


Диагностика когнитивных функций у людей пожилого возраста : практическое 
руководство / М-во соц. политики Красноярского края [и др.] ; сост.: Е.  А. Черенёва, 
Л. М. Сафонова. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2022. - 79, [1] с. : ил., табл. - 
Библиогр.:  с. 78. - ISBN 978-5-00102-588-7 : 135.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1),  АНЛ (1) 

Старение – феномен, который находится в центре 
внимания исследователей различных научных 
дисциплин, которые объясняют и рассматривают 
данный процесс, изучая трансформации, 
происходящие в организме, социальной и 
психологической сфере человека. Категория 
«старение человека» в большей степени связывается 
в общественном сознании с поздней взрослостью. 
(приблизительные границы 60-65 лет) 

Содержит серию упражнений, иллюстрирующих 
основные особенности таких когнитивных 
процессов, как восприятие, внимание и память. 



Твердый ум и ясная память: комплекс упражнений по развитию памяти у людей 
пожилого возраста : методические рекомендации / М-во соц. политики Красноярского 
края [и др.] ; сост.: Е. А. Черенёва, Л. М. Сафонова. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 
2022. - 51, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 52. - 135.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

Предлагаемые рекомендации представляют 
практический комплекс упражнений по 
развитию памяти и способствуют профилактике 
когнитивных нарушений (деменции) у людей 
пожилого возраста. 

Тренировка памяти – новое направление в области 
развития психического здоровья. Каждый может 
«подправить» функции своего мозга. Наша память 
работает выборочно и предпочитает то, что ее 
интересует. Развивая способность к наблюдению и 
концентрации внимания с помощью эмоций, мы 
лучше запомним то, что нам нужно. 



Фуряева, Татьяна Васильевна. Профилактика когнитивных нарушений (деменции) у 
людей пожилого возраста и инвалидов : методическое пособие / Т. В. Фуряева, Л. М. 
Сафонова, Е. А. Черенёва ; М-во соц. политики Красноярского края [и др.]. - Красноярск 
: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2022. - 234, [2] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 147-155. - ISBN 
978-5-00102-589-4 : 135.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

 Бесспорно, что в профилактике нарушений 
когнитивных функций в пожилом возрасте 
необходимо уделять особое внимание, т. е. 
способности понимать, познавать, изучать, 
осознавать и перерабатывать полученную 
информацию. Нарушение любой из этих функций 
ведет к дезадаптации человека. Симптомами этого 
процесса становятся забывчивость, медлительность, 
рассеянность, тревожность. 

В основу пособия легли материалы практической 
деятельности, демонстрирующие широкие 
возможности организации профилактики 
когнитивных нарушений у лиц старшего возраста 
(60+) и инвалидов. 



Беляева, Ольга Леонидовна. Сопровождение детей с нарушенным слухом в условиях 
инклюзивного образования: теория и практика : учебно-методическое пособие / О. Л. 
Беляева ; М-во просвещения Российской Федерации, Красноярский гос. пед. ун-т им. В. 
П. Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2022. - 261 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 135-141. - ISBN 978-5-00102-591-7 : 280.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

100 лет. Опыт, традиции, актуальность.  
КГБОУ "Красноярская школа № 9" для детей  

с нарушениями слуха 

Представлены учебно-методические материалы, 
помогающие организовать сопровождение дошкольников и 
школьников с нарушениями слуха в условиях современного 
инклюзивного образования. Раскрыты общетеоретические 
вопросы: классификации лиц с нарушенным слухом, подходы 
к разработке индивидуальных образовательных маршрутов 
детей с ограниченными возможностями по слуху, содержание 
диагностики по выявлению нарушений со стороны слуховой 
системе. 

Материалы имеют практическую направленность, 
основаны на многолетнем профессиональном 
опыте сурдопедагогической деятельности автора. 



