
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ, ПОСТУПИВШИЕ В ФОНД  

АБОНЕМЕНТА НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В АВГУСТЕ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 002 

Ж 92 

Журналистика и СМИ против террора 

[Текст] : монография / отв. ред. Е. Л. 

Вартанова ; науч. ред. О. В. Смирнова. - 

М. : МедиаМир, 2009. - 288 с.  

В коллективной монографии 

анализируются различные аспекты 

взаимоотношений масс-медиа и 

терроризма как глобального явления, 

рассматриваются роль и место 

журналистики и СМИ в 

антитеррористической деятельности, 

предлагаются современные концепции 

антитеррора в СМИ и раскрываются 

технологии деятельности журналиста в 

условиях военной и террористической 

угрозы.  

 

 

 
 

 

002 

Ф 33 

Федоров, Вадим Николаевич.  

Оглянись и вспомни [Текст] : из истории 

красноярской журналистики : очерки, 

воспоминания, ситуации, улыбки / Вадим 

Федоров. - Красноярск : Платина, 2007. - 

187, [1] с. : ил.  

Воспоминания Вадима Фёдорова, 

сценариста, режиссёра, журналиста с 

полувековым стажем, почётного 

кинематографиста России, пронизаны 

настроением светлой грусти. Он стоял у 

истоков красноярского ТВ, его фильмы 

демонстрировались по центральным 

каналам, получали награды на престижных 

всесоюзных и международных фестивалях.  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ю3 

Л 79 

Николай Онуфриевич Лосский [Текст] : 

[сборник] / [Е. М. Бабосов [и др.]] ; ред. В. 

П. Филатов ; Ин-т философии РАН, 

Некоммерческий науч. фонд "Ин-т 

развития им. Г. П. Щедровицкого". - М. : 

РОССПЭН, 2016. - 397 с. : [16] л. ил. - 

(Философия России первой половины XX 

века). 

Настоящий том представляет читателю 

анализ философского наследия Николая 

Онуфриевича Лосского (1870 – 1965). 

Авторы – ведущие философы и 

гуманитарии – актуализируют его идеи в 

контексте современной философии, 

социальных и гуманитарных наук. В книге 

рассмотрены такие аспекты творчества, 

как концепция интуитивизма, 

персонализма, истории русской философии. 

 

 

 
 

 

 

 

А5 

М 76 

Молчанов, Виктор Игоревич.  

Феномен пространства и происхождение 

времени [Текст] : [научное издание] / 

Виктор Молчанов. - М. : Академический 

Проект, 2015. - 277 с. - (Философские 

технологии). 

В исследовании проводится различие 

первичных для человеческого мира 

феноменов (пространство, суждение и 

тело) и вторичных, сопутствующих им, 

как тень свету, феноменов данности, или 

квазифеноменов (время, восприятие и 

объект). Под углом зрения соперничества 

понятий пространства и времени 

рассматривается вопрос об истории и 

историчности.  

 

 



 

 

 

 

Ю3 

Ш 52 

Л. И. Шестов: pro et contra [Текст] : 

антология / Русская христианская 

гуманитарная акад. ; [сост. Т. Г. 

Щедрина]. - СПб. : РХГА, 2016. - 719 с. : 

[1] л. портр. - (Русский Путь). 

В Антологии представлен “русский” 

контекст восприятия Льва Исааковича 

Шестова. В неё включены статьи и главы 

из книг как современников, так и 

философов второй половины 20 в., дающих 

оценку его личности и учения. Наибольшее 

значение уделяется его философско-

экзистенциальным поискам. Антология 

представляет динамику восприятия 

творчества и личности мыслителя и 

охватывает хронологически 1899 – 1979 гг. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ю7 

О-21 

Оболонский, Александр Валентинович.  

Этика публичной сферы и реалии 

политической жизни [Текст] : научное 

издание / А. В. Оболонский. - М. : Мысль, 

2016. - 445 с. - (Свобода и право) 

Книга профессора Национального 

исследовательского университета А. В. 

Облонского посвящена теме, которая, как 

показывает окружающая реальность, 

становится одной из самых насущных для 

дальнейшего развития России, для вывода 

её из того тупика, в котором она 

оказалась. Яркие и хорошо подобранные 

примеры и цитаты как из документов и 

научных исследований, так и из 

произведений известных писателей 

обогащают изложение и делают его более 

объёмным, а трактовки – исторически 

наглядными. 

 



 

 

 

 
 

 

 

15 

Л 47 

Леонтьев, Алексей Алексеевич.  

