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Вопросы воспитания и перевоспитания [Текст] : (Формирование познавательных потребностей 
учащихся) / Отв. ред.- д-р пед. наук проф. Ю. В. Шаров. - Новосибирск : [б. и.], 1972. - 246 с.; 20 см. - 

(Научные труды/ М-во просвещения РСФСР. Новосиб. гос. пед. ин-т; Вып. 78). 
 

 

Коммунистическое воспитание школьников [Текст] : [Сборник докладов] / [Ред. доц. Ю. В. Шаров и 

канд. пед. наук А. А. Штейнберг]. - Новосибирск : Изд-во Сиб. отд-ния АН СССР, 1962. - 175 с.; 20 см. - 
(Материалы научной конференции/ Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Постоянная комис. по обществ. 

наукам. М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР; Вып. 4). 
 

 

Новосибирская областная станция юных техников и натуралистов. Заочный кружок по химии. 
Задание [Текст] / Новосиб. обл. ст. юных техников и натуралистов. Заоч. кружок по химии. - 

Новосибирск : [б. и.], 1940-1941. - 2 бр.; 20 см.  
№ 1: Как сделать два прибора для получения 15 газов [Текст] / Сост. Г. В. Буньков и Ю. В. Шаров. - 

1940. - 1 л. , сложенный в 4 с. : ил. 
 

 

Новосибирский педагогический институт. Научная конференция (4; 1956). 

Труды IV научной конференции. (31 мая - 2 июня 1956 года) [Текст] / [Ред. коллегия: канд. ист. наук Т.  
П. Прудникова.., доц. канд. пед. наук Ю. В. Шаров (отв. ред.)] ; Новосиб. гос. пед. ин-т. - Новосибирск : 
[б. и.], 1957-1958. - 6 т.; 20 см. 
 

 

Новосибирский педагогический институт. Научная конференция (4; 1956). 

Труды IV научной конференции. (31 мая - 2 июня 1956 года) [Текст] / [Ред. коллегия: канд. ист. наук Т.  
П. Прудникова.., доц. канд. пед. наук Ю. В. Шаров (отв. ред.)] ; Новосиб. гос. пед. ин-т. - Новосибирск : 
[б. и.], 1957-1958. - 6 т.; 20 см.  
Т. 1: Секция истории и литературы. - 1957. - 363 с. 
 

 

Новосибирский педагогический институт. Научная конференция (4; 1956). 

Труды IV научной конференции. (31 мая - 2 июня 1956 года) [Текст] / [Ред. коллегия: канд. ист. наук Т.  
П. Прудникова.., доц. канд. пед. наук Ю. В. Шаров (отв. ред.)] ; Новосиб. гос. пед. ин-т. - Новосибирск : 
[б. и.], 1957-1958. - 6 т.; 20 см.  
Т. 2, кн. 1: Педагогика, психология, частные методики. - 1958. - 128 с. 
 

 

Новосибирский педагогический институт. Научная конференция (4; 1956). 

Труды IV научной конференции. (31 мая - 2 июня 1956 года) [Текст] / [Ред. коллегия: канд. ист. наук Т.  
П. Прудникова.., доц. канд. пед. наук Ю. В. Шаров (отв. ред.)] ; Новосиб. гос. пед. ин-т. - Новосибирск : 
[б. и.], 1957-1958. - 6 т.; 20 см.  
Т. 2, кн. 2: Вопросы пионерской и внеклассной работы / Кафедра педагогики и психологии. - 1958. - 268 

с. : черт. 



Шаров, Юрий Владимирович.  
Организация и методика научно-исследовательской работы по проблеме "Соединение обучения с 
производительным трудом" [Текст] : Для профессорско-преподавательского состава Новосиб. пед. ин-та  
и опорных школ / Новосиб. гос. пед. ин-т. - Новосибирск : [б. и.], 1962. - 72 с.; 20 см. 
Политехническое обучение в школе - Научно-исследовательская работа 
 

 

Шаров, Юрий Владимирович. 

Очерки практической педагогики [Текст] : Учеб.-метод. пособие для студентов Новосиб. пединститута /  
Ю. В. Шаров, Э. Н. Горюхина, Н. П. Аникеева ; Новосиб. гос. пед. ин-т. - Новосибирск : [б. и.], 1964. - 1 
т.; 21 см.  
Кн. 1. - 1964 [вып. дан. 1965]. - 446 с. : ил. 
 

 

Шаров, Юрий Владимирович.  
Формирование духовных потребностей советских школьников как социально-педагогическая проблема :  
в 3-х томах : диссертация ... доктора педагогических наук : 13.00.00. - Новосибирск, 1970. - 1086 с. + 
Прил. (195 с.: ил.). 
 

 

Формирование эстетических потребностей советских школьников [Текст] / Ред. коллегия: чл.-кор. АПН  
СССР, проф. Ю. В. Шаров (отв. ред.) и др. - Новосибирск : [б. и.], 1974. - 140 с.; 20 см. - 
(Научные труды/ М-во просвещения РСФСР. Новосиб. гос. пед. ин-т; Вып. 101). (Научные 
труды/ М-во просвещения РСФСР. Новосиб. гос. пед. ин-т; Вып. 101) 
 

 

Штаб любознательных и трудолюбивых [Текст] : [Опыт работы Новосиб. обл. станции юных техников и 

натуралистов] / Ю. Шаров. - [Новосибирск] : Новосиб. обл. гос. изд-во, 1949 (тип. № 1 Полиграфиздата). 

