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ченности, музыкальности, эсте-
тичности» [2: 188]. Думается, это 
имеет отношение и к прямому зна-
чению фонетичности, к звуку на-
шей повседневной речи в универ-
ситете, к языку наших письменных 
текстов. Это та эстетика рацио-
нального, о чем пишет автор.  
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УЧЕНЫЕ ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА —  
ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ КНИГА 2005 ГОДА» 

 
Фондом развития отечествен-

ного образования проведён кон-
курс на лучшую научную книгу 
2005 г. среди преподавателей выс-
ших учебных заведений. На кон-
курс были представлены работы 
российских и зарубежных учёных, 
научные труды в области педаго-
гики, психологии, истории, социо-
логии, философии, искусства, 
юриспруденции, менеджмента, 
экономики и др. Экспертными ко-
миссиями были рассмотрены более 
3500 индивидуальных и 400 кол-
лективных заявок, в число которых 
вошли заявки и от Герценовского 
университета. По итогам конкурса 
победителями и лауреатами стали 
16 ведущих преподавателей РГПУ 
им. А. И. Герцена. 
 

Первая премия в номинации 
«Информационные технологии» 

 

Бордовский Г. А., Кондрать- 
ев А. С., Чоудери А. Д. Р. Физиче-
ские основы математического 
моделирования: Учеб. пособие для 
студентов физ.-мат. спец. вузов. 
М.: Academia, 2005. — 315 с. 

В книге рассматриваются во-
просы, характерные для вводной 
физической части математического 
моделирования реальных процес-
сов: выбор уровня описания изу-
чаемого явления на основе анализа 
иерархии характерных для систе-
мы масштабов времени и выясне-
ние возможностей натурного экс-
перимента, определяющих струк-
туру физической и математической 
модели; выяснение причин и усло-
вий эффективности заведомо уп-
рощенных математических моде-
лей и анализ причин появления и 
роли парадоксов при изучении 

этих моделей. Учебное пособие 
адресовано студентам физико-ма-
тематических специальностей ву-
зов, преподавателям и научным 
сотрудникам, занимающимся про-
блемами математического модели-
рования. 
 

Лауреаты в номинации  
«Психология и педагогика» 

 

Валицкая А. П. Новая школа 
России: культуротворческая мо-
дель: Монография. СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. — 
146 с. 

В монографии рассматривают-
ся проблемы развития отечествен-
ного образования; представлена 
концепция культуротворческой 
школы, ориентированной на ста-
новление личности ребёнка в соот-
ветствии с возрастными особенно-
стями мировосприятия. Принципы 
культуротворческой школы вне-
дрены в работу ряда школ Россий-
ской Федерации. 

Гогоберидзе А. Г., Деркунская 
В. А. Теория и методика музы-
кального воспитания детей до-
школьного возраста: Учеб. посо-
бие по направлению «540500 
(050700) — Педагогика». М.: Aca-
demia, 2005. — 316 с. 

В основу учебного пособия по-
ложена разработанная авторами 
концепция развития ребёнка как 
субъекта детской музыкальной 
деятельности и впервые представ-
лена характеристика музыкальной 
субкультуры современного до-
школьника. 

Компетентностный подход в 
педагогическом образовании: Кол-
лективная монография / Под ред. 
В. А. Козырева, Н. Ф. Радионовой, 

А. П. Тряпицыной. СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. — 
391 с. 

В книге представлены резуль-
таты коллективного исследования 
путей и технологий обновления 
педагогического образования в 
контексте модернизации общего 
образования. 

Лаптев В. В., Тряпицына А. П., 
Богословский В. И., Бендюкова Т. С., 
Писарева С. А. Подготовка кадров 
высшей квалификации: аспиранту-
ра в современном университете: 
Коллективная монография / Под 
общ. ред. В. В. Лаптева. СПб: ООО 
«Книжный Дом», 2005. — 320 с. 

В монографии обобщён опыт 
ряда университетов России по 
подготовке кадров высшей ква-
лификации, рассмотрены вопросы 
организации образовательной 
программы аспирантской подго-
товки в контексте идей Болонско-
го процесса. 
 

Лауреаты в номинации  
«Общественно-гуманитарные 

науки» 
 

Султанов К. В. Идея поликуль-
турного образования в русской 
традиции. СПб.: Изд-во Политехн. 
ун-та, 2004. — 258 с. 

В работе рассматривается ряд 
моделей культурно-исторических 
диалогов, которые имеют исклю-
чительное значение для современ-
ной педагогической практики. 

Воронцов А. В., Громов И. А. 
История социологии. XIX — нача-
ло XX века: Учеб. пособие для 
студ. вузов: В 2 ч. М.: Гуманитар. 
изд. центр ВЛАДОС, 2005. Ч. 1. 
Западная социология. — 423 с.,  
Ч. 2. Русская социология. — 477 с.  
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В учебном пособии для студен-
тов вузов, обучающихся по на-
правлению «540400 — Социально-
гуманитарное образование», пред-
ставлено комплексное изложение 
социально-теоретических предпо-
сылок возникновения и развития 
западной и отечественной социо-
логии в XIX — первой трети ХХ 
века. 
  