Педагогика здравого смысла [Текст] : 

избранные работы по философии 

образования и педагогической 

психологии / А. А. Леонтьев ; ред. Д. А. 

Леонтьев. - М. : Смысл, 2016. - 527 с. 

В книге впервые были собраны все основные 

работы в области философии образования 

и педагогической психологии видного 

российского учёного, оставившего 

заметный след в целом ряде гуманитарных 

дисциплин. Он принимал деятельное 

участие в образовательной реформе в 

стране, опубликовал много работ, 

посвящённых общепедагогическим темам. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

15 

Ч-46 

Черенева, Елена Александровна.  

Копинг-стратегии подростков с 

аддиктивной и делинквентной формой 

девиантного поведения [Текст] : 

монография / Е. А. Черенева, Л. В. 

Ермакова ; М-во образования и науки 

Российской Федерации, КГПУ им. В. П. 

Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 2016. - 209, [1] с. - Библиогр. : 

с. 132-146.  

Представлены результаты научного 

исследования в области возрастной и 

клинической психологии – механизмы 

формирования копинг-стратегий у 

подростков с аддиктивной и 

делинквентной формой девиантного 

поведения, а также методические 

рекомендации по коррекции нарушений 

поведения у подростков.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

301 

В 38 

Веселкова, Наталья Вадимовна.  

Места памяти в молодых городах [Текст] 

: монография / Н. В. Веселкова, Е. В. 

Прямикова, М. Н. Вандышев. - 

Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 

2016. - 391, [1] с. : ил.  

В книге показано, какими смыслами 

наполнен опыт молодого города. 

Созданные в советское время уральские 

города Заречный, Качканар, 

Краснотурьинск, Лесной раскрывают своё 

прошлое и настоящее в мобильных 

интервью с горожанами, фотографиях, 

материалах СМИ, архивных документах. 

 

 

 

312 

К 20 

Капица, Сергей Петрович.  

Парадоксы роста [Текст] : законы 

глобального развития человечества / 

Сергей Капица ; Ин-т социально-

экономических проблем 

народонаселения РАН, Ин-т физ. 

проблем им. П. Л. Капицы РАН. - М. : 

Альпина нон-фикшн, 2013. - 201, [2] с. : 

ил.  

В книге в доступной для неспециалиста 

форме известный учёный излагает свою 

демографическую концепцию, объясняющую 

происходящие процессы, размышляет о 

судьбах мира и вызовах, стоящих перед 

человечеством.  

 

 

 



 

 

 312 

К 56 

Ковалев , Александр Сергеевич.  

Миграционная политика в современном 

мире [Текст] : учебное пособие для 

обучающихся университетов / А. С. 

Ковалев . - Красноярск : КГПУ им. В. П. 

Астафьева, 2017. - 284 с.  

Рассматриваются теоретико-

методологические основы миграционной 

политики, современные теории миграции и 

миграционной политики, тенденции 

международной внутренней миграции, 

направления современной миграционной 

политики в России и за рубежом, основы 

управления миграционными процессами в 

РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

33(09) 

С 20 

Сарин, Михаил Ильич.  

Краткая история власти и собственности 

в мире и России [Текст] : о чем 

предупреждал Егор Гайдар / Михаил 

Сарин. - СПб. : Норма, 2016. - 124 с. : ил. 

Редко встречаются талантливые люди, 

способные пересказать суть научных 

текстов кратко, языком, понятным 

простому человеку. Именно таким 

талантом обладает М. И. Сарин – 

предприниматель, писатель, 

популяризатор. Он  потратил годы жизни, 

чтобы проработать горы специальной 

литературы и написать для нас краткую 

историю власти и собственности в мире и 

России – так, как её трактовал Егор 

Гайдар. Эта книга будет весьма полезна 

тем, кто задумывается о прошлом и 

будущем человечества.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

Б 73 

Богатова, Ирина Владимировна.  

Оригами [Изоматериал] : [альбом] / И. В. 

Богатова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Мартин, 2011. - 118, [1] с. : цв. ил.  

Книга посвящена оригами – древнему 

искусству складывания различных фигурок 

из бумаги. В сборник включены модели, 

которые станут интересными и для тех, 

кто впервые открывает для себя искусство 

оригами, и для тех, кто уже знаком с этим 

видом творчества. В издание автор 

включил также разнообразные оригамные 

композиции, которые дадут толчок вашей 

фантазии.   

 

37 

Г 95 

Гуров, Виктор Александрович.  

