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От составителей 

 

Библиографический указатель «Бюллетень новых поступлений» 

выпускается научной библиотекой Учреждения образования «Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова» с 2003 года. 

Периодичность – 1 выпуск в месяц. 

Цель библиографического указателя – дать оперативную текущую 

информацию об изданиях всех видов и типов, поступивших в библиотеку. 

Материал в указателе располагается в систематическом порядке в 

соответствии с таблицами ББК, внутри разделов – в алфавите авторов или 

названий документов. Издания на иностранных языках располагаются в 

начале соответствующего раздела. 

Библиографическое описание составлено в соответствии со 

следующими Межгосударственными стандартами системы стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу: 7.80 – 2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления»; 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». В библиографической 

записи применяется сокращение слов и словосочетаний в соответствии с 

действующими стандартами. 

С левой стороны библиографической записи проставлен шифр книги, 

внизу – сигла хранения, показывающая, в каком структурном подразделении 

научной библиотеки или университета хранится данное издание. Арабская 

цифра, стоящая перед сиглой хранения, обозначает количество экземпляров, 

имеющихся в данном структурном подразделении. 

Наименования структурных подразделений-фондодержателей научной 

библиотеки или университета даны в сокращении. Расшифровки аббревиатур 

сигл хранения отражены в списке принятых сокращений и условных 

обозначений, помещенном в конце бюллетеня. 

Издание адресовано научным работникам, преподавателям и студентам 

вуза, а также может быть использовано в справочно-библиографической 

работе библиотек и информационных служб. 

 «Бюллетень новых поступлений…» размещен на сайте научной 

библиотеки Учреждения образования «Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова» по адресу: http://www.lib.vsu.by, а 

также прикрепляется к ежемесячной online-выставке. 
 

http://www.lib.vsu.by/
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  20– ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 

1.  20 

Л27  

Латальятта, Р. 

   НЛО. Правда или вымысел? = UFO. Verita o menzogna? / пер. с итал. Е. 

Бирюковой, Н. Кривошты и И. Слепневой ; под ред. М. Визеля. - Москва 

: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 123, [4] с. : ил. - (Вояджер).  

1чз     

  22.1– МАТЕМАТИКА 

2.  22.1 

А79 

Арбонес, Х. 

   Числа - основа гармонии. Музыка и математика : [пер. с исп.]. - 

Москва : DeAgostini, 2014. - 159 с. : ил., нот., портр., табл. - (Мир 

математики : [в 40 т.]. т. 12). - Библиогр.: с. 157. - Алф. указ. : с. 158-159. 

- На обл. авт. не указаны.  

1аб     

3.  22.1 

Б62 

Бинимелис, Басса М. И. 

   Новый взгляд на мир. Фрактальная геометрия : [пер. с исп.]. - Москва : 

DeAgostini, 2014. - 142 с., [4] л. цв. ил. : ил., портр., табл., факс. - (Мир 

математики : [в 40 т.]. т. 10). - Библиогр.: с. 137. - Алф. указ. : с. 139-142. 

- На обл. авт. не указан.  

1аб     

4.  22.1 

Г27 

Гевара, И. 

   Измерение мира. Календари, меры длины и математика : [пер. с исп.]. - 

Москва : DeAgostini, 2014. - 158 с. : ил., портр. - (Мир математики : [в 40 

т.]. т. 38). - Библиогр.: с. 155. - Алф. указ. : с. 157-158. - На обл. авт. не 

указаны.  

1аб     

5.  22.1 

Г64 

Гомес, Ж. 

   Математики, шпионы и хакеры. Кодирование и криптография : [пер. с 

англ.]. - Москва : DeAgostini, 2014. - 143, [1] с. : ил., портр., табл. - (Мир 

математики : [в 40 т.]. т. 2). - Библиогр.: с. 139. - Алф. указ. : с. 141-143. - 

На обл. авт. не указан.  

1аб     

6.  22.1 

Г77 

Грасиан, Э. 

   Простые числа. Долгая дорога к бесконечности : [пер. с англ.]. - 

Москва : DeAgostini, 2014. - 143 с. : ил., портр., табл. - (Мир математики 

: [в 40 т.]. т. 3). - Библиогр.: с. 139. - Алф. указ. : с. 141-143. - На обл. авт. 

не указан.  

1аб     

7.  22.1 

И13 

Ибаньес, Р. 

   Четвертое измерение. Является ли наш мир тенью другой Вселенной?. 

- Москва : DeAgostini, 2014. - 159 с. : ил., портр., табл. - (Мир 

математики : [в 40 т.]. т. 6). - Библиогр.: с. 156. - Алф. указ. : с. 157-159. - 
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На обл. авт. не указан.  

1аб     

8.  22.1 

К66 

Корбалан, Ф. 

   Золотое сечение. Математический язык красоты : [пер. с англ.]. - 

Москва : DeAgostini, 2013. - 158 c. : ил., портр., табл. - (Мир математики 

: [в 40 т.]. т. 1). - Библиогр.: с. 155. - Алф. указ. : с. 157-158. - На обл. авт. 

не указан.  

1аб     

9.  22.1 

Н15 

Наварро, Х. 

   Тайная жизнь чисел. Любопытные разделы математики : [пер с исп.]. - 

Москва : DeAgostini, 2014. - 151 с. : ил., портр., факс. - (Мир математики 

: [в 40 т.]. т. 31). - Библиогр.: с. 147. - Алф. указ. : с. 149-151. - На обл. 

авт. не указан.  

1аб     

10.  22.1 

Р74 

Рос, Р. М. 

