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Предлагаем Вашему вниманию перечень документов, поступивших в 

фонды библиотеки учреждения образования «Мозырский государственный 

педагогический университет имени И. П. Шамякина», которые были 

приобретены в издательских и книготорговых организациях, а также 

получены по книгообмену от других учреждений образования и взамен 

утерянных читателями. 

«Бюллетень новых поступлений» составлен на основе записей 

электронного каталога. Материал расположен в систематическом порядке по 

отраслям знания, внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий. Записи 

включают полное библиографическое описание изданий, а также указывается 

количество полученных экземпляров. 

«Бюллетени новых поступлений» размещены на сайте библиотеки 

учреждения образования «Мозырский государственный педагогический 

университет имени И. П. Шамякина» по адресу 

http://biblioteka.mspu.by/virt-vystavki.php и в Электронной библиотеке 

(репозитории) http://dspace.mspu.by/handle/123456789/883. 
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22 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

22.1 МАТЕМАТИКА 

1. 22.161.6 Мартынов, И. П. Дифференциальные уравнения и системы 

Пенлеве-типа : монография / И. П. Мартынов, Н. С. Берѐзкина, 

В. А. Пронько ; Учреждение образования "Гродненский государственный 

университет имени Я. Купалы". — Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2019. — 

210 с. : табл. (1 экз.) 

2. 22.1я71 Муравьева, Г. Л. Математика : учебное пособие для 3-го класса 

учреждений общего среднего образования с русским языком обучения : в 

2 ч. / Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан. — Минск : Национальный институт 

образования, 2021. — Ч. 1. — 135 с. : цв. ил., табл. (20 экз.) 

3. 22.1я71 Мураўѐва, Г. Л. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для 3-га 

класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : у 

2 ч. / Г. Л. Мураўѐва, М. А. Урбан. — Мінск : Нацыянальны інстытут 

адукацыі, 2021. — Ч. 1. — 135 с. : каляр. іл., табл. (10 экз.) 

4. 22.11я73 Рябушко, А. П. Высшая математика: теория и задачи : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по техническим 

специальностям : в 5 ч. / А. П. Рябушко, Т. А. Жур. — Минск : Вышэйшая 

школа, 2017. — Ч. 3 : Обыкновенные дифференциальные уравнения. Ряды. 

Кратные интегралы. — 319 с. : ил. (1 экз.) 

5. 22.11я73 Рябушко, А. П. Высшая математика: теория и задачи : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по техническим 

специальностям : в 5 ч. / А. П. Рябушко, Т. А. Жур. — Минск : Вышэйшая 

школа, 2017. — Ч. 4 : Криволинейные интегралы. Элементы теории поля. 

Функции комплексной переменной. — 254, [1] с. : ил. (1 экз.) 

6. 22.161.6 Скоромник, О. В. Интегральные преобразования с функциями 

Гаусса и Лежандра в ядрах и интегральные уравнения первого рода / 

О. В. Скоромник ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Учреждение образования "Полоцкий государственный университет". — 

Новополоцк : ПГУ, 2019. — 178, [1] с. : табл. (1 экз.) 

 

22.3 ФИЗИКА 

7. 22.3г Академик Б. И. Степанов : воспоминания учеников и 

современников, избранные статьи : [к 100-летию со дня рождения] / 

Национальная академия наук Беларуси, Институт физики имени 
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Б. И. Степанова ; [составители: В. Б. Ходан, О. А. Гапоненко ; научные 

редакторы: П. А. Апанасевич, С. Я. Килин]. — Минск : Беларуская навука, 

2013. — 294, [1] с., [7] л. портр., факсим. : ил., табл. — (Люди белорусской 

науки). (1 экз.) 

8. 22.3я721 Жилко, В. В. Физика : учебное пособие для 11-го класса 

учреждений общего среднего образования с русским языком обучения : (с 

электронным приложением для повышенного уровня) / В. В. Жилко, 

Л. Г. Маркович, А. А. Сокольский. — Минск : Народная асвета, 2021. — 

287 с. : цв. ил., табл. — Электронное приложение для повышенного уровня 

размещено на ресурсе profil.adu.by. (20 экз.) 

9. 22.3я721 Жылко, В. У. Фізіка : вучэбны дапаможнік для 11-га класа 

ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : (з 

электронным дадаткам для павышанага ўзроўню) / В. У. Жылко, 

Л. Р. Марковіч, А. А. Сакольскі ; [пераклад з рускай мовы 

Н. М. Алганавай]. — Мінск : Народная асвета, 2021. — 287 с. : каляр. іл., 

табл. — Электронны дадатак для павышанага ўзроўню размешчаны на 

рэсурсе profil.adu.by. (10 экз.) 

10. 22.3г Память и слава: Федор Иванович Федоров : к 95-летию со дня 

рождения / Национальная академия наук Беларуси, Белорусский 

государственный университет ; [редколлегия: А. М. Гончаренко, 

В. И. Стражев (ответственные редакторы) и др.]. — Минск : БГУ, 2005. — 

199 с., [4] л. ил., [1] л. портр. — (Memoria et Gloria). (1 экз.) 

11. 22.336 Семченко, И. В. Электромагнитные волны в метаматериалах и 

спиральных структурах : [монография] / И. В. Семченко, С. А. Хахомов ; 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины. — Минск : 

Беларуская навука, 2019. — 279 с. : ил, цв. ил.. табл. (2 экз.) 

12. 22.3я73 Сидоренко, А. В. Физика : пособие для студентов учреждений 

высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 01 01 "Биология 

(по направлениям)", направления специальности 1-31 01 01-01 "Биология 

(научно-производственная деятельность)", 1-31 01 01-02 "Биология (научно-

педагогическая деятельность)", 1-31 01 01-03 "Биология (биотехнология)",  

1-31 01 02 "Биохимия", 1-31 01 03 "Микробиология" / А. В. Сидоренко ; 

Белорусский государственный университет. — Минск : БГУ, 2019. — 194, 

[1] с. : ил., табл. (1 экз.) 
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22.6 АСТРОНОМИЯ 

13. 22.6я721 Галуза, І. В. Астраномія : падручнік для 11-га класа ўстаноў 

агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання (базавы і 

павышаны ўзроўні) / І. В. Галуза, У. А. Голубеў, А. А. Шымбалѐў ; [пераклад 

з рускай мовы Н. М. Алганавай]. — Мінск : Народная асвета, 2021. — 207 с. : 

каляр. іл., табл. (10 экз.) 