Влияние технологического компонента 

образовательной среды на процесс 

психофизиологического развития 

младших школьников [Текст] : 

монография / В. А. Гуров ; М-во 

образования и науки Красноярского 

края, Красноярский краев. ин-т 

повышения квалификации и проф. 

переподготовки работников образования. 

- Красноярск : Поликом, 2008. - 258 с.  

Монография посвящена исследованию 

влияния технологического компонента 

образовательной среды на процесс 

психофизиологического развития детей и 

состояние их здоровья. Проведён анализ 

литературы по проблеме образования и 

здоровья. Разработан диагностический 

комплекс, с помощью которого изучено 

влияние учебных занятий по 

инновационным технологиям на процесс 

психофизиологического развития младших 

школьников.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

Ж 91 

Журавлева, Ольга Петровна.  

Теоретико-прикладные основы 

педагогики [Текст] : учебное пособие для 

студентов педагогических вузов. Ч. 2 / О. 

П. Журавлева, Л. П. Михалева ; М-во 

образования и науки Российской 

Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. 

образования "Красноярский гос. пед. ун-

т им. В. П. Астафьева". - Красноярск : 

КГПУ им. В. П. Астафьева, 2016. - 171 с.  

Построено на компетентностном подходе 

в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки бакалавров. 

Раскрывает теоретические вопросы, 

значимые для овладения дисциплиной 

“Педагогика”, и направлено на становление 

профессиональной педагогической 

культуры будущих работников сферы 

образования.  

 

 

37 

О-28 

Общее образование [Текст] : мониторинг 

эффективности / [Е. М. Авраамова [и 

др.]] ; науч. ред. : Е. М. Авраамова, Г. С. 

Токарева ; РАНХиГС, Ин-т прикладн. 

эконом. исслед., Центр экономики 

непрерыв. образования. - М. : Дело, 2015. 

- 468, [1] с. : ил. 

В данной работе представлены 

результаты исследований: описана 

методологическая концепция мониторинга, 

приведены модельные расчёты 

эффективности использования выделяемых 

средств, проанализирована полученная 

социологическая информация, 

сопоставлены оценки эффективности 

школьного образования участниками 

образовательных отношений. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

371.97 

О-64 

Организация и содержание психолого-

педагогической помощи детям после 

кохлеарной имплантации и их семьям 

[Текст] : сборник материалов и 

методических рекомендаций / сост. : О. 

Л. Беляева, Л. В. Скакун. - Красноярск : 

КГПУ им. В. П. Астафьева, 2017. - 134 с. 

Сборник материалов и методических 

рекомендаций составлен с учётом 

современных образовательных тенденций, 

региональной потребности и требований 

ФЗ “Об образовании в РФ”; положений 

ФГОС дошкольного образования, ФГОС 

начального  общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

4Р 

Г 85 

Гришина, Ольга Анатольевна.  

Русская интонология [Текст] : учебное 

пособие / О. А. Гришина. - Красноярск : 

КГПУ им. В. П. Астафьева, 2017. - 136 с.  

Рассматриваются теоретическое вопросы 

русской интонологии, даются 

практические рекомендации, необходимые 

для использования интонации как речевого 

средства педагогического воздействия, 

предлагаются задания, упражнения – 

тренинги для постановки голоса.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Р(07) 

М 54 

Методика обучения русскому языку и 

литературному чтению: развитие речи 

младших школьников [Текст] : учебное 

пособие для студентов-магистрантов 

педагогических вузов/факультетов / сост. 

Н. В. Кулакова. - Красноярск : КГПУ им. 

В. П. Астафьева, 2017. - 184 с.  

Учебное пособие содержит тестовые 

упражнения, задания, которые призваны 

обеспечить углубление теоретических 

знаний студентов, а также 

совершенствование методической и 

профессиональной компетенции, 

способствующей повышению качества 

будущей педагогической деятельности.  

 

 

551.6 

Д 30 

Демиленко, Галина Александровна.  

Изменение климата Сибири в 

позднеплейстоценовое - голоценовое 

время [Текст] : монография / Г. А. 

Демиленко, О. В. Турыгина. - 

Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 

2017. - 248 с.  

В монографии отражены комплексные 

результаты исследования по проблемам 

глобального изменения климата и 

флуктуации природных зон и подзон 

Сибири в позднеплейстоценовое  - 

голоценовое время. Климат являлся 

ведущим фактором,  под влиянием 

которого изменялись другие компоненты 

экосистем. Особое значение уделено 

палеопочвам в состоянии палеоэкосистем.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

617.93 

К 90 

Кулакова, Т. И.  

