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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Биобиблиографический указатель посвящен одному из замечательных
педагогов Рязанского педагогического университета, доктору исторических
наук, профессору Попову И.П.
Указатель включает обзорную статью о жизни и деятельности И.П.
Попова, разделы: издания трудов И.П. Попова, И.П. Попов - научный редактор,
литература о жизни и деятельности И.П. Попова, вспомогательный алфавитный
указатель трудов.
Отбор материала осуществлялся по каталогам и картотекам библиотек
РГПУ, РОУНБ им. Горького и личному делу И.П. Попова.
Литература расположена в хронологическом порядке по году публикации
книги или статьи, в пределах года - в алфавите заглавий.
Указатель адресован научным работникам в области истории, методики
преподавания истории, краеведения, преподавателям, аспирантам, учителям и
библиотекарям.
Составитель указателя выражает благодарность семье И.П. Попова,
сотрудникам кафедры отечественной истории РГПУ за помощь в сборе
материала.
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ПРОФЕССОР И.П. ПОПОВ - УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, КРАЕВЕД
Попов Иван Павлович родился 19 апреля 1915 года в селе Усад
Казанской губернии в семье провинциального адвоката. После смерти отца
семья переезжает в село Елатьму Рязанской губернии, где Иван Павлович
jокончил школу второй ступени с педагогическим уклоном. С 16 лет, в 1931
году, он начинает педагогическую деятельность. Работает учителем начальных
классов в Красно-Холмской начальной школе, затем преподает историю и
географию в Крутицкой и Инякинской школах.. Одновременно продолжает свое
образование: в 1936 году заканчивает Рязанский педагогический техникум, а в
1939 году экстерном с отличием исторический факультет Московского
областного педагогического института.
В 1940 году Иван Павлович был призван в армию в войска ПВО. В годы
Великой Отечественной войны он воевал на одном из самых трудных участковна Ленинградском фронте, защищая дорогу жизни. Ему пришлось вынести все
тяготы Ленинградской блокады.
Летом 1945 года Иван Павлович был участником Парада Победы на
Красной площади. После демобилизации он возвращается к педагогической
деятельности: работает инспектором Рязанского облоно, а с 1949 года учителем истории и завучем школы рабочей молодежи при заводе
«Рязсельмаш».
С 1950 года Иван Павлович совмещает работу в школе с преподаванием
истории древнего мира на кафедре всеобщей истории пединститута.
Одновременно начинает заниматься научной работой, результатом которой
стала успешная защита кандидатской диссертации на тему «Методика изучения
социалистической культуры в курсе истории СССР».
С 15 февраля 1954 года Иван Павлович Попов-преподаватель РГПУ, где
проработает 42 года, до конца своей жизни, пройдет путь от старшего
преподавателя до профессора и заведующего кафедрой. В 1958 году он
избирается на должность доцента кафедры истории СССР и в течение многих
лет читает ведущие курсы: методику преподавания истории, историографию
отечественной истории, различные спецкурсы по истории культуры и развитию
либерального движения в России. В 1975-1977, 1979-1989 годах Иван Павлович
занимает должность заведующего кафедрой истории СССР.
В 1978 году он защищает докторскую диссертацию на тему
«Либеральное движение в России в годы первой революционной ситуации» с
присвоением в 1981 году научного звания профессора.
Область научных интересов профессора И.П. Попова была весьма
широка. Одно из важнейших направлений его научной работы - методика
преподавания истории в школе. Еще будучи учителем школы рабочей
молодежи, Иван Павлович преподавал этот крайне важный предмет в педклассе
женской школы №7 и до 1993 года, то есть почти 40 лет, в институте. Имея
большой опыт работы в школе, Иван Павлович сам стремился проводить уроки
интересно и нестандартно, использовать все возможные методы работы,
научить своих учеников мыслить самостоятельно. Поэтому преподавание
методики и руководство педагогической практикой было для него важным и
интересным делом. Он старался воспитать творческих педагогов, не умеющих
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относиться к урокам формально, внушить своим студентам представление об
уроке как о бесконечном творчестве.
Другая сфера
научных
интересов профессора И.П. Поповаобщественное движение в России в середине 19 века. При институте истории
АН СССР под руководством академика М.В. Нечкиной была создана
проблемная группа по изучению первой революционной ситуации в России.
Иван Павлович принимает участие в ее работе, разрабатывает проблему,
связанную с участием либерального дворянства в подготовке реформы 1861
года, один из первых изучает региональные аспекты (в том числе Рязанского
края) либерального движения. Результатом этой работы стали не только защита
докторской диссертации, но и публикация на протяжении 70-80-х годов целого
ряда научных статей, а также разработка для студентов методического пособия
по изучению общественного движения прошлого века.