   Музыка сфер. Астрономия и математика : [пер. с исп.]. - Москва : 

DeAgostini, 2014. - 175 с. : ил., портр., табл., факс. - (Мир математики : [в 

40 т.]. т. 30). - Библиогр.: с. 171. - Алф. указ. : с. 173-175. - На обл. авт. 

не указан.  

1аб     

  22.6– АСТРОНОМИЯ 

11.  22.6 

Г16 

Галузо, И. В. 

   Интернет-ресурсы по астрономии для ученика и учителя 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое издание. - Электрон. 

текстовые дан. - Витебск, 2022. - 72 с. - Библиогр.: с. 69-70. - Режим 

доступа: https://rep.vsu.by. - Загл. с экрана. 

1Репозиторий     

12.  22.6 

Д44 

Ди, Чианни Ч. 

   Жизнь в других мирах = Vita su altri Mondi / пер. с итал. Е. В. 

Лобковой . - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 123, [5] с. : 

ил. - (Вояджер).  

1чз     

  26– НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

13.  26 

М30 

   Маршрут по готическим замкам в регионе Балтийского моря : 

Бытув. Нове. Гнев. Мальброк. Штум. Квидзые. Оструда. Нидзица. 

Ольштын. Рын. Кенштин. Лдидзбарк Варминьски. Багратионовск. 

Калининград. Ушаково. Бальга. - Olsztyn : ElSet ([2008]). - [32] с.  

1аб     

14.  26 

С83 

   Страны мира и континенты : [новейший историко-географический 

иллюстрированный справочник] / [авт.-сост. М. В. Адамчик]. - Минск : 

Харвест, 2008. - 383 с. : ил.  
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1аб     

  28– БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

15.  28 

Д11 

Джаред, Д. 

   Третий шимпанзе / [пер. с англ. Д. Бабейкиной]. - Москва : АСТ, 2013. 

- 475, [2] с.  

1абх     

16.  28 

Д44 

Ди, Чианни Ч. 

   Мозг и тайны мышления = Poteri della mente : al confine tra scienza e 

mistero / пер. с итал. Е. Бирюковой, З. Ложкиной ; под ред. М. Визеля. - 

Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 123, [5] c. : ил. - 

(Вояджер).  

1чз     

17.  28 

Д63 

Докинз, Р. 

   Восхождение на гору Невероятности / пер. с англ. Ю. Плискиной ; 

[ил.: Л. Вард, А. Бондаренко]. - Москва : АСТ : CORPUS, 2020. - 411, [4] 

с. : ил. - (Книжные проекты Дмитрия Зимина). - Библиогр.: с. 397-402. - 

Указ.: с. 403-413.  

1абх     

18.  28 

Д63 

Докинз, Р. 

   Капеллан дьявола. Размышления о надежде, лжи, науке и любви / [пер. 

с англ. П. Петрова ; оформ. А. Бондаренко]. - Москва : АСТ : CORPUS, 

2018. - 410, [3] с. : ил. - (Книжные проекты Дмитрия Зимина). - 

Библиогр. в обл. подстроч. ссылок. - Предм.-имен. указ.: с. 390-411.  

1абх     

19.  28 

Д63 

Докинз, Р. 

   Расплетая радугу. Наука, заблуждения и потребность изумляться / пер. 

с англ. А. Гопко ; [оформ. А. Бондаренко]. - Москва : АСТ : CORPUS, 

2020. - 444, [3] с. : ил. - (Книжные проекты Дмитрия Зимина). - 

Библиогр.: с. 423-432. - Предм.-имен. указ.: с. 433-445. 1абх     

20.  28 

Д63 

Докинз, Р. 

   Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста / пер. с 

англ. А. Гопко ; [ил.: Л. Уорд, А. Бондаренко]. - Москва : АСТ : 

CORPUS, 2020. - 219, [1] с. : ил. - (Книжные проекты Дмитрия Зимина). 

- Библиогр.: с. 209-212. - Предм.-имен. указ.: с. 213-220. 

1абх     

21.  28 

Д63 

Докинз, Р. 

   Слепой часовщик : как эволюция доказывает отсутствие замысла во 

Вселенной / пер. с англ. А. Гопко ; [оформ. А. Бондаренко]. - Москва : 

АСТ : CORPUS, 2019. - 493, [2] с. : ил. - (Книжные проекты Дмитрия 

Зимина). - Библиогр.: с. 473-478. - Предм.-имен. указ. и ключ к списку 

лит.: с. 479-494.  
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1абх     

22.  28 

Д63 

Докинз, Р. 

   Эгоистичный ген / [пер. с англ. Н. Фоминой ; оформ. А. Бондаренко]. - 

Москва : АСТ : CORPUS, 2018. - 509, [2] с. : ил. - (Книжные проекты 

Дмитрия Зимина). - Библиогр.: с. 485-494. - Предм.-имен. указ.: с. 495-

509.  

1абх     

23.  28 

П12 

Павлинов, И. Я. 

   Полная иллюстрированная энциклопедия животных для детей / 

худож.: А. В. Акимова [и др.]. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 366, [1] 

с. : ил. - Биолог. слов.: с. 336-358.- Классификатор животных: с. 359-363. 

- Алф. указ.: с. 364-367. - На обл. авт. не указан.  

1ф2     

24.  28 

Ч-15 

Чайнери, М. 

   Насекомые / [пер. с англ. Д. С. Щигель]. - Москва : Астрель : АСТ, 

2001. - 255 с. : ил. - (Мини-энциклопедия) (Все обо всем). - Указ. рус. 

