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От составителя 

Настоящий биобиблиографический указатель посвящен 60-летию со дня 

рождения кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной 

истории Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ 

К. Е. Зверевой. Указатель включает биографические и библиографические 

материалы, раскрывающие творческую жизнь Капитолины Емельяновны. 

В хронологический список трудов доцента К. Е. Зверевой. включены книги, 

статьи из коллективных сборников, материалов научных конференций, профес-

сиональных журналов, написанные за период с 1983 по 2009 г. 

Библиографические записи расположены в хронологическом порядке в со-

ответствии с годами их опубликования. В пределах года –  в алфавите заглавий 

публикаций. Справочный аппарат издания включает «Алфавитный указатель 

заглавий трудов» К. Е. Зверевой. 

Отбор материала для указателя осуществлялся на основе каталогов и карто-

тек, БД «Труды преподавателей НГПУ», библиотеки НГПУ, личной библиоте-

ки К. Е. Зверевой. 

Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТами 7.80-2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составле-

ния» и 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

Библиотека НГПУ выражает свою признательность доктору ист. наук, профес-

сору кафедры Отечественной истории  В. А.  Звереву за участие в подготовке и 

создании данного указателя. 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

О биографии, научной, педагогической и общественной дея-

тельности 

 

Капитолина Емельяновна родилась 16 июля 1949 г. в пос. Дуки района им. 

Полины Осипенко Хабаровского края в семье бывшего репрессированного 

крестьянина. При регистрации родители предусмотрительно записали ее по 

фамилии матери – Старосадчева (отец был реабилитирован лишь в 1962 г.). 

После смерти Сталина стройки, которые велись на Дальнем Востоке, были 

заморожены, и семья переехала сначала в г. Сталинск (ныне Новокузнецк),  
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а затем в Северный Казахстан. В 1967 г. окончила с серебряной медалью курс 

средней железнодорожной школы № 200 ст. Кушмурун Семиозерного района 

Кустанайской области.  

По окончании школы поступает на историко-педагогический факультет Но-

восибирского государственного педагогического института (НГПИ). В период 

учебы в институте приобрела первые навыки исследовательской деятельности в 

спецсеминаре доцента Е. И. Матхановой. По окончании вуза в 1972 г. К. Е. 

Зверевой (к этому времени она вышла замуж за своего однокурсника) присвое-

на квалификация учителя истории и обществоведения, методиста по воспита-

тельной работе. 

Вместе с мужем поехала по распределению в г. Орск Оренбургской обла-

сти, где работала четыре года в средней общеобразовательной школе (СОШ) № 

11 учителем истории, старшей пионерской вожатой. За время работы в школе 

многократно получала благодарности администрации школы и города. 

С сентября 1976 г. по настоящее время ее жизнь связана с родным вузом. 

Трудится сначала лаборантом на кафедре истории КПСС, затем старшим 

лаборантом кафедры истории СССР, при этом ведет практические и семинар-

ские занятия по предметам кафедр на условиях почасовой оплаты и работает 

учителем истории в СОШ № 38 Новосибирска.  

С сентября 1979 г. переведена на должность ассистента кафедры истории 

СССР, в феврале 1989 г. стала старшим преподавателем этой кафедры, а в 

сентябре 1991 г. – доцентом. В период с октября 1983 г. по октябрь 1986 г. 

обучалась в целевой аспирантуре при кафедре. Под научным руководством д-ра 

ист. наук проф. Е. И. Соловьевой защитила диссертацию «Просвещение кресть-

янства Сибири в конце XIX – начале XX в.». Решением специализированного 

совета в Новосибирском государственном университете от 22.07.1988 К. Е. 

Зверевой присуждена ученая степень кандидата исторических наук по специ-

альности «История СССР». Ученое звание доцента по кафедре отечественной 

истории присвоено решением Министерства образования РФ от 28.12.1994. 
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Научно-исследовательская и научно-методическая работа успешно ведется 

К. Е. Зверевой по следующей тематике: 1) история образования и книжного 

дела в Сибири второй половины XIX – начала XX в.; 2) содержание и методика 

преподавания национально-регионального компонента образования в совре-

менной школе. Опубликованы индивидуально и в соавторстве несколько 

учебных пособий, десятки статей и тезисов выступлений на всероссийских и 

региональных конференциях.   