14. 22.6я721 Галузо, И. В. Астрономия : учебник для 11-го класса 

учреждений общего среднего образования с русским языком обучения 

(базовый и повышенный уровни) / И. В. Галузо, В. А. Голубев, 

А. А. Шимбалев. — Минск : Народная асвета, 2021. — 207 с. : цв. ил., табл. 

(20 экз.) 

 

24 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

15. 24.4я73 Мельситова, И. В. Лабораторный практикум по аналитической 

химии : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

биологическим специальностям / И. В. Мельситова ; Белорусский 

государственный университет. — Минск : БГУ, 2019. — 191, [1] с. : ил., табл. 

(1 экз.) 

16. 24я721 Мычко, Д. І. Хімія : вучэбны дапаможнік для 11-га класа 

ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : (з 

электронным дадаткам для павышанага ўзроўню) / Д. І. Мычко, 

К. М. Прахарэвіч, І. І. Барушка ; [пераклад з рускай мовы В. В. Мінянковай. 

К. П. Пучынскай] ; пад рэдакцыяй Т. М. Вараб'ѐвай. — Мінск : Адукацыя і 

выхаванне, 2021. — 301, [2] с. : каляр. іл., табл. — Электронны дадатак для 

павышанага ўзроўню размешчаны на рэсурсе profil.adu.by. (10 экз.) 

17. 24я721 Мычко, Д. И. Химия : учебное пособие для 11-го класса 

учреждений общего среднего образования с русским языком обучения : (с 

электронным приложением для повышенного уровня) / Д. И. Мычко, 

К. Н. Прохоревич, И. И. Борушко ; под редакцией Т. Н. Воробьевой. — 

Минск : Адукацыя і выхаванне, 2021. — 301, [2] с. : цв. ил., табл. — 

Электронное приложение для повышенного уровня размещено на ресурсе 

profil.adu.by. (20 экз.) 

18. 24.1 Ступень, Н. С. Общая и неорганическая химия: общая химия : 

учебно-методический комплекс для иностранных студентов специальности 

1-02 04 01 "Биология и химия" / Н. С. Ступень, В. В. Коваленко ; Учреждение 

образования "Брестский государственный университет имени 
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А. С. Пушкина". — Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2020. — 210 с. : ил., 

табл. (1 экз.) 

 

26 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

(геодезические, геофизические, геологические и географические науки) 

19. 26.8я721 Вітчанка, А. М. Геаграфія. Глабальныя праблемы чалавецтва : 

вучэбны дапаможнік для 11-га класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з 

беларускай мовай навучання : (з электронным дадаткам для павышанага 

ўзроўню) / А. В. Вітчанка, К. А. Анціпава, В. М. Гузава. — Мінск : Адукацыя 

і выхаванне, 2021. — 247 с. : каляр. іл., табл., карты. — Электронны дадатак 

для павышанага ўзроўню размешчаны на рэсурсе profil.adu.by. (10 экз.) 

20. 26.8я721 Витченко, А. Н. География. Глобальные проблемы 

человечества : учебное пособие для 11-го класса учреждений общего 

среднего образования с русским языком обучения : (с электронным 

приложением для повышенного уровня) / А. Н. Витченко, Е. А. Антипова, 

О. Н. Гузова. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2021. — 247 с. : цв. ил., 

табл., карты. — Электронное приложение для повышенного уровня 

размещено на ресурсе profil.adu.by. (20 экз.) 

21. 26.8я721 + 74.3 Сахар, Л. М. Геаграфія : вучэбны дапаможнік для 7-га 

класа першага аддзялення дапаможнай школы з беларускай мовай 

навучання / Л. М. Сахар ; [пераклад с рускай мовы Н. М. Алганавай] ; пад 

рэдакцыяй Н. У. Навуменка. — 3-е выд., перагледжанае і дапоўненае. — 

Мінск : Народная асвета, 2020. — 220, [1] с. : каляр. іл. (2 экз.) 

 

28 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

22. 28.58я73 Геоботаника : практикум для студентов специальностей  

1-33 01 01 "Биоэкология", 1-31 01 01-02 "Биология (научно-педагогическая 

деятельность)" / Учреждение образования "Брестский государственный 

университет имени А. С. Пушкина" ; [составители: А. П. Колбас и др.]. — 

Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2019. — 63 с. : ил., табл. (1 экз.) 

23. 28.0я721 Дашков, М. Л. Биология : учебное пособие для 11-го класса 

учреждений общего среднего образования с русским языком обучения : (с 

электронным приложением для повышенного уровня) / М. Л. Дашков, 

А. Г. Песнякевич, А. М. Головач ; под редакцией М. Л. Дашкова. — Минск : 
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Народная асвета, 2021. — 303 с. : цв. ил., табл. — Электронное приложение 

для повышенного уровня размещено на ресурсе profil.adu.by. (20 экз.) 

24. 28.0я721 Дашкоў, М. Л. Біялогія : вучэбны дапаможнік для 11-га класа 

ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : (з 

электронным дадаткам для павышанага ўзроўню) / М. Л. Дашкоў, 

А. Г. Песнякевіч, А. М. Галавач ; [пераклад з рускай мовы К. І. Чэрнікавай] ; 

пад рэдакцыяй М. Л. Дашкава. — Мінск : Народная асвета, 2021. — 303 с. 

каляр. іл., табл. — Электронны дадатак для павышанага ўзроўню 

размешчаны на рэсурсе profil.adu.by. (10 экз.) 

25. 28.072я73 Маглыш, С. С. Биологическая химия : сборник задач и 

заданий : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования 

по медицинским специальностям / С. С. Маглыш, В. В. Лелевич. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2019. — 200, [4] с. : ил., табл. (1 экз.) 