Особой сферой интересов Ивана Павловича была история Рязанского
края, особенно его интересовали вопросы культуры. Им впервые были изучены
многие интереснейшие краеведческие вопросы, такие как история некоторых
учебных заведений, в том числе духовных, история Рязанского театра,
деятельность таких ярких общественных деятелей, как А. Кошелев, Д. Дашков.
Итогом этой большой работы было опубликование монографии «Очерки
истории культуры Рязанского края». Профессор И.П. Попов не только сам
изучал краеведческий материал, он побуждал к этому студентов. Краеведческие
вопросы звучали на лекциях и семинарах, многие курсовые и дипломные
работы, написанные под его руководством, были посвящены краеведческой
тематике.
Много времени и сил отдавал профессор И. П. Попов общественной
просветительской работе: был лектором общества «Знание», одним из
создателей в 1974 году общества книголюбов в Рязани и его первым
председателем в течение почти 15 лет.
В последние годы жизни он много сил и энергии отдавал созданию
рязанской энциклопедии, работая в ее редакторской группе. Невозможно
представить областную газету «Приокская правда» ( затем «Приокская газета»)
последних лет без заметок профессора И.П. Попова. В них в доступной форме,
увлекательно и с юмором Иван Павлович рассказывал своим землякам о самых
интересных страницах рязанской истории.
До конца своей жизни, несмотря на солидный возраст, Иван Павлович
поражал студентов и коллег своей энергией и жизнелюбием: читал лекции,
писал статьи и книги, участвовал в конференциях, руководил научной работой
студентов и аспирантов. Его ратный и мирный труд на благо Родины был
отмечен наградами: медалями «За оборону Ленинграда»(1943г.), « За победу
над Германией в Великой Отечественной войне» (1945 г.), «За оборону
Советского Заполярья»(1948г.), «За трудовое отличие» (1949г.), нагрудным
знаком « За отличные успехи в работе» (1983г.).
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ИЗДАНИЯ ТРУДОВ ПОПОВА И.П.
КНИГИ
1953 г.
1.Методика изучения истории социалистической культуры в курсе
истории СССР 10-го класса средней школы: Автореферат диссертации. - М.,
1953. – 16 с.
2.Методика изучения истории социалистической культуры в курсе
истории СССР 10-го класса средней школы: Канд. дисс. – М.: НИИ методов
обучения АПН РСФСР , 1953. – 16 8 с.
1958 г.
3.Вопросы культуры на уроках истории СССР в 8 – 10 классах ( Из опыта
работы ). - М.: Учпедгиз, 1958. – 198 с.
1960 г.
4.О связи преподавания истории с жизнью: ( Методическое письмо)
Рязань, 1960. – 27с.
1962 г.
5.О контрольных работах по методике истории: Методическое письмо.
Рязань, РГПУ, 1962. – 12с.
6.Из истории общественного движения в России в годы революционной
ситуации ( конца 50-х - начала 60-х годов Х1Х века ): Учебное пособие. // И. П.
Попов; Под ред. Акад. М. В. Нечкиной; Рязан. гос. пед. ин-т. - Рязань: Рязан.
пед. ин-т, 1976. – 91 с.; Указ. имен: с. 89 – 90.
1978 г.
7.Как готовиться к вступительному экзамену по истории СССР:
Методические рекомендации в помощь поступающим на заочное отделение.
Рязань: РГПИ. – 16 с.
8.Либеральное движение в России в годы первой революционной
ситуации / по материалам центральных губерний /: Автореферат диссертации на
соискание ученой степени доктора исторических наук. – М.: Институт истории
СССР АН СССР, 1978. – 45с.
1979 г.
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9.Контрольные работы по методике обучения истории. – Рязань: РГПИ,
1979. – 8 с.
10.Контрольные работы по методике обучения истории и
обществоведения: Методические указания для заочников. – Рязань: РГПУ, 1979.
– 16 с. 1980 г.
11.Рязанский государственный педагогический институт. Краткая
историческая справка. К 50-летию института: Методические указания
выступающих с лекцией по истории института. – Рязань, 1980. – 16с.
1988 г.
12.Методические указания по подготовке к вступительному экзамену по
истории СССР. – Рязань, 1988. –8с.
1991 г.
13.Два века рязанской истории // Сост. И. П. Попов, Е. С. Степанова Е. Г.
Тарабрин, Ю.В. Фулин. – Рязань: Рязанское отделение Советского фонда
культуры, 1991. – 219с.
1993 г.
14.История Рязанского края в Х – начале ХХ вв.: Методические
рекомендации к факультативу в соавт. – Рязань, 1993. – 20с.
15.Как готовиться к вступительному экзамену по отечественной истории:
Методические рекомендации для поступающих в институт. Рязань, 1993.- 8с.
1994 г.
