Рассылка "НОВЫЕ ИЗДАНИЯ"
№ 81 Сентябрь 2012
Энциклопедии, словари, справочники

Библеистика (в т.ч. Ветхий завет, Новый завет, комментарии, библейские языки, комментарии и
др.)

Богословие (в т.ч. систематика, религиозная философия и др.)
Владислав Бачинин. Теология, социология и антропология литературы (Вокруг Достоевского). - К.: Дух і літера, 2012. – 400 стр. – ISBN 978-966-378-262-1
Художественные тексты обладают теологическим, социологическим и антропологическим измерениями. На фоне бесчисленного множества секулярных
толкований значимых событий художественно-литературной жизни ощущается
острый дефицит их интерпретаций с библейско-христианских позиций. В центре книги – проблема контрсекулярного прочтения произведений классической и современной литературы.
http://ru.duh-i-litera.com/teologiya-sotsiologi-i-antropologiya-literaturyi-vokrugdostoevskogo/

Студит Феодор, преподобный. Творения: Том 3. Письма. Творения гимнографические. Эпиграммы. Слова. - Сибирская Благозвонница, 2012. - 1072 стр. ISBN 978-5-91362-577-9 - Серия "Полное собрание творений святых отцов
Церкви и церковных писателей в русском переводе"
Седьмой том серии "Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе" посвящен эпистолярному, поэтическому, гимнографическому и гомилетическому наследию преподобного Феодора
Студита (759-826). Данный том содержит в себе Письма, Творения гимнографические, включающие в себя тексты преподобного Феодора Студита из Постной Триоди, Октоиха и Минеи, Гимны (кондаки), Эпиграммы и Слова.
Открывает настоящее издание предисловие митрополита Омского и Таврического Владимира. В приложении помещен ряд древних текстов, имеющих
важное значение и повествующих об эпохе, жизни и деятельности преподобного Феодора Студита.
Тексты трудов преподобного Феодора Студита сопровождаются богословскими, церковно-историческими и текстологическими комментариями. В конце
книги помещен указатель цитат из Священного Писания, а также именной, географический и предметный указатели. Редакция надеется, что это издание
привлечет к себе внимание преподавателей и студентов духовных учебных заведений и просто вдумчивого православного читателя, неравнодушного к святоотеческому наследию и его неотъемлемой составляющей - творениям преподобного Феодора Студита.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/18575339/
http://www.bambook.com/scripts/pos.showitem?v=2&ite=523728
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Мотрошилова Н. В. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга 1. Философия древности и Средневековья. - М.: Академический проект, 2012. - 435 стр.
- ISBN 978-5-8291-1372-8
Философия различных регионов и эпох рассмотрена как важнейшая интегральная часть цивилизованного развития, духовной жизни, культуры человечества. Подчеркивается единство истории философии, как процесса развития
духа, с историей цивилизации, как процессом развития общества и культуры.
Западная и восточная цивилизации - эти особые целостные исторические формообразования, объединявшие способы практической жизнедеятельности,
нормы и принципы духа, - уже в отдаленные времена, когда они совсем или
почти не взаимодействовали друг с другом, породили наделенные неповторимыми чертами типы культуры и как их сторону и часть формы философствования. В учебнике демонстрируется неснимаемая антиномия историкофилософского процесса - напряженное противоречие между неповторимым
своеобразием продуктов этого процесса, его конкретно-исторических, региональных, национальных, личностно-индивидуальных форм и его неуклонным
превращением в преемственный процесс взаимодействия различных традиций, вместе представляющих единство мировой философии. Именно такую задачу ставили перед собой авторы данного учебника. Первая его книга посвящена генезису и дальнейшему развитию прежде всего двух главнейших форм
первоначального, самого древнего из известных сегодня форм философствования, западного и восточного. Книга подготовлена группой известных специалистов в области истории философии Запада, Востока, России. Учебник адресован студентам и аспирантам высших учебных заведений и научных центров,
а также тем, кто самостоятельно осваивает философию.
http://www.colibri.ru/binfo.asp?cod=1020501&up=1&prt=634