За время работы на историческом факультете (ныне Институт истории, гу-

манитарного и социального образования) НГПИ/НГПУ на высоком уровне 

читает курсы методики преподавания истории и обществоведения, ведет 

семинарские и практические занятия по этим предметам и истории России, 

осуществляет факультетское и групповое руководство педпрактикой студентов. 

Руководит выполнением курсовых и многочисленных выпускных квалифика-

ционных студенческих работ, высокое качество которых не раз отмечалось в 

отчетах председателей государственной аттестационной комиссии (ГАК). 

К. Е. Зверева поддерживает тесную профессиональную связь со школой: 

выступала на методических районных семинарах в Новосибирске и области, 

являлась научным консультантом кафедр или методических объединений 

истории в СОШ № 9, 22, 42, 104, в Новосибирском городском педагогическом 

лицее. Участвовала в деятельности творческой группы учителей истории при 

Новосибирском институте повышения качества и переподготовки работников 

образования. Много лет является членом экспертной группы по аттестации 

учителей истории, обществознания и экономики при отделе аттестации и 

лицензирования управления образования Мэрии Новосибирска. В ходе экспе-

римента по проведению в школах единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

трудится членом предметной комиссии по истории государственной экзамена-

ционной комиссии Новосибирской области. Осуществляется и тесное индиви-

дуальное сотрудничество со многими учителями города и области.  

За период работы Капитолины Емельяновны в качестве ведущего методиста 

кафедры сформировалась сеть базовых школ, взаимодействие с которыми 
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становится постоянным и разносторонним. Лучшие учителя города (В. А. 

Белецкая, А. И. Лукин, Т. В. Пискунова, Е. А. Привалова, О. А. Савочкина, Г. 

И. Туманова и др.) неоднократно бывали в студенческих аудиториях с целью 

ознакомления студентов с передовым педагогическим опытом. Положено 

начало полезной традиции: студенты в период педпрактик выполняют исследо-

вательские работы с последующим представлением их на итоговых научно-

практических конференциях. 

В течение десяти лет в 1990-х – начале 2000-х гг. К. Е. Зверева являлась 

председателем предметной приемной комиссии НГПУ по истории, а затем и по 

обществознанию. Руководила работой ячеек довузовской подготовки школьни-

ков по истории – «Малой педагогической академии», а затем – педагогического 

класса. Она – неизменный член жюри областных и городских туров Всероссий-

ской олимпиады школьников по истории, в 1990-х гг. принимала участие в 

организации работы секции истории Новосибирского научного общества 

учащихся «Сибирь». До 2005 г. являлась бессменным секретарем Совета 

исторического факультета. По поручению кафедры трудится членом ГАК на 

отделении заочного обучения ИИГСО. Стиль ее педагогической деятельности 

характеризуется коллегами как «деловой, творческий, профессионально высо-

кий» (протокол № 12 заседания кафедры истории СССР от 9.07.1979). 

К. Е. Зверева вела большую общественную работу на историческом факуль-

тете: в разное время была куратором студенческой группы с I по V курс, кура-

тором музея НГПИ, профсоюзным организатором кафедры. Входила в инсти-

тутскую группу народного контроля. Будучи членом партийного бюро 

факультета, в годы перестройки вместе с другими преподавателями и студен-

тами инициировала коллективный поиск нового содержания, свежих методиче-

ских и организационных форм образовательного и воспитательного процесса. 

По отзывам коллег, ее отличает «активная жизненная позиция, требовательное 

отношение к себе, внимание и чуткость к людям и нуждам кафедры, душевная 

щедрость» (Л. И. Дремова, Ф. С. Кузнецова). 
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За время работы в НГПИ/НГПУ Капитолина Емельяновна неоднократно 

получала благодарности и грамоты ректората, имеет благодарности Министер-

ства образования России. В 2000 г. удостоена звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ». В 2006 г. ей присвоено почет-

ное звание «Заслуженный работник НГПУ». 

  

Канд. пед. наук, доцент Е. Ф. Бехтенова. 
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https://lib.nspu.ru/views/library/203/read.php
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нии детей в селениях Сибири (конец XIX – начало XX в.) / отв. ред. В. А. 

