 

Виноградова. – 3-е изд., съ последъдняго перераб. и значит. 

расширеннъм. изд. – М. : Изд. Т-ва МІРЪ : Типо-литографія 

Т-ва И. Н. Кушнеревъ и КО, 1914. – 659 с. : ил. – Библиогр. в 

подстрочных примечаниях. – Сохранность средняя. Обложка 

потрепана, переплеты несколько загрязнены и незначительно 

потерты. 
     В книге "Лекціи по экспериментальной педагогикъ" Мейман одним из 

первых выдвинул принцип саморазвития ребенка, обосновал значение 

активности ребенка в учебном процессе. Считал, что необходимо 

всесторонне изучать ребенка, и это должны осуществлять не учителя, а 

специалисты (психологи). Педагогика, по его мнению, является 

самостоятельной наукой о факторах воспитания, пользующейся данными 

других наук (анатомии, физиологии, психологии, психопатологии, этики, 

эстетики). Автор преувеличивал роль искусственного эксперимента, 

отрицая педагогический эксперимент на уроке. 

 

14. Пачовський, В. М.   Сфінкс Європи : драма в 3 діях 

/ Василь Пачовський ; муз. Ст. Людкевича. – Львів : Діла, 

1914. – 68 с. – Б-ка В. Л. Карпової. - М'яка саморобна 

обкладинка. Звичайний формат, збереження гарне. – 

Власним накладом. 
     Драматичний твір В. М. Пачовського, «Сфінкс Европи» (1914),  

пройнятий візією укр. державності й самостійності. В. Пачовський був 

передусім поетом-державником. Його драма «Сфінкс Европи» 

виховувала національно свідому інтелігенцію в Галичині на початку ХХ 

століття. В. Пачовський ставив собі за мету виховати новий тип 

українця-державника, рисами якого були б передусім національна 

гордість і самопошана. Ціле життя й велику частину своїх творів 

посвятив він для створення ідеології української державності. Він один із 

тих, що випередили свою епоху на довгі десятки років. Своїм поетичним 

словом умів він виразити почування і мрії патріотичної молоді. 



15.  Природовъдъніе  :  зоологія, ботаника, минералогія, 

геологія, палеонтологія : пособіе для самообразованія : в ІІ ч. 

: [книга '"Природовъдъніе" составляетъ І и ІІ полутомъ ІІ 

тома "Народной Энциклопедіи"]. Т. ІІ., ІІ полутом. Ч. ІІ 

/ Харьковское общество распространенія въ народъ 

грамотности ; состав. статей В. М. Арнольди, К. Д. Глинка, Е. 

А. Елачичъ, А. М. Никольскій. – М. : Типографія Т-ва И. Д. 

Сытина, 1914. – 700 с. : ил. – Алфавитный указатель: с. 692-

700.  - Книга имеет светло-зеленый картонный переплет, 

корешок тканевый с ледериновым покрытием ; на корешке - 

заглавие: Природоведение. Том 2-й. IІ полутом. 
     Книга '"Природовъдъніе" составляет І и ІІ полутом ІІ тома "Народной 

Энциклопедіи". Страницы этой книги соответствуют страницам І и ІІ 

полутома ІІ тома "Народной Энциклопедіи" и потому все ссылки, 

делаемые на этот том, относятся и к настоящей книге. Часть ІІ содержит: 

Зоологію. Ботанику. Минералогію. Геологію. Палеонтологію. Книга 

предназначалась «для широких кругов населения и главным образом для 

взрослого читателя, прошедшего только курс низшей школы и 

сознательно стремящегося к самообразованию» и издавалась «для 

содействия общему подъему просвещения в народной массе…». 

 

16. Пъшковскій, А. М.   Русскій синтаксисъ въ научномъ 

освъщеніи : популярный очеркъ : пособіе для 

самообразованія и школы / А. М. Пъшковскій. – М. : 

[Типографія В. М. Саблина], 1914. – [2], III, [5], 440 с. – 

Алфавитный указатель: с. 435-440. – Издательский переплет, 

ткань (cукно). Документ в удовлетворительном состоянии, 

переплет поношен, обложка загрязнена, листы блока 

пожелтели от времени. 
     Книга «Русский синтаксис в научном освещении» занимает особое 

место в русистике: она написана не академическим учѐным для узкого 

круга коллег, а преподавателем, обеспокоенным слабой «научной 

обеспеченностью» своего предмета, для широкого круга читателей (в том 

числе и для учащихся). Отсюда простой и ясный стиль изложения, особое 

внимание к подбору иллюстративного материала, темпераментные и 

почти публицистические интонации во многих местах книги.  

 

17.  Холлъ, С. Г.   Эволюція и воспитаніе чувства природы у 

дътей [Текст] : пер. съ англ. / Стенли Холлъ ; под. ред. Л. Г. 

Оршанскаго. – СПб : Изд-во газеты "Школа и Жизнь"= 

l'Ecole et la Vie = Scoll & Life : Паровая Типография Л. В. 

Гутмана, 1914. – 80 с. : ил. – Библиогр. в подстрочных 

примечаниях. – Бесплатное приложение к газете "Школа и 

Жизнь" № 40 за 1913 г. - Тв. влад. пер. ; 24 см, блок книги 

расколот, сохранена издательская обложка. 
     В представленной книге "Эволюція и воспитаніе чувства природы у 

дътей" автор использовал результаты созданных им опросников детей 

разных возрастных групп. Трактовка Холлом природы человека, 

педагогических принципов и его социальной теории – все они 

проистекают и последовательно опираются на его идею рекапитуляции. 

Холл считал, что каждое человеческое существо проходит несколько 

неизбежных, закодированных генетически, последовательных этапов в 

своем развитии, как психическом, так и физическом. Эти этапы 

повторяют в основных контурах главные эпохи в истории предков этого 

человека, в истории их ума и тела. "Рекапитуляция" - буквально: краткое 

повторение, суммирование. 

 



Погортати рідкісні та цінні видання Наукової бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини 

тепер може кожен охочий. Щоправда, не у спеціальних рукавичках під пильним 

наглядом бібліотекарів, а за допомогою комп’ютера. Для спрощення доступу 

користувачів до рідкісних видань книгозбірня УДПУ імені Павла Тичини з 2007 

року проводить оцифрування раритетних видань і надає доступ для читання в 

мережі Інтернет. Для ознайомлення запрошуємо на наш 

сайт: http://library.udpu.org.ua/kytaloh/rarytetni-vydannia 

 

 
 

 

Підготувала головний бібліотекар   Нактініс Ірина Борисівна 

http://library.udpu.org.ua/kytaloh/rarytetni-vydannia

