Книжные новинки, поступившие в
НБ КГПУ им. В. П. Астафьева осенью 2017 года
42(075.3)
А 64
Английский язык для студентов
университетов. Чтение, письменная
практика и практика устной речи [Текст] =
English for University Students. Reading,
Writing and Conversation : учебник для
студентов учреждений высшего
образования, обучающихся по направлению
подготовки "Педагогическое образование"
(профиль подготовки "Иностранный язык") :
[в 2 ч.]. Ч. 1 / [С. И. Костыгина [и др.]]. - 5-е
изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 392, [1] с.
: ил. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: всего 10
: ЧЗ (1), АНЛ (1), АУЛ (8)
Учебник создан в соответствии с
Федеральным государственным
образовательным стандартом по
направлению подготовки 050100 —
Педагогическое образование (профиль
«иностранный язык», квалификация
«бакалавр»).
Учебник представляет собой часть
учебного комплекса «English for University
Students. Reading, Writing and Conversation»
и включает в себя оригинальные и
творческие тексты и разнообразную
комплексную систему упражнений,
связанных с пониманием прочитанного,
осмыслением содержания текстов и
направленных на развитие навыков устной
и письменной речи. Для студентов
учреждений высшего профессионального
образования.

42(075.3)
А 64
Английский язык для студентов
университетов. Чтение, письменная
практика и практика устной речи [Текст] =
English for University Students. Reading,
Writing and Conversation : учебник для
студентов учреждений высшего
образования, обучающихся по направлению
подготовки "Педагогическое образование"
(профиль подготовки "Иностранный язык") :
[в 2 ч.]. Ч. 2 / [С. И. Костыгина [и др.]]. - 5-е
изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 392, [1] с.
: ил. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 :
ЧЗ (1), АНЛ (1), АУЛ (8)
Учебник создан в соответствии с
Федеральным государственным
образовательным стандартом по
направлению подготовки 050100 —
Педагогическое образование (профиль
«иностранный язык», квалификация
«бакалавр»).
Учебник представляет собой часть
учебного комплекса «English for University
Students. Reading, Writing and Conversation»
и включает в себя оригинальные и
творческие тексты и разнообразную
комплексную систему упражнений,
связанных с пониманием прочитанного,
осмыслением содержания текстов и
направленных на развитие навыков устной
и письменной речи. Для студентов
учреждений высшего профессионального
образования.
15(075.3)
А 18
15А18/А 18-ЧЗ
Авдулова, Татьяна Павловна.
Психология подросткового возраста [Текст]
: учебное пособие / Т. П. Авдулова. - М. :
Академия, 2012. - 240 с. - (Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 :
ЧЗ (1), АНЛ (3), КбППД (1)
Сложные понятия и теории объясняются
ярко и доступно, а иллюстративные
примеры позволяют буквально проникнуть в
психику подростка. Это последовательное
руководство в понимании психологии
подростков, организации направленной

помощи и построении эффективных
моделей сотрудничества с молодыми
людьми. Практикум позволяет сразу
применять полученные знания в жизни и
вооружает читателей готовыми
инструментами психологической
диагностики, коррекции и психотерапии.
4Р(03)
А 87
Архангельский областной словарь
[Текст] : [справочное издание] / Московский
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филолог.
фак. ; [ред. Е. А. Нефедова]. - М. : Наука,
1999.
Вып. 17 : Закабали́ть-Заля́чкаться /
[ред. вып. Е. А. Нефедова]. - 2016. 399 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 :
ЧЗ (1)
17 выпуск «Архангельского областного
словаря» содержит уникальный материал,
собранный филологами кафедры русского
языка Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова. В
словарь включены ценнейшие факты
народной речи, отражающие духовную и
материальную культуру русского народа и
необходимые как для лингвистических
исследований, так и для исследований по
русскому фольклору, этнографии, истории.
Для специалистов филологов, историков,
учителей, студентов и всех, любящих и
изучающих речь русского народа.