Мотрошиловой Н. В. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая.
Философия ХV-ХIХ вв. - М.: Академический проект, 2012. - 485 стр. - ISBN 978-58291-1373-5
Учебник посвящен комплексному изложению наиболее значительных достижений западной, восточной, русской философии от древности до наших дней в
их специфике и единстве. Философия различных регионов и эпох рассмотрена
как важнейшая интегральная часть цивилизационного развития, духовной
жизни, культуры человечества. Подчеркивается единство истории философии,
как процесса развития духа, с историей цивилизации, как процессом развития
общества и культуры. Западная и восточная цивилизации - эти особые целостные исторические формообразования, объединявшие способы практической
жизнедеятельности, нормы и принципы духа, - уже в отдаленные времена, когда они совсем или почти не взаимодействовали друг с другом, породили наделенные неповторимыми чертами типы культуры и как их сторону и часть
формы философствования. В учебнике демонстрируется неснимаемая антиномия историко-философского процесса - напряженное противоречие между неповторимым своеобразием продуктов этого процесса, его конкретно-исторических, региональных, национальных, личностно-индивидуальных
форм и его неуклонным превращением в преемственный процесс взаимодействия различных традиций, вместе представляющих единство мировой философии. Именно такую задачу ставили перед собой авторы данного учебника.
Вторая книга учебника посвящена истории становления и развития философии
XV-XIX вв. в западном и российском регионах. Книга подготовлена группой известных специалистов в области истории философии Запада и России.
http://www.colibri.ru/binfo.asp?cod=1020707&up=1&prt=634
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Миссиология (в т.ч. организация новых церквей, благовестие и др.)

История (в т.ч. историческое богословие, история деноминаций и др.)
Элиаде Мирча. История веры и религиозных идей. От Магомета до Реформации. - Академический Проект, 2012. - 464 стр. - ISBN 978-5-8291-1417-6 - Серия
"Философские технологии"
Данный труд является классическим образцом исследования в области истории религии. Религиозные идеи представлены здесь не только в хронологическом порядке, но и объединены единым пониманием многообразия религиозной жизни всех культур и континентов. Элиаде виртуозно владеет методами
сравнительной антропологии и демонстрирует общие тенденции в развитии
религиозных идей. "Для историка религий знаменательно всякое проявление
священного: каждый ритуал, каждый миф, каждое верование и каждый образ
божества отражают опыт священного и потому несут в себе понятия бытия,
смысла, истины".
Книга представляет религии и их традиции от конца древнего периода до
позднего Средневековья, и далее до Реформации и Просвещения.
Работа включает также дополнительные главы по религиям Древней Евразии,
Тибета, по магии, алхимии и герметической традиции.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/18587350/

Малишевский Д. Еретики. Войны изменившие лицо Европы. - Букмастер, 2012.
- 384 стр. - ISBN 978-985-549-324-3
Шестьсот лет назад, в XV веке, Европу сотрясали войны, которые историки назвали Гуситскими. Это были первые европейские войны, где широко использовалось ручное огнестрельное оружие. Походы и военные победы "божьих
воинов", как называли себя гуситы, над неорганизованными феодальными
толпами следовали почти непрерывно и наводили мистический ужас на рыцарей-крестоносцев. По сути, они позволили обеспечить самостоятельное развитие многих европейских наций, их языков и культур, и нашим предкам было
суждено сыграть заметную роль в делах тогдашней Европы.
http://www.colibri.ru/binfo.asp?cod=1025877&up=1&prt=634

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. Азбука, 2012. - 384 стр. - ISBN 978-5-389-02952-1
Выдающийся русский писатель протопоп Аввакум, один из идеологов и вождей движения старообрядчества XVII века, известен прежде всего как создатель знаменитого автобиографического "Жития", написанного им в заключении, в земляной тюрьме северного Пустозерского острога. Однако не меньшее
художественное значение имеют богословские сочинения Аввакума и его эпистолярная проза. Произведения Аввакума - своеобразное и яркое явление в
русской литературе XVII века. "В омертвелую словесность, - писал А.Н.Толстой,
- как буря ворвался живой, мужицкий, полнокровный голос. Это были гениальные "Житие" и "Послания" бунтаря, неистового протопопа Аввакума". Настоящее издание подготовлено профессором Санкт-Петербургского университета
Н.С.Демковой, ведущим исследователем творчества протопопа Аввакума. В
книгу входит обширный справочный аппарат, она адресована как специалистам, так и самому широкому кругу читателей.
http://www.mistral.ru/binfo.asp?cod=1025232&up=1
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Практическое богословие (в т.ч. пасторское душепопечение, гомилетика, церковное администрирование, музыка и др.)