Кухар, Марина Алексеевна. Развитие речи детей дошкольного возраста в условиях 
современной образовательной практики : учебное пособие / М. А. Кухар, Т. А. 
Шкерина, О. В. Груздева ; М-во просвещения Российской Федерации, Красноярский 
гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2022. - 222, 
[1] с. : ил., табл. - ISBN 978-5-00102-604-4 : 280.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

Основное содержание направлено на рассмотрение 
вопросов, связанных с освоением студентами 
дисциплины «Теория и методика речевого развития 
детей дошкольного возраста», предметом которой 
является процесс овладения детьми родной речью и 
навыками речевого общения, а также дисциплин, 
раскрывающих аспекты методического обеспечения 
образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования. 

В приложениях представлены комплексы 
упражнений, занятий, игр, позволяющих повысить 
показатели речевого развития детей дошкольного 
возраста с особыми образовательными 
потребностями. 



Образовательная трансформационная платформа "перевернутых" учебных ресурсов для 
дистанционного обучения школьников : монография / Д. А. Бархатова, П. С. Ломаско, А. Л. 
Симонова, Л. Б. Хегай ; М-во просвещения Российской Федерации, Красноярский гос. пед. ун-т им. В. 
П. Астафьева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2022. - 116, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 113-117. - 
ISBN 978-5-00102-575-7 : 200.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2) 

Описывается образовательная платформа создания 
учебных ресурсов в формате трансформеров и 
«перевёрнутых» электронных учебников для 
дистанционного обучения школьников и разработка на 
ее основе комплекса цифровых образовательных 
ресурсов, обеспечивающих успешность и 
результативность самостоятельного обучения 
школьников в домашних условиях. Представлены 
технология разработки «перевернутых» учебных 
ресурсов и требования к формированию учебного 
контента с позиции новых запросов современного 
цифрового поколения. Приводятся данные экспертных 
оценок «перевёрнутых» учебных ресурсов и результаты 
включения заданий на проектирование подобных 
ресурсов в предметно-методическую подготовку 
будущего учителя. Монография будет полезна 
докторантам, аспирантам, студентам педагогических 
направлений подготовки, учителям, а также тем, кто 
интересуется проблемами развития образования и 
современных технологий обучения. 



Фуряева, Татьяна Васильевна. Коммуникативная подготовка студентов к профессиональной 
деятельности в экстремальных условиях : монография / Т. В. Фуряева, Т. Н. Пасечкина ; М-во 
просвещения Российской Федерации, Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск 
: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2022. - 250, [1] с. : ил., табл. - (Антропология и социальная практика ; 
вып. 19). - Библиогр.: с. 239-251. - ISBN 978-5-00102-597-9 : 200.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

Содержится теоретико-методологическое обоснование 
необходимости изменения характера и содержания 
коммуникативной подготовки студентов для 
профессиональной деятельности в экстремальных 
условиях. Раскрываются необходимые педагогические 
условия организации образовательного процесса в вузе, 
связанные с актуализацией коммуникативного 
потенциала гуманитарных дисциплин, обогащением 
коммуникативного опыта обучающихся, а также с их 
включением в коммуникативно-ориентированные виды 
практик разной степени психоэмоционального 
напряжения. 

Self skills относятся к качествам, которые 
особенно ценят работодатели, а вузовские 

преподаватели понимают необходимость их 
формирования у обучающихся. 



Изучение ценностной картины мира профессиональной группы "педагог" Красноярского края : 
монография / С. П. Васильева, Н. А. Бурмакина, А. Д. Васильев [и др.] ; отв. ред. С. П. Васильева ; М-
во просвещения Российской Федерации, Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2022. - 154, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 145-155. - ISBN 
978-5-00102-573-3 : 260.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (2) 

Представлены материалы социолингвистического эксперимента, 
репрезентирующие осознаваемый уровень языкового сознания 
профессиональной группы «педагог» Красноярского края, 
структурирована модель идеального учителя на основе 
анкетирования преподавателей и студентов-выпускников 
педагогического колледжа, которая представляет собой вариант 
диагностики уровня профессиональной интериоризации 
обучающихся, восприятия ими профессиональных ценностей. 

В монографии представлены результаты 
комплексного исследования ценностной картины 

мира профессиональной группы «педагог» 
Красноярского края путем социолингвистического  

и психолингвистического методов. 