16.Очерки истории культуры Рязанского Края (ХУ – ХХ) – Рязань, 1994.
– 240с.
1996 г.
17.Основы научного исторического исследования: Учеб. пособие по
спецкурсу // Под ред. А. П. Лиферова. – Рязань: РГПУ, 1996. – 68 с
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CТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИКИ И СБОРНИКОВ.
1948 г.
18.Уроки истории в школе // Сталинское знамя. – 1948. – 21 апреля 1950.
19.Знаменитый деятель науки (О К.Э. Циолковском) // Сталинское знамя.
– 1950. – 19 сентября.
1952 г.
20.К вопросу о характеристике методического пособия по истории //
Преподавание истории в школе. – 1952. - № 3. – С. 89 – 91.
1953 г.
21.Полезное пособие. Рецензия на книгу « О преподавании истории в
школе рабочей молодежи » // Учительская газета. – 1953. – 27 июня.
1956 г.
22.Культура России первой половины Х1Х века. Материал для уроков //
Преподавание истории в школе. – 1956. - № 4. - С. 51 – 64.
23.Методика изучения истории социалистической культуры в курсе
истории СССР 10 класса средней школы // Ученые записки РГПИ. - Рязань,
1956. – Т. ХШ. – С. 188 – 206.
24.О некоторых вопросах преподавания истории в школе рабочей
молодежи // Ученые записки РГПИ. – Рязань, 1956. – Т. Х1У. - С. 63 – 86.
1957 г.
25.Культурная революция в СССР. Материал для уроков // Преподавание
истории в школе. – 1956. - № 6. – С. 63 – 80.
26.Культурный рост населения села. Культурно-просветительная работа
на селе // Ученые записки РГПИ. – Рязань, 1957. – Т. ХУШ, гл. УП, С. 369 –
395. Русское село Кораблино (История, экономика, быт, культура, люди села).
1958 г.
27.Культура России в период империализма. Материал к уроку //
Преподавание истории в школе. – 1958. - № 4. – С. 44 – 54
28.Подъем культуры в СССР в послевоенные годы. Материал к уроку //
Преподавание истории в школе. – 1958. - № 1. - С. 45 – 56
1961 г.
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29.Изучение вопросов развития русской живописи в курсе Истории
СССР 8– 10 кл.. // Ученые записки РГПИ. – Рязань. – 1961. – Т. ХХУШ.-С. 19 –
54.
30.Кораблино учится // Кораблино – село русское. – М., 1961. С. 145 –
178.
31.Об изучении элементарного курса истории СССР // Рекомендации
сельским школьникам. – Рязань, 1961. – С. 37 – 40.
32.Психологическая подготовка к труду на гуманитарных предметах.
История // Вопросы соединения обучения с трудом в городской школе. –
Пособие для учителя. – Рязань, 1961. – С 90 – 101.
33.Свет новой жизни // Кораблино – село русское. - М., 1961. – С. 145 –
178.
34.Страницы истории // Кораблино – село русское. – М., 1961. - С. 3 – 34
1962 г.
35.По курсу истории (Слово автору нового учебника) // Приокская
правда. – 1962. – 4 ноября 1964 г.
36.М. Ю. Лермонтов и И.Е. Дядьковский // Приокская правда. - 1964. –
21 октября.
1965 г.
37.Некоторые вопросы развития культуры Рязанского края в ХУШ –
первой половине Х1Х века // Ученые записки РГПИ. – М., 1965. – Т. 36. - С. 90
– 111.
1967г.
38.Культурное строительство в Рязанской губернии в первые годы
Советской власти // Ученые записки РГПИ. – Рязань, 1967. – Т. 46. С. 188 – 205.
Культура – миллионам // Блокнот агитатора. – 1967. - № 19 – 20. – С. 28 – 33.
1969 г.
39.Из истории оппозиционного движения в Рязанской губернии в начале
60-х годов Х1Х века // Некоторые вопросы краеведения и отечественной
истории. – Рязань, 1969. – С 248 – 272.
40.Культурно-просветительные учреждения села Восход // Ученые
записки РГПУ. – Рязань, 1969. –Т. 69. – С. 68 – 91.
41.Подъем в общественной и культурной жизни Рязанского края в конце
50-х начале 60-х гг. Х1Х века // Некоторые вопросы краеведения и
отечественной истории: Ученые записки РГПИ. – Рязань, 1969.- Т. 62. – С. 213 –
247.
42.Про холопа примерного – Якова верного ( О рязанской основе
некрасовского стихотворения ) // Приокская правда. – 1969. - 16 февраля.
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1970г.
43.Исследование рязанского историка // Приокская правда. – 1970. – 14
января.
1971 г.
44.Один из «невинных рассказов» М. Е. Салтыкова-Щедрина //
Приокская правда. – 1971. – 28 января.