Зверев. – Новосибирск : НГПУ, 1995. – С. 5–10. 
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19. Зверева, К. Е. Чиновник, крестьяне и сельскохозяйственная школа : (к 

характеристике деревенской культуры Сибири в начале эпохи модернизации) / 

К. Е. Зверева, В. А. Зверев // Культура и интеллигенция России в эпоху модер-

низаций (XVIII–XX вв.) : материалы II Всерос. науч. конф. / гл. ред. Н. А. 

Томилов. – Омск : Омск. гос. ун-т, 1995. – Т. 2 : российская культура: модерни-

зационные опыты и судьбы научных сообществ. – С. 59–61. 

 

1997 

20. Зверева, К. Е. Развитие потребности в просвещении у крестьянства Си-

бири (1861–1917 гг.) / К. Е. Зверева // Культурный, образовательный и духов-

ный потенциал Сибири (середина XIX – XX в.) : сб. науч. тр. / отв. ред. В. А. 

Зверев. – Новосибирск : Изд-во СО РАН : НИЦ ОИГГМ, 1997. – С. 56–73. 

 

1998 

21. Зверева, К. Е. Крестьянские усадьбы Томско-Кузнецкого края (по мате-

риалам массовых обследований конца XIX – первой трети XX в.) / В. А.Зверев, 

К. Е. Зверева // Сибирь в панораме тысячелетий : материалы Междунар. симпо-

зиума) / отв. ред. И. Н. Гемуев. – Новосибирск : Ин-т археологии и этнографии 

СО РАН, 1998. – Т. 2. – С. 184–192. 

 

1999 

22. Зверева, К. Е. Деревенская учительница о «темных сторонах» педагоги-

ческой и медицинской культуры крестьян / К. Е. Зверева, В. А. Зверев // «Си-

бирь – мой край…» : проблемы региональной истории и исторического образо-

вания : сб. науч. тр. / под ред. В. А. Зверева. – Новосибирск : НГПУ, 1999. –  

С. 79–92. 
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23. Зверева, К. Е. Профессиональные умения учителя истории: теория и 

практика / К. Е. Зверева, Л. В. Котович, Л. Н. Мыльникова // Третьи Уральские 

историко-педагогические чтения / отв. ред. Г. Е. Корнилов. – Екатеринбург : 

Урал. гос. пед. ун-т : Банк культур. информ., 1999. – С. 143–144.  

 

2000 

24. Зверева, К. Е. По старой памяти : судьба советского крестьянина [Е. Г. 

Шампурова] и его семьи в мемуарах / К. Е. Зверева, В. А. Зверев // Между 

прошлым и будущим : вопросы истории и исторического образования : сб. 

науч. и публицист. тр. / под ред. В. А. Зверева. – Новосибирск : НГПУ, 2000. – 

С. 140–154. 

25. Зверева, К. Е. Умение работать с региональным компонентом как со-

ставляющая профессиональной подготовки учителя истории / Л. В. Котович, К. 

Е. Зверева, Л. Н. Мыльникова // Историческое образование в школе и вузе в 

условиях его диверсификации : региональный компонент: теория и практика : 

тез. докл. и сообщ. Республ. науч.-практ. конф. / отв. ред. В. А. Зверев. – Ново-

сибирск : Гуманит. технологии, 2000. – С. 76–78. 

 

2001 

26. Зверева, К. Е. Зверев Владимир Александрович: 35 лет педагогической и 

научной деятельности : биография и библиографический указатель / [авт.-сост. 

и] ред.: Е. И. Соловьёва, К. Е. Зверева. – Новосибирск : НГПУ, 2001. – 67 с. 

 

2002 

27. Зверева, К. Е. Программа педагогических практик студентов историче-

ского факультета (III–V курсы очного отделения) / О. М. Хлытина, К. Е. Звере-

ва, Е. В. Киселёва, Е. В. Богданова. – Новосибирск : НГПУ, 2002. – 54 с. 
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28. Зверева, К. Е. Учебные пособия в национально-региональном компонен-

те: какими им быть? / Ф. С. Кузнецова, К. Е. Зверева, Е. Ф. Бехтенова // Препо-

давание истории и обществознания в школе. – 2002. – № 2. – С. 56–59. 