Репрезентировано исследование на основе первого профессионального 
ассоциативного словаря педагога в форме электронной базы данных 
«Ассоциативный словарь профессиональной группы “педагог” 
Красноярского края», созданной по итогам проведения свободного 
ассоциативного эксперимента (САЭ) среди учителей и выпускников 
педагогических учебных заведений Красноярска и Красноярского края, 
описана ценностная картина мира профессиональной группы «педагог». 



Внеурочная деятельность учащихся по биологии в условиях современной образовательной 
практики : учебное пособие / Е. А. Галкина, Н. М. Горленко, О. В. Бережная, И. А. Зорков ; М-во 
просвещения Российской Федерации, Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск 
: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2022. - 161, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 158-159. - ISBN 978-5-00102-
587-0 : 200.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

Раскрываются теоретические и методические аспекты 
внеурочной деятельности обучающихся по биологии. 
Рассматриваются механизмы подготовки обучающихся к 
участию в предметных олимпиадах и научно-практических 
конференциях. Представлены разновидности олимпиадных 
заданий, даны характеристики проектов, соответствующих 
интересам и возрастным особенностям обучающихся, 
методические материалы для проведения 
образовательных практикумов по биологии. 

Выделено основное теоретическое содержание 
изучаемой методики внеурочной деятельности 

школьников по биологии, задания для 
самостоятельной работы студентов на занятии  

и во внеаудиторной работе, а также указаны 
библиографические источники для выполнения 

исследовательских и творческих заданий. 



Еханина, Елена Петровна. Хазрет Совмен. Дорогами Земли / Елена Еханина. - Красноярск : 
Платина, 2021. - 571, [2] с. : ил., портр., факс., [2] л. ил. ; 27 см. - На обл. авт. не указан. - ISBN 978-5-
98624-173-9 (в кор.) : 1290.00 р. - Текст : непосредственный. 
Издание в подарочной упаковке, переплет с золотым тиснением, с трехсторонним золотым 
обрезом и шелковым ляссе 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

Издание содержит очерки о Хазрете Меджидовиче 
Совмене, чье имя золотом вписано в историю нашей 
страны. В книге собраны воспоминания земляков, 
сибиряков, магаданцев, политических деятелей. Впервые 
опубликованы многие архивные документы. Автор 
книги Еханина Елена Петровна стала Победителем 
краевого конкурса в номинации "Лучшая книга о 
знаменитом красноярце" 

«Я всю жизнь прожил с твердой верой в то, 
что каждый, кто имеет возможность 
помочь ближнему, обязан это сделать».  

Хазрет Меджидович Совмен  



Пенькова, Людмила Алексеевна. Под парусом Лето плывет по Земле : (орг. работы тематических 
площадок в летний период) : методическое пособие для работников дошк. учреждений, 
студентов пед. вузов и колледжей / Л. А. Пенькова. - М. : ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. - 279, [2] с. : ил., нот., 
табл. - Библиогр.: с. 278-280. - ISBN 5-8252-00487. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), АНЛ (1) 

   В данном сборнике представлен методический материал по    
  организации работы с детьми дошкольного возраста летом   
 на участке ДОУ, оборудованном тематическими площадками 
и развивающими центрами, предназначенными для самых 
разных видов детской деятельности. Широкое применение 
современной технологии - метода проектов и разнообразных 
игр в условиях рационально оснащенной эколого-
развивающей среды позволяет наиболее эффективно 
использовать летние месяцы для оздоровления и 
личностного развития дошкольников.  

Пусть будет в человеке все прекрасно: 
И мысли, и поступки, и душа! 
В гармонии с природой и с собою 
На свете чтобы жили малыши, 
Воспитывайте в детях, берегите, 
Храните экологию души! 