1972 г.
45.Проекты решения крестьянского вопроса, разработанные помещиками
Рязанской губернии накануне отмены крепостного права // Некоторые вопросы
краеведения и отечественной истории: Учены записки РГПИ. – Рязань, 1972. –
Т. Ш. – С. 124 – 157
1973 г.
46.«Зарайское дело» 1862 г. // За новую жизнь, 1973. - № 10, 11, 13, и 15.
Либеральное движение провинциального дворянства в период подготовки и
проведения реформы 1861 года // Вопросы истории- 1973. - № 3. – С. 36 – 50.
1974г.
47.Из истории либерального движения в Калужской и Нижегородской
губерниях в годы подготовки и проведения реформы 1861 года // Вопросы
общественного и социально - экономического развития России в ΧΥΙΙΙ−ΧΙΧ
веке– Рязань, 1974. – С. 21 – 52.
48.«Несогласны» (О попытке открыть в Зарайске женское училище) // За
новую жизнь. – 1974. – 28 мая.
49.Печальная судьба воскресных школ // За новую жизнь. – 1974. - 6
июня.
50.Поддержка в Рязанской губернии накануне отмены крепостного права
либеральной программы по крестьянскому вопросу // Вопросы общественного
и социально-экономического развития России в ХУШ – Х1Х вв. – Рязань, 1974.
– С. 21 – 57.
51.Тверское выступление
1862 года и его место в событиях
революционной ситуации // Революционная ситуация в России в 1859 – 1861 гг.
– М., 1974. – Т. 6. – С. 257 – 277.
1975г.
52.Научный комментарий к УШ и 1Х книжкам факсимильного издания
«Голосов из России» // Герцен А. И. и Огарев Н. П «Голоса из России» Кн. Х.
Комментарии и указатели. Вып. 1У. – М., 1975. – С. 264 – 293.
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53.Студенческий реферат по историографии // Актуальные вопросы
изучения и преподавания историографии в высшей школе. – Л.:
Калининградский ун-т, 1975. – 5 с.
1976 г.
54.Местная официальная периодика в годы первой революционной
ситуации (по материалам центральных губерний ) // Проблемы истории
общественной мысли и историографии. – М., 1976. – С. 155 – 164г.
1977 г.
55.Великое завоевание Октября (О культурных достижениях Рязанской
области) // Блокнот агитатора. – 1977. - № 19 – 22. –С. 38 – 41.
1978 г.
56.Изучение либерального движения в России в годы первой
революционной ситуации // ХХУ съезд и задачи изучения истории - Ч. 2. –
Калинин, 1978. – С. 55 – 59.
57.Либералы в отступлении. Расслоение в либеральном лагере (1861–
1862г) // Революционная ситуация в России в середине Х1Х века // Под ред. М.
В. Нечкиной – М.: Наука, 1978. –С.
58.Либерально-буржуазный лагерь (1853 – 1858 гг.) // Революционная
ситуация в России в России в середине ХХ века // Под ред. М. В. Нечкиной –
М., 1978. – С. 83 – 99.
1979 г.
59.С чего начать подготовку к беседе? Заочная методическая школа
молодого агитатора. – 1979. - № 23. – С. 13 – 15.
1981 г.
60.Где была отпечатана прокламация «Молодая Россия» // Проблемы
истории русского общественного движения и исторической науки. – М., 1981. –
С. 152 – 154.
61.Деятельность земства Рязанской губернии в области народного
образования в 60 – 80-е годы 19 века // Общественное движение в центральной
губернии России во 2-й половине 19 – начале 20 вв. - Рязань, 1981. – С . 27.
62.Студенческий реферат по историографии истории СССР // Изучение и
преподавание историографии истории СССР. – Калининград, 1981. – С. 114 –
118.
1982
63.Трезвеное движение в Калужской губернии в годы первой
революционной ситуации // Крестьянство центрально-промышленного района
(18 – 19 вв.). – Калинин, 1982. – С. 42 – 52.
1983 г.
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64.В.И. Ленин в либеральном движении России в годы первой
революционной ситуации // Историографический сборник. Вып.12. – Саратов,
1983. – С. 20 – 30.
65.Крестьянское движение в Нижегородской губернии в годы первой
революционной ситуации и проект В. И. Даля // Крестьянство центральнопромышленного района (18 – 19 вв.). – Калинин, 1983. –С. 50 – 52.
1984г.
66.Историография истории СССР в подготовке учителя истории средней
школы // Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной научно-практической
конференции. – Луцк, 1984. – С. 155 – 157.
67.Общественная жизнь Рязанской губернии в годы первой
революционной ситуации // Общественное движение в центральных губерниях
России во второй половине Х1Х – начале ХХ вв. – Рязань, 1984. – С. 50 – 70
68.Очень нужная книга (О книге П.С. Лейбенгруба о нравственном
воспитании) // Народное образование. – 1984. -№ 9. – С. 93 – 94.
