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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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  16–ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1 

  

16 

И73 

   Интерфейс. Основы проектирования взаимодействия / [пер. с 

англ. Е. Матвеев]. - 4-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2022. - 

719, [1] с. : ил. - (Для профессионалов).  

4аб    1чз     

2 16 

И74 

   Информационные технологии : типовая учебная программа по 

учебной дисциплине для специальности 1-23 01 04 Психология / [сост.: 

Н. Б. Яблонская, О. А. Велько, О. Н. Сташевич] ; М-во образования 

Республики Беларусь, Учебно-методическое объединение по 

гуманитарному образованию. - Минск, 2019. - 11 с. : табл. - Библиогр.: 

с. 9-10. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

3 16 

И74 

   Информационные технологии : типовая учебная программа по 

учебной дисциплине для специальности 1-86 01 01 Социальная работа 

(по направлениям). Направления специальности: 1-86 01 01-01 

Социальная работа (социально-педагогическая деятельность); 1-86 01 

01-02 Социальная работа (социально-психологическая деятельность); 1-

86 01 01-03 Социальная работа (социально-реабилитационная 

деятельность); 1-86 01 01-04 Социальная работа (социально-

экономическая деятельность); 1-86 01 01-05 Социальная работа 

(социальное проектирование) / [сост.: О. А. Велько, Н. А. Моисеева, М. 

В. Мартон] ; М-во образования Республики Беларусь, Учебно-

методическое объединение по гуманитарному образованию. - Минск, 

2020. - 13 с. : табл. - Библиогр.: с. 11-12. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

4 16 

Н28 

Нархид, Н. 

   Apache Kafka. Потоковая обработка и анализ данных. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2022. - 320 c. : ил. - (Бестселлеры O'Relly). 

1аб    1чз     

5 16 

Ч-49 

Чернявский, П. С. 

   Методы и алгоритмы приоритетного управления неоднородными 

данными буферных накопителей маршрутизаторов : автореф. дис. на 

соиск. учен. степ. канд. техн. наук : по специальности 05.13.01 - 

Системный анализ, управление и обработка информации / Учреждение 

образования "Белорусский государственный университет информатики 

и радиоэлектроники". - Минск, 2022. - 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-18. 

1чз     

  22.1– МАТЕМАТИКА 

6 22.1 

Ж13 

Жавнерчик, В. Э. 

   Справочник по математике и физике. - 3-е изд., перераб. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2022. - 399 с. : ил., табл.  

2аб    1чз     

https://www.triumph.ru/html/serv/bbk-tablicy-onlayn.html?category_id=1
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  22.2– МЕХАНИКА 

7 22.2 

П95 

Пышненко, О. В. 

   Механика. Молекулярная физика и термодинамика : рабочая тетрадь 

для выполнения лабораторных работ по дисциплине "Физика" 

студентами факультета химико-биологических и географических наук / 

М-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова", 

Кафедра инженерной физики. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 

2022. - 55 с. : ил. - Библиогр.: с. 55. 

1ибо     

8 22.3 

К44 

Кисель, В. Э. 

   Спектроскопические и генерационные характеристики иттербий-

содержащих кристаллов для твердотельных лазеров : автореф. дис. на 

соиск. учен. степ. д-ра физ.-мат. наук : по специальности 01.04.05 - 

оптика / Белорусский государственный университет. - Минск, 2022. - 45 

с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 33-42. 

1ибо     

  22.3– ФИЗИКА 

9 22.3 

О-28 

   Общая физика (оптика) : рабочая тетрадь / [сост.: И. Ф. Кашевич, Т. 

И. Сапелко] ; М-во образования Республики Беларусь, Учреждение 

образования "Витебский государственный университет имени П. М. 

Машерова", Кафедра инженерной физики. - Витебск : ВГУ имени П. М. 

Машерова, 2022. - 51, [1] с. : ил., табл. - Библиогр. в конце 

лабораторных работ. 

1ибо     

10 22.3 

П95 

Пышненко, О. В. 

   Электродинамика. Оптика. Квантово-оптические явления : рабочая 

тетрадь для выполнения лабораторных работ по дисциплине "Физика" 

студентами факультета химико-биологических и географических наук / 

М-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова", 

Кафедра инженерной физики. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 

2022. - 58 с. : ил. - Библиогр.: с. 58. 

1ибо     

  26– НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

11 26 

Э40 

   Экологическое картографирование : учебно-методический 

комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-33 01 01 

Биоэкология / сост. А. Б. Торбенко ; Учреждение образования 

"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова", 

Факультет химико-биологических и географических наук, Кафедра 

экологии и географии. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2022. - 

75, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 75.  

23аб    1ибо    1чз     
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  28– БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

12 28 

Б86 

   Ботаника (систематика высших растений) : тетрадь для 

лабораторных работ с элементами дополненной реальности / [сост.: Л. 

М. Мержвинский, И. М. Морозов, А. В. Лукомский, О. П. Глушакова] ; 

М-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова", 

Кафедра зоологии и ботаники. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 

2022. - 45 с. : ил. - Библиогр.: с. 4. - В каждой теме присутствует QR-код 

со ссылкой на дополнительный визуальный материал. 

1ибо     

13 28 

З-62 

Зиматкин, С. М. 

   Гистология, цитология и эмбриология : краткий курс : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по 

медицинским специальностям. - Минск : Вышэйшая школа, 2020. - 299, 

[2] с. : ил. - Библиогр.: с. 294.  

4аб    1чз     

  3– ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

14 3 

Э74 

   Эргономика информационной среды : типовая учебная программа 

по учебной дисциплине для специальности 1-19 01 01 "Дизайн (по 

направлениям)", направления специальности 1-19 01 01-06 "Дизайн 

(виртуальной среды)" / [сост.: Л. В. Березкина] ; М-во образования 

Республики Беларусь, Учебно-методическое объединение по 

образованию в области культуры и искусств. - Минск, 2017. - 13 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 10-12. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

15 32 

Б81 

Бонд, Д. Г. 

   Unity и C#. Геймдев от идеи до реализации. - 2-е изд. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2022. - 925, [1] с. : ил.  

2аб    1чз     

16 32 

Л91 

Льюис, С. 

   Microsoft Project 2019. Шаг за шагом / [пер. с англ. Д. А. Беликова]. - 

Москва : ДМК Пресс, 2021. - 569, [1] с. : ил., цв. ил., табл. - Глоссарий: 

с. 556-567. - Предм. указ.: с. 568-569.  

1чз     

17 32 

М29 

Мартин, Р. 

   Чистая архитектура. Искусство разработки программного 

обеспечения / [пер. А. Киселев]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 

2022. - 350 с. : ил. - (Библиотека программиста). - Библиогр. в подстроч. 

примеч.  

4аб    1чз     

18 32 

М29 

Мартин, Р. 

   Чистый код: создание, анализ и рефакторинг / [пер. с англ. Е. 
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Матвеев]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2022. - 464 с. : ил. - 

(Библиотека программиста). - Библиогр. в конце глав. - Алф. указ.: с. 

459-464.  

4аб    1чз     

19 32 

Т18 

Таненбаум, Э. 

   Компьютерные сети / [пер. с англ. А. Гребенькова]. - 5-е изд. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2022. - 955, [1] с. : ил. - (Классика Computer 

science). - Библиогр.: с. 935-946. - Алф. указ.: с. 947-955.  

1аб    1чз     

20 32 

Т38 

   Технологии разработки программного обеспечения : типовая 

учебная программа по учебной дисциплине для специальностей: 1-40 

05 01 Информационные системы и технологии (по направлениям); 1-39 

03 02 Программируемые мобильные системы; 1-58 01 01 Инженерно-

психологическое обеспечение информационных технологий / [сост.: В. 

Н. Комличенко [и др.]] ; М-во образования Республики Беларуси, 

Учебно-методическое объединение по образованию в области 

информатики и радиоэлектроники. - Минск, 2021. - 18 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 9-10. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

21 32 

Х12 

Хавербеке, М. 

   Выразительный JavaScript. Современное веб-программирование / 

[пер. с англ. Е. Сандицкая]. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 

2022. - 480 с. : ил. - (Для профессионалов).  