Н. Луконина 



Я познаю мир : энциклопедия. Природа / [Элен Дютийоль ; пер. с фр. И. В. Меркуловой]. - 
Москва : АСТ : Астрель, 2002. - 431 с. : цв. ил. - Указ.: с. 426-431. - ISBN 5-17-015099-7 : 407.00 р. - 
Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

Наша голубая планета – райский островок  
во Вселенной, нуждающийся в человеческом 

внимании и заботе. 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? 
Растение, лишающее разума 

Алкогольный напиток, настоянный на 
полыни, запрещенный сегодня, когда-то 
свободно продавался. Его пагубное 
воздействие на человеческую психику 
описано в произведениях Эмиля Золя. 
Абсент стал причиной болезни печени у 
поэтов Шарля Бодлера и Поля Верлена, 
художника Винсента Ван Гога. 



Я познаю мир : энциклопедия. Обитатели океана / [под общ. ред. О. С. Бартенева]. - Москва : АСТ 
: Астрель, 2001. - 526, [1] с. : цв. ил. - Указ.: с. 514-527. - ISBN 5-17-000219-X : 385.00 р. - Текст : 
непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1) 

     Свечение морских организмов зачастую создает   
    впечатление «ложных мелей», а отблеск на облаках у  
    горизонта не раз ставил в тупик штурманов кораблей. Что  
   это? Пожар, ярко освещенный порт или далекий прожектор? 
  
При первом походе американского флота к берегам Японии в 
1942 г. немалое смущение вызвали проблески света на 
ночном горизонте в открытом океане. Оказалось, что это не 
огни японских кораблей, а просто вспышки света на волнах. 
Многие капитаны отмечают, что постоянно сверкающая 
поверхность моря в непроглядной темноте мешает обзору, 
раздражает глаза, иногда прямо ослепляет и сильно искажает 
объекты. 



Энциклопедия для детей. Т. 19. Экология / ред.: В. Володин (гл. ред.) [и др.] ; гл. худож. Е. 
Дукельская. - Москва : Аванта+, 2003. - 444 с. : цв. ил., табл. - ISBN 5-94623-001-8. - ISBN 5-94623-
050-6 (т. 19) : 292.00; 310.00 р., 310.00 р. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), ФтЕ (1) 

Том "Экология" - первая в России книга, в которой 
доступно и увлекательно рассказано обо всех аспектах 
этой современной, бурно развивающейся науки. Статьи 
написаны известными учёными Российской академии 
наук и Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. Они знакомят читателя с тем, как 
устроена и как развивалась биосфера - живая оболочка 
Земли, как растения, животные и микроорганизмы 
взаимодействуют между собой, а также с атмосферой, 
природными водами, почвой. Подробно говорится и о том, 
как люди меняют облик планеты, что из этого получается 
и чем наше вмешательство грозит самому человеку. 
Прочитав книгу, можно узнать, что необходимо сделать, 
чтобы сохранить Землю и жизнь на ней.  

У нас только одна планета. И если мы будем 
хорошо к ней относиться, то она будет хорошо 

относиться к нам. А если нет, то, что ж, 
посмотрите вокруг и вы увидите, что 

происходит. 



История Колумбии с древнейших времен до начала XXI века / [Е. О. Гранцева, К. А. Елохин, З. В. 
Ивановский [и др.]] ; отв. ред.: А. А. Щелчков, З. В. Ивановский ; Российская акад. наук, Ин-т всеобщ. 
истории. - Москва : Наука, 2022. - 739, [1] с. : ил., портр., [4] л. ил. - Авт. указ. на с. 736. - Библиогр.: с. 
715-722. - Имен. указ.: с. 723-735. - ISBN 978-5-02-040883-8. - Текст : непосредственный. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), ОБИФ (1) 

Книга охватывает более двух тысячелетий колумбийской 
истории: от древней цивилизации чибча-муисков до начала 
XXI века. Рассматриваются основные этапы развития 
колумбийской истории и культуры, войны за независимость, 
формирование традиционных, либеральной и 
консервативной партий, причины и ход внутригражданских 
конфликтов, эволюция идейно-политических течений, 
развитие рабочего и крестьянского движений, проблемы 
насилия в формировании колумбийской идентичности 
политической системы страны. Большое внимание уделено 
исторической биографии, жизни и борьбе известных 
политических деятелей, писателей и философов.  

Индейцы племени Чибча 




