
Поступление литературы в «Центр самостоятельной работы» 
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Издания КГПУ им. В. П. Астафьева 

 

Владимирова, О. Н. Экономическая политика государства : 
учебное пособие / О. Н. Владимирова ; М-во просвещения Рос. 
Федерации, ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. ун-т им. 
В. П. Астафьева". - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2020. - 
206, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 196-198, 200-207. - ISBN 978-5-
00102-411-8. – Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2), ОБИФ (1) 
ЭБС КГПУ им. В. П. Астафьева - http://elib.kspu.ru/document/60050  
 

Пособие предназначено для студентов направления 
«Педагогическое образование» для изучения основных направлений и 
элементов экономической политики государства. В издании 
предложен теоретический материал, иллюстрированный 
положениями нормативно-правовых актов, вопросы и задания для 
самостоятельной работы обучающихся. 
 

 

Дорофеева, Л. А. Общая социально-экономическая география в 
таблицах и схемах : учебное пособие / Л. А. Дорофеева, 
А. И. Шадрин ; М-во просвещения Рос. Федерации, ФГБОУ ВО 
"Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева". - Красноярск : КГПУ 
им. В. П. Астафьева, 2020. - 157, [1] с. : схемы, табл. - Библиогр.: с. 79-
80. - ISBN 978-5-00102-418-7. – Текст : непосредственный. 
 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1)  
ЭБС КГПУ им. В. П. Астафьева - http://elib.kspu.ru/document/60093  
 

Учебное пособие адресовано студентам, изучающим географию 
и геоэкологию на географических факультетах педагогических и 
классических (федеральных) университетов. Содержит 
практические задания для аудиторной и самостоятельной 
работы, справочные материалы, список литературы и вопросы к 
экзамену. Предназначено для работы на практических занятиях, а 
также для самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 
 

http://elib.kspu.ru/document/60050
http://elib.kspu.ru/document/60093


 

Диденко, Л. А. Диалоги с учителем : учебное пособие / 
Л. А. Диденко, Г. С. Саволайнен ; М-во просвещения Рос. 
Федерации, ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. ун-т им. 
В. П. Астафьева". - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2020 - . 
Ч. 1 : Сопровождение обучающихся на пути к достижению 
образовательных результатов. - 2020. - 185, [1] с. : табл. - ). - 
Библиогр.: с. 115-118. - ISBN 978-5-00102-407-1. – Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 
ЭБС КГПУ им. В. П. Астафьева - http://elib.kspu.ru/document/60080  

Учебное пособие посвящено одной из актуальных проблем 
системы общего образования: методам и приемам формирования 
образовательных результатов обучающихся общеобразовательной 
школы. В пособии раскрыты теоретические основы использования 
методов и приемов в формировании образовательных результатов: 
обозначены требования, дана характеристика образовательных 
результатов, определены условия их формирования; показаны 
методы и приемы формирования личностных, предметных и 
метапредметных результатов при освоении образовательной 
программы основного общего образования. 

Предназначено для слушателей дополнительных 
профессиональных программ профессиональной переподготовки по 
направлению: «Образование и педагогика» (уровень основного 
общего образования), программ повышения квалификации 
педагогической направленности, в частности «Планирование и 
организация образовательного процесса в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов», 
«Формирование и оценка личностных и метапредметных 
образовательных результатов», «Формирование и оценка 
предметных образовательных результатов обучающихся основной 
школы» и др. 

 

Методические рекомендации к оформлению выпускной 
квалификационной работы проектного типа на уровне 
бакалавриата и магистратуры (нормоконтроль) [Текст] / М-во 
просвещения Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. ун-т 
им. В. П. Астафьева" ; [сост. : Т. А. Шкерина, И. В. Турова, 
Е. В. Улыбина]. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2021. - 49, 
[2] с. - Библиогр.: с. 33-34. – Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
ЭБС КГПУ им. В. П. Астафьева - http://elib.kspu.ru/document/60640  

Предлагаются материалы для оформления выпускной квали-
фикационной работы, выполненной в проектном формате на уров-
не бакалавриата и магистратуры, в т.ч. требования к процедуре 
прохождения нормоконтроля как одного из составных этапов в 
подготовке выпускной квалификационной работы к защите. 