26. 28.707.3я73 + 28.673 Саваневский, Н. К. Физиология человека и 

животных : курс лекций : пособие для студентов учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1-31 01 01 "Биология (по 

направлениям)", направление специальности 1-31 01 01-02 "Биология 

(научно-педагогическая деятельность)" / Н. К. Саваневский, Г. Е. Хомич ; 

Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина" ; [под 

редакцией Н. К. Саваневского]. — Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2020. — 

241 с. : ил., табл., схемы. (1 экз.) 

27. 28в6я73 Соколик, А. И. Введение в системную биологию : учебно-

методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, 

обучающихся по специальностям 1-31 01 01 "Биология (по направлениям)", 

1-31 01 02 "Биохимия", 1-31 01 03 "Микробиология" / А. И. Соколик, 

Г. Г. Филипцова, В. В. Демидчик ; Белорусский государственный 

университет. — Минск : БГУ, 2020. — 142, [1] с. : ил., табл. (1 экз.) 

 

3 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

30 ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 

28. 30я71 + 74.3 Бондарь, Ж. А. Предметно-практическое обучение : 

учебное пособие для 3-го класса специальных общеобразовательных школ : 

для работы в классе / Ж. А. Бондарь, Н. Г. Кравчук, Н. А. Молочко. — 

Минск : Народная асвета, 2020. — 143 с. : цв. ил. (2 экз.) 
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29. 30я721 + 74.3 Сахар, Л. М. Хозяйственно-бытовой труд : учебное 

пособие для 5-го класса второго отделения вспомогательной школы : для 

работы в классе / Л. М. Сахар. — Минск : Белорусская Энциклопедия им. 

П. Бровки, 2020. — 131 с. : цв. ил. + приложение [4] л. (2 экз.) 

30. 30я721 Юрчанка, Н. А. Працоўнае навучанне : вучэбны дапаможнік для 

4-га класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай 

навучання : для работы ў класе / Н. А. Юрчанка, А. Ф. Журба. — Мінск : 

Нацыянальны інстытут адукацыі, 2021. — 80 с. : каляр. іл. (10 экз.) 

31. 30я721 Юрченко, Н. А. Трудовое обучение : учебное пособие для 4-го 

класса учреждений общего среднего образования с русским языком 

обучения : для работы в классе / Н. А. Юрченко, А. Ф. Журба. — Минск : 

Национальный институт образования, 2021. — 80 с. : цв. ил. (20 экз.) 

 

31 ЭНЕРГЕТИКА 

32. 31.4я73 Пряхин, А. Е. Основы физической защиты ядерных материалов 

и установок : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по физическим и техническим специальностям / А. Е. Пряхин, 

Б. А. Ященко. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 269, [1] с. : ил. — 

(ВУЗ : студентам учреждений высшего образования). (1 экз.) 

 

32 РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

33. 32.973я721 Інфарматыка : вучэбны дапаможнік для 11-га класа ўстаноў 

агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : (з электроннымі 

дадаткамі) / [У. М. Котаў і інш. ; пераклад з рускай мовы К. І. Чэрнікавай]. — 

Мінск : Народная асвета, 2021. — 111 с. : каляр. іл., табл. — Электронны 

дадатак "Інфармацыйныя тэхналогіі" (базавы ўзровень), электронны дадатак 

для павышанага ўзроўню змешчаны на рэсурсе profil.adu.by. (10 экз.) 

34. 32.973я721 Информатика : учебное пособие для 11-го класса 

учреждений общего среднего образования с русским языком обучения : (с 

электронными приложениями) / [В. М. Котов и др.]. — Минск : Народная 

асвета, 2021. — 111 с. : цв. ил., табл. — Электронное приложение 

"Информационные технологии" (базовый уровень), электронное приложение 

для повышенного уровня размещено на ресурсе profil.adu.by. (20 экз.) 
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4 СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

35. 40.3я73 Аношко, В. С. История и методология почвоведения : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по географическим 

специальностям / В. С. Аношко. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 

269 с. : портр. — (ВУЗ : студентам учреждений высшего образования). (1экз.) 

36. 42.3 Мовсесян, Л. И. Сезонные работы в саду и огороде / 

Л. И. Мовсесян. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 157, [1] с., [8] л. ил. : 

цв. ил., табл. — (Серия "Мир садовода"). (1 экз.) 

37. 46.73 Сам себе дрессировщик / [А. Н. Юркевич и др. ; под редакцией 

А. Н. Юркевича]. — Минск : Наша Идея, 2019. — 84 с. : ил., цв. ил. (5 экз.) 

 

5 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

38. 5г Кветной, И. М. 30 величайших открытий в истории медицины, 

которые навсегда изменили нашу жизнь. Жизни ради жизни : рассказы 

ученого клоунеля / Игорь Кветной. — Москва : АСТ, 2013. — 317 с. : ил., 

портр. — (1000 тайн науки). (1 экз.) 

 

60 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 

39. 60я721 Грамадазнаўства : вучэбны дапаможнік для 11-га класа ўстаноў 

агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : (з электронным 

дадаткам для павышанага ўзроўню) / [В. І. Чупрыс і інш. ; пераклад з рускай 

мовы Т. В. Басалыгі, Г. М. Федаровіч]. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 

2021. — 252, [2] с. : каляр. іл., табл. — Электронны дадатак размешчаны на 

рэсурсе http://profil.adu.by. (10 экз.) 

40. 60.5 Кавецкий, С. Т. Аномия: теория и социальная практика : 

монография / С. Т. Кавецкий ; Учреждение образования "Брестский 

государственный университет имени А. С. Пушкина". — 2-е изд., 

переработанное и дополненное. — Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2019. — 

245 с. : ил., табл. (1 экз.) 

41. 60.54 + 66.3(4Беи) Миграция, вынужденная миграция и 

безгражданство : пособие по вопросам беженцев / [А. В. Селиванов и др.]. — 

Минск : Четыре четверти, 2020. — 197, [2] с. (5 экз.) 
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42. 60я721 Обществоведение : учебное пособие для 11-го класса 

учреждений общего среднего образования с русским языком обучения : (с 

электронным приложением для повышенного уровня) / [О. И. Чуприс 

и др.]. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2021. — 252, [2] с. : цв. ил., табл. — 

Электронное приложение размещено на ресурсе http://profil.adu.by. (20 экз.) 