1чз     

22 32 

Э38 

Эккель, Б. 

   Философия Java / [пер. с англ. Е. Матвеев]. - 4-е полное изд. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2022. - 1165 с. : ил. - (Классика computer 

science). - Библиогр. в конце гл.  

1аб    1чз     

  5– ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

23 5 

К93 

Курочкин, А. В. 

   Модель, методы и алгоритмы построения информационно-

аналитических экспертных систем учета и анализа данных 

медицинских обследований : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 

техн. наук : по специальности 05.13.01 - системный анализ, управление 

и обработка информации / Белорусский государственный университет. - 

Минск, 2022. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-19. 

1ибо     

  60– ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 

24 60 

Е90 

Ефанов, А. А. 

   Социология медиакультуры и медиаобразования : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
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гуманитарным направлениям. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2022. - 123, [2] с. - (Высшее образование) (УМО ВО рекомендует). - 

Библиогр. в конце глав, практ. занятий и в обл. подстроч. ссылок. - 

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

также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  

4аб    1чз     

25 60 

К77 

Кравченко, А. И. 

   Социология : учебник и практикум для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитарным направлениям. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 389 с. : ил. - (Высшее образование) 

(УМО ВО рекомендует). - Библиогр.: с. 386-389. - Книга доступна на 

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

приложении "Юрайт.Библиотека".  

2аб    1чз     

26 60 

Л38 

Левчук, Н. Н. 

   Институционализация устойчивого инновационного развития 

Республики Беларусь в условиях внешнеполитических вызовов и 

рисков : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра полит. наук : по 

специальности 23.00.02 - политические институты, процессы и 

технологии / Белорусский государственный университет. - Минск, 

2022. - 38 с. : ил. - Библиогр.: с. 33-35 и в обл. подстроч. ссылок. 

1ибо     

27 60 

П53 

Полушкина, Т. М. 

   Социология управления : учебник и практикум для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим и социально-экономическим 

направлениям / под ред. Т. М. Полушкиной. - Москва : Юрайт, 2022. - 

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

261-263. - Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" 

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

2аб    1чз     

28 60 

С69 

   Социология : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитарным направлениям / под общ. ред. А. С. Тургаева. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 397 с. : ил. - (Высшее 

образование) (УМО ВО рекомендует). - Библиогр.: с. 391-397 и в конце 

глав. - Авт. указаны на с. 7. - Книга доступна на образовательной 

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

"Юрайт.Библиотека".  

2аб    1чз     

29 60 

С69 

   Социология : учебно-методический комплекс по учебной 

дисциплине для специальности 1-26 03 01 Управление 

информационными ресурсами / сост. Е. О. Далимаева ; Учреждение 

образования "Витебский государственный университет имени П. М. 

Машерова", Факультет гуманитаристики и языковых коммуникаций, 

Кафедра философии и социальных наук. - Витебск : ВГУ имени П. М. 

Машерова, 2022. - 142, [1] с. : табл. - Библиогр. в конце лекций и в 

подстроч. примеч.  
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8аб    1ибо    1чз     

30 60 

С69 

   Социология образования : учебно-методический комплекс по 

учебной дисциплине для специальности 1-21 05 06 01 Романо-

германская филология. Языкознание / сост. Е. О. Далимаева ; 

Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П. М. Машерова", Факультет гуманитаристики и языковых 

коммуникаций, Кафедра философии и социальных наук. - Витебск : 

ВГУ имени П. М. Машерова, 2022. - 115, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 

115 и в конце тем практического раздела.  

23аб    1ибо    1чз     

31 60 

С69 

   Социология образования : учебник и практикум для студентов 

вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / под ред. А. М. 

Осипова. - Москва : Юрайт, 2022. - 364 с. - (Высшее образование) 

(УМО ВО рекомендует). - Библиогр.: с. 336, 351-364. - Авт. указаны на 

с. 7. - Глоссарий: с. 337-350. - Книга доступна на образовательной 

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

"Юрайт.Библиотека".  

4аб    1чз     

32 60 

С69 

   Социология управления : учебник и практикум для студентов вузов, 

обучающихся по социально-экономическим, гуманитарным 

направлениям / под ред. В. Г. Зарубина, В. А. Семенова. - Москва : 

Юрайт, 2020. - 292 с. : ил. - (Высшее образование) (УМО ВО 

рекомендует). - Библиогр.: с. 290-291 и в конце глав. - Авт. указаны на 

с. 7. - Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а 

также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  

2аб    1чз     

  63– ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

33 63 

Г19 

Ганжуров, А. И. 

   Гражданские войны I в. до н.э. и переход к монархии в трудах 

римских историков периодов поздней республики, принципата и 

домината: эволюция оценок под влиянием перемен в римском социуме : 

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

07.00.09 - Историография, источниковедение и методы исторического 

исследования / Белорусский государственный университет. - Минск, 

2021. - 20 с. - Библиогр.: с. 15-17. 

1ибо     

34 63 

Г51 

   Гісторыя Расіі і Украіны : тыпавая вучэбная праграма па вучэбнай 

дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-21 03 01 Гісторыя (па напрамках) / 

[склад.: А. А. Яноўскі [і інш.]] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, 

Вучэбна-метадычнае аб'яднанне па гуманітарнай адукацыі. - Мінск, 

2021. - 74 с. : табл. - Бібліягр.: с. 51-72. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

35 63.3(4Беи) 

Ж91 

Журавская, О. С. 

   Отношения Республики Беларусь и Организации 
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Североатлантического договора (1992-2016 гг.) : автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. ист. наук : по специальности 07.00.15 - История 

международных отношений и внешней политики / Белорусский 

государственный университет. - Минск, 2022. - 26 с. - Библиогр.: с. 19-

23, а также в обл. подстроч. ссылок. 

1ибо     

36 63.3(4Беи) 

Х68 

Хованский, А. В. 

   Формирование и развитие органов местного военного управления на 

белорусских землях в конце XVIII - начале XX в. : автореф. дис. на 

соиск. учен. степ. канд. ист. наук : по специальности 07.00.02 - 

отечественная история / Учреждение образования "Могилевский 

государственный университет имени А. А. Кулешова". - Минск, 2022. - 

23 с. - Библиогр.: с. 19-20, а также в обл. подстроч. ссылок. 

1ибо     

37 63.5 

Н62 

Никифоровский, Н. Я. 

   Очерки Витебской Белоруссии / [авт. предисл. и сост. А. П. Ващенко]. 

- Минск : Беларусь, 2019. - 269, [3] с. : ил., портр. - Библиогр. в примеч.: 

с. 244-270 и в обл. подстроч. примеч.  

2аб     

38 63.5 

Ч-57 

Чжан Иньлин. 

   Китайцы в Республике Беларусь: этнологическое исследование (1991-

2010-е гг.) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук : по 

специальности 07.00.07 - этнография, этнология и антропология / 

Государственное научной учреждение "Центр исследований 

белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии 

наук Беларуси". - Минск, 2022. - 24 с. - Библиогр.: с. 20-21. 

1ибо     

  65–ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

39 65 

В14 

Вакуленко, Е. С. 

   Эконометрика (продвинутый курс). Применение пакета Stata : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим направлениям. - Москва : Юрайт, 

2022. - 245, [2] с. : ил., табл. - (Высшее образование) (УМО ВО 

рекомендует). - Библиогр.: с. 242-246. - Книга доступна на 

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

приложении "Юрайт.Библиотека".  

1чз     

40 65 

Г35 

   География туризма : типовая учебная программа по учебной 

дисциплине для специальности: 1-23 01 12 Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия (по направлениям) / [сост. И. В. 

Олюнина] ; М-во образования Республики Беларусь, Учебно-

методическое объединение по гуманитарному образованию. - Минск, 

2020. - 13 с. : табл. - Библиогр.: с. 11. 

3аб    1отд. компл.    1чз     
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41 65 

И90 

   История и организация туризма : типовая учебная программа по 

учебной дисциплине для направления специальности 1-23 01 12-04 

Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное 

наследие и туризм) / [сост. Н. М. Здасюк] ; М-во образования 

Республики Беларусь, Учебно-методическое объединение по 

гуманитарному образованию. - Минск, 2021. - 13 с. : табл. - Библиогр.: 

с. 10-12. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

42 65 

Я47 

Яковлев, В. Б. 