Рекомендации предназначены для студентов бакалавриата и 
магистратуры Института психолого-педагогического образования 
по направлениям подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, 44.04.02 Психолого-педагогическое образование и 
другим направлениям, реализуемым в институте, для их 
руководителей и педагогических работников, осуществляющих 
нормоконтроль. 

http://elib.kspu.ru/document/60080
http://elib.kspu.ru/document/60640


 

Педагогические основы профессиональной деятельности : 
учебно-методическое пособие / Т. А. Шкерина [и др.] ; М-во 
просвещения Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. ун-т 
им. В. П. Астафьева". - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2020. 
- 191, [1] с. : ил., табл. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-00102-431-
6. – Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 ЭБС КГПУ им. В. П. Астафьева - http://elib.kspu.ru/document/60610 

 
Разработано в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению 
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (ФГОС 
ВО 3++, 2018 г.) и профессиональным стандартом «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)» (2015 г.). Представлены учебные 
теоретические материалы, справочная информация, практические 
задания для самостоятельной работы разного типа и уровня 
сложности, а также актуальная рекомендуемая литература. 

Предназначено для сопровождения профессиональной 
подготовки педагогов-психологов в аспекте проектирования и 
реализации образовательного процесса. 
 

 

Профессиональное самоопределение сельских школьников в 
условиях электронного обучения в экосистеме образования 
Енисейской Сибири : коллективная монография / В. А. Адольф [и 
др.] ; М-во просвещения Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. 
пед. ун-т им. В. П. Астафьева". - Красноярск : КГПУ им. 
В. П. Астафьева, 2020. - 151, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 107-115. - 
ISBN 978-5-00102-412-5. – Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2) 
ЭБС КГПУ им. В. П. Астафьева - http://elib.kspu.ru/document/60115  

 
В монографии представлены результаты теоретических 

исследований и многолетнего опыта в сфере организации 
профориентационной работы со старшеклассниками, 
проживающими в сельской местности, в условиях электронного 
обучения и применения дистанционных образовательных 
технологий. 

Исследование в рамках “Проект «Распределенный 
профориентационный класс муниципального района в условиях 
электронного обучения как часть экосистемы образования 
Енисейской Сибири»” проведено при поддержке Красноярского 
краевого фонда науки. 
 

http://elib.kspu.ru/document/60610
http://elib.kspu.ru/document/60115


 

Современное психолого-педагогическое образование : 
материалы международных психолого-педагогических чтений 
памяти Л. В. Яблоковой, Красноярск, 29-30 октября 2020 г. / М-во 
просвещения Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. ун-т 
им. В. П. Астафьева" ; [отв. за вып. О. В. Груздева]. - Красноярск : 
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2020. - 235, [2] с. - (Современное 
психолого-педагогическое образование). - Библиогр. в конце ст. - 
ISBN 978-5-00102-426-2. – Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2) 
ЭБС КГПУ им. В. П. Астафьева - http://elib.kspu.ru/document/60580  
 

Сборник статей продолжает обсуждение актуальных 
проблем психолого-педагогического образования. Основное 
содержание материалов составляют результаты научных 
исследований ученых КГПУ им. В.П. Астафьева, а также коллег из 
других регионов. 

Книга будет интересна специалистам вузов, психологических 
центров, общественных организаций, работникам 
образовательных организаций и медицинских учреждений. 
 