Психиатрия [Текст] : учебное пособие 

для бакалавров / Т. И. Кулакова, Я. В. 

Бардецкая. - Красноярск : КГПУ им. В. 

П. Астафьева, 2017. - 164 с.  

Представлены основные сведения о 

содержании психиатрии, ЕЁ ЗАДАЧАХ. 

Дано описание проявлений психиатрических 

симптомов и синдромов. Изложены 

теоретические обоснования причин, 

механизмов формирования, клинических 

проявлений и классификаций психических 

расстройств.  

 

 

 

613 

Т 78 

Трусей, Ирина Валерьевна.  

Особенности выживания человека в 

автономных условиях [Текст] : учебно-

методическое пособие / И. В. Трусей. - 

Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 

2017. - 192 с.  

В пособии представлен материал, 

раскрывающий особенности безопасного 

поведения человека в различных 

автономных экстремальных условиях 

существования. Пособие написано в 

соответствии с требованием ФГОС 

высшего образования.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

М 27 

Марков, Александр Викторович.  

Историческая поэтика духовности 

[Текст] : монография / А. В. Марков. - [Б. 

м.] : Издательские решения, 2015. - 66, [1] 

с. - Библиогр. : с. 64-66. 

Монография посвящена “духовному в 

искусстве” c позиций исторической 

поэтики и интеллектуальной истории 

философии. Изменения жанров, стилей, 

состава литературы, выбора источников 

познания, новое отношение к жизненным 

моделям – часть выяснения отношений 

европейского человека со словом, которое 

его искушает, возвышает и обгоняет. 

История классической риторики и 

проповеди, полная невероятных перипетий 

и метаморфоз – ключ к пониманию 

“духовности” искусства 20 в.  

 

 

8Р2 

В 18 

Варламов, Алексей Николаевич.  

Алексей Толстой [Текст] : [биография] / 

Алексей Варламов ; [авт. вступ. ст. В. 

Курбатов]. - 2-е изд. - М. : Молодая 

гвардия, 2008. - 589, [2] с. : [16] л. ил. - 

(Жизнь замечательных людей : серия 

биографий).  

Писатель и историк литературы Алексей 

Варламов создаёт в своём биографическом 

повествовании удивительный образ этого 

необъятного человека на фоне 

фантастической эпохи, в которой 

“третьему Толстому” выпало жить. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8Р2 

К 68 

Королева, Нина Валериановна.  

Анна Ахматова. "Души высокая 

свобода…" [Текст] : творческий путь 

поэта : [монография] / Н. В. Королева ; 

Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького 

РАН. - М. : ИМЛИ РАН, 2016. - 470, [1] с. 

: [16] л. ил.  

Автор данной монографии ставит своей 

целью проследить эволюцию творчества 

поэта Ахматовой, включая новые факты её 

биографии и ранее мало изученные тексты, 

сопоставляя творчество поэта с поисками 

и достижениями её современников.  

 

 

 

8Р 

С 91 

Сухих, Игорь Николаевич.  

Русский литературный канон (XIX-XX 

вв.) [Текст] : научное издание / И. Н. 

Сухих ; Русская христианская гумани-

тарная акад. - СПб. : РХГА, 2016. - 470, 

[1] с. - (Русская классическая литература 

в мировом контексте).  

Книга включает двадцать очерков о 

наиболее значимых, ключевых 

произведениях русской литературы от 

“Горя от ума” А. Грибоедова и “Евгения 

Онегина” А. Пушкина до “Василия 

Тёркина” А. Твардовского и “Доктора 

Живаго” Б. Пастернака. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8Р 

Р 89 

Русская литература в России и мире 

[Текст] : материалы международной 

научной конференции, посвященной 

Году литературы в РФ, г. Улан-Уде, 8-10 

сентября 2015 г. / М-во образования и 

науки Российской Федерации, Бурятский 

гос. ун-т, Восточно-Китайский пед. ун-т ; 

[отв. ред. С. С. Имихелова]. - Улан-Удэ : 

Изд-во Бурятского гос. ун-та, 2016. – 312с.  

В издание вошли материалы и доклады, 

прозвучавшие на международной 

конференции, посвящённой Году 

литературы. В них рассматриваются 

актуальные проблемы непреходящих 

духовных ценностей русской классики, 

обсуждаются и вопросы взаимосвязей и 

рецепции русской литературы в России и за 

рубежом. 

 

 

 

8Р2 

Ч-19 

Чаплыгина, Елена Олеговна.  

Возвращение к себе [Текст] : (Мир и 

человек в творчестве Вячеслава Дёгтева) 

: [монография] / Е. О. Чаплыгина. - СПб. 

