КНИЖНЫЕ НОВИНКИ, ПОСТУПИВШИЕ В ФОНД
АБОНЕМЕНТА НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В МАРТЕ

37
К 74
Кофман, Елена Павловна.
Инновационные
технологии
обучения и их использование в
иноязычном образовании [Текст] :
учебно-методическое пособие / Е. П.
Кофман. - Красноярск : КГПУ им. В.
П. Астафьева, 2018. - 148 с.
Учебно-методическое
пособие
разработано в соответствии с ФГОС
ВПО и предназначено для студентов
факультетов иностранных языков,
аспирантов, преподавателей средних
учебных заведений, слушателей курсов
повышения
квалификации
и
дополнительного образования.

371
П 24
Педагогика А. С. Макаренко: школа
жизни, труда, воспитания [Текст] :
материалы
VII
Всероссийских
Макаренковских чтений / ред.
коллегия: А. Д. Назаров, Н. Ф.
Яковлева,
М.
В.
Минова.
Красноярск - Канск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2018. - 215 с.
Имя
А.
С.
Макаренко
стало
легендарным
символом
коммунистического
воспитания.
Макаренко хорошо осознавал суть
социалистического
преобразования
общества
- превращение каждого
участника этого преобразования в
созидателя. “Настоящая педагогика –
это
та,
которая
повторяет
педагогику всего нашего общества”.

37
П 78
Программа духовно-нравственного
воспитания и развития обучающихся
Мариинской женской гимназии на
2018-2023 гг. [Текст] : программа /
сост. : Е. Н. Шамара, Н. А. Лепигова.
- Красноярск : Литера - Принт, 2018.
- 68 с. - (Методический кабинет
Ачинской Мариинской женской
гимназии-интерната ; вып. 1).
Духовно - нравственное воспитание и
развитие личности нового поколения
обучающихся является одним из
приоритетных
направлений
современного образования. Однако в
области
духовного
воспитания
молодёжи Красноярского края есть
ряд негативных явлений, а именно:
низкий уровень знаний истории
Отечества и края. Данная программа
направлена на разрешение этого
противоречия.
4Р
В 19
Васильев, Александр Дмитриевич.
Роли и функции эпитетов в текстах
политической тематики [Текст] :
монография / А. Д. Васильев, Ф. Е.
Подсохин. - Красноярск : КГПУ им.
В. П. Астафьева, 2017. - 216 с.
Подогреваемые средствами массовой
информации настроения общества и
последующие за такой реакцией
политические
решения
являются
разными этапами манипуляционной
кампании, проводимой неким актёром.
Основной инструментальной единицей
такой манипуляционной кампании
необходимо считать слово: его
семантику,
имеджеобразующую,
аксиологическую
и
культурную
функции,
основным
объектом
воздействия – общественное мнение.

4Р
К 28
Касаткин, Леонид Леонидович.
Избранные труды [Текст] : [научное
издание] / Л. Л. Касаткин ; Рос. акад.
наук, Ин-т рус. яз. им. В. В.
Виноградова. - М. : Издательский
Дом ЯСК, 2017. - (Studia philologica). Т. 1. - 2017. - 590 с. : [9] л. ил., портр.
4Р
К 28
Касаткин, Леонид Леонидович.
Избранные труды [Текст] : [научное
издание] / Л. Л. Касаткин ; Рос. акад.
наук, Ин-т рус. яз. им. В. В.
Виноградова. - М. : Издательский
Дом ЯСК, 2017. - (Studia philologica).
Т. 2. - 2017. - 749 с. : ил.
Эти Труды написаны автором в ХХ в. и
являются продолжением книги Л. Л.
Касаткина “Современная русская
диалектная и литературная фонетика
как источник для истории русского
языка”. Книги содержат новые
исследования автора в области
фонетики,
орфоэпии,
фонологии,
орфографии и многое другое…
4Р
Л 59
Лингвистические
основы
кодификации русской орфографии:
теория и практика [Текст] :
монография / [Е. В. Бешенкова [и
др.] ; ред. В. В. Лопатин] ; Рос. акад.
наук, Ин-т рус. яз. им. В. В.
Виноградова. - М. : Азбуковник,
2009. - 278 с.
Монография посвящена актуальным
проблемам современного русского
письма, рассматриваемым в двух
аспектах – теоретическом
и
прикладном.
Обсуждаются
фундаментальные
для
русской
орфографии вопросы.

4Р
П 12
Падучева, Елена Викторовна.
Эгоцентрические единицы языка
[Текст] : [научное издание] / Е. В.
Падучева. - М. : Изд. Дом ЯСК, 2018.
- 439 с. - (Studia philologica).
Книга посвящена субъективности в
языке, а именно, словам и категориям с
подразумеваемым говорящим. Даётся
определение
понятия
говорящего.
Определены
различия
между
говорящим
и
наблюдателем,
рассмотрена роль каждого из них в
семантике
слов,
модальных
показателей, в семантике времени и
вида и т.д. Книга полезна лингвистам.