1985г.
69.Деятельность крестьянской реформы 1861 г. В.А. Арцимовича// Из
истории общественно-политической мысли России Х1Х в. –М., 1985. – С. 51 –
67.
70.Проблемы
либерального
движения
середины
Х1Х
в.
в
исследовательской деятельности группы по изучению первой революционной
ситуации в России // Проблемы общественной и всеобщей истории в трудах
советских исследователей. – Воронеж, 1985. –С. 7 – 29
1986 г.
71.Историческая обусловленность постановления СНК СССР и ЦК ВКП
(б) «О преподавании истории в школах СССР» // Развитие исторического
образования в СССР. – Воронеж, 1986. –С. 3 – 18.
72.Культурное строительство в Рязанской губернии в первые годы
Советской власти // Крестьянство центрально-промышленного Района. –
Калинин, 1987. – С.
73.Культурное строительство в Рязанской деревне в первые годы
Советской власти // Крестьянство центрально - промышленного района. –
Калинин, 1987. – С.121 – 131.
74.Начало .к 200-летию Рязанского театра) // Приокская правда. – 1987. –
8 апреля.
75.Носитель передовой мысли: (К 200-летию Рязанского театра) //
Приокская правда. – 1987. – 9 октября.
76.Патриотическое воспитание студентов Рязанского пединститута при
помощи историко-краеведческой работы // Тезисы докладов и сообщений
Первой Всесоюзной научной конференции по историческому краеведению. –
Полтава, 1987. – С. 173 – 174.
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77.Центр культурной жизни: (К 200-летию Рязанского театра) //
Приокская правда. – 1987. – 29 августа.
1988 г.
78.Деятельность А.И. Кошелева в области народного образования //
Общественная мысль и классовая борьба в центральных губерниях России во
второй половине Х1Х века. – Рязань, 1988. – С. 54 – 72.
79.Златовратский и Рязанская гимназия // Вопросы истории. - 1988. –№ 3.
– С. 183 – 190.
80.Рязанский «вице - Робеспьер». Страницы из жизни М. Е. СалтыковаЩедрина // Приокская правда. –1988. – 10 июля. – С.6.
1989 г.
81.О некоторых путях совершенствования курса историографии истории
СССР на исторических факультетах ОЗО // Проблемы повышения
эффективности подготовки учителя истории и общество- ведения на заочных
отделениях пединститутов. – М., 1989. С. 133 – 138.
1990 г.
82.Роль краеведения в формировании исторического сознания // Рязанская
областная научная конференция по историческому краеведению. – Рязань, 1990.
– С. 30 – 35.
83.А.П. Чехов о деле Скопинского банка // Приокская правда. –1990. – 1
ноября.
1991г.
84.Либеральная историография отечественной истории в Московском и
Петербургском университетах во второй половине Х1Х в. // Вузовская
историческая наука и историческое образование:
85.Материалы межвузовской научно-методической конференции. Воронеж, - 1991. – С. 12 – 15.
86.Ликвидация неграмотности в Рязанском крае // Рязанский край.
История. Природа. Хозяйство (К 900-летию г. Рязани). - Рязань, 1991. - С. 137 –
157.
87.М.Е. Салтыков-Щедрин - историк, писатель, публицист (по материалам
его деятельности в должности Рязанского вице-губернатора в 1858 – 1860 гг.) //
Историко-художественная литература и публицистика: Тезисы докладов и
сообщений научной конференции. –Орел, 1991. – С. 26 – 29.
1992 г.
88.Историко-культурное наследие Рязанского края // Тезисы
выступления на конференции «Историко-культурное наследие Центральной
России». – Воронеж, 1992. – С. 80 – 83.
1993 г.

13

89.Методология и источники краеведческого исследования (опыт,
проблемы, перспективы) // Педагогическое краеведение: Тезисы областной
научно-практической конференции 30 марта 1993 г. - Рязань, 1993. – С. 4 – 7.
90.Народное образование // Рязанская энциклопедия: Справочные
Материалы. – Рязань, 1993. – С. 4 – 16, 21 – 34, 34 – 43, 57 – 63.
1994 г.
91.Диспут между Н. И. Костомаровым и М. П. Погодиным о начале Руси
// М. Д. Скобелев и его время: Тезисы межвузовской научной конференции 21
февраля 1994 г. – Рязань, 1994. – С. 60 – 63.
92.Интеллигенция в культурной жизни Рязанского края // Тезисы
докладов на научно-теоретической конференции в г. Иванове 20 – 22 сентября
1994 г. – Иваново, 1994. – С. 155 – 156.
