Новое поступление литературы
в «Центр самостоятельной работы»
в марте 2020 года
Книжные издания
Подуфалов, Н. Д. Афоризмы и размышления о жизни
[Текст] : Красноярский край - Москва - Пенсильвания
/ Николай Подуфалов. - [Б. м.] : Издательские
решения, 2019. - 76, [1] с. : ил., портр.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
Размышления учёного и педагога о жизни, природе, семье,
науке и образовании, о событиях, произошедших на стыке двух
веков, круто изменивших судьбу нашей великой Родины
Советского Союза и России и наши судьбы.

Тищенко, П. Д. На гранях жизни и смерти:
философские исследования оснований биоэтики
[Текст] / Павел Тищенко; Ин-т философии Рос. акад.
наук. – Санкт-Петербург: Мiръ, 2011. - 327 с. Библиогр.: с. 315-324 и в подстроч. примеч. - Указ.
имен: с. 325-327.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
В книге обсуждаются философские основания биоэтики,
основная среди которых — проблема априорных и
апостериорных
условий
опыта инакомыслия.
Среди
выявленных оснований особое место занимают: жизненные
апории; современные транс-дисциплинарные практики
социально
распределенного
производства
знания;
эксцентричные практики «заботы о себе»; эпоха, прячущая
бытие и набрасывающая пути к его осмыслению; идея игры
(как живого нерва эпохи), адресующая к гегелевской идее
хитрости разума, — основы могущества человека и его
немощи; сила и власть, воплощенные в институте;
биомашина, объективирующая в себе игру и хитрость разума,
силу и власть, смысл и нонсенс, покоренную природу и ее
непокоренную суверенность.
Книга адресована всем, кто интересуется современными
проблемами выживания человечества перед угрозами его
собственного могущества.

Березина, Т. Н. Социально-психологические факторы
продолжительности жизни в России [Текст] :
монография / Т. Н. Березина. – Санкт-Петербург:
Алетейя, 2020. - 207, [2] с.: ил., табл. - (Независимый
альянс). - Библиогр.: с. 194-208.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
В монографии подводится итог исследовательского проекта
«Влияние факторов личностной организации жизненного
пути на индивидуальную продолжительность жизни в РФ в
ХХ-ХХI вв.». Приводятся результаты психогенетических
исследований, выполненных близнецовым методом. Выделены
социально-психологические и личностные факторы, влияющие
на длительность жизненного пути, такие как особенности
биографии, профессионального и личностного развития,
семейных и социальных отношений, наличие или отсутствие
вредных привычек, особенности образа жизни, всевозможные
хобби и т.п. Отдельно выделены факторы, увеличивающие
абсолютную продолжительность жизни и факторы,
снижающие риск преждевременной смерти, с учетом
тендерных различий.
Книга
предназначена
для
психолого-исследователей,
практиков и студентов, а также представителей смежных
профессий.

XIX
Красноярские
краевые
Рождественские
образовательные чтения "Молодежь: свобода и
ответственность" [Текст] : межрегиональная научнопрактическая конференция. Красноярск, 15-17 января
2019 г. Материалы и доклады / Красноярская
митрополия
Русской
Православной
Церкви,
Архиерейский образоват. центр Красноярской
епархии
Русской
Православной
Церкви,
Красноярская регион. обществ. орган. духовнонравственного возрождения Сибири "Ладанка". Красноярск: ООО "Издательский дом "Восточная
Сибирь", 2019. - 560 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2),
ОБИФ (1), ОБИМФИ (1)
В сборник включены доклады и материалы межрегиональной
научно-практической конференции — XIX Красноярских
краевых
Рождественских
образовательных
чтений.
Крупнейший в Красноярском крае ежегодный религиознообщественный форум прошел 15-17 января 2019 г. под почетным
председательством митрополита Красноярского и Ачинского
Пантелеймона. Тема XIX Чтений — «Молодежь: свобода и
ответственность». География участников: Красноярский
край, город Москва, Республика Хакасия, Кемеровская,
Новосибирская и Томская области. В рамках Чтений была
проведена работа по направлениям: «Церковь и общество»,

«Церковь и образование», «Церковь и культура», «Церковь и
история Приенисейской Сибири». Также была организована
секция «Философия и теология».