 

Создание сетевого пространства дополнительного 
профессионального образования университета : коллективная 
монография / Е. Н. Белова [и др.] ; [под общ. ред. Е. Н. Беловой] ;  
М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Краснояр. 
гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева". - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2013. - 180 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-85981-
543-2. – Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2), АУЛ (4) 
 

Каким может быть сетевое пространство современного 
дополнительного профессионального образования высшей школы? 
Какие условия обеспечивают успешность создания и развития 
сетевого пространства? Какие мероприятия необходимо 
осуществить на пути создания сетевого пространства, 
обеспечивающего удовлетворение образовательных потребностей 
населения? На эти вопросы можно найти ответы в данной 
монографии, авторами которой являются практикующие научно-
педагогические работники Красноярского государственного пе-
дагогического университета. 
 

http://elib.kspu.ru/document/60580


 

Степанова, И. Ю. Опережающее образование педагога: 
индивидуально-личностный аспект : монография / И. Ю. Степанова 
; М-во просвещения Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. 
ун-т им. В. П. Астафьева". - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 
2020. - 241, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 211-227. - ISBN 978-5-00102-
415-3. – Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1), ОБИФ (1), 
ОБИМФИ (1) 
 

Излагаются обоснованные концептуальные идеи и 
теоретико-методологические основания для их реализации, 
раскрывающие необходимость и принципиальную возможность 
усиления внимания к индивидуально-личностному аспекту 
образования педагога в высшей школе для придания ему 
опережающего характера. Также предлагаются сорганизованные 
способы действия, позволяющие реализовывать опережающее 
образование педагога в вузе, акцентируя его индивидуально-
личностный аспект. 

Для научных исследователей в области педагогики и 
профессионального образования, преподавателей вузов и 
колледжей, магистрантов по направлению Педагогическое 
образование, аспирантов по направлению Образование и 
педагогические науки. Может быть полезна студентам 
педагогических вузов и колледжей, учителям и слушателям в 
системе повышения и переподготовки квалификации 
педагогических кадров. 
 

 

Шик, С. В. Просвещение и обучение родителей детей и подростков: 
психолого-педагогический аспект : учебное пособие / С. В. Шик ;  
М-во просвещения Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. 
ун-т им. В. П. Астафьева". - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 
2020. - 168, [1] с. - Библиогр.: с. 128. - ISBN 978-5-00102-413-2. – Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2) 
ЭБС КГПУ им. В. П. Астафьева - http://elib.kspu.ru/document/60201  
 

Предназначено для обучающихся по направлению подготовки 
39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) образо-
вательной программы Социальная работа в системе социальных 
служб, по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагоги-
ческое образование, направленность (профиль) образовательной 
программы Психология и социальная педагогика в целях освоения 
дисциплины. Рассматриваются общие вопросы просвещения и 
обучения родителей, работа с родителями детей от 2-3 до 12 лет, 
работа с родителями подростков. К каждой главе приведены 
вопросы и задания для самостоятельной работы, список рекомен-
дуемой литературы, материалы семинара-тренинга для родителей 
подростков. Адресовано студентам, преподавателям 
университета, родителям. 
 

http://elib.kspu.ru/document/60201


 

Петроченко, В. И. Фонетика для логопедов : учебное пособие / 
В. И. Петроченко, Л. А. Брюховских ; М-во науки и высшего 
образования Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. ун-т 
им. В. П. Астафьева". - 2-е изд., испр. и доп. - Красноярск : КГПУ им. 
В. П. Астафьева, 2018. - 135, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 126-127. - ISBN 
978-5-00102-257-2. – Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 
ЭБС КГПУ им. В. П. Астафьева - http://elib.kspu.ru/document/56312  
 

Пособие содержит теоретический и практический материал 
по фонетике современного русского литературного языка, 
дополненный логопедическими комментариями. Адресовано 
студентам очной и заочной форм обучения факультетов 
специальной педагогики, логопедам, а также широкому кругу 
заинтересованных читателей. 
 