 

2003 

29. Зверева, К. Е. По родному городу с Городовичком [Электронный ре-

сурс] : рец. на кн.: Хлытина О. М., Баяндин В. И. Путешествие с Городовичком 

по столице Сибири: Тетрадь творческих заданий для учащихся начальной 

школы. Новосибирск, 2003 / К. Е. Зверева // ИМиДЖ. – 2003. – № 4 : новенькие 

в сети / Новосиб. обл. центр информ. технологий. – Режим доступа: 

http://image.websib.ru/04/news/gorod_st.html. 

2004 

30. Зверева, К. Е. Начальная школа на Алтае в начале ХХ в. (по воспомина-

ниям Ф. Д. Останина) / В. А. Зверев, К. Е. Зверева // Сибирский педагогический 

журнал. – 2004. – № 3. – С. 119–126. 

Переиздание: Сибирский педагогический журнал. – 2007. – № 2. –  

С. 192–199. 

 

31. Зверева, К. Е. Научно-исследовательские работы школьников по исто-

рии как способ реализации проектной деятельности : (из опыта работы Новоси-

бирского научного общества учащихся «Сибирь») / К. Е. Зверева, О. М. Хлыти-

на // Сибирский учитель : регион. науч.-метод. журн. – 2004. – № 6. – С. 47–50. 

 

32. Зверева, К. Е. Обучение студентов-историков отбору и композиции 

учебного материала / О. М. Хлытина, К. Е. Зверева // Учитель истории в начале 

XXI в. : содержание и технологии подготовки и повышения квалификации в 

условиях модернизации педагогического образования : тез. докл. Междунар. 

науч. конф. – Ярославль :  Ярослав. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского, 2004. –  

С. 133–135. 
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33. Зверева, К. Е. Проектная деятельность на уроках истории: адреса прак-

тического опыта / К. Е. Зверева, Е. Ф. Бехтенова // Сибирский учитель : регион. 

науч.-метод. журн. – 2004. – № 3. – С. 43–47. 

 

34. Зверева, К. Е. Проектная деятельность школьников на уроках регио-

нальной истории : метод. пособие / Е. Ф. Бехтенова, К. Е. Зверева, О. М. Хлы-

тина ; под ред. В. А. Зверева. – Новосибирск : НГПУ, 2004. – 52 с. 

 

35. Зверева, К. Е. Церковно-приходские школы Западной Сибири второй 

половины XIX в. (по материалам ревизии Б. И. Сциборского) / В. А. Зверев, К. 

Е. Зверева // Сибирский педагогический журнал. – 2004. – № 1. – С. 159–170. 

 

2005 

36. Зверева, К. Е. Модели отношения сибирского крестьянства к школьному 

образованию в конце XIX – начале XX в. / К. Е. Зверева, Ю. В. Андрюшкевич // 

Социальные конфликты в истории России : материалы II Всерос. науч. конф. / 

редкол.: В. Н. Худяков, Т. А. Сабурова [и др.]. – Омск : Омск. гос. пед. ун-т, 

2006. – С. 250–254. 

 

37. Зверева, К. Е. Олимпиада школьников Новосибирской области: вопросы 

и задания по истории / О. М. Хлытина, К. Е. Зверева, О. Н. Сидорчук ; под ред. 

В. А. Зверева. – Новосибирск : НГПУ, 2006. – 155 с. 

 

2007 

38. Зверева, К. Е. Бехтенова Елена Фёдоровна / К. Е. Зверева // «Числюсь по 

России» : профессора и преподаватели кафедры отечественной истории НГПУ : 

биобиблиогр. справ. / отв. ред. В. А. Зверев. – Новосибирск : НГПУ, 2007. – С. 

25–27. 

https://lib.nspu.ru/views/library/2641/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/2641/read.php
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39. Зверева, К. Е. Давыденко Наталия Алексеевна / К. Е. Зверева // «Чис-

люсь по России» : профессора и преподаватели кафедры отечественной исто-

рии НГПУ : биобиблиогр. справ. / отв. ред. В. А. Зверев. – Новосибирск : 

НГПУ, 2007. – С. 31–33. 