Дарендорф, Ральф. Восемь заметок о популизме
[Текст] / Ральф Дарендорф; [пер. с нем. М.
Гринберга]; Фонд Фридриха Науманна. - Москва:
Сектор, 2019. - 32 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1)
Ральф Дарендорф (1929-2009) посвятил всю свою жизнь
преодолению разрыва между гражданами и властью. Он был
убежден, что наиболее эффективный способ борьбы с
популизмом — публичное и аргументированное обсуждение
реальных проблем, существующих в обществе.
Более 15 лет назад Дарендорф написал статью,
характеризующую
опасности,
которым
подвергает
парламентскую демократию как правый, так и левый
популизм. Надеемся, что его полемическое сочинение,
нисколько не утратившее актуальности, найдёт достойный
общественный отклик.

Мартынова, Э. И. Вожди и правители [Текст] :
размышления / Э. И. Мартынова. - 2-е изд., перераб.
и доп. – Красноярск : ООО Поликом, 2018. - 215 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1),
ОБИФ (2)
Эта книга посвящена тем, кто является духовными и
политическими лидерами человечества. На основе Учения
Живой Этики даются ответы на многие животрепещущие
вопросы. О взаимоотношениях народа и вождя, его духовнонравственных качествах, о месте интеллигенции в жизни
общества и о судьбах нашей Родины - России.
Книга рассчитана на политиков и общественных деятелей,
политологов, всех, интересующихся этими проблемами.

Политический строй России: вчера, сегодня, завтра
[Текст] : сборник / под общ. ред. В. Л. Шейниса. Москва: Мысль, 2019. - 158 с. - (Свобода и право /
Фонд "Либеральная миссия"). - Библиогр. в подстроч.
примеч.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1)
В середине 1980-х годов, когда была начата перестройка, не
только убежденные сторонники либеральной демократии, но
и многие из тех, кто с надеждой встретил начало перемен,
полагали, что Россия (точнее, СССР) должна стать
демократической, европейской страной, и отдавали себе
отчет в том, какие препятствия придется преодолевать. По
какому пути идет наша страна сегодня и каким может
стать день завтрашний? Размышляющие об этом на
страницах книги авторы убеждены в том, что уроки тех
прекрасных и ужасных лет, заставших нашу страну врасплох,
еще предстоит выучить и понять. Ибо ошибки и просчеты
имеют обыкновение повторяться.

Баум, Герхарт. Спасти права граждан [Текст]: свобода
или безопасность : полемические заметки / Герхарт
Баум ; пер. с нем. М. Голубовской; авт. предисл. С.
Лойтхойзер-Шнарренбергер;
Фонд
Фридриха
Науманна, Фонд "Либеральная миссия". - 3-е изд. Москва: Сектор, 2019. - 152, [1] с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1)
В бытность министром внутренних дел ФРГ Герхарту
Бауму пришлось на собственном опыте убедиться, насколько
сложно принять решение, когда на чаше весов с одной
стороны лежит безопасность граждан, а с другой —
выстраданные статьи Конституции Германии, касающиеся
свобод и прав граждан.
Политический и личный опыт тех лет стали для него
мерилом оценки государственной политики последующих лет,
давая основание и для критической оценки действий
некоторых нынешних европейских структур и политических
деятелей.
В этой книге Герхарт Баум размышляет о том, что и
сегодня, в ситуации новых террористических угроз,
превентивные меры государств не могут огульно превращать
каждого гражданина страны в «подозрительную личность».
Что граждане должны и могут, преодолевая естественный
страх,
искать
решения,
не
противоречащие
фундаментальным правам человека.

Архангельский областной словарь [Текст] / Моск. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова, Филол. фак.; [ред. Е. А.
Нефедова]. - Москва: Наука, 1980.
Вып. 20: асавывать - аубавляться. - 2019. - 399 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
20 выпуск «Архангельского областного словаря» (вып. 1 - М.,
1980, вып. 19 - М., 2018) 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.

