


Полвека в Саянах / М-во просвещения Российской Федерации, Красноярский гос. 
пед. ун-т им. В. П. Астафьева ; сост. и отв. за вып. А. А. Баранов. - Красноярск : КГПУ 
им. В. П. Астафьева, 2022. - 111, [1] с. : ил. - 200.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АХЛ (2) 

Мне снятся Саяны 
И друзья, о которых 

Мне хочется песню сложить… 

                   Нет тебя со мной сегодня рядом, 
                нет твоей руки в руке моей. 
           Здесь меня осенним снегопадом 
     встретил поседевший Енисей. 
Волны спорят с первою шугою, 
                          Красноярск за дымкой голубой 
Здесь ушедшей ласковой весною 
нежность 
                                 обвенчала нас с тобой…. 

 
(«Нежность» Н. Голосов) 



Елина, Елена Николаевна. Английский язык для научных работников = English for Scientific 
Purposes: A Guidebook : учебное пособие / Е. Н. Елина ; М-во просвещения Российской Федерации, 
Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2022. - 
223, [2] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 225. - ISBN 978-5-00102-435-4 : 230.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

В пособии представлен обширный материал, 
содержащий такие разделы, как перевод на английский 
язык русских научных терминов, ознакомление с 
английскими и британскими научными степенями, 
дефиниции науки, требования к оформлению 
диссертаций и описание процедуры их защиты, тексты 
о научных достижениях для обсуждения, рекомендации 
по реферированию научного текста, упражнения для 
перевода с русского языка на английский и др. Пособие 
может быть использовано для подготовки к сдаче 
кандидатского экзамена по английскому языку, в 
спецкурсе «Современные направления развития научной 
отрасли». Предназначено для студентов старших 
курсов, магистрантов, аспирантов, научных 
работников и преподавателей высшей школы. 



Юденко, Юлия Романовна. Практикум по отбору содержания образовательных результатов в 
предметной области "Русский язык" : Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование Направленность (профиль) образовательной программы Начальное образование и 
русский язык / Ю. Р. Юденко ; М-во просвещения Российской Федерации, Красноярский гос. пед. 
ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2022. - 73, [1] с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 65-66. - ISBN 978-5-00102-582-5 : 200.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

Практикум состоит из кратких теоретических 
комментариев и заданий, направленных на осмысление 
содержания предметных результатов по дисциплине «Русский 
язык», закрепленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования, и 
анализ лингвистического содержания, предназначенного для 
рассмотрения в начальной школе. Учебный материал направлен 
на закрепление и углубление знаний студентов по дисциплине 
«Русский язык с практикумом по отбору содержания 
образовательных результатов в предметной области „Русский 
язык‟»; активизацию их познавательной деятельности; 
использование системного подхода к решению поставленных 
перед учителем начальных классов задач, формирование 
навыков самостоятельной работы. Практикум ориентирован 
на организацию самостоятельной работы будущих педагогов 
над предметным содержанием, заключенным в программу по 
дисциплине «Русский язык для начальной школы». 



Завьялов, Александр Иванович. Новые теории конструкции сердца, работы сердца и мышц : (5 
камер, принцип наполнения «catapult», мышцы-антагонисты миокарда и др.) : монография / А. 
И. Завьялов, Д. А. Завьялов, А. А. Завьялов ; М-во просвещения Российской Федерации, 
Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2022. - 
126, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 119-127. - ISBN 978-5-00102-577-1 : 200.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

В монографии подробно рассматривается эволюция 
развития теории деятельности сердца, выявляются 
современные заблуждения в теории его работы, новые 
элементы конструкции сердца – правая и левая ножки 
диафрагмы, механизм кровенаполнения предсердий и 
желудочков из предсердий («катапульта»), коронарное 
кровообращение, гемодинамика сердечного цикла, 
электромагнитная теория мышечного сокращения и 
фундаментальное обоснование всех новых положений. 
Монография вызовет интерес не только у специалистов 
в области физиологии и спорта, но и представителей 
других областей знаний, изучающих человека в 
нормальных и экстремальных условиях, у всех 
интересующихся новыми научными достижениями. 