43(075.3)
B85
Breitsameter, Anna.
Menschen. A2 [Текст] : Deutsch als
Fremdsprache : Arbeitsbuch / Anna
Breitsameter, Sabine Glas-Peters, Angela Pude.
- [Ismaning] : Hueber Verlag, [2013]. - 213 S. :
il. + 2 эл. опт. диск (CD-DA).
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 :
ЧЗ (1), АУЛ (1)
Das Lehrerhandbuch enthält eine
ausführliche Konzeptbeschreibung, detaillierte
methodisch-didaktische Hinweise zu jedem
Lernschritt des Kursbuchs, zusätzliche
Kopiervorlagen, Tests zu den Modulen sowie
die Lösungen und Transkriptionen.
43(075.3)
B85
Breitsameter, Anna.
Menschen. B1 [Текст] : Deutsch als
Fremdsprache : Arbeitsbuch / Anna
Breitsameter, Sabine Glas-Peters, Angela Pude.
- [München] : Hueber Verlag, [2015]. - 229 S. :
il. + 2 эл. опт. диск (CD-DA).
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 :
ЧЗ (1), АУЛ (1)
"Menschen B1.1" - ist ein Lehrwerk fur
Erwachsene und junge Erwachsene. Es fuhrt
zum Niveau B1 des Gemeinsamen
Europaischen Referenzrahmens.
43(075.3)
B84
Braun-Podeschwa, Julia.
Menschen. B1 [Текст] : Deutsch als
Fremdsprache : Kursbuch / Julia BraunPodeschwa, Charlotte Habersack, Angela Pude.
- [München] : Hueber Verlag, [2013]. - 200 S. :
il. + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).
Имеются экземпляры в отделах: всего: 30
: ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(28)
MENSCHEN B1.1 • ist ein Lehrwerk fur
Erwachsene und junge Erwachsene • fuhrt zum
Niveau Bi des Gemeinsamen Europaischen
Referenzrahmens • enthalt eine integrierte
DVD-ROM mit interaktiven Ubungen zum
selbststandigen Weiterlernen.

43(075.3)
G51
Glas-Peters, Sabine.
Menschen. A1 [Текст] : Deutsch als
Fremdsprache : Arbeitsbuch / Sabine GlasPeters, Angela Pude, Monika Reimann. [Ismaning] : Hueber Verlag, [2012]. - 214 S. :
il. + 2 эл. опт. диск (CD-DA).
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 :
ЧЗ (1), АУЛ (1)
Zum selbststandigen Vertiefen von
Grammatik, Wortschatz, Redemitteln.
Gezieltes Training der vier Fertigkeiten.
Aussprachetraining, Selbsttests,
Selbsteinschatzung und Lernwortschatz.
Literaturseite mit einer interessanten
Fortsetzungsgeschichte.
Audio-CD mit Hörtexten zu den Aufgaben im
Arbeitsbuch.
43(075.3)
E93
Evans, Sandra.
Menschen. A1 [Текст] : Deutsch als
Fremdsprache : Kursbuch / Sandra Evans,
Angela Pude, Franz Specht. - [Ismaning] :
Hueber Verlag, [2012]. - 192 S. : il. + 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM).
Имеются экземпляры в отделах: всего: 30
: ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(28)
Menschen - новый трехуровневый курс
немецкого языка для взрослых с
мультимедийными компонентами.
Особенности курса:
Основываясь на результатах новейших
исследований в области психологии
обучения и нейродидактики, авторы курса
разработали задания и упражнения,
позволяющие быстрее и эффективнее учить
немецкий язык. Увлекательные истории,
интегрированный лексикон в картинках,
мультимедийные компоненты в УМК для
работы в классе и дома, превращают
изучение немецкого языка в интересный и
увлекательный процесс.

8Р2
К 14
Казаркин, Александр Петрович.
"Посвященный от народа": путь Николая
Клюева [Текст] : [научно-популярное
издание] / Александр Казаркин ; [авт.
послесл. В. Костин]. - Томск : Сибирика,
2013. - 206 с. : [1] л. портр.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 :
ЧЗ (1)
Тема этой книги – художественный мир
Клюева, соотношение природного и
божественного в нём, а путь поэта –
религиозно-философские поиски, колебания
между традиционализмом и модернизмом.
62
Л 12
Лаборатория Красного Яра [Текст] :
научные ответы на фантастические
вопросы. Элемент № 13 / [сост.
: Е. Щелканова, Н. Еремина, В. Кузьминых].
- Красноярск : Изд-во Поликор, 2015. - 140,
[3] с. : цв. ил.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 :
ЧЗ (1), АНЛ (1)
Издательский проект «Лаборатория
Красного Яра. Научные ответы на
фантастические вопросы. Элемент
№13» продолжает знакомить читателей с
основными и наиболее интересными
задачами и проблемами, над которыми
работает современная наука. В третьей
«Лаборатории» речь ведется о
перспективных разработках новых
материалов на основе 13-го элемента
таблицы Д. И. Менделеева — алюминия. В
проекте сохранен принцип подачи
информации в доступной и увлекательной
форме в виде ответов ведущих ученых на
вопросы, заданные школьниками.
Консультантами проекта стали
специалисты исследовательских центров и
промышленных предприятий алюминиевой
отрасли, непосредственно связанные с
производством и переработкой этого
ценного металла. Прочитав книгу, можно
узнать, есть ли правда в фантастике
завтрашнего дня, связанной с разработкой
невидимых, суперпрочных и легких
материалов и сплавов на основе алюминия,
и можно ли его искусственно