Большой академический словарь русского языка
[Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед.; [гл.
ред. А. С. Герд]. - Москва; Санкт-Петербург: Наука,
2004.
Т. 26: Скорее - Сом / [ред.: Е. В. Пурицкая, Е. А.
Беляева, А. С. Марина]. - 2019. - 695, [1] с.
Имеются экземпляры в отделах: Ч (1)

ализняк, А. А. Древнерусское ударение [Текст] :
общие сведения и словарь / А. А. ализняк; Рос. акад.
наук, Ин-т славяноведения. - 2-е изд., расш. и
перераб. – Москва : Изд. Дом ЯСК, 2019. - 870 с. :
карты, табл. - Библиогр.: с. 124-128.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
Книга включает очерк древнерусской акцентной системы и
акцентологический
словарь
древнерусского
и
старовеликорусского языка (XIV-XVII вв.). Настоящее второе
издание существенно расширено по сравнению с первым, оно
содержит около 14400 статей (т. е. на 2300 статей больше,
чем первое). Словарь построен на обследовании около 150
древнерусских и старовеликорусских письменных памятников
указанных веков (т. е. охватывает около 35 дополнительных
памятников, не участвовавших в первом издании). Книга
относится к тому отделу исторической русистики, который
разработан еще совершенно недостаточно и в общих курсах
истории русского языка либо вообще отсутствует, либо
представлен лишь беглыми (и часто неточными)
замечаниями. Она призвана помочь в устранении этого
«белого пятна» в комплексе знаний об истории русского
языка.
Издание предназначено как для специалистов (лингвистов,
литературоведов,
историков),
так
и
для
всех
интересующихся историей русских слов и их ударения.

Ювелирные и коллекционные камни Енисейской
Сибири (Красноярский край) [Текст] = Jewelry and
collection stones of Yenisei Siberia (Krasnoyarsk
Territory) : монография / С. А. Ананьев [и др.]; [отв.
ред. А. М. Сазонов]; М-во науки и высш. образования
Рос. Федерации, ФГАОУ ВО "Сиб. федер. ун-т",
ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П.
Астафьева". - Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева,
2020. - 250, [1] с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 247-251.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
Монография посвящена ювелирным и коллекционным камням
Красноярского края, входящего в географическую зону
Енисейской Сибири - теме, которая раньше столь полно не
рассматривалась. Она включает в себя сведения о
классификациях ювелирных и коллекционных камней, в том
числе их генетическую классификацию для территории
Красноярского края. Рассмотрены месторождения и
проявления ювелирных камней в рамках принятой
классификации. Объекты сбора коллекционного сырья
охарактеризованы
в
соответствии
с
основными
геологическими структурами края. Впервые приведены
сведения
о
местонахождениях
и
месторождениях,
содержащих самородное золото и новые минералы, открытые

на территории Красноярского края, рассматриваемые нами
как коллекционное сырье. Отдельная глава посвящена
геологическим музеям г. Красноярска.
Монография будет интересна как специалистам в этих
вопросах, краеведам, так и любителям камней.

Соков, Л. А. Астробиология. Начало (from stardust to
a living susstance) [Текст] : монография / Л. А. Соков. –
Челябинск : Титул, 2019. - 275 с. : ил. - Библиогр. в
конце глав. (Посвящается 150-летию Периодической
таблицы Д. И. Менделеева).
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1)
Первая монография вышла в свет в электронном варианте под
заглавием
«Главная
последовательность
дифференциации
первичного космического вещества — химическая элементология
(from stardust to men)» (Челябинск, 1965-1974; 2008-2011. 648 с). Текст
монографии и приложение к работе можно найти в интернете на
сайте «Соков Лев Андреевич» (http://levsokov.narod.ru/monografiya) и
в
бесплатной
интернет-библиотеке
(http://www.book.libi.ru/25fizika/528780-1-glavnaya-posledovatelnost-differenciaciipervichnogo-kosmicheskogo-veschestva-himicheskaya-elem.php);
в
приложении к работе представлены алгоритм анализа, исходный
материал. В переработанном виде и в новой авторской редакции
этот же материал использован в следующей монографии:
«Происхождение жизни. Мультиматрица (from stardust to men)»
(Челябинск, 2012.412 с).
В новой предлагаемой читателям монографии автор пытается
ответить на основной вопрос астробиологии: с помощью каких
физических, физико-химических механизмов происходит самосборка
живого. Возникновение, зарождение живого вещества во Вселенной
является универсальным свойством или уникальным явлением
барионного вещества? По данным, представленным в этой
монографии, автор приводит доказательства: образование живого
— фундаментальное свойство барионной материи/вещества
Вселенной. Это универсальное свойство материи. В исследованиях
используется прием-технология — метод сжатия обширного
материала, накопленного в физике, химии, биологии за последние
200-300 лет и посвященного проблеме происхождения жизни. В
работе автором использовался необычный инструмент —
Периодическая таблица Д. И. Менделеева. Происхождение,
строение, свойства барионной материи/вещества, возникновение
живого вещества и его эволюция — это единый цикл жизни кваркглюонной плазмы. Данная монография — единственная в
астробиологии в этом плане. Читайте, будет интересно.