 

40. Зверева, К. Е. Дрёмова Людмила Ивановна / К. Е. Зверева // «Числюсь 

по России» : профессора и преподаватели кафедры отечественной истории 

НГПУ : биобиблиогр. справ. / отв. ред. В. А. Зверев. – Новосибирск : НГПУ, 

2007. – С. 33–35. 

 

41. Зверева, К. Е. Зверев Владимир Александрович / К. Е. Зверева // «Чис-

люсь по России» : профессора и преподаватели кафедры отечественной исто-

рии НГПУ : биобиблиогр. справ. / отв. ред. В. А. Зверев. – Новосибирск : 

НГПУ, 2007. – С. 38–44. 

 

42. Зверева, К. Е. Изергина Елена Львовна / К. Е. Зверева // «Числюсь по 

России» : профессора и преподаватели кафедры отечественной истории НГПУ : 

биобиблиогр. справ. / отв. ред. В. А. Зверев. – Новосибирск : НГПУ, 2007. – С. 

51–53. 

 

43. Зверева, К. Е. Кокошко Борис Григорьевич / К. Е. Зверева // «Числюсь 

по России» : профессора и преподаватели кафедры отечественной истории 

НГПУ : биобиблиогр. справ. / отв. ред. В. А. Зверев. – Новосибирск : НГПУ, 

2007. – С. 61–63. 

 

44. Комплексное исследование как форма выпускной работы студентов 

педвуза / О. М. Хлытина, К. Е. Зверева // Преподавание истории и общество-

знания в школе. – 2007. – № 9. – С. 66–69; № 10. – С. 62–66. 

 



 18 

45. Зверева, К. Е. Кравцова Лидия Ивановна / К. Е. Зверева // «Числюсь по 

России» : профессора и преподаватели кафедры отечественной истории НГПУ : 

биобиблиогр. справ. / отв. ред. В. А. Зверев. – Новосибирск : НГПУ, 2007. – С. 

68–70. 

 

46. Зверева, К. Е. Лейбова Екатерина Константиновна / К. Е. Зверева // 

«Числюсь по России» : профессора и преподаватели кафедры отечественной 

истории НГПУ : биобиблиогр. справ. / отв. ред. В. А. Зверев. – Новосибирск : 

НГПУ, 2007. – С. 74–76. 

 

47. Зверева, К. Е. Молодина Светлана Фёдоровна / К. Е. Зверева // «Числюсь 

по России» : профессора и преподаватели кафедры отечественной истории 

НГПУ : биобиблиогр. справ. / отв. ред. В. А. Зверев. – Новосибирск : НГПУ, 

2007. – С. 91–93. 

 

48. Зверева, К. Е. Нелаева Сталина Фёдоровна / К. Е. Зверева // «Числюсь по 

России» : профессора и преподаватели кафедры отечественной истории НГПУ : 

биобиблиогр. справ. / отв. ред. В. А. Зверев. – Новосибирск : НГПУ, 2007. – С. 

93–95. 

49. Развитие познавательной деятельности школьников при изучении исто-

рии : программно-методические материалы к школьным педагогическим 

практикам студентов ИИГСО / О. М. Хлытина, К. Е. Зверева, Е. В. Богданова. – 

Новосибирск : НГПУ, 2007. – 69 с. 

 

50. Зверева, К. Е. Фатеенко Мария Александровна / К. Е. Зверева // «Чис-

люсь по России» : профессора и преподаватели кафедры отечественной исто-

рии НГПУ : биобиблиогр. справ. / отв. ред. В. А. Зверев. – Новосибирск : 

НГПУ, 2007. – С. 143–144. 

 



 19 

51. Зверева, К. Е. Хлытина Ольга Михайловна / К. Е. Зверева // «Числюсь по 

России» : профессора и преподаватели кафедры отечественной истории НГПУ : 

биобиблиогр. справ. / отв. ред. В. А. Зверев. – Новосибирск : НГПУ, 2007. –  

С. 144–147. 

 

52. Зверева, К. Е. «Числюсь по России» : профессора и преподаватели ка-

федры отечественной истории НГПУ : биобиблиогр. справ. / авт.-сост.: В. А. 