 

Лавриченко, К. С. Спортивная борьба в учебной программе 
университета : учебно-методическое пособие для студентов 
спортивного вуза / К. С. Лавриченко, Е. А. Кишиневский ; М-во 
просвещения Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. ун-т 
им. В. П. Астафьева". - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2020. 
- 124, [1] с. : ил., портр., табл. - Библиогр.: с. 122-125. - ISBN 978-5-
00102-439-2. – Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2), ИМЦ ФФКиС 
(2) 
 

Освещаются теоретические и практические основы 
формирования спортивно-педагогического мастерства студентов 
спортивного вуза, успешно апробированные в спортивном вузе и 
детско-юношеской спортивной школе по вольной борьбе. Авторы 
представили аналитический материал многолетнего научного 
исследования партерной составляющей соревновательного 
поединка борцов-вольников. 

Учебно-методическое пособие написано в соответствии с 
программой подготовки специалистов в области спортивных 
единоборств и с учетом научных и опытных данных, появившихся в 
последние годы, что делает работу ценным пособием для 
студентов и тренеров. 
 

http://elib.kspu.ru/document/56312


 

Рукосуев, Д. А. Развитие гибкости спортсменов ушу 10-12 лет : 
монография / Д. А. Рукосуев, А. И. Завьялов ; М-во просвещения 
Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. ун-т им. 
В. П. Астафьева". - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2020. - 
169, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 136-153. - ISBN 978-5-00102-422-4. – 
Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1), АУЛ (4), ИМЦ 
ФФКиС (2) 
 

Проанализированы основные принципы, методы и средства 
развития гибкости спортсменов 10—12 лет, занимающихся ушу. 

Монография предназначена для студентов высших и средних 
учебных заведений (бакалавров, магистрантов, аспирантов) по 
дисциплинам «Теория и методика избранного вида спорта: 
спортивная борьба, теория спорта», «Научно-методическая 
деятельность в спорте», «Биопедагогика», «Технологии спортивной 
тренировки в избранном виде спорта», «Тренерская практика», а 
также для тренеров различных категорий и всех интересующихся 
научными достижениями в области спорта. 
 

 

Школьная тема в детской и подростково-юношеской 
литературе : учебное пособие / М-во просвещения Рос. Федерации, 
ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева" ; [сост. 
Н. В. Уминова]. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2020. - 184, 
[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 55-56. - ISBN 978-5-00102-410-1. – Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 
 

Представлены различные аспекты школьной темы на 
материале произведений детской и подростково-юношеской 
литературы. Рекомендации по проведению занятий помогут 
учителям и студентам совершенствовать учебную и 
воспитательную работу по литературе, откроют возможности 
для создания системы внеклассного чтения и внеурочной дея-
тельности, разработки элективных курсов. 

Рекомендуется для самостоятельной работы студентов по 
дисциплинам «Детская литература» (44.03.01 Педагогическое 
образование), ДВ «Преподавание литературы в школе», ДВ 
«Школьная тема в детской и подростково-юношеской 
литературе» (44.03.05 Педагогическое образование). 
 

 

 

 

 

 



 

Жуковин, И. Ю. Развитие двигательных способностей 
старшеклассников с умственной отсталостью на уроках физической 
культуры спортивно-тренировочной направленности [Текст] : 
монография / И. Ю. Жуковин ; М-во просвещения Рос. Федерации, 
ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева". - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2021. - 181, [1] с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 137-156. - ISBN 978-5-00102-460-6. – Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), ИМЦ ФФКиС (1) 

Монография явилась результатом проведенного 
диссертационного исследования по специальностям 13.00.03 
«Коррекционная педагогика (олигофренопедагогика)», 13.00.04 
«Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры». 

Будет полезна для организаторов и учителей физического 
воспитания как специального, так и инклюзивного образования; 
студентов, обучающихся по специальностям 
Олигофренопедагогика (44.03.03), Дошкольная дефектология 
(44.03.03), Физическая культура (44.03.01), Психология и педагогика 
развития ребенка в условиях специального сопровождения 
(44.03.02), и всех, кто интересуется вопросами физического 
воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 
физической культуры. 