назв.: с. 252-254. - Указ. латин. назв.: с. 255. - Авт. указ. на обор. тит. л.  

1ф2     

  3– ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

25.  3 

К47 

Кларк, Э. К. 

   Вышивка бисером / пер. с англ. У. Сапциной. - Москва : Кристина - 

Новый век, 2006. - 135 с. : ил. - (Узоры. Украшения. Картины. Дизайн). - 

Библиогр.: с. 134. - Указ.: с. 135.  

1аб     

  5– ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

26.  5 

И33 

   Известные медики - уроженцы земли белорусской / сост.: В. И. 

Заяц, Н. И. Степаненко, И. Ю. Степаненко ; Витебский государственный 

медицинский колледж имени академика И. П. Антонова. - Витебск : 

Витебский государственный медицинский колледж имени академика И. 

П. Антонова, 2021. - 181, [1] c. : портр.  

1аб     

  60– ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 

27.  60 

П65 

   Почему наш мир таков, каков он есть. Природа. Человек. 

Общество : [сборник] / [сост. А. Алексенко ; худож. Е. Даугель-Дауге ; 

ред.: А. Алексенко, М. Ноэль]. - Москва : АСТ : CORPUS, 2015. - 213, 

[1] с. : ил., цв. ил., портр.  

1аб     

  63– ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

28.  63 Елисеев, М. Б. 
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Е51    Нашествие Батыя на Северо-Восточную Русь / [худож. М. Курхули]. - 

Москва : Вече, 2017. - 350, [2] с. : ил. - (Ратная история Руси). - 

Библиогр.: с. 343-349, а также в обл. подстроч. ссылок.  

1аб     

29.  63 

И20 

Иванова, Н. П. 

   Историческая хронология : учебное пособие для вузов : для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 

направлениям. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 215 с. 

: ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 199-203. - Книга доступна 

на образоват. платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном 

приложении "Юрайт.Библиотека". - Справ. материал: с. 204-215.  

4аб    1чз     

30.  63 

Л22 

Ландина, Л. В. 

   Концепт европейского абсолютизма в российской историографии 

последней трети XIX - начала XXI в. : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 

д-ра ист. наук : по специальности 07.00.09 - историография, 

источниковедение и методы исторического исследования / Белорусский 

государственный университет. - Минск, 2021. - 49 с. - Библиогр.: с. 38-

46, а также в обл. подстроч. ссылок. 

1ибо     

31.  63 

Т32 

Темушев, С. Н. 

   Формирование государственных финансов Древней Руси (IX - первая 

половина XIII в.) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра ист. наук : по 

специальности 07.00.03 - Всеобщая история / Белорусский 

государственный университет. - Минск, 2021. - 51 с. - Библиогр.: с. 38-

48, а также в обл. подстроч. ссылок. 

1ибо     

32.  63 

Х94 

Хроленок, Е. В. 

   Эволюция сословной структуры Стародубского полка (середина XVII - 

XVIII в.) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук : по 

специальности 07.00.03 - всеобщая история / Белорусский 

государственный университет. - Минск, 2021. - 24 с. - Библиогр.: с. 19-

21, а также в обл. подстроч. ссылок. 

1ибо     

33.  63.3(4Беи) 

К25 

Кароль, М. М. 

   Перавод каталіцкага насельніцтва Беларусі ў праваслаўе (1863-1914 

гг.) : аўтарэф. дыс. на атрым. вучон. ступ. канд. гіст. навук : па 

спецыяльнасці 07.00.02 - "Айчынная гісторыя" / Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт. - Мінск, 2021. - 26 с. - Бібліягр.: с. 20-23. 

1ибо     

  67– ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

34.  67.410.2 

Р43 

Республика Беларусь. Законы. 

   Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : [принят 

Палатой представителей 24 июня 1999 г. : одобрен Советом Республики 
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30 июня 1999 г.] : по состоянию на 9 сентября 2021 г. - Минск : 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2021. 

- 478, [2] с. - Алф.-предм. указ.: с. 406-456.  

1чз     

35.  67.9 

С28 

Сейтимова, В. Х. 

   Судебная защита прав международных гражданских служащих : 

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : по специальности 

12.00.10 - международное право; европейское право / Национальный 

центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. 

- Минск, 2021. - 27 с. - Библиогр.: с. 24-25. 

1ибо     

  74 – ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

36.  74.1 

Б79 

Болотина, Л. Р. 

   Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 217, [1] с. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 216-218 и в прил. - Пед. слов.: с.212-215. - 

Книга доступна на образоват. платформе "Юрайт" urait.ru, а также в 

мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  

3ф2    1ф2-чз    1чз     

37.  74.1 

Г12 

Габова, М. А. 

   Дошкольная педагогика. Развитие пространственного мышления и 

графических умений : учебное пособие для вузов : для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 

направлениям и специальностям. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2021. - 150, [1] с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 

141-151. - Книга доступна на образоват. платформе "Юрайт" urait.ru, а 

также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  

4ф2    1ф2-чз     

38.  74.1 

З-13 

Завьялова, Т. П. 

   Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования. 

Туризм в детском саду : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 227, [2] с. : ил., табл. - 

(Высшее образование) (УМО ВО рекомендует). - Библиогр.: с. 225-226. - 

Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также 

в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  

4ф2    1ф2-чз     

39.  74.1 

З-38 

Зацепина, М. Б. 

   Организация досуговой деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении : учебное пособие для вузов. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2021. - 148, [2] с. - (Высшее образование). - Библиогр.: 

с. 144-149. - Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" 

urait.ru, а также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека". - На 

обл.: Соответствует программам ведущих научно-образовательных 

школ.  
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4ф2    1ф2-чз     

40.  74.1 

К59 

Козлова, С. А. 