Зверев, К. Е. Зверева, Е. И. Косякова ; отв. ред. В. А. Зверев. – Новосибирск : 

НГПУ, 2007. – 160 с. 

 

53. Зверева, К. Е. Школа в социокультурном пространстве села Новосибир-

ской области: история и современность : сб. материалов / под ред. К. Е. Звере-

вой [и др.]. – Новосибирск : НГПУ, 2007. – 96 с.  

 

54. Зверева, К. Е. «Школа – сердце села, сохранить ее – значит, обеспечить 

будущее России» : несколько слов о замысле и структуре сборника / З. П. 

Горьковская, К. Е. Зверева, Л. В. Котович, Н. Н. Родигина, Г. С. Чеснокова // 

Школа в социокультурном пространстве села Новосибирской области: история 

и современность : сб. материалов / под ред. К. Е. Зверевой [и др.]. – Новоси-

бирск : НГПУ, 2007. – С. 4–10. 

 

2008 

55. Зверева, К. Е. Детство и школа в социокультурном пространстве сибир-

ского села начала ХХ в. : (воспоминания Ф. Д. Останина) / В. А. Зверев, К. Е. 

Зверева // Актуальные вопросы истории Сибири XVII–XX вв. : темат. сб. науч. 

тр. / отв. ред. С. В. Кущенко. – Новосибирск : НГТУ, 2008. – Вып. 3. –  

С. 113–131. 
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56. Зверева, К. Е. Довузовская подготовка студента-историка: опыт кафедры 

отечественной истории ИИГСО / К. Е. Зверева // Пишем времена и случаи : 

материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию каф. отечеств. истории 

НГПУ / под ред. В. А. Зверева. – Новосибирск : НГПУ, 2008. – С. 92–95. 

 

57. Зверева, К. Е. Сельская школа Новосибирской области в ХХ в. как объ-

ект рефлексии заинтересованных современников / З. П. Горьковская, К. Е. 

Зверева, Л. В. Котович, Н. Н. Родигина // Сибирская деревня: история, совре-

менное состояние, перспективы развития : материалы VII Междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 90-летию Омск. агр. ун-та и 180-летию агроном. науки в 

Зап. Сибири / гл. ред.: Н. А. Томилов, Н. К. Чернявская. – Омск : Омск. гос. агр. 

ун-т, 2008. – Ч. 2. – С. 48–51. 

 

2009 

58. Зверева, К. Е. Владимир Александрович Зверев : библиографический 

указатель / сост. и ред. К. Е. Зверева. – Новосибирск : НГПУ, 2009. – 96 с. 

 

59. Зверева, К. Е. Исследовательский проект как модель учебного историче-

ского познания : (из опыта работы Новосибирского НОУ «Сибирь») / К. Е. 

Зверева, О. М. Хлытина, Е. Ф. Бехтенова // Сибиряки : региональное сообще-

ство в историческом и образовательном пространстве : сб. науч. тр. / отв. ред. 

Н. Н. Родигина. – Новосибирск : НГПУ, 2009. – С. 189–195. 

 

60. Зверева, К. Е. Краткий очерк научной, педагогической и общественной 

деятельности [д-ра ист. наук проф. В. А. Зверева] [Электронный ресурс] : 

Зверев Владимир Александрович : биобиблиогр. указ. / Науч. б-ка Новосиб. 

пед. ун-та. Библиогр. информ. центр ; отв. за вып. Л. Н. Есина. – Новосибирск, 

2009. – С. 4–9. – Режим доступа: http://lib.nspu.ru/izdat/list2.html. 
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61. Зверева, К. Е. От составителя / К. Е. Зверева // Владимир Александрович 

Зверев : библиогр. указ. / сост. и ред. К. Е. Зверева. – Новосибирск : НГПУ, 

2009. – С. 3–7. 

 

62. Зверева, К. Е Учитель, перед именем твоим… / К. Е. Зверева // «Верить, 

любить беззаветно…» : юбилейный сборник к 85-летию [д-ра ист. наук проф.] 