93.Культурная жизнь Рязанского края на страницах «Трудов Рязанской
архивной комиссии» // Историко-культурное наследие. Памятники археологии
Центральной России: охранное изучение и музеефикация: Материалы научной
конференции. – Рязань, 1994. – С. 170 – 175.
94.Материалы по истории Рязанского городского театра и его людях //
Рязанская энциклопедия. Т. Х1У. - Рязань, 1994. – С. 3 – 8, 10 –16, 82 – 83, 90 –
91, 92 – 94, 99 – 100, 103 – 106, 130 – 132.
95.Рязанский городской театр в годы первой Мировой войны // Тезисы
межвузовской научной конференции. 4 – 5 октября 1994 г. - Рязань, 1994. – С.
175 – 178.
1995 г.
96.Бурин Матвей Карпович // Рязанская энциклопедия. – Рязань, 1995. –
С. 92 – 93.
97.Введение всеобуча в Рязанском крае // Из прошлого и настоящего
Рязанского края. – Рязань, 1995. – С. 131 – 142.
98.Гимназия рязанская мужская первая // Рязанская энциклопедия. Рязань, 1995. – С. 138 – 145.
99.Гимназия частная женская В.П. Екимецкой // Рязанская энциклопедия.
– Рязань, 1995. – С. 146.
100.Городской театр // Рязанская энциклопедия. – Рязань, 1995. - С. 152 –
164.
101.Дашков Дмитрий Дмитриевич // Рязанская энциклопедия. - Рязань,
1995. – С. 175 – 176.
102.Истоки и программы либерального движения в России в середине
Х1Х в. (по материалам Рязанской губернии) // Общественная жизнь в
Центральной России в ХУ1 – начале ХХ вв. – Воронеж, 1995. - С. 37 – 51.
103.К читателю: Вводная статья // Историческая записка Рязанской 1-й
мужской гимназии 1804 – 1904. - Рязань, 1995. – С. 1 – 4.
104.К читателю: Вводная статья // Солодовников Д. Переяславль
Рязанский. – Рязань, 1995. – С. 1 – 4.
105.Канин Александр Игнатьевич // Рязанская энциклопедия. – Рязань,
1995. – С. 265 – 266.
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106.Кучинский Николай Викторович // Рязанская энциклопедия. - 1995. –
С. 292.
107.Народное образование в Рязанской губернии до 1917 года //
Рязанская энциклопедия. – Рязань, 1995. – С. 344 – 355.
108.Народное образование в крае после 1917 г. // Рязанская
энциклопедия – Рязань, 1995. – С. 355 – 356.
109. Народное училище // Рязанская энциклопедия. – Рязань, 1995. - С.
357 – 358.
110.«Оперный дом» // Рязанская энциклопедия. – Рязань, 1995. - С. 391
– 392.
111.Рязанская губерния // Рязанская энциклопедия. – Рязань, 1995. - С.
480 – 482.
112.Салтыков-Щедрин М. Е. в Рязани (1858 - 1860 гг. и 1867 – 1868 гг.) //
Рязанская энциклопедия. – Рязань, 1995. – С. 513 – 514.
113.Салтыков-Щедрин М. Е. в Рязани в 1867 – 1868 гг. // М.Е. СалтыковЩедрин и Рязанский Край. Материалы научной конференции. - Рязань, 1995. –
С. 38 – 42.
114.Семинария духовная Рязанской епархии // Рязанская энциклопедия. –
Рязань,1995. – С. 523 – 524.
115.Училища духовные подведомственные рязанской духовной
семинарии // Рязанская энциклопедия. – Рязань, 1995. – С. 635.
116.Училище епархиальное женское // Рязанская энциклопедия. - Рязань,
1995. – С. 635 – 636.
1996 г.
117.Касимов // Отечественная история: История России с древнейших
времен до 1917 года: Энциклопедия в 5 томах // Под ред. В.Л. Янина. – М.:
Большая российская энциклопедия. – Т. 2. - 1996. - С. 517.
118.Основные источники изучения культурно-исторического материала
// Культура и наука в жизни российской провинции: Методика преподавания
вопросов культуры и науки в высшей и средней школе: (Материалы
региональной научно-методической конференции): ч. 2. Апрель. 1996 / Ряз. обл.
институт развития образования. – Рязань, 1996.- С. 25 – 27.
119.Е. Салтыков-Щедрин против жандарма Симановского // Рязанский
следопыт. - 1997. - № 7. – С. 14 – 17.
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ИВАН ПАВЛОВИЧ ПОПОВ – НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР
1972 г.
121.Некоторые вопросы краеведения и отечественной истории: Сборник
статей // Ред. коллегия: доц. И. П. Попов (отв. ред.) и др. - Рязань, 1972. – 195 с.
(Рязанский гос. пединститут, Ученые записки, т. 3)
1974 г.