Лауреаты в номинации  
«Юриспруденция» 

  

Правовые аспекты модерниза-
ции высшего образования в России 
в свете идей Болонского процес- 
са и современного зарубежного 
опыта: Монография / Под ред.  
В. Ю. Сморгуновой. СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. — 
119 с. 

В книге для студентов высших 
педагогических заведений, обуча-
ющихся по направлению «540400 
(050400) — Социально-экономи-
ческое образование», профиль — 
«Юриспруденция», излагаются 
основные направления модерниза-
ции высшего образования и зако-
нодательства об образовании в 
России в контексте Болонского 
процесса и опыта ряда зарубежных 
государств. 
 

Лауреаты в номинации  
«Информационные технологии» 

 

Аниськин В. Н., Богословский В. И., 
Суконкин Г. А. Электронные ау-
диовизуальные средства обучения: 
устройство и дидактические воз-
можности: Учеб. пособие. СПб.: 
ООО «Книжный Дом», 2006. — 304 с. 

Данное учебное пособие — 
вторая часть комплекса учебных 
пособий по техническим и аудио-
визуальным средствам обучения, 
предназначенных для студентов 
вузов по курсу «Технические и 
аудиовизуальные средства обуче-
ния». Содержит подробное описа-
ние аудиовизуальных средств обу-
чения, учебного телевидения и 
видеотехники, основные принципы 
и технику видеосъёмок, а также 
лабораторные работы по курсу 
«Технические и аудиовизуальные 
средства обучения». 

Поздравляем победителей и 
лауреатов конкурса и желаем но-
вых творческих успехов! 

И. Ю. Лапицкая,  
ученый секретарь  

фундаментальной библиотеки 

 
 

С. Е. Волоскова,  
главный библиотекарь, 

О. В. Селиванова, 
главный библиотекарь 

 
ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» В ФОНДЕ  

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ им. ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ 
 

В связи со столетием академика 
Дмитрия Сергеевича Лихачева 
(1906–1999), выдающегося русско-
го ученого, нам показалось умест-
ным вновь обратиться к литера-
турному памятнику, которому он 
уделял особое внимание, — к 
«Слову о полку Игореве». 

Среди произведений древнерус-
ской литературы «Слово о полку 
Игореве» занимает особое место. С 
одной стороны, его можно назвать 
своеобразным символом культуры 
Киевской Руси. С другой — до сих 
пор остаются сомнения в принад-
лежности «Слова» этой эпохе. 

Единственный список «Слова» 
был обнаружен в конце XVIII в. 
одним из наиболее известных со-
бирателей книжных сокровищ 
Древней Руси, ученым-историком 
графом Алексеем Ивановичем Му-
синым-Пушкиным (1744–1817). 
А. И. Мусин-Пушкин приобрел у 
архимандрита Ярославского Спа-
со-Преображенского монастыря 
Иоиля (Быковского) (1726–1798) 
рукопись хронографа, содержав-

шую ранее неизвестный уникаль-
ный памятник. 

С рукописи была снята копия, 
которая была поднесена Екатери-
не II. На Екатерининском списке 
«Слова» сохранились ее собствен-
норучные пометы. Позже копия 
затерялась и вновь была введена в 
научный оборот через много деся-
тилетий. 

В то же время велась подготов-
ка к первому изданию памятника. 
В переводе, комментировании и 
прочтении самой рукописи 
А. И. Мусину-Пушкину помогали 
два профессиональных архивис- 
та — Н. Н. Бантыш-Каменский 
(1737–1814) и А. Ф. Малиновский 
(1762–1840). Эта работа была за-
вершена к 1800 г. В ноябре — де-
кабре 1800 г. в Москве, в Сенат-
ской типографии вышло из печати 
первое издание «Слова» тиражом 
1200 экземпляров. Памятник был 
озаглавлен «Ироическая песнь о 
походе на половцов удельнаго кня-
зя Новагорода-Северскаго Игоря 
Святославича, писанная старин-

ным русским языком в исходе XII 
столетия с переложением на упот-
ребляемое ныне наречие». 

К сожалению, сама рукопись 
была утрачена во время пожара 
Москвы 1812 г. В настоящее время 
сохранившиеся экземпляры перво-
го издания 1800 г. являются биб-
лиографической редкостью. 

В основном фонде фундамен-
тальной библиотеки РГПУ им. 
А. И. Герцена сохранились два эк-
земпляра первого издания 1800 г. 
«Ироической песни о походе на 
половцев удельного князя Новаго-
рода-Северского Игоря Святосла-
вича», осуществленного А. И. Му-
синым-Пушкиным. В известном 
исследовании Л. А. Дмитриева, по-
священном изучению первого из-
дания «Слова о полку Игореве», 
этот экземпляр остался незафикси-
рованным и не попал в поле зрения 
научного сообщества. 

Один из экземпляров первого 
издания «Слова о полку Игореве» 
вошел в фонд библиотеки в составе 
коллекции проф. А. А. Котлярев-


