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В 2000 году по инициативе и благодаря эн-

тузиазму преподавателей МГПУ Г. А. Урунтаевой,

Л. С. Беляевой, В. В. Дранишникова, Л. Т. Пантеле-

евой и при поддержке ректора вуза Э. К. Лявдан-

ского вышел в свет первый номер единственного

в области психолого-педагогического журнала «На-

ука и образование» (Вестник Мурманского отделе-

ния АПСН). Первым его редактором стала заведу-

ющая кафедрой психологии, доктор психологиче-

ских наук, Галина Анатольевна Урунтаева. Именно

у нее возникла «сумасшедшая», «самоуверенная»

идея о том, что мы сможем издавать региональный

научно-популярный журнал. Постепенно сформи-

ровалась концепция издания, редколлегия, много-

численный авторский коллектив, свой стиль оформ-

ления и характер изложения материала. С 2005 го-

да журнал возглавил доктор педагогических наук,

профессор кафедры педагогики МГПУ В. В. Дра-

нишников.

Несмотря на материальные трудности (в 2003

году МГПУ перестал финансировать издание), жур-

нал с завидным постоянством, без срывов, выходит

уже десять лет: увеличивается в формате, разно-

образит содержания, оформление, расширяет «гео-

графию» авторов. Сегодня это не только препода-

ватели высших учебных заведений Мурманска, но

и профессора Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-

на-Дону, Казани, Рязани и даже государств ближ-

него и дальнего зарубежья. Успешно сотрудничает

журнал с норвежскими учеными и писателями.

На страницах журнала печатают статьи веду-

щие ученые Кольского края, педагоги, психологи,

историки, методисты. Это доктора наук, академи-

ки, чл.-корреспонденты РАО: Г. В. Мухаметзянова,

А. Д. Столяр; профессора, чл.-корреспонденты АП-

СН: А. В. Белошистая, Л. С. Беляева, Н. Ф. Голова-

нова, В. В. Дранишников, Д. Г. Левитес, Л. Н. Лит-

вин, Л. Т. Пантеоеева, А. А. Штец и и др. Ав-

торами журнала были известные историки-

краеведы академики АПСН, профессора МГПУ

И. Ф. Ушаков, А. А. Киселев, Л. Т. Пантелеева, до-

центы М. Б. Ильичева, В. А. Карелин, О. Ю. Кли-

мов, П. В. Федоров и др.

Специфической особенностью журнала явля-

ется его демократизм. Он публикует не толь-

ко статьи ведущих ученых мурманских учебно-

образовательных учреждений (МГПУ, МГТУ, МГИ,

МОИПКРО), но и работников школ, лицеев, пред-

ставителей педагогической общественности, рели-

гиозных деятелей, ветеранов войны и труда, старо-

жилов города, студентов, учащихся.

Журнал рецензирует серьезные педагогические,

историко-краеведческие и литературные издания.

Это «Педагогическая энциклопедия Мурманской

области. ХХ век. История в лицах» (Сост. В. П. Ма-

нухин, В. Ф. Подгорный, Ф. А. Гафарова), «Библио-

графический указатель диссертационных исследо-

ваний (1937–2005 гг.)» (Сост. Л. А. Литвин, Б. Г. Го-

ловина, О. Г. Жукова, Л. М. Девякина); монография

Александра Степаненко «Расстрелянная семья»,

монография В. А. Мацак «Печенга. Опыт краевед-

ческой энциклопедии»; книга А. А. Киселева «Мур-

манск в истории улиц и площадей»; книга писателя

В. В. Сорокажердьева «Здесь ясен горизонт...», биб-

лиографический словарь «Русская литература ХХ

века. Прозаики. Поэты. Драматурги»; учебные по-

собия В. Н. Бубенцова, В. У. Плюхина, А. Н. Кохич-

ко и др.

На страницах журнала с нами сотруднича-

ют известные писатели, поэты, фотомастера Коль-

ского Севера: Н. П. Большакова, Д. А. Ермолаев,

Д. В. Коржов, С. Барков, Ю. Воронцов, Н. Рудаков,

М. Славин, А. Степаненко и др.

Большое место журнал уделяет вопросам вос-

питания школьников и молодежи.

В традиционной рубрике «Духовность и время»

поднимаются сложные философско-нравственные

проблемы формирования иерархии ценностей мо-

лодежи, содержания духовного воспитания, воз-

можности использования религиозных источников

в светской педагогике, в семейном и школьном вос-

питании.

Нам думается, этот материал может широко ис-

пользоваться учителями в нравственном воспита-

нии старшеклассников в школах, гимназиях, лице-

ях.

Не менее убедительными, важными воспита-

тельными источниками являются очерки об ученых,

организаторах народного образования, талантливых

ученых Кольского края. Журнал опубликовал более

30 очерков о наших земляках, яркая, человеческая

и профессиональная судьба которых может быть до-

стойным примером для подражания «юноше, обду-

мывающему житье...»
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