4Р(03)
С 29
Селигер [Текст] : материалы по
русской диалектологии : словарь /
С.-Петерб. гос. ун-т, Твер. гос. ун-т ;
ред. А. С. Герд. - СПб. : НесторИстория, 2006.
Вып. 7 : С - У / [Н. В. БогдановаБегларян, З. А. Петрова ; ред. вып. А.
П. Башмакова]. - 2017. - 387, [2] с. :
портр.
Очередной
выпуск
словаря
продолжает публикацию материалов
тверских
говоров
района
озера
Селигер.
Словарь
охватывает
территорию
районов,
непосредственно прилегающих к озеру
Селигер. А также определённых
районов валдайской возвышенности:
это территория Тверской области от
Фировского района на северо-востоке
до Торопецкого на западе.

4Р
У 49
Улуханов, Игорь Степанович.
Глагольное
словообразование
современного русского языка [Текст]
: монография / И. С. Улуханов ; Рос.
акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В.
Виноградова. - М. : Азбуковник, 2015
Т. 1 : Глаголы, мотивированные
именами и междометиями. - 2015. 329, [1] с.
В монографии делается попытка дать
по возможности полное описание
словообразовательной семантики и
формальных средств, представленных
в глаголах, мотивированных именами и
междометиями. В задачу книги входит
установление всех языковых различий
между
мотивирующими
и
мотивированными
словами
–
семантических,
стилистических,
синтаксических и формальных.
43(075.3)
Д 29
Деловой немецкий язык [Текст] :
практикум для обучающихся по
образовательным
программам
бакалавриата
по
направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки)
направленность
(профили)
образовательных
программ "Иностранный язык и
иностранный язык (немецкий язык
и английский язык; английский
язык и немецкий язык)" / сост. И. А.
Майер. - Красноярск : КГПУ им. В.
П. Астафьева, 2018. - 106 с.
Практикум составлен в соответствии
с рабочей программой дисциплины
“Деловой
немецкий
язык”.
Предназначен
для
работы
на
практических
занятиях,
для
самостоятельной работы.

43 (075.3)
К 63
Коммерческая корреспонденция на
немецком языке [Текст] : практикум
для
обучающихся
по
образовательным
программам
бакалавриата
по
направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки)
направленность
(профили)
образовательных
программ "Иностранный язык и
иностранный язык (немецкий язык
и английский язык; английский
язык и немецкий язык)" / сост. И. А.
Майер. - Красноярск : КГПУ им. В.
П. Астафьева, 2018. - 100 с.
Практикум составлен в соответствии
с рабочей программой дисциплины
“Коммерческая корреспонденция на
немецком языке”. Предназначен для
работы на практических занятиях, для
самостоятельной работы обучающихся.
55
Б 40
Безруких , Валентина Алексеевна.
Физическая география Красноярского края и республики Хакасия
[Текст] : хрестоматия / В. А.
Безруких, М. В. Кириллов. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Красноярск : КГПУ им.
В. П. Астафьева, 2018. - 260 с.
Хрестоматия
посвящена
природе
огромной территории нашей страны –
Красноярскому краю и Республики
Хакасия. В книге рассказывается об
истории и путях проникновения
русских в Приенисейскую Сибирь, о её
природе и сложившейся в настоящее
время
экологической
обстановке,
кроме того, рассматриваются особо
охраняемые территории и значение
названий на карте края.

55
Б 40
Безруких, Валентина Алексеевна.
Физическая
география
России
[Текст] : практикум / В. А. Безруких,
А. Н. Муравьев. - Красноярск :
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2018. 164 с.
Практикум составлен в соответствии
с рабочей программой дисциплины
“Физическая география России”. По
каждой теме сформулированы цель и
задачи, приведён комплекс основных
понятий. Задания имеют различную
степень сложности, что позволит
преподавателю
выбирать
их
в
зависимости от уровня подготовки
обучающихся.

596
Б 24
Баранов, Александр Алексеевич.
Биоразнообразие
позвоночных
животных Средней Сибири [Текст] :
учебное пособие / А. А. Баранов, К. К.
Банникова. - Красноярск : КГПУ им.
В. П. Астафьева, 2018. - 460 с.
Рассматривается
биологическое
разнообразие позвоночных животных,
обитающих на территории Средней
Сибири. Описываются морфологические,
биологические
особенности
распространения,
значение
для
человека и роль в биоценозах
представителей 55 видов рыб и
рыбообразных, 6 видов темноводных, 9
видов пресмыкающихся, 411 видов
птиц, 127 видов млекопитающих.