43. 60.56я73 Соколова, Г. Н. Экономическая социология : учебник для 

студентов учреждений высшего образования по специальности 

"Социология" / Г. Н. Соколова. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 383, 

[1] с. : ил., табл. — (ВУЗ : студентам учреждений высшего образования). 

(1 экз.) 

 

63 ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44. 63.3(4Беи) + 68.49(4Беи)23 Воинские награды жителей, уроженцев 

деревни Погост на Туровщине : 75-летию освобождения Беларуси 

посвящается / Общественное объединение "Туровское научно-

просветительское общество" ; [составитель Н. А. Саскевич ; научный 

редактор П. Ф. Лысенко]. — Туров ; Минск : Позитив-центр, 2019. — 71 с., 

[4] л. цв. ил. : ил., табл. (1 экз.) 

45. 63.3(4Беи)я721 История Беларуси, XIХ — начало ХХI в. : учебное 

пособие для 11-го класса учреждений общего среднего образования с 

русским языком обучения : (с электронным приложением для повышенного 

уровня) / А. В. Касович [и др.] ; под редакцией А. В. Касовича, 

А. П. Соловьянова. — Минск : Издательский центр БГУ, 2021. — 239 с. : ил. 

(20 экз.) 

46. 63.3(4Беі) Карнялюк, В. Р. Міграцыя беларускага насельніцтва, 

выкліканая Першай сусветнай вайной : манаграфія / В. Р. Карнялюк ; 

Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы". — 

Гродна : ГрДУ імя Я. Купалы, 2019. — 329 с., [1] л. каляр. карт. : карты, табл. 

(1 экз.) 

47. 63.3(0)я721 Кошалеў, У. С. Сусветная гісторыя, XIX — пачатак 

XXІ ст. : вучэбны дапаможнік для 11-га класа ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай мовай навучання : (з электронным дадаткам для 

павышанага ўзроўню) / У. С. Кошалеў, Н. У. Кошалева, М. А. Краснова ; 

[пераклад на рускую мову В. Р. Ермаковіч, А. А. Кастыкі] ; пад рэдакцыяй 

У. С. Кошалева. — Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2021. — 262 с. : каляр. 



13 

 

іл. — Электронны дадатак для павышанага ўзроўню размешчаны на 

нацыянальным адукацыйным партале http://profil.adu.by. (10 экз.) 

48. 63.3(0)6я721 Кошелев, В. С. Всемирная история, XIX — начало XXI в. : 

учебное пособие для 11-го класса учреждений общего среднего образования 

с русским языком обучения : (с электронным приложением для повышенного 

уровня) / В. С. Кошелев, Н. В. Кошелева, М. А. Краснова ; под редакцией 

В. С. Кошелева. — Минск : Издательский центр БГУ, 2021. — 263 с. : цв. 

ил. — Электронное приложение для повышенного уровня размещено на 

образовательном портале http://profil.adu.by. (20 экз.) 

49. 63.3(4Укр)я73 Лугаўцова, С. Л. Гісторыя Украіны ад старажытных 

часоў да пачатку XX ст. : дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай 

адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-21 03 01 "Гісторыя (па 

напрамках)" : (з электронным дадаткам) / С. Л. Лугаўцова, В. А. Кахновіч, 

С. М. Цемушаў ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ; [пад навуковай 

рэдакцыяй А. А. Яноўскага]. — Мінск : БДУ, 2019. — 238, [1] с., [19] л. 

каляр. іл. : іл., карты. + 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM). (1 экз.) 

50. 63.3(4Беи) Смольянинов, М. М. Беларусь в Первой мировой войне 

1914—1918 гг. : [монография] / М. М. Смольянинов ; Национальная академия 

наук Беларуси, Институт истории. — 3-е изд. — Минск : Беларуская навука, 

2020. — 490, [2] с., [16] л. ил., портр., факсим. : ил., табл. (1 экз.) 

51. 63.5 Тэарэтычныя і прыкладныя аспекты этналагічных даследаванняў : 

зборнік навуковых артыкулаў / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 

Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт. — Мінск : БНТУ, 2019. — 450, 

[1] с. : іл., табл. (1 экз.) 

52. 63.3(4Беи)-8 Черепица, В. Н. Там, где Неман несет свои воды: 

Гродненщина в жизни и творчестве писателей и деятелей искусств России 

(вторая половина XIX — начало XXI века) / В. Н. Черепица ; Учреждение 

образования "Гродненский государственный университет имени 

Я. Купалы". — Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2020. — 387 с. : ил., портр., 

факсим. (1 экз.) 

53. 63.5 Этналогія: генезіс традыцыйнага : матэрыялы Міжнароднай 

навуковай канферэнцыі, 25—26 красавіка 2014 года / Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь, Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт ; 

[рэдкалегія: Н. П. Мартысюк (адказны рэдактар), М. В. Макарыч]. — Мінск : 

БНТУ, 2015. — 142, [1] с. (1 экз.) 
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65 ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

54. 65.29я73 Головачев, А. С. Экономика предприятия (организации) : 

учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение 

высшего образования по экономическим специальностям : в 2 ч. / 

А. С. Головачев. — 2-е изд., переработанное. — Минск : Вышэйшая школа, 

2011. — Ч. 1. — 463 с. : табл. — (ВУЗ : студентам высших учебных 

заведений). (1 экз.) 

55. 65я721 + 74.3 Малчанава, Г. У. Элементы эканамічных ведаў : вучэбны 

дапаможнік для 11-га класа першага аддзялення дапаможнай школы з 

беларускай мовай навучання / Г. У. Малчанава, В. В. Хітрук. — Мінск : 

Народная асвета, 2020. — 231 с. : каляр. іл. (2 экз.) 

56. 65я721 + 74.3 Молчанова, Г. В. Элементы экономических знаний : 

учебное пособие для 11-го класса первого отделения вспомогательной школы 

с русским языком обучения / Г. В. Молчанова, В. В. Хитрюк. — Минск : 

Народная асвета, 2020. — 231 с. : цв. ил. (2 экз.) 