   Образовательные программы для детей дошкольного возраста : 

учебник и практикум для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным направлениям. - Москва : Юрайт, 2021. 

- 200, [3] с. - (Высшее образование) (УМО ВО рекомендует). - Библиогр. 

в конце глав и в обл. подстроч. ссылок. - Книга доступна на 

образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном 

приложении "Юрайт.Библиотека". - На обл.: Московский городской 

университет МГПУ.  

4ф2    1ф2-чз     

41.  74.1 

М54 

   Методика воспитания и обучения в области дошкольного 

образования : учебник и практикум для студентов вузов / под общ. ред. 

Л. В. Коломийченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 

209, [2] с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 206-210. - Книга 

доступна на образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в 

мобильном приложении "Юрайт. Библиотека".  

4ф2    1ф2-чз     

42.  74.1 

М59 

Микляева, Н. В. 

   Дошкольная педагогика : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и 

специальностям / под общ. ред. Н. В. Микляевой. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 410, [2] с. : табл. - (Высшее образование) 

(УМО ВО рекомендует). - Библиогр.: с. 403-405 и в конце глав. - Книга 

доступна на образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в 

мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  

3ф2    1ф2-чз    1чз     

43.  74.1 

М60 

Милькевич, О. А. 

   Дошкольная педагогика. Педагогика младенчества : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

гуманитарным направлениям. - Москва : Юрайт, 2021. - 196, [2] с. : табл. 

- (Высшее образование) (УМО ВО рекомендует). - Библиогр. в конце 

тем. - Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а 

также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  

3ф2    1ф2-чз    1чз     

44.  74.1 

Р15 

Радынова, О. П. 

   Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по педагогическим направлениям / под общ. ред. О. П. 

Радыновой. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 294, [3] c. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 293-295. - Книга доступна на 

образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном 

приложении "Юрайт. Библиотека".  

4ф2    1ф2-чз     

45.  74.1 Смирнова, Е. О. 
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С50    Дошкольная педагогика. Педагогические системы и программы 

дошкольного воспитания : учебное пособие для вузов : для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 

направлениям. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 120, 

[1] с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 118-121. - Книга доступна 

на образоват. платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном 

приложении "Юрайт.Библиотека".  

4ф2    1ф2-чз     

46.  74.1 

У67 

   Управление дошкольным образованием : учебник и практикум для 

вузов : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным направлениям и cпециальностям / под 

ред. Н. А. Виноградовой, Н. В. Микляевой. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2021. - 529, [2] с. : табл. - (Высшее образование) (УМО 

ВО рекомендует). - Библиогр. в конце глав и в обл. подстроч. ссылок. - 

Авт. указаны на с. 9-11. - Книга доступна на образовательной платформе 

"Юрайт" urait.ru, а также в мобильном приложении 

"Юрайт.Библиотека".  

4ф2    1ф2-чз     

47.  74.1 

Ф95 

Фуряева, Т. В. 

   Сравнительная педагогика. Дошкольное образование : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

педагогическим направлениям. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2021. - 333, [3] с. - (Высшее образование). - Библиогр. в конце 

глав. - Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а 

также в мобильном приложении "Юрайт. Библиотека". 

4ф2    1ф2-чз     

48.  74.1 

Ю68 

Юревич, С. Н. 

   Взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи : 

учебное пособие для вузов / под ред. С. Н. Юревич. - Москва : Юрайт, 

2021. - 180, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 174-181 и в прил. - Книга 

доступна на образоват. платформе "Юрайт" urait.ru, а также в 

мобильном приложении "Юрайт.Библиотека". - На обл.: Соответствует 

программам ведущих научно-образовательных школ.  

4ф2    1ф2-чз     

49.  74.2 

Б93 

Буторина, И. А. 

   Формирование информационной культуры учащихся начальных 

классов средствами медиаобразования во внеучебной деятельности : 

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : по специальности 

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (учащейся и 

студенческой молодежи) / Учреждение образования "Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка". - 

Минск, 2021. - 31 с. : табл. - Библиогр.: с. 25-29. 

1ибо     

50.  74.4 

В19 

Васильева, Л. Г. 

   Коммуникативное пространство учебных занятий как средство 

развития готовности студентов к поликультурному взаимодействию : 
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автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : по специальности 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования / 

Учреждение образования "Республиканский институт 

профессионального образования". - Минск, 2021. - 33 с. : табл. - 

Библиогр.: 23-30. 

1ибо     

51.  74.5 

Г17 

Гальская, Н. В. 

   Предметно-практическая деятельность : учебное пособие для 4-го 

класса второго отделения вспомогательной школы : для работы в классе. 

- Минск : Народная асвета, 2021. - 143, [1] с. : ил. + Прил. (8 л.).  

2ф2-чз     

52.  74.5 

Р27 

Рахманова, Е. В. 

   Развитие речи : учебное пособие для 1-го класса специальных 

общеобразовательных школ с русским языком обучения для детей с 

тяжелыми нарушениями речи : для работы в классе : в 2 ч. Ч. 1. - Минск 

: Народная асвета, 2021. - 78 с. : ил. - Библиогр.: с. 77.  

2ф2-чз     

53.  74.5 

Р27 

Рахманова, Е. В. 

   Развитие речи : рабочая тетрадь : учебное пособие для 1-го класса 

специальных общеобразовательных школ с русским языком обучения 

для детей с тяжелыми нарушениями речи : в 2 ч. Ч. 1. - Минск : 

Народная асвета, 2021. - 54, [1] с. : ил.  