Васильев, Александр Дмитриевич. Слова. Имена. Знаки: выражения социокультурных 
эволюций : (на материале литературно-художественных текстов) : учебное пособие / А. Д. 
Васильев. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2022. - 193, [1] с. - Библиогр.: с. 181-194. - ISBN 
978-5-00102-546-7 : 280.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2) 

Различные варианты выражения семиотических моделей 
рассматриваются и анализируются на широком 
информативном материале произведений художественной 
литературы. 
Может быть использовано в вузовском преподавании 
курсов «Филологический анализ текста» и «Русская 
словесность», а также при подготовке занятий в средней 
образовательной школе. 
Контрольные задания даются в форме, позволяющей 
применять их и в аудиторной работе, и в дистанционном 
обучении. 

На материале литературно-художественных текстов 



Путь к успеху : руководителям образовательных учреждений, методистам, учителям и 
родителям обучающихся : [сборник статей] / М-во просвещения Российской Федерации [и 
др.] ; сост.: В. С. Финогенко (отв. за вып.) [и др.]. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 
2022. - 94, [1] с. : ил. - 180.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

Статьи сборника отражают развитие коллектива 
учителей, сотрудников гимназии, обучающихся и их 
родителей. Приведены выдержки из концепции и 
плана работы гимназии, стратегические, 
тактические и оперативные цели и задачи. Показаны 
методы, формы, приемы, средства и условия 
организационных и образовательных процессов. 
Авторы статей описывают свой профессиональный 
рост, результаты труда через разработанные пути 
к успеху. 

Не надо искать путь к успеху –  

       Надо создать такие условия, 

                Чтобы все пути вели к нему! 



Фэн Гуан. Русско-китайское и китайско-русское переводческое воззрение на основе 
лингвистической универсалии : [монография] / Фэн Гуан ; Хулунбуирский ун-т. - Красноярск : 
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2021. - 121, [1] с. - Библиогр.: с. 117-122. - ISBN 978-5-907-232-74-7 : 200.00 р. - 
Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

Объектом исследования настоящей монографии является 
русско-китайское и китайско-русское переводческое 
воззрение. В научном лингвистическом кругу всегда 
существуют две противоположенные позиции – 
переводимость и непереводимость, соответственно, на 
основе воззрений лингвистической универсалии и языковой 
личности. Многие из ученых сомневаются в воззрении 
языковой переводимости, частично потому, что русский 
язык и китайский язык относятся к разной языковой и 
культурной системе. 
Целью монографического исследования является выявление 
основы, на которой лежит позиция – языковая личность 
(непереводимость) и лингвистическая универсалия 
(переводимость), которые в сущности объединяются в 
лингвистическую универсалию (переводимость). На 
основании этого можно сделать вывод о том, что 
воззрение лингвистической универсалии является 
абсолютным и вечным, а воззрение языковой личности – 
относительным и временным. 



Загидулина, Татьяна Андреевна. Ни ввысь, ни свыше: авиационный дискурс в русской 
литературе 20-30- годов ХХ века : монография / Т. А. Загидулина ; отв. ред. Н. В. Ковтун ; М-во 
науки и высш. образования Российской Федерации [и др.]. - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2019. - 205, [1] с. : ил. - (Универсалии культуры ; вып. 10). - Библиогр.: с. 179-194. - ISBN 
978-5-00102-348-7 : 250.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

Посвящена проблеме формирования авиационного 
дискурса в русской литературе 20–30-х гг. ХХ в., в книге 
разворачивается гипотеза, согласно которой 
авиационный дискурс трансформируется, с одной 
стороны, под влиянием культуры социалистического 
реализма, с другой - под воздействием стратегий 
авангарда. 
Анализируются культурные представления о полете 
сквозь призму мифов о героях, преодолевающих 
воздушное пространство, а также образ авиатора в 
русской литературе 20–30-х гг. ХХ в.. Развернуто 
представлены элементы авиационного дискурса, 
служащие инструментами колониальных практик 
СССР. 
Адресована филологам, культурологам, студентам, 
магистрантам и аспирантам гуманитарных вузов. 