 

71 КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

57. 71.05 + 85.37 Культ-товары. Массовая культура в современной России: 

конструирование миров, умножение серий : монография / [Г. Л. Тульчинский 

и др.] ; Учреждение образования "Гродненский государственный 

университет имени Я. Купалы" ; [ответственный редактор Т. Е. Автухович ; 

под научной редакцией М. П. Абашевой, И. Л. Савкиной, М. А. Черняк]. — 

Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2020. — 366 с. : табл., схемы. (1 экз.) 

 

72 НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ 

58. 72(4Беи)я2 Кто есть кто в Республике Беларусь = Who is who in the 

Republiс of Belarus. Образование 2020 / [редакционный совет: И. В. Чекалов 

(председатель) и др. ; под редакцией И. В. Чекалова]. — Минск : 

Энциклопедикс, 2020. — 250 с. : портр. (1 экз.) 

 

74 ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

59. 74.03я73 Кулганов, В. А. История педагогики и образования : для 

бакалавров : учебник для высших учебных заведений, ведущих подготовку 

по направлению "Педагогическое образование" / В. Кулганов, Е. Николаева, 
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П. Юнацкевич. — Москва [и др.] : Питер, 2016. — 255 с. — (Учебник для 

вузов) (Стандарт третьего поколения). (1 кн.) 

 

74.1 ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ. ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

60. 74.10я73 Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

обучения : для бакалавров : учебник по направлению 050100 

"Педагогическое образование" / под редакцией А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцевой. — 2-е изд., переработанное и дополненное. — Москва 

[и др.] : Питер, 2020. — 460 с. : ил., табл. — (Учебник для вузов) (Стандарт 

третьего поколения). (1 экз.) 

61. 74.102.12 Старжынская, Н. С. Развіццѐ беларускага маўлення 

дашкольнікаў ад 4 да 7 гадоў : вучэбна-метадычны дапаможнік для педагогаў 

устаноў дашкольнай адукацыі з рускай мовай навучання / 

Н. С. Старжынская, Д. М. Дубініна. — 2-е выд. — Мінск : Аверсэв, 2018. — 

182, [1] с. (1 экз.) 

62. 74.100 Учебная программа дошкольного образования : (для 

учреждений дошкольного образования с русским языком обучения и 

воспитания) / Министерство образования Республики Беларусь. — Минск : 

Национальный институт образования, 2019. — 479 с. : ил., табл. (1 экз.) 

 

74.2 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА. ПЕДАГОГИКА ШКОЛЫ 

63. 74.261 Гин, С. И. Человек и мир : 1—3-е классы : дидактические и 

диагностические материалы : пособие для учителей учреждений общего 

среднего образования с белорусским и русским языками обучения / 

С. И. Гин, М. И. Добродушенко ; Национальный институт образования. — 

Минск : Аверсэв, 2019. — 173, [1] с. : ил., табл. — (Компетентностный 

подход). (1 экз.) 

64. 74.261 Гин, С. И. Человек и мир : 1—3-е классы : практические 

задания : пособие для учителя / С. И. Гин, М. И. Добродушенко. — Минск : 

Аверсэв, 2020. — 207 с. : ил., табл. — (Знания в действии). (2 экз.) 

65. 74.202я73 Северин, С. Н. Педагогическое проектирование : учебно-

методическое пособие для магистрантов учреждений высшего образования, 

обучающихся по специальности 1-09 81 01 Образовательный менеджмент / 

С. Н. Северин ; Министерство образования Республики Беларусь, 

Учреждение образования "Брестский государственный университет имени 
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А. С. Пушкина". — Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2018. — 126 с. : ил., 

табл. (1 экз.) 

66. 74.204я73 Сивашинская, Е. Ф. Введение в педагогическую профессию : 

курс лекций для студентов специальностей: 1-02 05 01 "Математика и 

информатика", 1-02 05 02 "Физика и информатика", 1-03 02 01 "Физическая 

культура", 1-02 01 01 "История и обществоведческие дисциплины" / 

Е. Ф. Сивашинская ; Учреждение образования "Брестский государственный 

университет имени А. С. Пушкина". — Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 

2020. — 153 с. : табл., схемы. (1 экз.) 

67. 74.267.5 Физическая культура и здоровье: циклические и 

сложнокоординационные виды спорта : пособие для учителей учреждений 

общего среднего образования / [Г. П. Косяченко и др.] ; под общей редакцией 

М. Е. Кобринского, А. Г. Фурманова. — Минск : Аверсэв, 2016. — 446 с. : 

ил., табл. — (Библиотека учителя). (1 экз.) 

68. 74.202.4 Шилова, Е. С. Учим радостно, успешно, с интересом и 

улыбкой : 1—4 классы : методическое пособие для учителей : в 5 кн. / 

Е. С. Шилова. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2017. — Кн. 1. — 134 с. : 

ил., табл. (1 экз.) 

69. 74.266.5я73 Шумская, Л. И. Основы деятельности учебной бизнес-

компании : учебное пособие для слушателей системы дополнительного 

образования взрослых по экономическим специальностям / Л. И. Шумская, 

С. В. Дубков, Н. В. Бордачѐва ; под общей редакцией Л. И. Шумской. — 

Минск : Адукацыя і выхаванне, 2021. — 199 с. : ил., табл. (5 экз.) 

 

74.58 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

70. 74.58 + 74.200.52 Лукашеня, З. В. Процесс трудовой подготовки 

школьников: системы и методы реализации процесса трудового обучения : 

учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям: 1-02 06 02 Технология (по направлениям). 

Дополнительная специальность; 1-03 04 04-02 Практическая психология. 

Технология (обслуживающий труд); 1-02 03 07-03 Иностранный язык 

(английский). Технология (обслуживающий труд) / З. В. Лукашеня ; 

Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Барановичский государственный университет". — Барановичи : РИО БарГУ, 

2012. — 172, [2] c. : табл. (1 экз.) 
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71. 74.58 Лукашеня, З. В. Тенденции развития высшего образования за 

рубежом: функциональный аспект : монография / З. В. Лукашеня ; 

Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Барановичский государственный университет". — Барановичи : РИО БарГУ, 

2013. — 478, [1] с. (1 экз.) 