   Эконометрика в Excel и Statistica : учебное пособие для направления 

бакалавриата "Бизнес-информатика". - Москва : КНОРУС, 2022. - 380, 

[2] с. : ил., табл. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 362.  

3аб    1чз     

  66– ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

43 66 

И84 

Ирхин, Ю. В. 

   Политология : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям. Ч. 1 : 

История политической мысли. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2022. - 369, [2] с. - (Высшее образование) (УМО ВО рекомендует). - 

Библиогр. в обл. подстроч. ссылок и на с. 364-370. - Книга доступна на 

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

приложении "Юрайт.Библиотека".  

2аб    1ф1    1ф2    1чз     

44 66 

И84 

Ирхин, Ю. В. 

   Политология : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным направлениям. Ч. 2 : Теория 

политической науки. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. 

- 458, [2] с. : табл. - (Высшее образование) (УМО ВО рекомендует). - 

Библиогр. в обл. подстроч. ссылок, в конце глав и на с. 450-459. - Книга 

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

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

программам ведущих научно-образовательных школ. - 2аб    1ф1    1ф2 

   1чз     

45 66 

М79 

Мордосевич, Е. Л. 

   Феномен доверия во взаимодействии политических институтов и 

малого и среднего предпринимательства (на примере государственной 

политики Республики Беларусь) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 

канд. полит. наук : по специальности 23.00.02 - Политические 

институты, процессы и технологии / Белорусский государственный 

университет. - Минск, 2022. - 23 с. - Библиогр.: с. 19-20. 

1ибо     

  67– ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

46 67 

Д30 

Демичев, Д. М. 

   Общая теория права : учебное пособие для студентов учреждений 
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высшего образования по специальностям "Правоведение", 

"Экономическое право", "Международное право". - 2-е изд., испр. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2022. - 479, [1] с. - (Для студентов 

учреждений высшего образования). - Библиогр. в обл. подстроч. 

ссылок.  

8аб    1ибо    1чз     

47 67 

К28 

Касияненко, Н. В. 

   Оценочно-правовые понятия в нормотворчестве и правореализации : 

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

12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве / Белорусский государственный университет. - 

Минск, 2022. - 28 с. - Библиогр.: с. 21-25. 

1ибо     

48 67.1 

Н73 

Новиков, Л. И. 

   История политических и правовых учений : краткий курс лекций. - 

Минск : Амалфея, 2019. - 155 с. - Библиогр.: с. 151. - Глоссарий: с. 147-

150.  

9аб    1чз     

49 67.3 

Д71 

Доўнар, Т. І. 

   Гісторыя дзяржавы і права Беларусі : падручнік для студэнтаў устаноў 

вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях "Правазнаўства", "Паліталогія 

(па напрамках)", "Эканамічнае права", "Міжнароднае права", 

"Дзяржаўнае кіраванне і права". - 2-е выд., выпр. і дап. - Мінск : 

Адукацыя і выхаванне, 2021. - 431, [1] с. - Бібліягр. ў канцы раздзелаў.  

4аб    1чз     

50 67.400 

В19 

Василевич, Д. Г. 

   Конституционные основы реализации стоматических прав: теория и 

практика : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра юрид. наук : по 

специальности 12.00.02 - конституционное право; конституционный 

процесс; муниципальное право / Белорусский государственный 

университет. - Минск, 2022. - 49 с. - Библиогр.: с. 38-46. 

1ибо     

51 67.401 

И74 

   Информационное право : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности "Правоведение" / 

под общ. ред. Г. А. Василевича, М. С. Абламейко. - Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2021. - 423, [1] с. : табл. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 

4аб    1чз     

52 67.402 

П83 

Протасовицкий, С. П. 

   Теория частноправового регулирования финансов : автореф. дис. на 

соиск. учен. степ. д-ра юрид. наук : по специальности 12.00.03 - 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право / Белорусский государственный 

университет. - Минск, 2021. - 49 с. - Библиогр.: с. 40-46. 

1ибо     
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53 67.404 

Г95 

Гурщенков, П. В. 

   Хозяйственное право : курс лекций / М-во образования Республики 

Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный 

университет имени П. М. Машерова". - Витебск : ВГУ имени П. М. 

Машерова, 2022. - 401 с. - Библиогр. в конце тем и в обл. подстроч. 

ссылок.  

28аб    1ибо    1чз     

54 67.404 

О-75 

   Основы управления интеллектуальной собственностью : типовая 

учебная программа для учреждений высшего образования / М-во 

образования Республики Беларусь. - Минск, 2020. - 30 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 11-24. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

55 67.404 

Р43 

Республика Беларусь. Законы. 

   Гражданский кодекс Республики Беларусь : по состоянию на 24 

января 2022 г. : [принят Палатой представителей 28 октября 1998 г. : 

одобрен Советом Республики 19 ноября 1998 г.]. - Минск : 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 

2022. - 653, [2] с. - Алф.-предм. указ.: с. 517-616.  

4аб    1чз     

56 67.408 

М30 

Марчук, В. В. 

   Методологические основы квалификации преступления : автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. д-ра юрид. наук : по специальности 12.00.08 - 

уголовное право и криминология; уголовно-исправительное право / 

Белорусский государственный университет. - Минск, 2022. - 57 с. - 

Библиогр.: с. 39-54. 

1ибо     

57 67.408 

У26 

   Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические 

проблемы расследования и предупреждения киберпреступлений : 

учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для 

специальности II ступени высшего образования (магистратура) 1-24 80 

01 Юриспруденция / сост.: Т. Ф. Дмитриева, В. Г. Стаценко ; 

Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П. М. Машерова", Факультет юридический, Кафедра уголовного 

права и уголовного процесса. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 

2022. - 82 с. : табл. - Библиогр.: с. 68-71, 75-82 и в обл. ссылок.  

7аб    1ибо    1чз     

58 67.410.1 

Р43 

Республика Беларусь. Законы. 

   Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь : по 

состоянию на 27 января 2022 г. : [принят Палатой представителей 10 

декабря 1998 г. : одобрен Советом Республики 18 декабря 1998 г.]. - 

Минск : Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь, 2022. - 294, [2] с. - Алф.-предм. указ.: с. 244-278.  

4аб    1чз     

59 67.9 

В84 

   Всеобщая декларация прав человека : принята и провозглашена 

резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 
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1948 г. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и 

основных свободах человека, Минск, 26 мая 1995 г. - Минск : Амалфея, 

2021. - 26, [1] с.  

2аб    1ф1-чз    1ф2    1чз     

  71 – КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

60 71 

К90 

   Культурная безопасность молодежи: контекст сохранения 

традиционных ценностей : монография / под ред. Е. В. Давлятовой, Э. 

И. Рудковского ; М-во образования Республики Беларусь, Учреждение 

образования "Витебский государственный университет имени П. М. 

Машерова". - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2022. - 135, [1] с. : 

ил. - Библиогр. в конце глав.  

3аб    1ибо    1чз     

61 71 

С30 

   Семиотика культуры : типовая учебная программа по учебной 

дисциплине для специальности 1-23 01 02 Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям) / [сост.: 

М. П. Булгакова, Г. Л. Руденя, О. Н. Гаврилова]. - Минск, 2021. - 13 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 11-12. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

62 71 

Ш95 

Шульгина, Д. П. 

   Культурное и природное наследие России : учебник для вузов : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

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

Москва : Юрайт, 2022. - 177 с. - (Высшее образование) (УМО ВО 

рекомендует). - Библиогр.: с. 134-144. - Книга доступна на 

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

приложении "Юрайт.Библиотека".  

2аб    1чз     

  74 – ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

63 74.1 

Б43 

Белошистая, А. В. 

   Обучение математике в дошкольных образовательных организациях : 

методическое пособие. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 318, [1] 

с. : ил. - (Практическая педагогика). - Библиогр.: с. 316-317. - 

Электронно-библиотечная система Znanium.com.  

4ф2    1чз     

64 74.1 

В49 

Виноградова, Н. А. 

   Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении : 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование", 

44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" (квалификация 

(степень) "бакалавр"). - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 217, [2] с. : ил., 

табл. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр. в конце глав. 

4ф2    1чз     
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65 74.1 

О-75 

   Основы методик дошкольного образования : краткий курс лекций : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки 44.03.01 "Педагогическое 

образование", 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование", 

44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование" 

(квалификация (степень) "бакалавр"). - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 389, 

[1] с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр. в конце глав.  

4ф2    1чз     

66 74.1 

У91 

   Учебная программа дошкольного образования : (для учреждений 

дошкольного образования с русским языком обучения и воспитания) / 

М-во образования Республики Беларусь . - 2-е изд. - Минск : 

Национальный институт образования, 2020. - 479 с. : ил. - Часть текста 

на белорусском языке.  

13ф2    1ф2-чз    1чз     

67 74.26 

Г49 

Гин, С. И. 

   Человек и мир : 1-3-е классы : практические задания : пособие для 

учителя. - Минск : Аверсэв, 2020. - 207 с. : ил. - (Знания в действии). - 

Библиогр.: с. 205-206.  

4ф2    1ф2-чз     

68 74.26 

М54 

   Методыка выкладання гісторыі : тыпавая вучэбная праграма па 

вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасцей: 1-21 03 01 Гісторыя (па 

напрамках); 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай 

спадчыны (па напрамках); 1-23 01 13 Гісторыка-архівазнаўства / 

[склад.: М. С. Даўгяла, Л. А. Козік] ; М-ва адукацыі Рэспублікі 

Беларусь, Вучэбна-метадычнае аб'яднанне па гуманітарнай адукацыі. - 

Мінск, 2021. - 17 с. : табл. - Бібліягр.: с. 12-15. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

69 74.26 

П16 

Паноў, С. В. 

   Чалавек і свет. Мая Радзіма - Беларусь : 4-ты клас : дыдактычныя і 

дыягнастычныя матэрыялы : дапаможнік для настаўнікаў устаноў 

агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / 

Нацыянальны інстытут адукацыі. - Мінск : Аверсэв, 2019. - 61, [1] с. : 

іл. - (Кампетэнтнасны падыход). - Бібліягр.: с. 60.  

4ф2    1ф2-чз     

70 74.4 

М63 

   Мир детства в современном образовательном пространстве : 

сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов. Вып. 13 / 

[редкол.: Е. Я. Аршанский (гл. ред.) [и др.] ; в авторской редакции] ; М-

во образования Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Витебский государственный университет имени П. М. Машерова", 

Педагогический факультет. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 

2022. - 517, [1] с. - Библиогр. в конце статей. - Электронная версия 

сборника размещена в репозитории ВГУ имени П. М. Машерова.  

1ибо    1ф2     

71 74.4 

Я60 

Ян Синцзюань. 

   Белорусско-китайское сотрудничество в сфере высшего образования 
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(1992-2020 гг.) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук : по 

специальности 07.00.15 - История международных отношений и 

внешней политики / Белорусский государственный университет. - 

Минск, 2022. - 22 с. - Библиогр.: с. 18-19, а также в обл. подстроч. 

ссылок. 

1ибо     

72 74.5 

Л69 

   Логопедия. Методика и технологии развития речи дошкольников 

: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям подготовки 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) 

образование", 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / под ред. Н. В. Микляевой. - 

Москва : ИНФРА-М, 2022. - 311, [2] с. : ил., табл. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - Библиогр. в конце глав. - Авт. указ. на с. 3.  

4ф2    1чз     

73 74.5 

Л79 

Лосик, Е. Ю. 

   Сборник логопедических занятий по исправлению нарушений 

письменной и устной речи у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 152, [2] с. : ил.  

5ф2     

74 74.6 

Т38 

   Технологии социально-педагогической деятельности 

[Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной 

дисциплине для специальности 1-03 04 01 Социальная педагогика / 

сост.: Н. Ю. Андрущенко, Т. В. Савицкая, С. Д. Матюшкова ; 

Учреждение образования "Витебский государственный университет 

имени П. М. Машерова", Факультет социальной педагогики и 

психологии, Каф. социально-педагогической работы. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл: 613 Кб). - Витебск, 2022. - Режим доступа: 

lib.vsu.by. - Загл. с экрана. 

1сайт б-ки     

  75 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

75 75 

M46 

Medvetskaya, N. M. 

   Comprehensive medical-pedagogical control in health and adaptive 

physical education : methodological recommendations / Ministry of 

Education of the Republic of Belarus, Educational Establishment "Vitebsk 

State University named after P. M. Masherov", Department of Theory and 

Methodology of Physical Culture and Sports Medicine. - Vitebsk : Vitebsk 

State University named after P. M. Masherov , 2022. - 42 p. : il. - Bibliogr.: 

p. 39. 

13аб    1ибо    1чз     

76 75 

Г12 

Гаврилик, М. В. 

   Создание интегрированной физкультурно-спортивной среды, 

направленной на повышение эффективности физического воспитания 

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

специальности 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
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культуры / Учреждение образования "Белорусский государственный 

университет физической культуры". - Минск, 2022. - 34 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 28-31. 

1ибо     

77 75 

Т33 

   Теория и история туризма : типовая учебная программа по учебной 

дисциплине для специальностям: 1-23 01 02 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям)", 

направления специальности: 1-23 01 02-02 "Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм)" 

/ [сост.: А. Н. Кушнеревич] ; М-во образования Республики Беларусь, 

Учебно-методическое объединение вузов Республики Беларусь по 

лингвистическому образованию. - Минск, 2021. - 22 с. - Библиогр.: с. 

19-20. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

78 75 

Ф64 

   Фитнес-бокс в физическом воспитании студентов : методические 

рекомендации / [сост. Ж. А. Позняк, В. Е. Позняк] ; М-во образования 

Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский 

государственный университет имени П. М. Машерова", Кафедра 

физического воспитания и спорта. - Витебск : ВГУ имени П. М. 

Машерова, 2022. - 52 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 40-41. 

1ибо    9ф1     

79 77 

Т19 

Тараторин, Е. В. 

   Анимация историко-культурных объектов : учебное пособие для 

обучающихся программ бакалавриата и магистратуры. - Изд. 2-е, стер. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2021. - 468, [3] с. - 

Библиогр.: с. 434-462. - Глоссарий: с. 416-433.  

1аб    1чз     

  79 – ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ, ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЫ. МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО. АРХИВНОЕ ДЕЛО 

80 79 

М50 

   Менеджмент и маркетинг в музейной деятельности : типовая 

учебная программа по учебной дисциплине для направлений 

специальности 1-23 01 12-01 Музейное дело и охрана историко-

культурного наследия (история и музеология); 1-23 01 12-03 Музейное 

дело и охрана историко-культурного наследия (музееведение) / [сост. Н. 

М. Здасюк] ; М-во образования Республики Беларусь, Учебно-

методическое объединение по гуманитарному образованию. - Минск, 

2021. - 10 с. : ил. - Библиог.: с. 8-9. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

81 79 

П75 

Пригодич, Д. И. 

   Музеи высших учебных заведений БССР (1919-1941 гг.): организация, 

структура, функции : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук 

: по специальности 24.00.03 - музееведение, консервация и реставрация 

историко-культурных объектов / Белорусский государственный 

университет. - Минск, 2022. - 25 с. - Библиогр.: с. 20-22, а также в обл. 

подстроч. ссылок. 
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1ибо     

82 79 

С21 

Сафонов, А. А. 

   Музейное дело и охрана памятников : учебник и практикум для 

студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям. - 2-е 

изд. - Москва : Юрайт, 2022. - 330, [2] с. : ил. - (Высшее образование) 

(УМО ВО рекомендует). - Библиогр.: с. 328-331, библиогр. в конце тем. 

и обл. ссылок. - Книга доступна на образовательной платформе 

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

"Юрайт.Библиотека".  

1аб    1чз     

83 79 

Ш70 

Шляхтина, Л. М. 

   Основы музейного дела: теория и практика : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению "Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия". - Изд. 7-е, стер. - Санкт-

Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2021. - 248 с. - Библиогр.: с. 