62
Ш 93
Штрихи к портрету отечественной
космонавтики [Текст] : сборник
документов / [авт.-сост. Т. А.
Головкина]. - М. : РГГУ, 2018. - 529,
[1] с. : [16] л. ил.
Книга продолжает тему освоения
космоса и становления отечественной
космонавтики. В сборнике документально представлен путь, пройденный
отечественным ракетостроением и
космонавтикой, от первых залпов
“катюш” до перспективы полётов на
другие планеты. Открывая книгу, вы
погружаетесь в атмосферу громких
побед
и
досадных
поражений,
тяжёлых космических будней, борьбы
идей и мнений – всего того, что
неотделимо
от
истории
отечественной космонавтики.

7
Б 64
Бирюкова, Марина Валерьевна.
Философия кураторства [Текст] =
The Philosophy of Curatorship :
[научное издание] / М. В. Бирюкова. СПб. : Дмитрий Буланин, 2018. - 333
с.
В книге наглядно продемонстрирована
эволюция кураторской практики на
основе связи культур - философских
концептов
современности
и
выставочных проектов. Наиболее
значительные проекты рассматриваются
как
в
контексте
теоретических воззрений кураторов,
так и по аналогии с современными им
теориями в области философии
культуры: идеей “де –артинга” .

778С
Г 61
Головнев, Иван Андреевич.
Феномен советского этнографического кино (творчество А. А.
Литвинова) [Текст] : [монография] /
И. А. Головнев ; Рос. акад. наук, Инт этнологии и антропологии им. Н.
Н. Миклухо-Маклая. - М. : ИЭА
РАН, 2018. - 224 с. : ил.
В монографии на примере творчества
режиссёра
А.
А.
Литвинова,
рассматривается
советское
этнографическое кино, как феномен,
формировавшийся
в
связи
с
параллельными
процессами
в
этнографической науке и национальной
политике СССР на рубеже 1920-х –
1930-х гг. Совмещая выполнение
творческих и политических задач,
советское кино отражало силуэты
идеологии, науки и культуры своего
времени.

778С
З-17
Зайцева, Лидия Алексеевна.
Экранный образ времени оттепели,
60-80-е годы [Текст] : монография /
Л. А. Зайцева ; Всерос. гос. ин-т
кинематографии
им.
С.
А.
Герасимова (ВГИК). - М. ; СПб. :
Нестор-История, 2017. - 339, [1] с.
Книга, написанная ярким, образным
языком,
содержит
многогранную
информацию о пути кинематографа
длиною в двадцать лет. Глубокий
анализ
фильмов
этого
периода
представляет
интерес
как
для
широкого круга читателей, так и для
профессионалов: кинематографистов,
литературоведов, театроведов и т. д.

8
Р 55
Риторика М. В. Ломоносова [Текст] :
[монография] / П. Е. Бухаркин [и др.]
; науч. ред. : П. Е. Бухаркин, С. С.
Волков, Е. М. Матвеев]. - СПб. :
Нестор-История, 2017. - 629, [2] с.
В
коллективной
монографии
представлены результаты проекта
“Исследование риторических трудов
М. В. Ломоносова. Тропы и фигуры” –
риторическая терминология М. В.
Ломоносова рассмотрена в двух
аспектах:
лингвистическом
и
историческом. Словарь содержит
лексикографическое
описание
риторической
терминологии
как
особой части языка Ломоносова.
Ф9С
М 68
Мифы,
легенды
и
предания
калмыков [Текст] = Хальмгудын
домгуд, домг үлгүрмүд болн тууҗс :
[сборник] / Рос. акад. наук, Калмыц.
науч. центр ; [подгот. текста, вступ.
ст., примеч., коммент., указ., слов.,
сверка калмыц. текстов Т. Г.
Басанговой ; пер. : Т. Г. Басангова,
Т. М. Михалева ; отв. ред. А. А.
Бурыкин [и др.]]. - М. : Наука - Вост.
лит., 2017. - 367 с. - (Свод
калмыцкого фольклора).
В данном томе представлены образцы
мифов,
легенд
и
преданий,
отражающие живую фольклорную
традицию
калмыков.
Издание
позволяет расширить представления о
традиции бытования данных жанров в
народной
культуре.
Тексты
переведены на русский язык, даны
вступительная статья, комментарий
к переводу, указатели и словарь.

Ф9С
Д 69
Дорога к солнцу [Текст] : ненецкие,
долганские, нганасанские сказки /
[авт.-сост. Н. П. Копцева [и др.] ;
худож. С. Г. Салаткин]. - Красноярск
: [б. и.], 2018. - 303 с. : ил.
Сборник включает сказки на ненецком,
долганском, нганасанском языках с
переводом, в большей или меньшей
степени
приближённым
к
оригинальному тексту, на русский
язык. Данное издание расширяет
языковое
пространство
и
тем
способствует
сохранению
основ
национальных культур, восстановлению традиционной бытовой среды.