Летопись жизни и творчества Александра Сергеевича
Грибоедова, 1790-1829 [Текст] / сост. Н. А. Тархова. –
Москва : Минувшее, 2017. - 602, [2] с.: ил., портр. Библиогр.: с. 490-500. - Указ. произведений
Грибоедова: с. 501-504. - Имен. указ.: с. 505-552. - Указ.
геогр. назв.: с. 553-567.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1)
Настоящее издание «Летописи жизни и творчества А.С.
Грибоедова» формально является вторым в ряду летописных
книг, посвященных автору «Горя от ума». Однако издание
летописи 2000 года осуществлено на основе хронографа жизни
драматурга, составленного Н.К. Пиксановым в 1950-е годы, и
оставило за скобками результаты полувековых изучений его
творчества.
Новая «Летопись» учитывает работы ученых до 2016 года. В
ней нашли отражение многочисленные находки новых
текстов и документов, приняты во внимание все
существенные исследования, появившиеся во второй половине
XX века.
Издание представляет собой хронологический свод событий
жизни Грибоедова. Книга снабжена обширным справочным
аппаратом: указателями, библиографической справкой и
приложением о театральных постановках Москвы и СанктПетербурга начала XIX в.
«Летопись» предназначена для специалистов по истории и
культуре России, научным и музейным работникам,
преподавателям, студентам и всем, кто интересуется
жизнью и творчеством А.С. Грибоедова.

Летопись жизни и творчества С. А. Есенина [Текст] : в
5 т. / Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М.
Горького ; осн. проекта Ю. Л. Прокушев ; гл. ред.
Н. И. Шубникова-Гусева ; редкол. Е. Н. Астахова [и
др.]. – Москва : ИМЛИ РАН, 2003 - 2018.
Т. 5: 1925 - середина 1926: в 2 кн., кн. 2 : 24 декабря
1925 - середина 1926: справочные материалы / Т. К.
Савченко и др.; сост. Н. И. Шубникова-Гусева. - 2018. 1158, [1] с.: ил., факс. - Указ.: с. 671-1130.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1)
Вторая книга Пятого тома «Летописи жизни и творчества
С. А. Есенина» включает материалы последних дней жизни,
смерти и похорон поэта, дополнения к предшествующим
томам, посмертные материалы с 24 декабря 1925 по середину
1926 года и Справочные материалы ко всем томам Летописи.
Приложение к тому содержит документы, фотографии и
факсимиле автографов из государственных архивов, музеев и
частных собраний.

Наследие Петра Столыпина в регионах Сибири
[Текст] : сборник статей / авт.-сост. В. И. Файзуллин. Красноярск: [б. и.], 2014. - 101, [1] с. : ил., табл. Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), СБО (1)
Статьи, размещенные в данной брошюре, представлены
региональными, муниципальными музеями и архивами
Общественной
организации
Региональная
татарская
национально-культурная автономия Красноярского края «ЯР»
в рамках реализации социально значимого проекта: «Наследие
Петра Столыпина в регионах Сибири», направленного на
изучение наследия П.А. Столыпина, в т. ч. его влияния на
развитие экономики в начале XX века на территориях
Красноярского края, Новосибирской и Томской областей.

