
Книжные новинки осени
в нашей библиотеке



Абрамов С. И. Методика организации воспитательной работы православных 
вожатых в детских оздоровительных лагерях : Учебно-метод. пособ.  / С. И. 
Абрамов. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: ПСТГУ, 2016. - 199 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
189-199. (Шифр 37/А 16)

Книга Сергея Ивановича Абрамова включает в себя
теоретические положения, относящиеся к сфере досуговой
педагогики, а также практические наработки, включающие в
себя различные формы воспитательной работы в аспекте
православно ориентированного педагогического подхода.

Рассчитана на студентов духовных семинарий и академий,
изучающих курс педагогики, а также на студентов
педагогических вузов в качестве дополнительной литературы
по дисциплине «Теория и методика воспитания».



Дивногорцева С.Ю. Основы православной педагогической культуры : Учебное 
пособие / С. Ю. Дивногорцева. - Репр. воспроизведение изд. 1900. - М. : ПСТГУ, 
2016. - 241 с. - Библиогр. в конце ст. - Имен. указ.: с. 236-241. (Шифр 37/Д 44)

В учебном пособии рассматривается история и теория
православной педагогической культуры, взаимодействие
школы и Церкви, исследуются некоторые аспекты ее
социально-педагогического служения. В работе
представлены принципы организации педагогической
деятельности, особенности организации процесса
религиозно-нравственного воспитания личности,
православного семейного воспитания, этики
педагогических отношений.



Ермишина, К. Б. Религиозная антропология : Учебное пособие / К. Б. Ермишина ; 
рец.: В. Н. Белов, С. М. Половинкин. - М. : ПСТГУ, 2015. - 368 с. (Шифр 251/Е 73)

Учебное пособие включает лекционный курс,
прочитанный студентам миссионерского факультета
ПСТГУ в 2010–2012 гг. В курсе дан обзор и анализ
антропологических идей в разных религиозных
традициях. Сначала рассмотрены представления о
человеке в религиях Индии, Китая и Древней
Греции, затем – в христианстве, исламе, иудаизме.
Особое внимание уделено сравнительному анализу
православной, католической и протестантской
антропологии.



Лушников, Димитрий. свящ. Основное богословие : Учебное пособие; Рек. изд. 
сов. РПЦ / Д. Лушников. - СПб : Санкт-Петербургская православная духовная 
академия, 2015. - 228 с. - Библиогр.: с. 221-227. (Шифр 251/Л 87)

Учебное пособие священника Димитрия Лушникова по
предмету «Основное богословие» адресовано
преподавателям и студентам духовных учебных
заведений, богословских факультетов светских вузов, а
также читателям, интересующимся решением
мировоззренческих вопросов о смысле бытия мира и
жизни человека.



Слободчиков В. И. Психология развития человека: развитие субъективной 
реальности в онтогенезе : Учебное пособие / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. - М. : 
ПСТГУ, 2014. - 395 с. - (Основы психологической антропологии). - Слов основных 
понятий.: с. 384-392. (Шифр 159/С 48)

Данная книга занимает центральное положение в
структуре "Основ психологической антропологии".
Здесь изложены основные подходы к пониманию и
объяснению закономерностей психического развития
человека, сложившиеся в зарубежной и отечественной

психологии.
Книга адресована преподавателям психолого-
педагогических дисциплин педагогических вузов и
классических университетов, аспирантам и
магистрантам кафедр психологии и педагогики. Она
может быть полезна практическим психологам
образования, педагогам, менеджерам образования и
другим специалистам гуманитарной сферы.



Уляхин Валетин. (прот.). Священное Писание Нового Завета: Апостол : Учебное 

пособие; Рек. Изд. сов РПЦ / В. Уляхин. - М. : ПСТГУ, 2015. - 496 с. (Шифр 209/У 51)

Автор подробно разбирает содержание книги Деяний,
посланий апостола Павла, соборных апостольских
посланий, Апокалипсиса; раскрывает цель их
написания, повествует об особенностях и значении
личностей авторов и о многом другом.



Юревич Димитрий, (протоиер). Введение в Новый Завет : Учебное пособие; рек. 
изд. сов. РПЦ / Д. Юревич. - СПб : Санкт-Петербургская православная духовная 
академия, 2016. - 196 с. - (Библеистика). - Библиогр.: с. 189-195. (Шифр 20/Ю 68)

Последовательность глав выстроена в соответствии с
логикой раскрытия материала дисциплины Введение в
Новый Завет, предполагающей изложение
предварительных сведений, необходимых для толкования
Священного Писания.

Учебное пособие рекомендуется преподавателям и
студентам духовных учебных заведений, богословских
факультетов светских вузов, а также всем интересующимся
Священным Писанием.



Яковлев, В. О. Атлас по истории Русской Церкви X-XVI  веков : Учебное пособие / В. О. 
Яковлев. - СПб : Санкт-Петербургская православная духовная академия, 2016. - 35 с. (Шифр 
224/Я 47)

Учебное пособие представляет собой сборник
исторических карт по истории Русской
Православной Церкви, отражающих ключевые
события её истории с момента проникновения
христианства на территорию будущего
Древнерусского государства и до избрания первого

патриарха.
Цветные исторические карты дополнены
тематическими графиками и таблицами.

Рекомендуется преподавателям и студентам
богословских учебных заведений и светских
гуманитарных вузов, историкам и религиоведам, а
также читателям, интересующимся историей
Русской Православной Церкви.



При создании выставки были использованы сайты

• http://iknigi.net

• http://www.ozon.ru

• http://www.twirpx.com

• http://bible-spbda.info/

• http://pub.pstgu.ru
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