2ф2-чз     

54.  74.5 

Ш32 

Шашкина, Г. Р. 

   Логопедическая работа с дошкольниками : учебное пособие для вузов : 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

гуманитарным направлениям. - Москва : Юрайт, 2021. - 246, [1] с. : табл. 

- (Высшее образование) (УМО ВО рекомендует). - Книга доступна на 

образоват. платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном 

приложении "Юрайт.Библиотека".  

4ф2    1ф2-чз     

55.  74.5 

Ш32 

Шашкина, Г. Р. 

   Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным направлениям. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2021. - 213, [3] с. - (Высшее образование) (УМО 

рекомендует). - Библиогр.: с. 212-214 и в подстроч. примеч. - Книга 

доступна на образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в 

мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  

4ф2    1ф2-чз     

56.  74.9 

Г19 

Ганичева, А. Н. 

   Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по педагогическим, гуманитарным 

направлениям. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 289, [3] 



12 

 

с. - (Высшее образование) (УМО ВО рекомендует). - Библиогр.: с. 282-

291. - Словарь терминов: с. 272-281. - Книга доступна на 

образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном 

приложении "Юрайт.Библиотека".  

4ф2    1ф2-чз     

  76 – СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. КНИЖНОЕ ДЕЛО 

57.  76 

Л87 

Лущинская, О. В. 

   Дискурс конвергентных средств массовой коммуникации: теория, 

методология и современное моделирование : автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. д-ра филол. наук : по специальности 10.01.10 журналистика / 

Белорусский государственный университет. - Минск, 2021. - 45 с. - 

Библиогр.: с. 38-42. 

1ибо     

  81 – ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

58.  81 

К84 

Круталевіч, М. М. 

   Стараславянская мова : падручнік для студэнтаў устаноў вышэйшай 

адукацыі па спецыяльнасцях "Беларуская філалогія (па напрамках)", 

"Беларуская мова і літаратура", "Беларуская мова і літаратура. Замежная 

мова (з указаннем мовы)". - Мінск : РІВШ, 2021. - 394, [2] с. : іл. - 

Бібліягр.: с. 387-389. - Слоўнік : с. 325-386.  

4аб    1чз     

59.  81 

Ш96 

Шуманская, О. А. 

   Коммуникативное пространство корпоративных медиа: структура, 

семантика, языковая реализация : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 

канд. филол. наук : по специальности 10.02.19 - теория языка / 

Учреждение образования "Минский государственный лингвистический 

университет". - Минск, 2021. - 28, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 24-25. 

1ибо     

60.  81 

Я38 

Ядченко, Е. И. 

   Языковая реализация гибридной идентичности в дискурсе мигрантов : 

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : по специальности 

10.02.19 - теория языка / Учреждение образования "Минский 

государственный лингвистический университет". - Минск, 2021. - 28 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 21-25. 

1ибо     

61.  81.411.2 

Б30 

Баханьков, А. Е. 

   Толковый словарь русского языка. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Минск : 

Парадокс, 2014. - 414, [2] с. - (Эрудит). - На обл. авт. не указаны.  

1аб     

62.  81.411.2 

Б43 

Белый, В. В. 

   Русский язык как иностранный. Продвинутый уровень. Гуманитарный 

профиль : учебное пособие для иностранных студентов учреждений 
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высшего образования. - Минск : РИВШ, 2020. - 127, [1] с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 125.  

6каб. рус. яз. как иностр.     

63.  81.411.2 

Б90 

Будько, И. В. 

   Русский язык как иностранный. Развитие навыков устной и 

письменной речи (с электронным приложением) : учебное пособие для 

иностранных студентов учреждений высшего образования по 

нефилологическим специальностям. - Минск : РИВШ, 2021. - 159, [1] с. 

+ 1 электрон. опт. диск (DVD-R). - Библиогр.: с. 157-158.  

2каб. рус. яз. как иностр.     

64.  81.411.2 

К44 

Кислякова, Ю. Н. 

   Пропись 2 : [учебное пособие для 1-го класса первого отделения 

вспомогательной школы с русским языком обучения]. - Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2021. - 48, [1] с. : ил.  

2ф2-чз     

65.  81.411.2 

К44 

Кислякова, Ю. Н. 

   Пропись 3 : [учебное пособие для 1-го класса первого отделения 

вспомогательной школы с русским языком обучения]. - Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2021. - 48, [1] с. : ил.  

2ф2-чз     

66.  81.411.2 

Л17 

Лазовская, А. И. 

   Русский язык как иностранный для начинающих : учебник для 

иностранных студентов учреждений высшего образования по 

нефилологическим специальностям : в 2 ч. Ч. 1. - 2-е изд. - Минск : 

РИВШ, 2021. - 281, [1] с. : ил.  

2каб. рус. яз. как иностр.     

67.  81.411.2 

Л17 

Лазовская, А. И. 

   Русский язык как иностранный для начинающих : учебник для 

иностранных студентов учреждений высшего образования по 

нефилологическим специальностям : в 2 ч. Ч. 2. - 2-е изд. - Минск : 

РИВШ, 2021. - 237 с. : ил. - Библиогр.: с. 232.  

1каб. рус. яз. как иностр.     

68.  81.411.2 

Л17 

Лазовская, А. И. 

   Русский язык как иностранный для начинающих: письменная речь : 

учебно-методическое пособие для иностранных слушателей 

подготовительных факультетов и отделений учреждений высшего 

образования. - 4-е изд. - Минск : РИВШ, 2019. - 78, [2] с. : ил.  