72. 74.58 Социальное партнерство в подготовке будущих педагогов к 

воспитательной деятельности : коллективная монография / [В. И. Козел 

и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 

образования "Барановичский государственный университет"; под научной 

редакцией В. И. Козел. — Барановичи : БарГУ, 2019. — 182, [5] с. : ил., табл. 

(1 экз.) 

73. 74.58 Тарасевич, Н. А. Формирование научно-исследовательской 

грамотности и культуры в процессе профессиональной иноязычной 

подготовки специалистов : методические рекомендации : [для студентов 

специальностей 1-21 06 01 01 "Современные иностранные (английский, 

немецкий)", 1-02 03 06 "Иностранные языки (английский, немецкий)"] / 

Н. А. Тарасевич ; Учреждение образования "Брестский государственный 

университет имени А. С. Пушкина". — Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 

2020. — 41 с. : ил., табл. (1 экз.) 

 

75 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

74. 75.0я 73 Зданевич, А. А. Биомеханика : учебно-методический комплекс 

для студентов специальности 1-03 02 01 "Физическая культура" / 

А. А. Зданевич, Л. В. Шукевич ; Учреждение образования "Брестский 

государственный университет имени А. С. Пушкина". — Брест : БрГУ им. 

А. С. Пушкина, 2020. — 193 с. : ил., табл. (1 экз.) 

 

81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

75. 81 Канюшкевіч, М. І. Выбраныя працы: мова. Граматыка адносін / 

М. І. Канюшкевіч. — Мінск : Аверсэв, 2019. — 319 с. — (Моваведы 

Беларусі). (1 экз.) 

 

81.2Беі БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК 

76. 81.2Беі-922 Беларуская мова : вучэбны дапаможнік для 11-га класа 

ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі 
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навучання : (з электронным дадаткам для павышанага узроўню) / 

[Г. М. Валочка і інш.]. — Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2021. — 

183 с. : іл., табл. — Электронны дадатак для павышанага ўзроўню 

размешчаны на рэсурсе profil.adu.by. (20 экз.) 

77. 81.2Беі-2 Канцавая, Г. М. Марфалогія беларускай мовы: самастойныя 

часціны мовы : практыкум для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія 

навучаюцца па спецыяльнасці 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя / 

Г. М. Канцавая ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа 

адукацыі "Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна". — Брэст : 

БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2020. — 116 с. (1 экз.) 

78. 81.2Беі-2 Канюшкевіч, М. І. Беларускія злучнікі і іх аналагі. Граматыка 

рэальнага ўжывання. Матэрыялы да слоўніка : у 3 ч. / М. І. Канюшкевіч ; 

Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы". — 

Гродна : ГрДУ імя Я. Купалы, 2019. — Ч. 1 : Дыяпазон А — З. — 301, [1] с. 

(1 экз.) 

79. 81.2Беі-2 Рамза, Т. Р. Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс : вучэбны 

дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці 

"Беларуская філалогія (па напрамках)" / Т. Р. Рамза ; Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт. — Мінск : БДУ, 2020. — 199 с. : іл., табл. — На вокладцы: 

БДУ — 100. (1 экз.) 

80. 81.2Беі-9 Свірыдзенка, В. І. Буквар : вучэбны дапаможнік для 1-га 

класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : 

для работы ў класе / В. І. Свірыдзенка, В. І. Цірынава. — Мінск : 

Нацыянальны інстытут адукацыі, 2021. — 183 с. : каляр. іл. (10 экз.) 

81. 81.2Беі-922 Свірыдзенка, В. І. Пропісь 1 : [вучэбны дапаможнік для  

1-га класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай 

навучання] / В. І. Свірыдзенка, В. І. Цірынава. — Мінск : НМУ 

"Нацыянальны інстытут адукацыі", 2021. — 48 с. : іл. (10 экз.) 

 

81.2Рус РУССКИЙ ЯЗЫК 

82. 81.2Рус-922 + 74.3 Лещинская, Т. Л. Русский язык : учебное пособие 

для 5-го класса первого отделения вспомогательной школы с белорусским 

языком обучения : в 2 ч. / Т. Л. Лещинская, С. С. Анискевич. — Минск : 

Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки, 2020. — Ч. 2. — 117 с. : цв. ил. 

(2 экз.) 
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83. 81.2Рус-9 + 74.3 Рахманова, Е. В. Пропись 3 : учебное пособие для 1-го 

класса специальных общеобразовательных школ для детей с нарушением 

слуха / Е. В. Рахманова. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2020. — 48 с. : ил. 

(2 экз.) 

84. 81.2Рус-922 Русский язык : учебное пособие для 11-го класса 

учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками 

обучения : (с электронным приложением для повышенного уровня) / 

[Е. Е. Долбик и др.]. — Минск : Национальный институт образования, 

2021. — 295 с. : цв. ил., табл. — Электронное приложение для повышенного 

уровня размещено на ресурсе profil.adu.by. (20 экз.) 

 

81.2Англ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

85. 81.2Англ-923 Английский язык. Практикум по развитию навыков 

устной речи = English. Practice book for developing speaking skills : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по неязыковым 

специальностям / [И. Л. Шарейко и др.] ; Белорусский государственный 

университет ; [под общей редакцией И. Л. Шарейко]. — Минск : БГУ, 

2019. — 202, [1] с. : ил., табл. (1 экз.) 

86. 81.2Англ-923 Карневская, Е. Б. Слушаем и понимаем английскую речь 

на продвинутом этапе обучения : с аудиоприложением (СD) / 

Е. Б. Карневская, В. С. Абламейко, Н. А. Павлович. — Минск : Аверсэв, 

2015. — 381 с. : ил., табл. + 1 электронный оптический диск (CD-R). — 

(Учебник высшей школы : УВШ). — На обложке: Learning to listen advanced 

course / E. Karnevskaya, V. Ablameiko, N. Pavlovich. (2 экз.) 

87. 81.2Англ я73 Профессиональное общение : учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-02 03 06 "Иностранные языки 

(английский, немецкий)" / Учреждение образования "Брестский 

государственный университет имени А. С. Пушкина" ; [составители: 

А. Е. Саиди, М. В. Ярошук]. — Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2020. — 

124 с. : табл. (1 экз.) 