 

Будущее время изъявительного наклонения в испанском языке : 
практикум по грамматике / М-во просвещения Рос. Федерации, 
ФГБОУ ВО "Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева" ; [сост. : М. 
В. Стехина, А. В. Смирнова]. - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2021. - 29, [2] с. - Библиогр.: с. 29-30. – Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2), АУЛ (7), 
ЭБС КГПУ им. В. П. Астафьева 
http://elib.kspu.ru/document/60733  

Настоящий практикум предназначен для формирования и 
развития грамматического навыка в спряжении, а также в 
употреблении испанских глаголов в будущих временах 
изъявительного наклонения. Практикум рассчитан на студентов и 
преподавателей институтов и факультетов иностранных языков, 
изучающих испанский язык в качестве основной или 
дополнительной специальности. Данный практикум может быть 
полезен для слушателей курсов, лиц, изучающих язык 
самостоятельно, а также для подготовки к экзаменам DELE, ОГЭ 
и ЕГЭ. 

 
  

http://elib.kspu.ru/document/60733


Другие издательства 

 

Коваль, И. В. Социологические эссе : теория и практика 
применения непосредственной производительной силы науки в 
социолого-изобретательских способах реализации национальной 
идеи развития России: опыт, проблемы : монография. Т. 3 / И. В. 
Коваль. - Красноярск : СФУ, 2015. - 695 с. : табл. - Рез. англ. - 
Библиогр.: с. 679-688. - ISBN 978-5-94969-053-6. – Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

Издание является результатом социологического анализа 
опережающего образования конкурентоспособных специалистов 
в СФУ. 

В работе впервые проводится с позиций опережающего 
образования анализ проблематики планирования карьеры в 
процессе подготовки конкурентоспособных специалистов. 

В монографии особо выделен аспект формирования у 
студентов вуза социолого-управленческой грамотности, а 
также представлены важные акценты возрастания их 
инновационного потенциала, подготовки к самостоятельному 
бизнесу. 

Издание «Социологические эссе: теория и практика 
применения непосредственной производительной силы науки в 
социолого-изобретательском способе реализации национальной 
идеи развития России: опыт, проблемы» предназначено для 
реализации социального заказа «Национальная идея...», 
предполагает оказание помощи студентам всех курсов, 
дипломникам, аспирантам, молодым преподавателям, 
практическим работникам. 

 

Зубаревич, Н. В. Социальное развитие регионов России : 
проблемы и тенденции переходного периода / Н. В. Зубаревич. - 
6-е изд. - Москва : Ленанд, 2016. - 251, [10] с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 232-251. - ISBN 978-5-9710-2755-3. – Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

В настоящей книге рассмотрены тенденции социального 
развития регионов, городов и сельской местности России в 
переходный период, показано воздействие различных факторов 
на динамику социальных процессов и даны оценки террито-
риального неравенства в доходах, занятости, состоянии 
здоровья, уровне образования, обеспеченности основными 
услугами. Особое внимание уделено региональным проблемам 
бедности, тендерным и поколенческим различиям в механизмах 
адаптации к новым условиям, а также методам комплексной 
оценки социального развития. 

Книга рекомендуется специалистам в области 
региональных исследований, социологам, экономистам, а также 
преподавателям, студентам и аспирантам экономических и 
географических факультетов вузов. 



 

Аэрокосмический вуз Сибири : к 40-летию Сибирской 
аэрокосмической академии имени академика М. Ф. Решетнева / 
[редкол. В. В. Филатов (отв. ред.) [и др.] ; под общ. ред. 
Г. П. Белякова]. - Красноярск : [б. и.], 2000. - 263, [1] с. : ил., портр. 
– Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

 

Красноярский край [Изоматериал] / М-во спорта, туризма и 
молодежной политики Красноярского края. - Красноярск : 
Ситалл, [2010?]. - 51 с. : фот. - На обл.: Добро пожаловать в 
Сибирь!. Без тит. л., описано по обл. – Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), СБО (1) 
 