2каб. рус. яз. как иностр.     

69.  81.411.2 

Л17 

Лазовская, А. И. 

   Русский язык как иностранный. Модуль профессионального владения. 

Химия. Биология : учебное пособие для иностранных студентов 

учреждений высшего образования по медико-биологическим 

специальностям. - Минск : РИВШ, 2020. - 165 с. : ил. - Библиогр.: с. 162.  
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1каб. рус. яз. как иностр.     

70.  81.411.2 

Н73 

Новикова, Л. А. 

   Букварь : учебное пособие для 1-го класса специальных 

общеобразовательных школ с русским языком обучения : для работы в 

классе. - Минск : Беларусь, 2021. - 130, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 131. 

2ф2-чз     

71.  81.411.2 

Н73 

Новикова, Л. А. 

   В мире звуков : учебное пособие для 1-го класса специальных 

общеобразовательных школ с русским языком обучения. - Минск : 

Беларусь, 2021. - 72 с. : ил.  

2ф2-чз     

72.  81.411.2 

О-53 

Олешкевич, В. И. 

   Пропись 1 : [учебное пособие для 1 класса специальных 

общеобразовательных школ с русским языком обучения для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, для детей с нарушениями психического 

развития (трудностями в обучении)] / [ред.: Е. И. Левитина, А. К. 

Гладушко]. - Минск : Беларусь, 2021. - 52 с. : ил.  

2ф2-чз     

73.  81.411.2 

О-53 

Олешкевич, В. И. 

   Пропись 2 : [учебное пособие для 1-го класса специальных 

общеобразовательных школ с русским языком обучения для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, для детей с нарушениями психического 

развития (трудностями в обучении)]. - Минск : Беларусь, 2021. - 52, [1] 

с. : ил.  

2ф2-чз     

74.  81.411.2 

О-53 

Олешкевич, В. И. 

   Пропись 3 : [учебное пособие для 1-го класса специальных 

общеобразовательных школ с русским языком обучения для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, для детей с нарушениями психического 

разхвития (трудностями в обучении)]. - Минск : Беларусь, 2021. - 52, [1] 

с. : ил.  

2ф2-чз     

75.  81.411.2 

Р34 

Резниченко, И. Л. 

   Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение : 

около 25000 слов. - Москва : АСТ : Астрель, 2009. - 1182, [1] с.  

1аб     

76.  81.411.2 

Р89 

   Русский язык как иностранный. Читаем и говорим о творчестве 

европейских композиторов : учебное пособие для иностранных 

студентов учреждений высшего образования по специальностям 

культуры и искусства. - Минск : РИВШ, 2020. - 195, [1] с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 172-174. - Слов. музыкальных терминов: с. 1175-190. 

7каб. рус. яз. как иностр.     
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77.  81.411.3 

Б90 

Булыко, А. Н. 

   Найноўшы беларуска-рускі слоўнік = Новейший русско-белоруский 

словарь : [больш за 42 000 слоў : для сярэдняга і старэйшага школьнага 

ўзросту]. - Минск : ИП Владимир Сивчиков, 2020. - 620, [4] с. - На обл.: 

Издание подготовлено в соответствии с новыми правилами белорусской 

орфографии и пунктуации.  

1чз     

78.  81.411.3 

Р27 

Рахманава, А. У. 

   Развіццё маўлення : вучэбны дапаможнік для 1 класа спецыяльных 

агульнаадукацыйных школ з беларускай мовай навучання для дзяцей з 

цяжкімі парушэннямі маўлення : для работы ў класе : у 2 ч. Ч. 1. - Мінск 

: Народная асвета, 2021. - 78, [2] с. : іл. - Бібліягр.: с. 77.  

1ф2-чз     

79.  81.411.3 

Р27 

Рахманава, А. У. 

   Развіццё маўлення : рабочы сшытак : вучэбны дапаможнік для 1 класа 

спецыяльных агульнаадукацыйных школ з беларускай мовай навучання 

для дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення : у 2 ч. Ч. 1 / [пер. з рус. 

мовы Т. С. Юдчыц]. - Мінск : Народная асвета, 2021. - 54, [2] с. : іл.  

2ф2-чз     

80.  81.411.3 

С30 

Семянкова, А. А. 

   Беларуская мова : вучэбны дапаможнік для 10-га класа першага 

аддзялення дапаможнай школы з беларускай мовай навучання / пад рэд. 

Н. А. Барысенка. - Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2021. - 255 

с. : іл. - Бібліягр.: с. 250-253. - Тлумач. слоўн.: с. 248-249. - На вокладцы: 

Беларуская мова. 10 клас. - ISBN 978-985-594-992-4. 

1ф2-чз     

81.  81.432.1 

А64 

   Англо-русский русско-английский словарь с двусторонней 

транскрипцией / [отв. ред. Л. Робатень]. - Москва : АСТ, 2021. - 640 с. - 

(Словарь школьный новый).  

1аб     

82.  81.432.1 

М31 

Маслов, Ю. В. 

   Основы интерпретации текста = The basics of text interpretation : 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

специальностям "Современные иностранные языки (по направлениям)", 

"Иностранный язык (английский)" : [на русском и английском языках]. - 

Минск : РИВШ, 2021. - 239, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 236-237.  

4аб    1чз     

83.  81.432.1 

М98 

Мюллер, В. К. 

   Англо-русский русско-английский словарь для учащихся : 75 000 слов 

и словосочетаний с практической транскрипцией в обеих частях : 

грамматический справочник. - Москва : Хит-книга, 2019. - 446, [2] с. - 

Библиогр.: с. 4.  