122.Вопросы общественного и социально-экономического развития
России в ХУШ – Х1Х вв. (По материалам центральных губерний). Сборник /
Ред. коллегия: доц. И. П. Попов (отв. ред. ) и др. – Рязань: РГПИ, 1974. - 181 с.
1981г.
123.Общественное движение в центральных губерниях России во 2-й
половине 19 – начале 20 веков: Сб. науч. трудов / Рязанский гос. пед. ин-т.
Редколлегия: И. П. Попов (отв. ред.) и др. – Рязань: РГПИ, 1981. – 135с.
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124.Попова А.Д. Профессор И. П. Попов - ученый, педагог, краевед. //
Педагогическое наследие в контексте духовной культуры: Тезисы
доклада науч.- практ. конф. 22 апреля 1997 г. / Под. ред. В.А.Фадеева. - Рязань,
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125.Сизова И. Историк - тот, кто ищет // Приокская газета. – 1996. –26
сентября.
126.Соколов Н. От учителя до доцента // Педагогическая смена. – 1968. 6 октября.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ ПОПОВА И.П.
А.П. Чехов о деле Скопинского банка -83
Бурин Матвей Карпович -96.
В.И. Ленин в либеральном движении России в годы первой революционной
ситуации -64
Введение всеобуча в Рязанском Крае -97
Великое завоевание Октября-55
Вопросы культуры на уроках истории СССР в 8– 10 классах(Из опыта работы)-3
Где была отпечатана прокламация «Молодая Россия» -60
Гимназия рязанская мужская первая -98
Гимназия частная женская В.П. Екимецкой -99
Городской театр -100
Дашков Дмитрий Дмитриевич -101
Два века рязанской истории –13
Деятельность А. И. Кошелева в области народного образования-78
Деятельность земства Рязанской губернии в области народного образования в
60 – 80-е годы 19 века - 61.
Деятельность крестьянской реформы 1861 г. В.А. Арцимовича-69
Диспут между Н. И. Костомаровым и М. П. Погодиным о начале Руси-91
Зарайское дело 1862 г. – 46
Златовратский и Рязанская гимназия -79
Знаменитый деятель науки (О К.Э. Циолковском)-19
Из истории либерального движения в Калужской и Нижегородской губерниях в
годы подготовки и проведения реформы 1861 года - 47
Из истории общественного движения в России в годы революционной ситуации
(конца 50-х - начала 60-х годов Х1Х века) - 6
Из истории оппозиционного движения в Рязанской губернии в начале 60-х
годов Х1Х века –39
Изучение вопросов развития русской живописи в курсе Истории СССР 8 – 10
кл. –29
Изучение либерального движения в России в годы первой революционной
ситуации-56
Интеллигенция в культурной жизни Рязанского края-92
Исследование рязанского историка-43
Истоки и программы либерального движения в России в середине Х1Х в (по
материалам Рязанской губернии)-102
Историко-культурное наследие Рязанского края -88
Историография истории СССР в подготовке учителя истории средней школы-66
Историческая обусловленность постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О
преподавании истории в школах СССР»-71
История Рязанского края в Х – начале ХХ вв.-14
К вопросу о характеристике методического пособия по истории-20
К читателю: Вводная статья -103
К читателю: Вводная статья-104
Как готовиться к вступительному экзамену по истории СССР: Методические
рекомендации в помощь поступающим на заочное отделение –7.
Как готовиться к вступительному экзамену по отечественной истории:
Методические рекомендации в помощь поступающим в институт -15
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Канин Александр Игнатьевич-105
Касимов -117
Контрольные работы по методике обучения истории и обществоведения:
Методические указания для заочников. –10
Контрольные работы по методике обучения истории. – 9
Кораблино учится -30.
Крестьянское движение в Нижегородской губернии в годы первой
революционной ситуации и проект В.И. Даля -65
Культура России в период империализма. Материал к уроку -27.
Культура России первой половины Х1Х века. Материал для уроков-22
Культурная жизнь Рязанского края на страницах «Трудов Рязанской архивной
комиссии»-93.
Культурная революция в СССР. Материал для уроков -25.
Культурное строительство в Рязанской губернии в первые годы Советской
власти-38
Культурное строительство в Рязанской губернии в первые годы Советской
власти -72
Культурное строительство в Рязанской деревне в первые годы Советской
власти-73.