222-226 и в обл. ссылок. - Словарь основных понятий: с. 236-244.  

2аб    1чз     

  81 – ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

84 81 

А50 

Алимов, В. В. 

   Специальный перевод : практический курс перевода. - Изд. стер. - 

Москва : ЛЕНАНД, 2022. - 204 с. : ил.  

9аб    1чз     

85 81 

А50 

Алимов, В. В. 

   Теория перевода : пособие для лингвистов-переводчиков. - 3-е изд., 

доп. - Москва : ЛЕНАНД, 2021. - 237 с. : ил. - Библиогр.: с. 231-237 и в 

конце глав.  

9аб    1чз     

86 81 

И68 

   Иностранный язык : типовая учебная программа по учебной 

дисциплине для направлений образования: 28 Электронная экономика, 

39 Радиоэлектронная техника, 40 Информатика и вычислительная 

техника, 41 Компоненты оборудования; групп специальностей: 45 01 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 36 04 

Радиоэлектроника; специальностей: 1-53 01 02 Автоматизированные 

системы обработки информации, 1-53 01 07 Информационные 

технологии и управление в технических системах, 1-58 01 01 

Инженерно-психологическое обеспечение информационных 

технологий, 1-98 01 02 Защита информации в телекоммуникациях / 

[сост.: О. П. Дмитриева [и др.]] ; М-во образования Республики 

Беларусь, чебно-методическое объединение по образованию в области 

информатики и радиоэлектроники. - Минск, 2021. - 22 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 15-18. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

87 81 

К59 

Козлова, Т. А. 

   Лексико-семантическое поле "Моральные качества": 



18 

 

сопоставительный аспект (на материале английского, белорусского и 

русского языков) : 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, 2022. - 28 с. : табл. - Библиогр.: с. 22-24. 

1ибо     

88 81 

С38 

   Синтактика : типовая учебная программа по учебной дисциплине 

для специальности 1-23 01 02 Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций (по направлениям) / [сост.: М. А. 

Гладко, Е. П. Маюк] ; М-во образования Республики Беларусь, Учебно-

методическое объединение вузов Республики Беларусь по 

лингвистическому образованию. - Минск, 2021. - 9 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 8. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

89 81.411.2 

Р89 

   Русский язык : типовая учебная программа по учебной дисциплине 

для специальности 1-01 01 01 Дошкольное образование / [сост.: Т. Г. 

Трофимович, В. С. Фомина] ; М-во образования Республики Беларусь, 

Учебно-методическое объединение по педагогическому образованию. - 

Минск, 2014. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 18-19. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

90 81.411.3 

С16 

Салавей, А. А. 

   Катэгорыя верагоднасці ў публіцыстычным, навуковым і мастацкім 

дыскурсах: семантыка-прагматычны аспект (на матэрыяле беларускай і 

англійскай моў) : аўтарэф. дыс. на атрым. вучон. ступ. канд. філал. 

навук : па спецыяльнасці 10.01.20 - параўнальна-гістарычнае, 

тыпалагічнае і супастаўляльнае мовазнаўства / Установа адукацыі 

"Мінскі дзяржаўны лінвістычны ўніверсітэт". - Мінск, 2022. - 25, [1] с. : 

табл. - Бібліягр.: с. 20-22. 

1ибо     

91 81.411.3 

С29 

Селібірава, Л. У. 

   Унікальныя марфемы ў сістэме сучаснага беларускага словаўтварэння 

: аўтарэф. дыс. на атрым. вучон. ступ. канд. філал. навук : па 

спецыяльнасці 10.01.02 - беларуская мова / Нацыянальная акадэмія 

навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і 

літаратуры. - Мінск, 2022. - 26, [1] с. : табл. - Бібліягр.: с. 20-23, таксама 

ў вобл. спасылак. 

1ибо     

92 81.432.1 

А64 

   Английский язык. Практика перевода диалогов по деловой 

коммуникации = A Practical Course in Business Dialogue Translation and 

Interpretation : учебное пособие : уровни B2-C1 / под общ. ред. О. В. 

Десятовой ; Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации", Кафедра английского языка 

№ 4. - Москва : МГИМО-Университет, 2021. - 255, [2] с. - Библиогр.: с. 
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254-256.  

9аб    1чз     

93 81.432.1 

К12 

Кабакчи, В. В. 

   Межкультурная коммуникация и перевод. Russian-Culture-Oriented 

English : учебное пособие. - 2-е изд., доп. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2021. - 471, [3] с. : табл. - Библиогр.: с. 466-471.  

2аб    1чз     

94 81.432.1 

М54 

   Методика преподавания иностранного языка (английский язык) : 

типовая учебная программа по учебной дисциплине для специальности 

1-21 05 06 Романо-германская филология / [сост.: Н. Н. Нижнева, Н. Л. 

Нижнева-Ксенофонтова] ; М-во образования Республики Беларусь, 

Учебно-методическое объединение по гуманитарному образованию. - 

Минск, 2021. - 21 с. : табл. - Библиогр.: с. 12-13. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

95 81.432.1 

Н60 

Ниживинская, О. В. 

   Просодические и невербальные средства передачи модального 

содержания высказывания (экспериментальное исследование на 

материале англоязычного медиадискурса) : автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. филол. наук : по специальности 10.02.04 - германские 

языки / Учреждение образования "Минский государственный 

лингвистический университет". - Минск, 2022. - 28 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 24-25. 

1ибо     

96 81.432.1 

П69 

   Практика устной и письменной речи первого иностранного языка 

(английский) : типовая учебная программа для высших учебных 

заведений по специальностям: 1-21 06 01 "Современные иностранные 

языки (по направлениям)"; 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций (по направлениям)" / [сост.: Р. В. 

Фастовец, Е. Б. Карневская] ; М-во образования Республики Беларусь, 

Учебно-методическое объединение вузов Республики Беларусь по 

лингвистическому образованию. - Минск, 2009. - 21 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 20-21. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

97 81.432.1 

П69 

   Практическая грамматика первого иностранного языка 

(английский) : типовая учебная программа для высших учебных 

заведений по специальностям: 1-21 06 01 "Современные иностранные 

языки (по направлениям)"; 1-23 01 02 "Лингвистическое обеспечение 

межкультурных коммуникаций (по направлениям)" / [сост.: Р. В. 

Фастовец, З. Д. Курочкина, Т. С. Харитонова] ; М-во образования 

Республики Беларусь, Учебно-методическое объединение вузов 

Республики Беларусь по лингвистическому образованию. - Минск, 

2009. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 20. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

98 81.432.1 

П69 

   Практическая фонетика английского языка = Practical English 

Phonetics : учебник для студентов учреждений высшего образования по 
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специальностям "Современные иностранные языки (по направлениям)", 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (по 

направлениям)" : [с электронным приложением] / под общ. ред. Е. Б. 

Карневской. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2022. - 382, 

[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 371. - Электронное звуковое приложение 

доступно через QR-код. - Авторы указаны на обороте титульного листа.  

4аб    1чз     

99 81.432.1 

П69 

   Практическая фонетика первого иностранного языка 

(английский язык) : типовая учебная программа для высших учебных 

заведений по направлению специальности 1-21 06 01-01 "Современные 

иностранные языки (преподавание)"; по специальности 1-23 01 02 

"Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (по 

направлениям)" / [сост.: Е. Б. Карневская] ; М-во образования 

Республики Беларусь, Учебно-методическое объединение вузов 

Республики Беларусь по лингвистическому образованию. - Минск, 

2009. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 15-17. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

100 81.432.1 

Э40 

   Экономический английский. Теория и практика перевода и 

реферирования экономических текстов : учебник : в двух частях. Ч. 1 

/ Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

институт международных отношений (университет) М-ва иностранных 

дел Российской Федерации", Кафедра английского языка № 2. - Москва 

: МГИМО-Университет, 2018. - 381, [1] с. - (Иностранные языки в 

МГИМО). - Библиогр.: с. 381-382.  