1аб     
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84.  81.432.1 

С37 

Симхович, В. А. 

   Прикладная социология = Applied sociology : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по специальности 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (по 

направлениям)". - Минск : РИВШ, 2021. - 279, [1] с. : ил., табл. 

 4аб    1чз     

85.  81.432.1 

Ч-97 

Чэнь Тин. 

   Лексические связи коррелятивных имен существительных в 

английском и китайском языках : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 

канд. филол. наук : по специальности 10.02.20 - сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание / 

Учреждение образования "Минский государственный лингвистический 

университет". - Минск, 2021. - 25 с. - Библиогр.: с. 20-22. 

1ибо     

86.  81.432.4 

Н56 

Нестерук, И. Ф. 

   Немецкий язык. Профессиональное общение = Deutsch. Sprache in der 

Fachkommunikation : учебное пособие для студентов учреждений 

высшего образования по специальностям "Современные иностранные 

языки (по направлениям)", "Современные иностранные языки 

(немецкий, английский)". - Минск : РИВШ, 2021. - 219, [1] с. - 

Библиогр.: с. 217-218.  

9аб    1чз     

87.  81.432.4 

С50 

Смирнова, Т. Н. 

   Немецкий язык. Интенсивный курс для начинающих = Deutsch mit lust 

und liebe : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 312, [1] с. : ил., ноты. - 

(Высшее образование) (Бакалавр. Прикладной курс) (УМО ВО 

рекомендует). - Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" 

urait.ru, а также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека". - К 

учебнику прилагаются аудиофайлы, размещенные в ЭБС Юрайт (biblio-

online.ru).  

1аб    1чз     

88.  81.711 

Л93 

Лю Пэн. 

   Языковые единицы с семантикой пространственной ориентации (на 

материале китайской морфемы L SHANG и ее соответствии в русском и 

английском языках) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. 

наук : по специальности 10.02.20 - сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание / Учреждение 

образования "Минский государственный лингвистический 

университет". - Минск, 2021. - 21, [1] с. - Библиогр.: с. 17-18. 

1ибо     

  83 – ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

89.  83.3(4Беи) 

Д13 

   Даведачныя матэрыялы па дысцыпліне "Беларуская літаратура" 

: (раздзел "Сучасная беларуская проза") : для студэнтаў 3 курса 



17 

 

спецыяльнасці "Руская мова і літаратура. Замежная мова (англійская)" / 

склад. : П. Р. Кошман, А. У. Сузько ; М-ва адукацыі Рэспублікі 

Беларусь, Установа адукацыі "Мазырскі дзяржаўны педагагічны 

ўніверсітэт імя І. М. Шамякіна". - Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна, 

2020. - 30, [1] с. - Бібліягр. у канцы раздзелаў.  

1аб     

90.  83.3(4Беи) 

Т65 

Траццяк, З. І. 

   Беларуская і амерыканская проза пра Першую сусветную вайну: 

структурныя ўзроўні і дамінантныя матывы : аўтарэф. дыс. на атрым. 

вучон. ступ. д-ра філал. навук : па спецыяльнасцях 10.01.01 - беларуская 

літаратура, 10.01.03 - література краін замежжа (амерыканская) / 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. - Мінск, 2021. - 40 с. - Бібліягр.: с. 31-

37. 

1ибо     

  85 – ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ 

91.  85.11 

П32 

Пилявский, В. И. 

   История русской архитектуры : учебник для студентов архитектурных 

специальностей высших учебных заведений. - Ленинград : Стройиздат, 

Ленингр. отд-ние, 1984. - 511, [1] с. : ил. - (Специальность 

"Архитектура"). - Библиогр.: с. 508-509. - Словарь терминов народного и 

средневекового русского зодчества: с. 506-507. 

1аб     

92.  85.143(4Беи) 

Л64 

Литвин, В. Э. 

   Перед образом Твоим : живопись : (авторский проект). - Витебск : 

Витебская областная типография, 2006. - 44, [1] с.  

1аб     

93.  85.30 

Б83 

Борткевич, Л. Л. 

   "Песняры" и Ольга. - Изд. 2-е. - Минск : Харвест, 2016. - 224 с., [16] л. 

ил., портр. - (Библиотека Союза писателей Беларуси = Бібліятэка Саюза 

пісьменнікаў Беларусі). - Дискография: с. 210-222.  

1абх     

94.  85.30 

Б83 

Бортновский, В. В. 

   Дирижеры мира : [справочник]. - Минск : Харвест, 2007. - 271, [1] с. : 

портр. - Библиогр.: с. 265-269. - На обл. авт. не указан.  

1ф2     

95.  85.30 

К14 

Казиник, М. С. 

   Погружение в музыку, или Тайны гениев-2 : [лекции для 

самообразования]. - Москва : АСТ, 2019. - 300, [4] с., [8] л. нот., портр., 

цв. ил. : ил. - (Классика лекций). - Список муз. произведений: с. 299-301. 

- На обл.: Шопен, Равель, Дебюсси, Шуман, Мандельштам, Пастернак, 

Гумилев, Моне, Дега, Писсарро....  

1абх     
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96.  85.30 

К14 

Казиник, М. С. 

   Тайны гениев : [лекции для самообразования]. - Москва : АСТ, 2019. - 

316, [4] с., [8] л. цв. ил. : ил. - (Классика лекций). - Список муз. 

произведений: с. 314-316. - На обл.: Моцарт, Бах, Бетховен, Мусоргский, 

Пушкин, Гоголь, Достоевский, Шекспир, Эль Греко…. 1абх     

97.  85.30 

К55 

Кобзон, И. Д. 