: ИПК Береста, 2015. - 166 с.  

Монографическое издание продолжает 

серию научных работ, посвящённых 

проблемам развития русской литературы 

20-21 вв. и вопросам своеобразия 

творчества отдельных писателей. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8И 

Э 87 

Эстетизация личного опыта в 

европейском романе XVIII-XX вв. 

[Текст] : монография / О. А. Джумайло [и 

др.] ; Федер. гос. авт. образоват. 

учреждение "Южный федер. ун-т". - 

Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2014. - 206 с. 

В монографии исследуется феномен 

художественной репрезентации личного 

опыта автора, понимаемого как сложный 

симбиоз “биографического” и 

“воображаемого”. Структура книги 

отображает вехи, проделанные жанром 

от эпохи Просвещения до романтизма и 

модернизма в широком понимании.  

 

 

9(С)1 

Б 20 

Баландин, Тихон Васильевич.  

"Петрозаводские северные вечерние 

беседы" и другие сочинения и письма 

[Текст] : [сборник] / Тихон Васильевич 

Баландин ; [сост., отв. ред. А. В. Пигин] ; 

Российская акад. наук, Карельский науч. 

центр, Ин-т яз., лит. и истории, 

Петрозаводский гос. ун-т. - СПб. : 

ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2016. - 383 с.  

Тихон Васильевич Баландин (1748 – 1830) – 

петрозаводский писатель-краевед, автор 

сочинений об истории Петрозаводска, 

Олонца, дворцов Петра I на Петровском 

заводе и Марциальных водах, 

стихотворений в честь Г. Р. Державина, 

житийной повести о святом Фаддее 

Петрозаводском и других произведениях. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9(С) 

Е 60 

Емтыль (Калашаова), Зарема 

Январбиевна.  

Жернова истории. Социально-

политическая история адыгов конца XIX 

в. - 20-х гг. XX в. в очерках и документах 

[Текст] : [сборник] / З. Я. Емтыль 

(Калашаова). - Краснодар : Изд. Дом - 

Юг, 2016. - 226 с. : ил.  

Представленная книга охватывает 

социально-политическую историю адыгов 

конца 19-20 вв., с её сложными 

трансформационными процессами, во 

многом определяющими современный 

политический, социокультурный и даже 

ментальный облик адыгов.  

 

 

9(С) 

С 79 

Стеценко, Евгений Григорьевич.  

Россия: предательства, революции, 

анархизм [Текст] : история родного 

Отечества с позиций богослова / Евгений 

Стеценко. - Краснодар : ИП Вольная Н. 

Н., 2016. - 367 с.  

Чтобы понять причину предательств, 

автор предлагает вернуться к своим 

религиозным убеждениям, раскрывая при 

этом точную суть и жизнедеятельность 

народа в Процессуальной линии 

перерождения Системы Вселенского 

Разума, которому условно 

покровительствует астрологический знак 

Водолея. Что касается наступившей эры 

Водолея, автор убеждённо предсказывает: 

она принесёт отмену государственных 

объединений, признание общественных 

форм собственности и т.д. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

902.7 

К 21 

Караваева, Дина Николаевна.  

Английская идентичность и ее дискурс: 

Британия - Англия - Северная Англия 

[Текст] : [научное издание] / Д. Н. 

Караваева ; Российская акад. наук, , 

Уральское отд-ние. - Екатеринбург : Изд-

во УрО РАН, 2016. - 301, [1] с. : [20] л. ил. 

В книге представлены результаты 

обобщающего историко-антропологичес-

кого исследования современной английской 

идентичности в её национальной, 

этнической, региональной и локальной 

проекциях (британскость, английскость, 

североанглийскость). Работа основана на 

уникальном авторском полевом материале  

(опросы, интервью, антропологическая 

фотография). 

 

 

 

 Ф9Р 

М 68 

Мифологическая проза славянского 

населения Красноярского края [Текст] : 

хрестоматия: в 2-х т. Т.2. Рассказы о 

духах природы, нечистой силе, кладах, 

предсказаниях / сост. : Н. А. Новосёлова, 

С. В. Калинина. - Красноярск : КГПУ им. 

В. П. Астафьева, 2017. - 244 с.  

В книге приводятся мифологические 

рассказы, записанные в Красноярском крае 

в начале и последней трети 20 в. 

Хрестоматия вводит в научный оборот 

архивный и новый полевой материал, 

знакомит с основными персонажами 

мифологической прозы. 

 

 



 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 