4аб    1чз     

101 81.432.1 

Э40 

   Экономический английский. Теория и практика перевода и 

реферирования экономических текстов : учебник : в двух частях. Ч. 2 

/ [Л. С. Пичкова, Ю. Л. Бочкова, Л. В. Пантюхина] ; Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный институт международных 

отношений (университет) М-ва иностранных дел Российской 

Федерации", Кафедра английского языка № 2. - Москва : МГИМО-

Университет, 2018. - 221, [1] с. - (Иностранные языки в МГИМО). - 

Библиогр.: с. 221-222.  

4аб    1чз     

102 81.432.4 

Н62 

Никитенкова, К. Г. 

   Грамматикализация второго компонента в субстантивных и 

адъективных композитах (на материале современного немецкого языка) 

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

специальности 10.02.04 - германские языки / Учреждение образования 

"Минский государственный лингвистический университет". - Минск, 

2022. - 28, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 22-25. 

1ибо     

103 81.711 

Р17 

   Размышления тихой ночью : сто китайских стихотворений : 

[пособие] / пособие подгот.: Е. Ипатова, Юй Сухуа ; [ред. И. Франк]. - 
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Москва : ВКН, 2021. - 174, [1] с. : ил. - (Метод обучающего чтения Ильи 

Франка) (Учим язык, читая интересные книги!).  

4аб    1чз     

104 82.3(4Беи) 

Б43 

   Беларускі фальклор : легенды і паданні, казкі, прыказкі і прымаўкі / 

[рэд. Ю. А. Місюль]. - Мінск : Вышэйшая школа, 2022. - 270, [1] с. : іл.  

4аб    1чз     

  83 – ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

105 83 

У20 

   Уводзіны ў літаратуразнаўства : тыпавая вучэбная праграма па 

вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасцей: 1-21 05 01 Беларуская 

філалогія (па напрамках); 1-21 05 02 Руская філалогія (па напрамках); 1-

21 05 04 Славянская філалогія; 1-21 05 05 Класічная філалогія; 1-21 05 

06 Рамана-германская філалогія; 1-21 05 07 Усходняя філалогія / 

[склад.: В. П. Рагойша, Т. А. Марозава, Т. В. Лук'янава] ; М-ва адукацыі 

Рэспублікі Беларусь, Вучэбна-метадычнае аб'яднанне па гуманітарнай 

адукацыі. - Мінск, 2020. - 36 с. : табл. - Бібліягр.: с. 29-34. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

106 83.3(2=Рус) 

И90 

   История древнерусской литературы и литературы XVIII века : 

типовая учебная программа по учебной дисциплине для 

специальностей: 1-02 03 02 Русский язык и литература, 1-02 03 04 

Русский язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка) / 

[сост. Е. П. Жиганова] ; М-во образования Республики Беларусь, 

Учебно-методическое объединение по педагогическому образованию. - 

Минск, 2021. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 18. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

107 83.3(4Беи) 

Г51 

   Гісторыя беларускай літаратуры ХХ - пачатку ХХІ стагоддзя : 

тыпавая праграма для ўстаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях 

1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках) / [склад.: А. І. Бельскі [і 

інш.]] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Вучэбна-метадычнае 

аб'яднанне па гуманітарнай адукацыі. - Мінск, 2012. - 100 с. : табл. - 

Бібліягр.: с. 78-96. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

108 83.3(4Вел) 

К93 

Курыпка, М. А. 

   Гераічны і трагічны модусы мастацкасці ў сучасным рамане пра 

Другую сусветную вайну ў англійскай і беларускай літаратурах (кан. 

ХХ - пач. ХХІ ст.) : аўтарэф. дыс. на атрым. вучон. ступ. канд. філал. 

навук : па спецыяльнасці 10.01.03 - літаратура народаў краін замежжа 

(англійская), 10.01.01 - беларуская літаратура / Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт. - Мінск, 2022. - 24 с. - Бібліягр.: с. 20-21. 

1ибо     

109 83.3(4Вел) 

Р69 

Романюк, М. В. 

   Комическое в романах Джулиана Барнса: функции, формы, приёмы : 

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

10.01.03 - литература народов стран зарубежья (английская) / 

Белорусский государственный университет. - Минск, 2022. - 26 с. - 
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Библиогр.: с. 21-23. 

1ибо     

110 83.3(4Фра) 

Д18 

Даниленко, И. В. 

   Французский историографический метароман (на материале 

произведений М. Турнье, Ж.-П. Шаброля, Д. Литтелла) : автореф. дис. 

на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : по специальности 10.01.03 - 

литература народов стран зарубежья (французская) / Белорусский 

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

22. 

1ибо     

  85 – ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ 

113 85.1 

К35 

Кенигсберг, Е. Я. 

   Современное искусство Беларуси конца XX - начала XXI века: 

панорама проектов и авторских поисков / [фото Е. Я. Кенигсберг, М. Г. 

Борозны]. - Минск : Беларусь, 2020. - 301, [3] с. : ил., цв. ил., портр., 

факсим. - Библиогр. в обл. примеч. в конце глав. - Указ. имен: с. 298-

302. - Резюме на англ. яз.  

2аб    1чз     

114 85.11 

А47 

Алексеев, Ю. В. 

   Объекты культурного наследия : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Градостроительство". Т. 1, 2. - Москва : 

Проспект, 2022. - 557 с. : ил. - Библиогр.: с. 311-334, 551-557.  

2аб    1чз     

115 85.113(4Беи) 

Б43 

   Белорусская архитектура XX - начала XXI века = Belarusian 

architecture of XX - early XXI centuries. - Минск : Беларусь, 2020. - 351, 

[1] с. : ил., цв. ил., карты. - Библиогр. в конце разделов. - На авантитуле: 

к 100-летию Белорусского национального технического университета. - 

Резюме на англ. яз.  

1аб    1чз     

116 85.12 

Ж75 

Жихарко, Ж. М. 

   Изделия из камня в художественной культуре Беларуси XIX - начала 

XXI века (архитектура и декоративно-прикладное искусство) : автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. канд. искусствоведения : по специальности 

17.00.04 - изобразительное и декоративно-прикладное искусство и 

архитектура / Национальная академия наук Беларуси, Центр 

исследований белорусской культуры, языка и литературы 

Национальной академии наук Беларуси. - Минск, 2022. - 23, [1] с. - 

Библиогр.: с. 19-20. 

1ибо     

117 85.12 

Т33 

   Теория и методология дизайна : типовая учебная программа по 

учебной дисциплине для специальности 1-19 01 01 "Дизайн (по 

направлениям)" / [сост.: В. С. Моисеев, К. А. Стрикелева] ; М-во 

образования Республики Беларусь, Учебно-методическое объединение 

по образованию в области культуры и искусств. - Минск, 2019. - 14 с. : 
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табл. - Библиогр.: с. 13-14. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

118 85.15 

П79 

   Проектная графика : типовая учебная программа по учебной 

дисциплине для специальности 1-19 01 01 "Дизайн (по направлениям)" / 

М-во образования Республики Беларусь, Учебно-методическое 

объединение по образованию в области культуры и искусств. - Минск, 

2019. - 14 с. - Библиогр.: с. 12-13. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

119 85.15 

Ш86 

   Шрифт : типовая учебная программа по учебной дисциплине для 

специальности 1-19 01 01 Дизайн (по направлению) / [сост.: А. А. 

Мельникова] ; М-во образования Республики Беларусь, Учебно-

методическое объединение по образованию в области культуры и 

искусств. - Минск, 2016. - 13 с. : табл. - Библиогр.: с. 11-12. 

3аб    1отд. компл.    1чз     

  87 – ФИЛОСОФИЯ 

120 87 

Д73 

Дрещинский, В. А. 

   Методология научных исследований : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по всем направлениям. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 271, [4] с. : табл. - (Высшее 

образование) (УМО ВО рекомендует). - Библиогр.: с. 270-274 и в 

тексте. - Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" 

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

1чз     

121 87 

И90 

   История философии : учебное пособие для студентов учреждений 

высшего образования по гуманитарным специальностям : в 2 ч. Ч. 2 / 

под ред. Ч. С. Кирвеля. - Минск : Вышэйшая школа, 2021. - 443, [2] с. : 

ил. - (Для студентов учреждений высшего образования). - Библиогр. в 

подстр. примеч. - Авторы указаны на обороте титульного листа.  