синтезировать в лаборатории без
сложного процесса добычи руды и ее
последующей переработки.
37
М 25
Маралов, Владимир Георгиевич.
Педагогика и психология ненасилия в
образовании [Текст] : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / В. Г.
Маралов, В. А. Ситаров. - 2-е изд., перераб.
и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 424 с. (Бакалавр и магистр. Модуль).
Имеются экземпляры в отделах: всего: 15:
ЧЗ(1), АНЛ(2), АУЛ(12)
Учебное пособие состоит из двух частей.
В первой части излагаются основы
философии, психологии и педагогики
ненасилия. Раскрывается суть ненасилия
как общечеловеческой ценности, дается
характеристика позиции ненасилия и
условий ее принятия, описываются
основные направления педагогики
ненасилия. Особое внимание уделяется
ненасильственному взаимодействию
педагогов с учащимися, а также вопросам
создания развивающей ненасильственной
среды и технологиям формирования
способности к ненасильственному
взаимодействию у детей. Во второй части
приводятся конкретные методические и
практические материалы, способствующие
формированию соответствующих
компетенций у студентов, будущих
учителей, психологов, социальных педагогов.

301
Н 24
Наместникова, Ирина Викторовна.
Этнические основы социальной работы
[Текст] : учебник для бакалавров / И. В.
Наместникова. - М. : Юрайт, 2017. - 367 с. (Бакалавр. Базовый курс).
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 :
ЧЗ (1), АНЛ (1), АУЛ (3)
В учебнике рассматриваются теоретикометодологические основы этики социальной
работы, анализируются отечественный,
международный и зарубежные этические
кодексы профессии, а также этические
проблемы профессиональной практики

социальных работников. Текст учебника
разработан с использованием современных
отечественных и зарубежных источников
по социальной работе. Соответствует
Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего
поколения. Для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по программе
бакалавриата по направлению "Социальная
работа".
42-07
П 84
Прохорова, Наталия Михайловна.
Английская лексикология [Текст] = English
Lexicology : учебное пособие / Н. М.
Прохорова. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. 237 с. - ISBN 978-5-9765-1447-8 (ФЛИНТА).
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 :
ЧЗ (1), АУЛ (4)
В пособии освещены основные проблемы
лексикологии, теории и идеи известных
лингвистов, включены практические
задания, упражнения, которые могут
использоваться как на практических и
семинарских занятиях, так и даваться
студентам в качестве домашнего задания.
В конце практической части учебника
даются примерные тесты для оценки
уровня знаний студентов по завершении
изучения курса лексикологии английского
языка.
Для студентов факультетов и отделений
английского языка, переводческих отделений
вузов.
43(075.3)
P45
Perlmann-Balme, Michaela.
Sicher! B2 [Текст] : Deutsch als Fremdsprache
: Kursbuch. Lektion 1-12 / Michaela PerlmannBalme, Susanne Schwald. - [Ismaning] :
Hueber Verlag, [2014]. - 182, [2] S. : il.
Имеются экземпляры в отделах: всего: 30
: ЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ(28)
Sicher! B2

 ist ein Lehrwerk fur Erwachsene und junge
Erwachsene
 fuhrt zum Niveau B2 des Gemeinsamen