   Я сам себе судья. - Москва : АСТ, 2018. - 271 с., [8] л. портр. : ил. 1абх 

    

98.  85.30 

Л54 

Лещенко, Л. 

   Апология памяти / [лит. запись В. Чеботарева ; ред. И. В. Силина]. - 

Москва : Центрполиграф, 2001. - 362, [3] с., [52] л. ил.  

1абх     

99.  85.30 

М89 

   Музыка наших дней / вед. ред. Д. Володихин ; отв. ред. Н. Майсурян, 

Д. Михайлович. - Москва : Аванта+, 2002. - 428, [2] с. : ил., портр. - 

(Современная энциклопедия). - Указ. терминов: с. 411-412. - Указ. имен: 

с. 413-425.  

1ф2     

100.  85.30 

Ш13 

Шабров, М. З. 

   Вячеслав Добрынин. Доктор Шлягер. - Москва : Авантитул : Олма-

пресс, 2002. - 379, [4] с., [16] л. ил., портр., цв. ил. : ил. - На пер. авт. не 

указан.  

1абх     

  86 – РЕЛИГИЯ. МИСТИКА. СВОБОДОМЫСЛИЕ 

101.  86 

Б86 

Ботта, В. 

   Легенды о конце света = 2012. Il viaggo continua / пер. с итал. Т. В. 

Ивановой. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 123, [4] с. : 

ил. - (Вояджер).  

1чз     

  87 – ФИЛОСОФИЯ 

102.  87 

Б89 

Бруно, Д. 

   Изгнание торжествующего зверя / [ред. Е. О. Мигунов ; худож. Б. Б. 

Протопопов]. - Москва : Алгоритм, 2014. - 302, [2] с. - (Проза великих).  

1аб     

  88 – ПСИХОЛОГИЯ 

103.  88 

К59 

Козырева, Н. В. 

   Стигматизация детей в группах учреждений дошкольного образования 

: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук : по 

специальности 19.00.05 - социальная психология / Белорусский 

государственный университет. - Минск, 2021. - 25 с. - Библиогр.: с. 20-

22. 
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1ибо     

104.  88 

Т23 

Татарко, К. И. 

   Социальные установки о старении в поздней взрослости : автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук : по специальности 19.00.05 

- социальная психология / Белорусский государственный университет. - 

Минск, 2021. - 25 с. - Библиогр.: с. 20-22. 

1ибо     

105.  88.1 

Б51 

Берн, Э. 

   Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - Минск 

: Современный литератор, 2004. - 447, [1] с.  

1аб     

  9 – ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

106.  9 

К53 

   Книга знаний : для детей / [пер. с англ. Ю. Р. Соколова ; ред. Н. В. 

Ожерельева]. - Москва : Астрель : АСТ, 2001. - 316, [2] с. : цв. ил. - 

Указатель: с. 314-317.  

1ф2     

107.  9 

К60 

Колвин, Л. 

   Живой мир : энциклопедия : учебное пособие для дополнительного 

образования / пер. с англ. Г. И. Рожковой ; рец. Л. П. Корзун ; оформ. С. 

Пэйджа ; ил.: И. Боуринг [и др.] ; доп. оформ.: Д. Рассел [и др.] ; науч. 

консульт. С. Полок и Р. Тейлор ; ред. К. Стокли. - Москва : Росмэн, 

2001. - 126, [2] с. : цв. ил. - Словарь: с. 118-120. - Алф. указ.: с. 121-127.  

1ф2     

108.  9 

Л52 

   Летапіс газетных артыкулаў. 2021 = Chronicle of Newspaper Articles : 

дзярж. бібліягр. паказ. № 12 : (9667-10593) / [склад.: І. Г. Бабарыка, Н. А. 

Крыжаноўская ; рэд.: М. Ю. Голяс ; адк. рэд. В. У. Санакоева] ; М-ва 

інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная кніжная палата 

Беларусі. - Мінск : Нацыянальная кніжная палата Беларусі, 2021. - 79, [1] 

с. - (, ISSN 0130-9218). - Імянны паказ.: с. 63-69. - Геагр. паказ.: с. 70-74. 

- Нумарац. паказ. бібліягр. запісаў на рэц.: с. 75. - Паказ. загал. рэцэнз. 

выд.: с. 75. - Паказальнік газет, арт. з якіх адлюстраваны ў Летапісе: с. 

76-77. 

1ибо     

109.  9 

Н76 

   Новыя кнігі: па старонках беларускага друку : штомесячны 

бібліягр. бюлетэнь. № 12 / [склад.: В. Я. Асаёнак, Г. В. Брага, Н. А. 

Шашэнька ; рэд. К. Д. Варанько, Н. А. Шашэнька] ; Нацыянальная 

бібліятэка Беларусі. - Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2021. - 

48, [1] с. разд. паг. - (, ISSN 0134-7284). - Матэрыялы, апублікаваныя ў 

бюлетэні "Новыя кнігі: па староніках беларускага друку" ў 2021 годзе : 

с. 32. 

1ибо     
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Сиглы хранения: 

 

аб – абонемент 

абх – абонемент художественной литературы 

каб. – кабинеты кафедр университета 

ибо – информационно-библиографический отдел библиотеки 

Репозиторий – отдел автоматизации библиотеки 

ф1 – филиал библиотеки на ФФВ и ФСПиП (ул. Чапаева, 30) 

ф2 – филиал библиотеки на ПФ (ул. Чехова, 11/44) 

чз – читальный зал 
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