- 136 с. : ил.; 21 см. 

 

Новосибирская государственная областная научная библиотека (НГОНБ) 

https://ngonb.ru/ 
г. Новосибирск, ул. Советская, 6 

 

622808 

S373 

Ш-264  
Шаров, Юрий Владимирович. Внеклассная работа по технике : метод. пособие для учителей, 

пионервожатых и внешк. работников, ведущих работу с юными техниками / Ю. В. Шаров. - Москва : 

Учпедгиз, 1955. - 204 с. - Библиогр.: с. 36-37. - Библиогр. в конце разд. : 4.40. ББК 602.5 
 
 
 
 

779395  
S371 

К-635 

Коммунистическое воспитание школьников : сб. докл. / Академия наук СССР, Сибирское отделение ; 

под ред. Ю. В. Шаров ; под ред. А. А. Штейнберг. - Новосибирск : Издательство СО АН СССР, 1962. – 

175 с. - (Материалы научной конференции ; вып. 4) : 0.75. 

ББК 371 
 

 

978171 

S371.015 

Н-347 

Научные труды Новосибирского государственного педагогического института / Новосиб. гос. пед. ин- 



т. - Новосибирск : Новосибирский государственный педагогический институт. Вып. 47 Проблемы 
формирования духовных потребностей личности : [сб. ст.] / Новосибирский государственный 

педагогический институт ; отв. ред. Ю. В. Шаров ; отв. ред. В. Г. Грибанов. - 1970. - 275 с. - Библиогр. в 

конце ст. : 1.80.  
ББК 371.015 

 

1062182 

S371.01 

Н-347 

Научные труды Новосибирского государственного педагогического института / Новосиб. гос. пед. ин- 

т. - Новосибирск : Новосибирский государственный педагогический институт. Вып. 78 Вопросы 

воспитания и перевоспитания (формирование познавательных потребностей учащихся) : [сб. ст.] / отв. 

ред. Ю. В. Шаров. - 1972. - 246 с. : граф. : 1.10. 

ББК 371.01 
 

 

1089483 

S371.01 

Н-347  
Научные труды Новосибирского государственного педагогического института / Новосиб. гос. пед. ин-

т. - Новосибирск : Новосибирский государственный педагогический институт. Вып. 101 Формирование 

эстетических потребностей советских школьников : [сб. ст.] / отв. ред. Ю. В. Шаров. - 1974. - 142 с. : 
граф. - Библиогр. в конце ст. : 0.95.  
ББК 371.013 
 

 

366626 

S378.1 

Н-347  
Научные труды Новосибирского государственного педагогического института / Новосиб. гос. пед. ин-

т. - Новосибирск : Новосибирский государственный педагогический институт. Вып. 116 Формирование 

духовных потребностей учащейся молодежи : вопр. формирования духовной культуры студентов пед. 

ин-тов : [сб. ст.] / отв. ред. Ю. В. Шаров. - 1976. – 158 с. : граф. - Списки лит. в конце ст. : 1.00. 
 

ББК 378.1 
 

 

744510 

S371 

О-629  
Опыт соединения обучения с производительным трудом : (материалы зон. науч.-практ. конф. 1959 г.) / 

Новосибирский государственный педагогический институт ; сост. Ю. В. Шаров. - Новосибирск : 
Новосибирское книжное издательство, 1960. - 168 с. :ил. - Библиогр.: с. 60-61. : 6.00.  
ББК 371.012 
 

 

781830 

S371.4 

Ш-264  
Шаров, Юрий Владимирович. Организация и методика научно-исследовательской работы по проблеме 
"Соединение обучения с производительным трудом" : для проф.- преподават. состава Новосиб. пед. ин-
та и опор. шк. / Ю. В. Шаров, Новосибирский государственный педагогический институт. - Новосибирск  
: Новосибирский государственный педагогический институт, 1962. - 72 с. - Библиогр.: с. 57-58. : 0.40. 

ББК 371.012 



735373 

S371 

О-118  
О соединении обучения с производительным трудом : из опыта перестройки шк. Сибири : сб. ст. / 

сост. Ю. В. Шаров. - Москва : Учпедгиз, 1960. - 118 с. : 1.60.  
ББК 371.012 
 

 

865853 

371 

Ш-264 

Шаров, Юрий Владимирович. Очерки практической педагогики : учеб.-метод. пособие для студентов 

Новосиб.  пед.  ин-та  /  Ю.  В.  Шаров,  Новосибирский  государственный  педагогический  институт.  - 

Новосибирск : Новосибирский государственный педагогический институт. Кн. 1 Кн. 1 / Ю. В. Шаров. - 

1964. - 446 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. : 1.00. 

ББК 371 
 

 

989023 

371.011 

Ш-264 

Шаров, Юрий Владимирович. Формирование духовных потребностей советских школьников как 

социально-педагогическая проблема : автореф. дис. доктора пед. наук : (13730) / Ю. В. Шаров, 

Ленинградский государственный университет. - Ленинград : Издательство Ленинградского 

университета, 1971. - 54 с. : 0.10. 

ББК 371.011 
 

 

419258 

S371.8 

Ш-264 

Шаров, Юрий Владимирович. Штаб любознательных и трудолюбивых : [опыт работы Новосиб. обл. 

ст. юных техников и натуралистов] / Ю. В. Шаров. - Новосибирск : Новосибирское областное 

государственное издательство, 1949. - 136 с. : ил. : 2.80. 

ББК 55(077)+602.5 