Христианская педагогика, психология, апологетика, этика и др.
Левитес Д. Образование в отсутствие образа. Цикл статей. - МПСИ, 2012. - 119
стр. - ISBN 978-5-9770-0649-1
В книге представлено самостоятельное и целостное педагогическое исследование, включающее анализ социально-педагогической ситуации и прогностическую модель.
http://www.colibri.ru/binfo.asp?cod=1020595&up=1&prt=634

Вербицкий А. А., Ларионова О. Г. Личностный и компетентностный подходы в
образовании. Проблемы интеграции. - Логос, 2012. - 336 стр. - ISBN 978-598704-452-0
Раскрыта сущность двух ведущих подходов к модернизации образования: гуманистического, направленного на развитие личности обучающегося, и компетентностного, ориентированного на практику. Показано, что эти подходы не
только взаимопротиворечат, но и дополняют друг друга, делая возможной и
целесообразной их интеграцию на базе развитой психолого-педагогической
теории. Обосновано, что в таком качестве может выступить теория контекстного обучения, разрабатываемая в течение тридцати лет в научнопедагогической школе А. А. Вербицкого. Для исследователей проблем образования и профессиональной подготовке кадров. Представляет интерес для широкого круга преподавателей и специалистов методических служб учебных заведений всех типов, участвующих в решении задач модернизации системы образования. Может быть использована в системе подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.
http://www.colibri.ru/binfo.asp?cod=1021313&up=1&prt=634

Турлак Т. А. Основы психологии и педагогики. Практикум. - Издательство Гревцова, 2012. - 376 стр. - ISBN 978-985-6954-37-8
Практикум подготовлен на основе учебно-методического комплекса, апробированного в учебном процессе на дневном и заочном факультетах, и авторского курса лекций, прочитанного на факультете повышения квалификации и переподготовки кадров. В практикум включены методические и информационно-аналитические материалы, стимулирующие творческое усвоение основных
положений психологии и педагогики. Предназначен для студентов дневной и
заочной форм обучения, а также всех, кто интересуется вопросами психологии
и педагогики.
http://www.colibri.ru/binfo.asp?cod=1020573&up=1&prt=634
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Кругликов Г.И. Методическая работа мастера профессионального обучения. 2-е изд., стер. - 2012. - 160 стр. - ISBN 978-5-7695-9259-1
Рекомендовано ФГУ "ФИРО" в качестве учебно-методического пособия для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих
программы среднего профессионального образования по специальности Профессиональное обучение (по отраслям)
Учебное пособие входит в серию «Библиотека мастера профессионального
обучения». Цель учебного пособия – оказать помощь педагогам, особенно начинающим, в овладении методическими приемами организации производственного обучения будущих специалистов. Особое внимание уделяется методическим вопросам работы педагога профессионального обучения в группе.
Даются рекомендации по организации методической работы мастера и преподавателя в системе профессионального образования.
Учебное пособие может быть использовано при освоении профессионального
модуля ПМ.01. «Организация учебно-производственного процесса» для специальности 051001 «Профессиональное обучение (по отраслям)».
Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Может
быть полезно мастерам производственного обучения системы профессионального образования, педагогам профессионального обучения, работающим
в учреждениях НПО, СПО, в центрах службы занятости населения.
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/sale/formation_pedagogics/
technological_formation/vocational_training_branches/?id=2748

Электронная рассылка «Новые издания» создана под эгидой межшкольного журнала Евро-Азиатской
Аккредитационной Ассоциации «Богословские размышления» (www.e-aaa.org).
Рассылка выходит ежемесячно и представляет собой освещение новых (в т.ч. повторяющихся и репринтных, печатных и цифровых, кроме детских, художественных и т.п.) изданий, имеющих прямое
отношения к учебным программам школ ЕААА.
Редактор-составитель: Василий Новаковец, г. Одесса, Одесская богословская семинария ЕХБ.
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