Культурно-просветительные учреждения села Восход - 40
Культурный рост населения села.Культурно-просветительная работа на селе -26
Кучинский Николай Викторович - 106
Либералы в отступлении. Расслоение в либеральном лагере (1861-1862г.г.)-57
Либеральная историография отечественной истории в Московском и
Петербургском университетах во второй половине Х1Х в. - 84
Либерально-буржуазный лагерь (1853-1858г.г.)-58
Либеральное движение в России в годы первой революционной ситуации / по
материалам центральных губерний /: Автореферат диссертации на соискание
ученой степени доктора исторических наук. – 8
Ликвидация неграмотности в Рязанском крае –86
М. Е. Салтыков-Щедрин против жандарма Симановского -119
М. Ю. Лермонтов и И.Е. Дядьковский -36
М.Е. Салтыков-Щедрин - историк, писатель, публицист (по материалам его
деятельности в должности Рязанского вице-губернатора в 1858 – 1860 гг.) - 87
Материалы межвузовской научно-методической конференции. - 85.
Материалы по истории Рязанского городского театра и его людях - 94.
Местная официальная периодика годы первой революционной ситуации - 54
Методика изучения истории социалистической культуры в курсе истории СССР
10 класса средней школы - 23
Методика изучения истории социалистической культуры в курсе Истории СССР
10-го класса средней школы: Автореферат диссертации. - 1
Методика изучения истории социалистической культуры в курсе истории СССР
10-го класса средней школы: Канд. дисс. – 2
Методические указания по подготовке к вступительному экзамену по истории
СССР. - 12
Методология и источники краеведческого исследования (опыт, проблемы,
перспективы) - 89
Народное образование в Рязанской губернии до 1917 года - 107.
Народное образование в крае после 1917 г.- 108
Народное образование - 90
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Народное училище - 109
Научный комментарий к УШ и 1Х книжкам факсимильного издания «Голосов
из России» - 52
Начало (К 200-летию Рязанского театра) - 74
Некоторые вопросы развития культуры Рязанского края в ХУШ –первой
половине Х1Х века -37
Несогласны (О попытке открыть в Зарайске женское училище) - 48
Носитель передовой мысли: (К 200-летию Рязанского театра) - 75
Патриотическое воспитание студентов Рязанского пединститута при помощи
историко-краеведческой работы – 76
Подъем культуры в СССР в послевоенные годы. Материал к уроку -28
О контрольных работах по методике истории: Методическое письмо. -5
О некоторых вопросах преподавания истории в школе рабочей молодежи -24
О некоторых путях совершенствования курса историографии истории СССР на
исторических факультетах ОЗО - 81
О связи преподавания истории с жизнью: ( Методическое письмо) - 4
Об изучении элементарного курса истории СССР - 31.
Общественная жизнь Рязанской губернии в годы первой революционной
ситуации - 67
Один из “невинных рассказов” М.Е. Салтыкова – Щедрина - 44
Оперный дом - 110
Основные источники изучения культурно-исторического материала - 118.
Основы научного исторического исследования: Учеб. пособие спецкурсу - 17
Очень нужная книга (О книге П.С. Лейбенгруба о нравственном воспитании)-68
Очерки истории культуры Рязанского Края (ХУ – ХХ) - 16
Печальная судьба воскресных школ - 49.
По курсу истории (Слово автору нового учебника) - 35
Поддержка в Рязанской губернии накануне отмены крепостного права
либеральной программы по крестьянскому вопросу - 50
Подъем в общественной и культурной жизни Рязанского края в конце 50-х
начале 60-х гг. Х1Х века - 41
Полезное пособие. - 21
Про холопа примерного – Якова верного - 42
Проблемы либерального движения середины Х1Х в. в исследовательской
деятельности группы по изучению первой революционной ситуации в России70
Проекты решения крестьянского вопроса, разработанные помещиками
Рязанской губернии накануне отмены крепостного права - 45
Психологическая подготовка к труду на гуманитарных предметах. История -32.
Роль краеведения в формировании исторического сознания - 82
Рязанская губерния -111
Рязанский «вице-Робеспьер». Страницы из жизни М.Е. Салтыкова-Щедрина -80
Рязанский городской театр в годы первой Мировой войны - 95.
Рязанский государственный педагогический институт. Краткая историческая
справка. К 50-летию института -11
С чего начать подготовку к беседе? Заочная методическая школа молодого
агитатора - 59
Салтыков-Щедрин М.Е. в Рязани (1858 - 1860 гг. и 1867 – 1868 гг.) - 112.
Салтыков-Щедрин М.Е. в Рязани в 1867 – 1868 гг.-113
Свет новой жизни -33
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Семинария духовная Рязанской епархии - 114
Страницы истории - 34
Студенческий реферат по историографии - 53
Студенческий реферат по историографии истории СССР – 62
Тверское выступление 1862 года и его место в событиях революционной
ситуации - 51
Трезвенное движение в Калужской губернии в годы первой революционной
ситуации - 63
Уроки истории в школе - 18.
Училища духовные, подведомственные рязанской духовной семинарии - 115
Училище епархиальное женское – 116
Центр культурной жизни: (К 200-летию Рязанского театра) – 77
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