 

81.2Нем НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

88. 81.2Нем-2 Галай, О. М. Практическая грамматика немецкого языка. 

Синтаксис = Deutch. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Syntax : 

учебник для студентов учреждений высшего образования / О. М. Галай, 
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М. А. Черкас, В. Н. Кирись. — Минск : Вышэйшая школа, 2016. — 230, 

[1] с. : табл. (1 экз.) 

89. 81.2 Нем Жебит, Л. И. Немецкий язык в сфере общественного питания : 

учебное пособие для учащихся учреждений образования, реализующих 

общеобразовательные программы профессионально-технического 

образования по специальности "Общественное питание" / Л. И. Жебит. — 

Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 270, [2] с. : ил., табл. (2 экз.) 

90. 81.2Нем Листвин, Д. А. Немецкий язык. Лучший самоучитель / 

Д. А. Листвин. — Москва : АСТ, 2020. — 415 с. : ил., табл. — 

(Эксклюзивный иностранный). (1 экз.) 

91. 81.2Нем-2 Листвин, Д. А. Немецкий язык. Полная грамматика / 

Д. А. Листвин. — Москва : АСТ, 2020. — 318, [1] с. : табл. — (Полный курс). 

(1 экз.) 

 

81.2Лат ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

92. 81.2Лат я73 Грицук, Л. Н. Латинский язык : учебно-методический 

комплекс для студентов гуманитарных специальностей / Л. Н. Грицук ; 

Учреждение образования "Брестский государственный университет имени 

А. С. Пушкина". — Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2020. — 249 с. : ил., 

табл. (1 экз.) 

 

83 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

83.3(4Беі) Беларуская літаратура 

93. 83.3(4Беі)я721 Беларуская літаратура : вучэбны дапаможнік для 11-га 

класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі 

навучання : (з электронным дадаткам для павышанага ўзроўню) / 

[З. П. Мельнікава і інш.] ; пад рэдакцыяй З. П. Мельнікавай, Г. М. Ішчанкі. — 

Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2021. — 262 с. : каляр. іл., партр. 

(20 экз.) 

94. 83.3(4Беі)я721 Жуковіч, М. В. Беларуская літаратура : вучэбны 

дапаможнік для 5-га класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай 

і рускай мовамі навучання : у 2 ч. / М. В. Жуковіч, В. У. Праскаловіч, 

Л. К. Цітова. — Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2021. — Ч. 1. — 

143 с. : каляр. іл., партр. (20 экз.) 
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83.3(2Рос=Рус) Русская литература 

95. 83.3(2Рос=Рус) Анализ одного произведения : сборник научных статей 

[членов кафедры русской литературы и магистрантов Белорусского 

государственного университета / редколлегия: И. С. Скоропанова и др.]. — 

Минск : ИВЦ Минфина, 2020. — 303 с. (1 экз.) 

96. 83.3(2Рос=Рус)я721 Русская литература : учебное пособие для 11-го 

класса учреждений общего среднего образования с белорусским и русским 

языками обучения : (с электронным приложением для повышенного уровня) / 

[Т. В. Сенькевич и др.]. — Минск : Национальный институт образования, 

2021. — 301, [1] с. : ил., портр. — Электронное приложение для 

повышенного уровня размещено на ресурсе http://e-vedy.adu.by. (20 экз.) 

97. 83.3(2Рос=Рус)6 Скоропанова, И. С. Стихи-диссиденты Всеволода 

Некрасова : [монография] / И. С. Скоропанова. — Минск : ИВЦ Минфина, 

2020. — 466, [1] с. : цв. ил., портр. (2 экз.) 

98. 83.3(2Рос=Рус) Скоропанова, И. С. Феномен мещанства в творчестве 

русских писателей (социокультурный аспект) / И. С. Скоропанова. — 

Минск : ИВЦ Минфина, 2020. — 406 с. (1 экз.) 

99. 83.3(2Рос=Рус)я721 Стремок, И. М. Литературное чтение : учебник для 

2-го класса учреждений общего среднего образования с белорусским языком 

обучения : в 2 ч. / И. М. Стремок. — 4-е изд., пересмотренное и 

дополненное. — Минск : Национальный институт образования, 2021. — 

Ч. 1. — 125, [1] с. : цв. ил. (10 экз.) 

100. 83.3(2Рос=Рус)1 Шпаковский, И. И. История русской литературы (XI—

XVII вв.) : учебно-методическое пособие для иностранных студентов 

учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-21 05 

02 "Русская филология (по направлениям)" / И. И. Шпаковский ; Белорусский 

государственный университет. — Минск : БГУ, 2017. — 105, [2] с. (1 экз.) 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ) 

84(2Рос=Рус) Русская литература 

101. 84(2Рос=Рус)1-44 Достоевский, Ф. М. Идиот : [роман] / 

Ф. М. Достоевский. — Москва : АСТ, 2020. — 636, [1] с. — (Эксклюзив: 

Русская классика). (1 экз.) 
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102. 84(2Рос=Рус)1-44 Лесков, Н. С. Леди Макбет Мценского уезда : 

[сборник] / Н. С. Лесков. — Москва : АСТ, 2020. — 285, [2] с. — (Эксклюзив: 

Русская классика). (1 экз.) 

103. 84(2Рос=Рус)6-5 Твардовский, А. Т. По праву памяти : стихотворения, 

поэмы / А. Т. Твардовский. — Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. — 285 с. — 

(Лениздат-Классика). (1 экз.) 

104. 84(2Рос=Рус)1-44 Тургенев, И. С. Первая любовь : повести, роман / 

И. С. Тургенев. — Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2015. — 

509, [2] с. — (Великие произведения о любви). (1 экз.) 

 

84(4/8) Литература зарубежных стран 

105. 84(7Сое) Брэдбери, Р. Вино из одуванчиков : [роман] / Р. Брэдбери ; 

[перевод с английского А. Оганяна]. — Москва : Эксмо, 2020. — 317, 

[1] с. — (Зарубежная классика) (Всемирная литература). — Заглавие и автор 

оригинала: The dandelion wine / Ray Bradbury. (1 экз.) 