Красная книга Красноярского края = Red data book of the Krasnoyarsk territory : в 2 томах / 
Правительство Красноярского края [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : СФУ, 2022. - 
Текст : непосредственный. 
Т. 1 : Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных = The Rare and 
Endangered Species of Animals / гл. ред. А. П. Савченко ; отв. ред. разд.: А. А. Баранов [и др.]. - 
250 с. : ил., карты, табл. - Библиогр.: с. 218-246. - Указ.: с. 247-250.  
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1), СБО (1), ОБИФ (1), ОБИМФИ (1) 

В книге представлено 152 вида и внутривидовые таксоны 
животных. Очерки содержат краткие сведения о внешнем 
облике, распространении, местах обитания, образе жизни 
и численности редких, малочисленных и исчезающих видов 
животных. В ней обобщены все ранние и новые материалы 
о их состоянии в природной среде. Рассматриваются 
лимитирующие факторы, принятые и необходимые меры 
охраны. 



Красная книга Красноярского края = Red data book of the Krasnoyarsk territory : в 2 томах / 
Правительство Красноярского края [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : СФУ, 2022. - 
Текст : непосредственный. 
Т. 2 : Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений и грибов 
= The Rare and Endangered Species of Wild Plants and Funguses, ч. 1 / гл. ред. Н. В. Степанов ; 
отв. ред. разд.: Е. М. Антипова [и др.]. - 456 с. : ил., карты, табл. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1), СБО (1), ОБИФ (1), ОБИМФИ (1) 

Красная книга – это официальный документ, опирающийся на 
краевые Законы «Об особо охраняемых природных территориях в 
Красноярском крае», «О Красной книге Красноярского края», 
Постановление администрации края «О перечне растений и 
грибов, заносимых в Красную книгу Красноярского края». В то же 
время она носит справочный характер и содержит сведения о 
распространении, морфологических особенностях, экологии, 
лимитирующих факторах растений и грибов, занесённых в 
Красную книгу Красноярского края. Материалы книги 
представляют наиболее полную сводку сведений по указанным 
вопросам, в ней обобщены все ранние и новейшие материалы о 
состоянии редких и малочисленных видов, рассматриваются 
лимитирующие факторы, принятые и необходимые меры охраны. 



Красная книга Красноярского края = Red data book of the Krasnoyarsk territory : в 2 томах / 
Правительство Красноярского края [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : СФУ, 2022. - 
Текст : непосредственный. 
Т. 2 : Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений и грибов 
= The Rare and Endangered Species of Wild Plants and Funguses, ч. 2 / гл. ред. Н. В. Степанов ; 
отв. ред. разд.: Е. М. Антипова [и др.]. - 457-761 с. : ил., карты, табл. - Библиогр.: с. 728-749. - 
Указ.: с. 750-761. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1), СБО (1), ОБИФ (1), ОБИМФИ (1) 

Красная книга – это официальный документ, опирающийся на краевые 
Законы «Об особо охраняемых природных территориях в 
Красноярском крае», «О Красной книге Красноярского края», 
Постановление администрации края «О перечне растений и грибов, 
заносимых в Красную книгу Красноярского края». В то же время она 
носит справочный характер и содержит сведения о распространении, 
морфологических особенностях, экологии, лимитирующих факторах 
растений и грибов, занесённых в Красную книгу Красноярского края. 
Материалы книги представляют наиболее полную сводку сведений по 
указанным вопросам, в ней обобщены все ранние и новейшие 
материалы о состоянии редких и малочисленных видов, 
рассматриваются лимитирующие факторы, принятые и 
необходимые меры охраны. 