9(С)2
В 38
Веселая, Гайра Артемовна.
По бездорожью XX века [Текст] :
семейные истории / Гайра Веселая. М. : Минувшее, 2017. - 647 с. : [44] л.
ил., портр. - (Век двадцатый).
Эта книга создавалась больше 10 лет.
Она
объединила
многолетние
изыскания в архивах и библиотеках об
истоках семьи Базилевичей, Весёлых, и
о
людях,
изменивших
Россию.
Воспоминания
современников
дополняет
фактологический
материал. Две истории – страны и
семьи – отражены в книге.

9(С)173
В 58
Власть и общество в Первой
российской революции 1905-1907 гг.
[Текст]
:
документальные
свидетельства
/
Федер.
арх.
агентство, Рос. гос. арх. соц.-полит.
истории ; [авт. предисл., ред. и сост.:
А. П. Ненароков, П. Ю. Савельев
(отв. ред.), А. А. Чернобаев]. - М. :
РОССПЭН, 2017. - 461, [1] с.
Документальный сборник включает в
себя ранее опубликованные журналом
“Исторический архив” и прежде не
публиковавшиеся архивные материалы,
существенно дополняющие, а иной раз
меняющие наши представления о
Первой российской революции, её
событиях и участниках.

9(С)17
К 20
Капков, Константин Геннадиевич.
Духовный мир императора Николая
II и его семьи [Текст] : [монография]
/ К. Г. Капков. - М. : Летопись, 2018. 346, [3] с. : ил.
К 100-летию мученического подвига
Царской семьи.
В
книге
впервые
подробно
рассмотрены
различные
аспекты
религиозной жизни последней Царской
семьи вплоть до её мученической
кончины, а также вопросы, связанные
с отстранением Государя от престола
в марте 1917 года. Исследование
построено
на
эпистолярных,
мемуарных и архивных источниках,
содержит
большое
количество
иллюстраций, в том числе не изданных
ранее.

9(С)2
М 89
Музей в революции / революция в
музее [Текст] : сборник материалов
межмузейного проекта Красноярск Екатеринбург - Санкт-Петербург, 22
марта - 16 ноября 2017 / Краев. гос.
бюджет.
учреждение
культуры
"Краснояр. краев. краевед. музей" ;
отв. ред. Ю. З. Кантор. - СПб. : Издво Ивана Лимбаха, 2018. - 471, [8] с.
Издание представляет собой сборник
наиболее содержательных докладов
участников всероссийского проекта
“Музей в революции / революция в
музее”, в рамках которого на примере
репрезентации одного из самых
сложных сюжетов отечественной и
мировой истории ХХ столетия
апробирована
новая
форма
межмузейной коммуникации.

9(С)177
Ф 66
Фицпатрик, Шейла.
Русская
революция
[Текст]
:
[научное
издание]
/
Шейла
Фицпатрик ; пер. с англ. Н.
Эдельман. - 3-е изд. - М. : Изд-во Инта Гайдара, 2018. - 318, [1] с.
Безупречная
в
своей
научной
объективности,
эта
книга
рассказывает
захватывающую
историю марксистской революции,
которая была призвана преобразить
мир, но вместо этого причинила
огромные страдания русскому народу
и, как Французская революция до неё,
закончила пожиранием своих детей.
Автор предлагает ёмкое описание
Февральской и Октябрьской революций
1917 г., Гражданской войны, нэпа и
т.д.

91
В 75
Воронцов Владимир Александрович.
Истоки
географии
в
свете
генерализованной трудовой теории
антропосоциокультурогенеза [Текст]
: научное издание / В. А. Воронцов. Казань : Центр инновационных
технологий, 2018. - 284 с.
В данной книге истоки географии
рассматриваются
в
контексте
генерализованной трудовой теории
антропосоциокультурогенеза,
позволившей
согласовать
традиционные учения о природе
человека, общества, культуры с
данными современной науки и пролить
свет на широкий спектр феноменов
человеческой культуры.

91(09)
Р 76
Российский
академик
Г.
И.
Лангсдорф и его путешествия в
Бразилию (1803-1829) [Текст] :
научное издание / С.-Петерб. фил.
арх. Рос. акад. наук ; сост. и авт. ст.:
Е. Ю. Басаргина, Е. Н. Груздева, И.
М. Щедрова ; под общ. ред. Е. Ю.
Басаргиной. - СПб. : НесторИстория, 2016. - 216 с. : ил.
Книга посвящена истории изучения
географических, естественнонаучных
и этнографических богатств Южной
Америки в первой трети 19 в. Она
содержит
рассказ
о
трёх
путешествиях по Бразилии отважного
учёного,
члена
Императорской
Академии наук Г. И. Лангсдорфа.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