Издания КГПУ им. В. П. Астафьева
Журавлева, О. П. Образовательный процесс: от
проектирования до мониторинга результатов [Текст]
: учебное пособие / О. П. Журавлева, Л. П. Михалева.
– Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2019. - 228 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2),
АУЛ (47)
Раскрываются сущностные характеристики образования
как философского, педагогического и социального феномена, а
также общие основы проектирования образовательного
процесса от целеполагания до способов достижения
качественных результатов. При этом проектирование
рассматривается как макротехнология, которой должен
владеть педагог-профессионал в соответствии со своими
трудовыми функциями. Особое внимание уделено теоретикометодологическим
основам
мониторинга
в
сфере
современного образования.
Пособие адресовано не только студентам, обучающимся в
магистратуре по направлению «Педагогическое образование»,
но и практическим работникам педагогической сферы. Также
его материалы могут быть использованы в системе
переподготовки профессиональных педагогов.

Васильев, А. Д. Превращение слов. Современные
лексико-семантические
процессы
[Текст]
:
монография / А. Д. Васильев. – Красноярск : КГПУ им.
В. П. Астафьева, 2019. - 316 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1),
АУЛ (3)
Монография
посвящена
рассмотрению
современных
эволюции ряда концептуально значимых элементов русской
лексики и фразеологии. Исследование процессов и их
результатов
проведено
на
обширном
фактическом
материале.
Книга может быть использована в практике вузовского
преподавания лингвистических и других гуманитарных
дисциплин и представляет, кроме того, интерес для широкого
круга читателей, неравнодушных к состоянию русской речи.

Русский язык и культура речи [Текст] : практикум /
сост. В. И. Петроченко. – Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2018. - 144 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
Практикум содержит материалы для самостоятельной
работы по русскому языку и культуре речи. Адресован
студентам, изучающим названный курс, для оказания помощи
при подготовке к семинарским, практическим занятиям, а
также к экзамену (зачету).

Античное искусство. Древний Рим [Текст] : учебное
пособие / М-во науки и высш. образования Рос.
Федерации, ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. ун-т им.
В. П. Астафьева"; сост. Н. Ю. Дмитриева. Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2019. - 149, [1]
с.: ил., [4] л. ил. - Библиогр.: с. 148-150.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1),
АУЛ (18)
Учебное пособие «Античное искусство. Древний Рим»
раскрывает этапы эволюции архитектуры, римского
скульптурного портрета и монументально-декоративной
росписи Древнего Рима как одной из ведущих цивилизаций
Древнего мира.
Предназначено
студентам
педагогических
вузов
/
факультетов,
изучающих
дисциплину
«История
изобразительного искусства и архитектуры», а также всем,
кому интересны проблемы истории западноевропейской
культуры.

Савчук, А. Н. Теоретические и практические
особенности основ физкультурного образования
студентов региональных вузов [Текст] : учебное
пособие / А. Н. Савчук, Л. Н. Яцковская, А. А.
Мельничук. – Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева,
2020. - 164 с.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2),
ИМЦ ФФКиС (4)
Представлены научно-теоретические и практические
материалы
исследований,
направленных
на
совершенствование физкультурного образования студентов в
вузе по направлениям подготовки: 44.03.01 Педагогическое
образование, 44.03.05 Физическая культура и безопасность
жизнедеятельности.
В
научно-теоретической
части
рассматриваются
общие
вопросы
и
аспекты
закономерностей развития физических и интеллектуальных
взаимодействий у современной студенческой молодежи.
Приводятся
результаты
экспериментальноисследовательской
деятельности.
Каждая
глава
заканчивается анализом представленного материала и
соответствующими выводами.
Для обучающихся, научных работников, аспирантов и других
специалистов, занимающихся проблемами физкультурного
образования и формирования здорового образа жизни в
регионах с разными климатическими условиями и средой
обитания.

Меер, Е. С. Практикум по историографии Новой
истории апада [Текст] : бакалавриат. Ч. 1. Основные
направления в изучении Английской революции
середины XVII в. в британской историографии / Е. В.
Меер; М-во науки и высш. образования Рос.
Федерации, ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.
П. Астафьева". – Красноярск : КГПУ им. В. П.
Астафьева, 2019. - 113, [2] с.: портр. - Библиогр.: с. 111114.
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1)
Практикум составлен в соответствии с рабочими
программами дисциплин «Историография Новой и Новейшей
истории Запада», «Историография всеобщей истории»,
«Историография Новой и Новейшей истории».
Предназначен для работы на семинарских занятиях
обучающихся по образовательным программам бакалавриата
по направлениям подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.01
Педагогическое образование.