4аб    1чз     

122 87.7 

С42 

Скворцов, А. А. 

   Этика : учебник и практикум для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 322, [1] с. - (Высшее 

образование) (УМО ВО рекомендует). - Библиогр.: с. 314-316, а также в 

обл. подстроч. ссылок. - Слов. терминов: с. 317-322. - На обл.: Выбор 

вузов России. - Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" 

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

2аб    1ф1    1ф2    1чз     

123 87.7 

Э90 

   Этика : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для 

специальности 1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины / 

сост. Е. О. Далимаева ; Учреждение образования "Витебский 

государственный университет имени П. М. Машерова", Факультет 

гуманитаристики и языковых коммуникаций, Кафедра философии и 

социальных наук. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2022. - 95 с. : 
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табл. - Библиогр.: с. 70-78. - Глоссарий: с. 91-95.  

38аб    1ибо    15ф2    1чз     

124 87.8 

Н62 

Никитина, И. П. 

   Эстетика : учебник для бакалавров : для студентов социальных и 

гуманитарных направлений и специальностей. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Юрайт, 2019. - 676, [1] с. - (Бакалавр. Базовый курс). - 

Библиогр. в обл. подстроч. ссылок. - Книга доступна в электронной 

библиотечной системе biblio-online.ru.  

2аб    1ф1    1ф2    1чз     

  88 – ПСИХОЛОГИЯ 

125 88 

А86 

Артемьева, О. А. 

   Качественные и количественные методы исследования в психологии : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

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

Москва : Юрайт, 2022. - 150, [3] с. : табл., диагр. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 138-152. - Книга доступна на 

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

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

ведущих научно-образовательных школ.  

1ф1     

126 88 

К21 

Карандашев, В. Н. 

   Методология и методы психологического исследования. Выполнение 

квалификационных работ : учебное пособие для вузов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 130, [3] с. : табл. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 128-132, а также в разделе "Как составить 

список литературы". - Книга доступна на образовательной платформе 

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

"Юрайт.Библиотека". - На обл.: Соответствует программам ведущих 

научно-образовательных школ.  

1ф1     

127 88 

Ф50 

   Физиология поведения : типовая учебная программа для высших 

учебных заведений по специальности 1-23 01 04 "Психология" / [сост. 

А. И. Кулак] ; М-во образования Республики Беларусь, Учебно-

методическое объединение по гуманитарному образованию. - Минск, 

2012. - 17 с. : табл. - Библиогр.: с. 16-17. 

1отд. компл.    3ф1    1чз     

128 88 

Э41 

   Экспериментальная психология : учебная программа для студентов 

по специальности 1-23 01 04 "Психология" / [сост. Н. В. Гапанович-

Кайдалов] ; М-во образования Республики Беларусь, Государственное 

учреждение образования "Республиканский институт высшей школы". - 

Минск, 2007. - 11 с. : табл. - Библиогр.: с. 9-11. 

1отд. компл.    3ф1    1чз     

129 88 

Я54 

Ямаева, В. А. 

   Развитие образа телесного "Я" у детей младшего школьного возраста : 
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автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук : по 

специальности 19.00.13 - психология развития, акмеология / 

Учреждение образования "Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка". - Минск, 2022. - 

27 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 20-24. 

1ибо     

130 88.2 

Ш25 

Шарапов, А. О. 

   Кризисная психология : учебное пособие для вузов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 537, [2] с. : ил., табл. - (Высшее 

образование). - Библиогр. в конце глав. - Глоссарий: с. 521-536. - Книга 

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

мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  

1ф1     

131 88.3 

Г34 

   Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 

направлениям / под общ. ред. О. И. Ключко. - Москва : Юрайт, 2022. - 

403, [2] с. : табл. - (Высшее образование) (УМО ВО рекомендует). - 

Библиогр.: с. 398-404, а также в обл. подстроч. ссылок и в тексте. - 

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

также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека". - Глоссарий: с. 

395-397. - Авт. указаны на с. 6.  

1ф1     

132 88.4 

К77 

Крайг, Г. 

   Психология развития : [учебное пособие] / науч. ред. пер. на рус. яз. 

Т. В. Прохоренко. - 9-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2021. - 

939, [1] с. : ил. - (Мастера психологии). - Библиогр.: с. 846-927. - 

Глоссарий: с. 819-845. - Алф. указ.: с. 928-939.  

2ф1    2ф1-чз    1чз     

133 88.5 

В41 

Виговская, М. Е. 

   Психология делового общения : учебное пособие. - 3-е изд., стер. - 

Москва : Дашков и К, 2021. - 138 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр.: с. 137-138.  

2ф1     

134 88.5 

К68 

Королев, Л. М. 

   Социальная психология : учебник для использования в 

образовательном процессе образовательных организаций, реализующих 

программы высшего образования по укрупненным группам 

направлений подготовки "Образование и педагогические науки", 

"Социальная работа", "Организация работы с молодежью" (уровень 

бакалавриата). - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2022. - 207, [1] с. : ил., 

табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 206-207 и в 

конце глав.  

2ф1     

135 88.6 

З-47 

Зеер, Э. Ф. 

   Психология профессионального образования : учебник для студентов 
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высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим 

направлениям. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 394, [2] 

с. : ил., табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 392-395 и в конце 

глав. - Глоссарий: с. 381-391. - Книга доступна на образовательной 

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

"Юрайт.Библиотека".  

1ф1     

136 88.6 

С37 

Симановский, А. Э. 

   Педагогическая психология : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям. - 2-

е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 202, [2] c. : табл. - (Высшее 

образование) (УМО ВО рекомендует). - Библиогр.: с. 202-203 и в конце 

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

также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека".  

1ф1     

137 88.6 

Ф95 

Фуряева, Т. В. 

   Психолого-педагогическая диагностика : учебное пособие для вузов. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 246, [2] с. : табл. - 

(Высшее образование). - Книга доступна на образовательной платформе 

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

"Юрайт.Библиотека".  

1ф1     

138 88.7 

В67 

Волковская, Т. Н. 

   Логопсихология : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным направлениям. - Москва : Юрайт, 2022. 

- 189, [2] с. : ил. - (Высшее образование) (УМО ВО рекомендует). - 

Библиогр. в конце глав. - Книга доступна на образовательной 

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

"Юрайт.Библиотека".  

1ф1     

139 88.7 

Д36 

Дереча, В. А. 

   Психология, патопсихология и психопатология личности : учебник 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

гуманитарным и медицинским направлениям. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2022. - 250, [2] с. : табл. - (Высшее образование) (УМО 

ВО рекомендует). - Библиогр.: с. 234-251. - Книга доступна на 

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

приложении "Юрайт.Библиотека".  

1ф1     

140 88.7 

Х61 

Хлыстова, Е. В. 

   Специальная психология. Работа психолога в дошкольной 

образовательной организации : учебное пособие / М-во науки и 

высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 2-е 

изд., стер. - Москва : ФЛИНТА ; Екатеринбург : Изд-во Уральского 

университета, 2020. - 139, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 103-106 и в 
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конце глав.  

1ф1     

141 88.9 

Б24 

Бардышевская, М. К. 

   Диагностика психического развития ребенка : практическое пособие. 

- 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 152, [2] с. : табл. - 

(Профессиональная практика). - Библиогр.: с. 115-116. - Книга доступна 

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

приложении "Юрайт.Библиотека".  

1ф1     

142 88.9 

В24 

   Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 

направлениям и специальностям / под ред. В. Н. Панферова. - Москва : 

Юрайт, 2022. - 290, [2] с. : табл. - (Высшее образование) (УМО ВО 

рекомендует). - Библиогр.: с. 262-265, а также в обл. подстроч. ссылок. - 

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

также в мобильном приложении "Юрайт.Библиотека". - Авт. указаны на 

тит. л. и на с. 5.  

1ф1     

  9 – ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

143 9 

К53 

   Кніжны летапіс. 2022 = Chronicle of Books : дзярж. бібліягр. паказ. № 

1 : (1-696) / [склад.: Н. А. Брашко, В. Г. Мішкевіч, Н. І. Палаш ; рэд.: Л. 