Europaischen Referenzrahmens
 fuhrt zu den Prufungen der Stufe B2.
43(075.3)
P45
Perlmann-Balme, Michaela.
Sicher! B2 [Текст] : Deutsch als Fremdsprache :
Arbeitsbuch. Lektion 1-12 / Michaela PerlmannBalme, Susanne Schwald, Magdalena Matussek.
- [München] : Hueber Verlag, [2014]. - 206, [2]
S. : il. + 1 эл. опт. диск (CD-DA).
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 :
ЧЗ (1), АУЛ (1)
Vertiefende Ubungen zu Wortschatz,
Grammatik und allen Fertigkeiten, - zu Beginn
jeder Lektion Wiederholung wichtiger
Wortfelder aus den vorhergehenden Stufen,
- Vorentlastung komplexer Grammatikthemen
durch wiederholende Aufgaben,
- Selbsttest am Ende jeder Lektion,
- mit integrierter Audio-CD,
- enge Verzahnung mit einem breiten und
vielfaltigen Ubungsangebot im Internet über
Zugangscode im Buch.
9(С)57
Ш 79
Шостак, Олег Иванович.
Экономическая история Сибири, XVII начало ХХ в. [Текст] : научное издание /
О. И. Шостак, Б. Н. Нефедов. - М. : Наука,
2008. - 144 с. - Библиогр. : с. 127-135.
Имеются экземпляры в отделах: всего: 15 :
ОБИФ(9), АНЛ(3), ОБИМФИ(2), ЧЗ(1)
Работа посвящена экономической
истории Сибири досоветского периода. В
книге проанализированы экономические
причины освоения Сибири.
745
Х 36
Хелмольд, Сюзанна.
Салфеточные аппликации [Текст] : новые
идеи декорирования / Сюзанна Хелмольд ;
[пер. с нем. С. М. Потапенко]. - М. :
Профиздат, 2007. - 64 с. : цв. ил. - (Тайны
ремесел).
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 :
ЧЗ (1)
Освоить технику салфеточных
аппликаций не сложно. Три главные вещи,
которые потребуются вам: декоративные

бумажные салфетки с радующим глаз
изобразительным мотивом, немного лака и,
конечно, сам предмет, которому вы хотите
придать новый вид. То обстоятельство, что
в продаже имеется широкий ассортимент
декоративных бумажных салфеток,
значительно облегчает вашу задачу, позволяя
выбрать узор на любой вкус.
37
Х 98
Хухлаева, Ольга Владимировна.
Поликультурное образование [Текст] :
учебник для бакалавров / О. В. Хухлаева, Э.
Р. Хакимов, О. Е. Хухлаев ; Московский гор.
психолого-педагогический унт-т. - М. :
Юрайт, 2017. - 282, [1] с. - (Бакалавр.
Углубленный курс).
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 :
ЧЗ (1), АНЛ (1), АУЛ (3)
В учебнике представлено становление
поликультурного образования в США,
Западной Европе, России. Рассмотрены
психолого-педагогические условия реализации
поликультурного образования,
проанализировано влияние культуры на
познавательные способности учащихся.
Представлены способы организации
индивидуального подхода к учащимся на
уроке, а также возможные социальные
проблемы в классе со смешанным
этнокультурным составом, пути их
профилактики и решения.
В структуру учебника включены
приложения, в которых представлены
разнообразные психолого-педагогические
технологии, способствующие развитию у
будущих педагогов необходимых умений и
навыков, связанных с проблематикой
поликультурного образования.

8Р2
Э 40
"Экология слова" Галины Шлёнской
[Текст] : научное наследие и воспоминания
современников / авт.-сост. Н. Редько ; ред. : Т.
Пыжик, А. Щербаков ; куратор проекта Е.
Пугачева. - Красноярск : [б. и.], 2015. - 352 с.
: [8] л. ил. - Библиогр. : с. 342-349.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 :
ЧЗ (1), АНЛ (1)
Издание посвящено жизни и творчеству
известного красноярского филолога,
литературного критика, публициста Галины
Максимовны Шлёнской.
Книга состоит из 2-х частей. Первая часть
включает в себя литературно-критические
очерки, написанные Галиной Максимовной
Шлёнской в разные годы, посвящённые
творчеству красноярских писателей и
поэтов; Владлена Белкина, Зория Яхнина,
Романа Солнцева, Георгия Суворова,
Анатолия Зазубрина и Виктора Астафьева.
Вторая часть книги представляет собой
авторскую версию воспоминаний о Галине
Максимовне, подготовленную автором на
основе бесед, встреч, переписки с коллегами
учениками, друзьями.