Е. И. Соловьёвой / отв. ред. К. Б. Умбрашко. – Новосибирск : НГПУ, 2009. –  

С. 47–52. 
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Источники для изучения просвещения крестьянства Сибири 

эпохи капитализма (11) 
 1989 

Кокошко Борис Григорьевич (18)  2007 

Компетентный чиновник [Б. И. Сциборский] о становлении 

школьного дела в селениях Новосибирского Приобья и  

Барабы(12) 

 1995 

Комплексное исследование как форма выпускной работы студен-

тов педвуза (18) 
 2007 

Кравцова Лидия Ивановна (18)  2007 

Красен человек ученьем: Материалы о воспитании и образовании 

детей в селениях Сибири (12) 
 1995 
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Красна птица перьем, а человек – ученьем (12)  1995 

Краткий очерк научной, педагогической и общественной деятель-

ности [д-ра ист. наук проф. В. А. Зверева] (21) 
 2009 

Крестьянские усадьбы Томско-Кузнецкого края (13)  1998 

Круг чтения крестьянства Сибири в период капитализма (11)  1990 

Лейбова Екатерина Константиновна (18)  2007 

Модели отношения сибирского крестьянства к школьному обра-

зованию (17) 
 2005 

Молодина Светлана Фёдоровна (19)  2007 

Научно-исследовательские работы школьников по истории как 

способ реализации проектной деятельности ( 
 2004 

Начальная школа на Алтае в начале ХХ в. (15)  2004 

Нелаева Сталина Фёдоровна (19)  2007 

Образовательный уровень крестьянства Сибири (9)  1987 

Обучение студентов-историков отбору и композиции учебного 

материала (16) 
 2004 

Олимпиада школьников Новосибирской области: вопросы и 

задания по истории (17) 
 2005 

От составителя (21)  2009 

Печатное слово – фактор социализации и духовного развития 

сельской молодежи Сибири (12) 
 1994 

По родному городу с Городовичком (15)  2003 

По старой памяти: Судьба советского крестьянина [Е. Г. Шампу-

рова] и его семьи в мемуарах (14) 
 2000 

Программа педагогических практик студентов исторического 

факультета (15) 
 2002 

Проектная деятельность на уроках истории (16)  2004 

Проектная деятельность школьников на уроках региональной 

истории (16) 
 2004 

Просвещение крестьянства Сибири в конце XIX – начале XX в.: 

Автореф. дис. … канд. ист. наук (10) 
 1988 

Просвещение крестьянства Сибири в конце XIX – начале XX в. 

[Рукопись]: Дис. … канд. ист. наук (10) 
 1988 
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Профессиональные умения учителя истории: теория и  

практика (14) 
 1999 

Развитие познавательной деятельности школьников при изучении 

истории (19) 
 2007 

Развитие потребности в просвещении у крестьянства Сибири (13)  1997 

Распространенность печатных изданий в селениях Сибири поре-

форменного периода (11) 
 1991 

Роль крестьянских переселений в развитии образовательного 

потенциала Сибири (10) 
 1988 

Роль просвещения в жизни сибирского крестьянства конца XIX – 

начала XX в. (9) 
 1986 

Сельская школа Новосибирской области в ХХ в. как объект 

рефлексии заинтересованных современников (20) 
 2008 

Советская историография проблемы просвещения крестьянства 

Сибири эпохи капитализма (10) 
 1988 

Умение работать с региональным компонентом как составляющая 

профессиональной подготовки учителя истории (14) 
 2000 

Уровень грамотности крестьянства Сибири накануне Октябрьской 

революции (10) 
 1987 

Учебные пособия в национально-региональном компоненте: 

какими им быть? (15) 
 2002 

Учитель, перед именем твоим…(21)  2009 

Фатеенко Мария Александровна (19)  2007 

Хлытина Ольга Михайловна (19)  2007 

Церковно-приходские школы Западной Сибири (17)  2004 

Чиновник, крестьяне и сельскохозяйственная школа (12)  1995 

«Числюсь по России» (19)  2007 

Школа в социокультурном пространстве села Новосибирской 

области: история и современность (19) 
 2007 

«Школа – сердце села, сохранить ее – значит, обеспечить будущее 

России» (20) 
 2007 

Школьные библиотеки в сибирской деревне (11)  1989 
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