 

Природа и люди Оленекского района / сост. : А. Я. Сосина, 
М. Н. Христофорова. - Якутск : СМИК-Мастер, 2015. - 47, [1] с. : 
фот. цв. – Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

Это издание - путешествие по красивейшим местам 
Оленёкского района. Иллюстрированный фотоальбом является 
результатом совместной работы сотрудников Министерства 
охраны природы PC (Я), администрации Оленёкского района и 
журналистов республиканских СМИ. Издание рассказывает об 
удивительной живописной природе и о трудолюбивых, 
талантливых жителях Оленёкского района. В ходе экспедиции 
участники журналистского десанта ознакомились с 
деятельностью инспекций, муниципальных образований по 
развитию и совершенствованию системы особо охраняемых 
природных территорий республиканского и местного значения. 
Фотоальбом предназначен для широкого круга читателей. 
 



 

Нганасаны : культура народа в атрибутах повседневности / 
Этнограф. музей на озере Лама ; [авт. текста О. Крашевский]. - 
Норильск : АПЕКС, 2010. - 269, [2] с. : ил. - ISBN 978-5-93633-090-2. 
– Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 
 

Книга представляет собой каталог уникальной 
этнографической коллекции, принадлежащей организатору 
Этнографического музея на озере Лама — Олегу Крашевскому. 
Нганасаны являются одним из самых малочисленных народов 
Земли — по переписи 2002 года их насчитывалось менее 800 
человек. Экспонаты музея являются наиболее полной коллекцией 
предметов нганасанской культуры и быта. 

В книгу вошли не только фото экспонатов музея, но и 
краткие описания каждого предмета, которые сами по себе 
являются захватывающим и интересным повествованием, 
рассказывающем о повседневной жизни северного народа. 

Для широкого круга читателей. 
 

 

Россия в Гражданской войне, 1918-1922 : энциклопедия : в 3 т. / 
Рос. ист. о-во, Федер. арх. агентство, Рос. гос. арх. соц.-полит. 
истории, Ин-т рос. истории РАН ; ред. совет: А. Н. Артизов, Ю. А. 
Петров, А. К. Сорокин ; редкол. А. К. Сорокин (отв. ред.) [и др.]. - 
Москва : РОССПЭН, 2020 - . - ISBN 978-5-8243-2426-6. 
Т. 1 : А - З. - 2020. - 846, [1] с. : ил., портр. - Библиогр. в конце ст. - 
ISBN 978-5-8243-2427-3. - 1918-1922. Посвящается памяти всех 
граждан России, павших и выживших в годы Гражданской войны. 
– Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

Энциклопедия «Россия в Гражданской войне. 1918-1922» - это 
фундаментальный научный труд, в котором представлены 
военные, политические, социальные, экономические и 
культурные процессы, происходившие в стране е 1922 гг. В 
издание вошло свыше 2900 словарных статей, рассказывающих о 
событиях Гражданской войны, рассмотренных в контексте 
широкой панорамы жизни того времени. В энциклопедии 
использовано около 2000 редких фотографий, фотоснимков 
картин, скульптур, карт, схем, планов военных операций, 
произведений графики. 

Авторский коллектив проекта составили более 150 
исследователей, представляющих архивы, академические 
институты, музеи, университеты России, Белоруссии, Украины. 
Энциклопедия рассчитана на всех интересующихся военной, 
политической, экономической и культурной историей России. 

 



 

Архангельский областной словарь / Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова, Филол. фак. ; [ред. Е. А. Нефедова]. - Москва : 
Наука, 1980 - . - ISBN 5-02-011621-1. 
Вып. 21 : Заубега ть - Звя нушка. - 2020. - 399 с. - ISBN 978-5-02-
040842-5. – Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

21 выпуск «Архангельского областного словаря» (вып. 1 - М., 
1980, вып. 20 - М., 2019) 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. 

 

 