І. Баженкова, Н. А. Брашко ; адк. рэд. С. М. Цяльнова] ; М-ва 

інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная кніжная палата 

Беларусі. - Мінск : Нацыянальная кніжная палата Беларусі, 2022. - 127, 

[1] c. - (, ISSN 0130-9218). - Імянны паказ.: с. 89-97. - Прадмет. паказ.: с. 

98-105. - Паказ. загалоўкаў: с. 106-110. - Геагр. паказ.: с. 111-112. - 

Паказ. серый: с. 113. - Паказ. моў (акрамя беларус. і рус.), на якіх 

надрукаваны кнігі: с. 114. - Паказ. памылковых ISBN: с. 114. - Нумарац. 

паказ. бібліягр. запісаў на замеж. выд., выпушчаныя з удзелам бел. 

выдаўцоў: с. 114. - Нумарац. паказ. бібліягр. запісаў на выд., якія 

паступілі са спазненнем: с. 114. - Размяшчэнне бібліягр. запісаў у 

"Летапісе друку Беларусі" на аснове Ўніверсальнай дзесятковай 

класіфікацыі: с. 115-125. 

1ибо     

144 9 

К53 

   Кніжны летапіс. 2022 = Chronicle of Books. № 2 : (697-1445) / [склад.: 

Н. А. Брашко, В. Г. Мішкевіч, Н. І. Палаш ; рэд.: Л. І. Баженкова, Н. А. 

Брашко ; адк. рэд. С. М. Цяльнова] ; М-ва інфармацыі Рэспублікі 

Беларусь, Нацыянальная кніжная палата Беларусі. - Мінск : 

Нацыянальная кніжная палата Беларусі, 2022. - 127, [1] c. - (, ISSN 0130-

9218). - Імянны паказ.: с. 99-106. - Прадмет. паказ.: с. 107-115. - Паказ. 

загалоўкаў: с. 116-121. - Геагр. паказ.: с. 122-123. - Паказ. серый: с. 124. 

- Паказ. моў (акрамя беларус. і рус.), на якіх надрукаваны кнігі: с. 125. - 

Паказ. памылковых ISBN: с. 125. - Нумарац. паказ. бібліягр. запісаў на 

замеж. выд., выпушчаныя з удзелам бел. выдаўцоў: с. 125. - Нумарац. 

паказ. бібліягр. запісаў на выд., якія паступілі са спазненнем: с. 125. 
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1ибо     

145 9 

Л52 

   Летапіс газетных артыкулаў. 2022 = Chronicle of Newspaper Articles 

: дзярж. бібліягр. паказ. № 1 : (1-894) / [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, 2022. - 91, 

[1] с. - (, ISSN 0130-9218). - Імянны паказ.: с. 64-70. - Геагр. паказ.: с. 

71-75. - Нумарац. паказ. бібліягр. запісаў на рэц.: с. 76. - Паказ. загал. 

рэцэнз. выд.: с. 76. - Паказальнік газет, арт. з якіх адлюстраваны ў 

Летапісе: с. 77-78. - Размяшчэнне бібліягр. запісаў у "Летапісе друку 

Беларусі" на аснове Ўніверсальнай дзесятковай класіфікацыі: с. 79-89. 

1ибо     

146 9 

Л52 

   Летапіс газетных артыкулаў. 2022 = Chronicle of Newspaper Articles. 

№ 2 : (895-1783) / [склад. Н. А. Крыжаноўская ; рэд.: М. Ю. Голяс, Ю. 

Я. Якімчанка ; адк. рэд. В. У. Санакоева] ; М-ва інфармацыі Рэспублікі 

Беларусь, Нацыянальная кніжная палата Беларусі. - Мінск : 

Нацыянальная кніжная палата Беларусі, 2022. - (, ISSN 0130-9218). - 

Імянны паказ.: с. 60-66. - Геагр. паказ.: с. 67-70. - Нумарац. паказ. 

бібліягр. запісаў на рэц.: с. 71. - Паказ. загал. рэцэнз. выд.: с. 71. - 

Паказальнік газет, арт. з якіх адлюстраваны ў Летапісе: с. 72-73. 

1ибо     

147 9 

Л52 

   Летапіс часопісных артыкулаў. 2022 = Chronicle of Magazine 

Articles : дзярж. бібліягр. паказ. № 1 : (1-1450) / [склад.: Г. В. Манухіна, 

Ю. Я. Якімчанка ; рэд.: В. А. Данілава, І. А. Хмялеўская ; адк. рэд. В. У. 

Санакоева] ; М-ва інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная 

кніжная палата Беларусі. - Мінск : Нацыянальная кніжная палата 

Беларусі, 2022. - 143, [1] с. - (, ISSN 0130-9218). - Імянны паказ.: с. 109-

122. - Геагр. паказ.: с. 123-125. - Паказ. моў (акрамя беларус. і рус.), на 

якіх надрукаваны арт.: с. 126. - Нумарац. паказ. бібліягр. запісаў на 

рэцэнзіі: с. 126. - Паказ. загал. рэцэнзаваных выд.: с. 126. - Паказ. 

часопісаў, арт. з якіх адлюстраваны ў Летапісе: с. 127-130. - 

Размяшчэнне бібліягр. запісаў у "Летапісе друку Беларусі" на аснове 

Ўніверсальнай дзесятковай класіфікацыі: с. 131-141. 

1ибо     

148 9 

Л52 

   Летапіс часопісных артыкулаў. 2022 = Chronicle of Magazine 

Articles. № 2 : (1450-3156) / [склад.: І. Г. Бабарыка, Г. В. Манухіна, Ю. 

Я. Якімчанка ; рэд.: В. А. Данілава, І. А. Хмялеўская ; адк. рэд. В. У. 

Санакоева] ; М-ва інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная 

кніжная палата Беларусі. - Мінск : Нацыянальная кніжная палата 

Беларусі, 2022. - 139, [1] с. - (, ISSN 0130-9218). - Імянны паказ.: с. 113-

128. - Геагр. паказ.: с. 129-132. - Паказ. моў (акрамя беларус. і рус.), на 

якіх надрукаваны арт.: с. 133. - Нумарац. паказ. бібліягр. запісаў на 

рэцэнзіі: с. 133. - Паказ. загал. рэцэнзаваных выд.: с. 133. - Паказ. 

часопісаў, арт. з якіх адлюстраваны ў Летапісе: с. 134-137. 

1ибо     

149 9    Новыя кнігі: па старонках беларускага друку : штомесячны 
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Н76 бібліягр. бюлетэнь. № 1 / [склад. Н. А. Шашэнька] ; Нацыянальная 

бібліятэка Беларусі. - Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2022. - 

48, [1] с. разд. паг. - (, ISSN 0134-7284). - Дадатак да бюлетэня "Новыя 

кнігі: па старонках беларускага друку", 2022, № 1. 

1ибо     

150 9 

Н76 

   Новыя кнігі: па старонках беларускага друку : штомесячны 

бібліягр. бюлетэнь. № 2 / [склад.: В. Я. Асаёнак [і інш.]] ; Нацыянальная 

бібліятэка Беларусі. - Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2022. - 

48, [1] с. разд. паг. - (, ISSN 0134-7284). - Дадатак да бюлетэня "Новыя 

кнігі: па старонках беларускага друку", 2022, № 2. 

1ибо     

151 9 

Н76 

   Новыя кнігі: па старонках беларускага друку : штомесячны 

бібліягр. бюлетэнь. № 3 / [склад.: В. Я. Асаёнак [і інш.]] ; Нацыянальная 

бібліятэка Беларусі. - Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2022. - 

48, [1] с. разд. паг. - (, ISSN 0134-7284). - Дадатак да бюлетэня "Новыя 

кнігі: па старонках беларускага друку", 2022, № 3. 

1ибо     
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Сиглы хранения: 

 

аб – абонемент 

ибо – информационно-библиографический отдел библиотеки 

отд. компл. – отдел комплектования библиотеки 

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

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

ф3 – филиал библиотеки на ХГФ (Московский пр-т, 33а) 

чз – читальный зал 
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