106. 84(7Сое) Брэдбери, Р. Канун всех святых / Р. Брэдбери ; [перевод с 

английского М. Ковалевой]. — Москва : Издательство "Э", 2018. — 189, 

[1] с. — (Pocket book) (Культовая классика). — Заглавие и автор оригинала: 

The Halloween tree / Ray Bradbury. (1 экз.) 

107. 84(4Вел) Джером, Д. К. Трое в лодке, не считая собаки / Д. К. Джером ; 

[перевод с английского Т. Грица]. — Москва : Эксмо, 2019. — 381, [1] с. — 

(Зарубежная классика) (Всемирная литература). — Заглавие и автор 

оригинала: Three men in a boat (To say nothing of the dog) / Jerome K. Jerome. 

(1 экз.) 

108. 84(7Сое) По, Э. А. Золотой жук : рассказы : [перевод с английского] / 

Э. А. По. — Москва : Эксмо, 2019. — 477, [1] с. — (Зарубежная классика) 

(Всемирная литература). (1 экз.) 

109. 84(4Вел) Фаулз, Дж. Любовница французского лейтенанта : роман / 

Дж. Фаулз ; [перевод с английского М. Беккер, И. Комаровой ; примечания 

М. Беккер]. — Москва : Издательство "Э", 2017. — 572, [2] с. — (Зарубежная 

классика) (Всемирная литература). — Заглавие и автор оригинала: The french 

lieutenant’s woman / John Fowles. (1 экз.) 

110. 84(7Сое) Фицджеральд, Ф. С. Великий Гэтсби / Ф. С. Фицджеральд ; 

[перевод с английского Е. Калашниковой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 252, 

[2] c. — (Зарубежная литнратура) (Всемирная литература). (1 экз.) 
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85 ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ 

111. 85.103я71 + 74.3 Каханович, И. П. Изобразительная деятельность : 

рабочая тетрадь : учебное пособие для 1-го класса второго отделения 

вспомогательной школы : в 2 ч. / И. П. Каханович, Л. Г. Каханович. — 

Минск : Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки, 2020. — Ч. 2. — 31, 

[1] с. : ил., цв. ил. (2 экз.) 

112. 85.103я71 + 74.3 Каханович, И. П. Изобразительная деятельность : 

рабочая тетрадь : учебное пособие для 2-го класса второго отделения 

вспомогательной школы : в 2 ч. / И. П. Каханович, Л. Г. Каханович. — 

Минск : Народная асвета, 2020. — Ч. 2. — 32 с. : ил., цв. ил. (2 экз.) 

 

86 РЕЛИГИЯ. МИСТИКА. СВОБОДОМЫСЛИЕ 

113. 86.31 Бераснявічус, Г. Вырай: паняцце пра пасмяротнае жыццѐ ў 

старалітоўскім светапоглядзе / Г. Бераснявічус ; [пераклад з літоўскай мовы 

А. Мікус]. — Смаленск : Інбелкульт, 2020. — 191 с. — (Бібліятэка 

"Свайксты"). (1 экз.) 

114. 86.31 Трынкунас, Ё. Шлях старалітоўскай рэлігіі / Ё. Трынкунас ; 

[пераклад з літоўскай мовы А. Мікус]. — Смаленск : Інбелкульт, 2019. — 

207 с. — (Бібліятэка "Свайксты"). (1 экз.) 

 

87 ФИЛОСОФИЯ 

115. 87.75 Практикум по экоэтике и биоэтике : методическое пособие для 

школьного и внешкольного образования / [Т. В. Глинкина и др.] ; 

Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 

"Международный государственный экологический университет имени 

А. Д. Сахарова" ; под общей редакцией Т. В. Мишаткиной. — Минск : 

Проспектплюс, 2011. — 251 с. : ил., табл. (1 экз.) 

116. 87.6 Человек перед лицом будущего: риски и перспективы : 

монография / [Ч. С. Кирвель и др.] ; Учреждение образования "Гродненский 

государственный университет имени Я. Купалы" ; под научной редакцией 

Ч. С. Кирвеля. — Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2020. — 454 с. : ил., табл. 

(1 экз.) 
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88 ПСИХОЛОГИЯ 

117. 88.3 Андреева, И. Н. Эмоциональный интеллект и эмоциональная 

креативность: специфика и взаимодействие : [монография] / И. Н. Андреева ; 

Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 

государственный университет, Учреждение образования "Полоцкий 

государственный университет". — Новополоцк : ПГУ, 2020. — 355 с. : ил., 

табл. (1 экз.) 

118. 88.4я73 Беспанская-Павленко, Е. Д. Методы психологической помощи 

детям и подросткам : учебно-методический комплекс для магистрантов, 

обучающихся по специальности 1-23 81 01 "Психологическое 

консультирование и психокоррекция" / Е. Д. Беспанская-Павленко ; 

Белорусский государственный университет. — Минск : БГУ, 2017. — 81, 

[2] с. (1 экз.) 

119. 88.37я73 Богдан, Е. Г. Психологическая помощь для обеспечения 

нравственного развития личности студентов : учебно-методическое пособие 

для студентов специальности 1-03 04 03 "Практическая психология", 1-86-01 

01 "Социальная работа (по направлениям)" : в 2 ч. / Е. Г. Богдан ; 

Учреждение образования "Брестский государственный университет имени 

А. С. Пушкина". — Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2020. — Ч. 1. — 289 с. : 

ил., табл. (1 экз.) 

120. 88.37я73 Богдан, Е. Г. Психологическая помощь для обеспечения 

нравственного развития личности студентов : учебно-методическое пособие 

для студентов специальности 1-03 04 03 "Практическая психология",  

1-86-01 01 "Социальная работа (по направлениям)" : в 2 ч. / Е. Г. Богдан ; 

Учреждение образования "Брестский государственный университет имени 

А. С. Пушкина". — Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2020. — Ч. 2. — 162 с. : 

ил., табл. (1 экз.) 

121. 88.37я73 Богдан, Е. Г. Психология личности : учебно-методическое 

пособие для студентов специальности 1-03 04 03 "Практическая 

психология" : в 2 ч. / Е. Г. Богдан ; Учреждение образования "Брестский 

государственный университет имени А. С. Пушкина". — Брест : БрГУ им. 

А. С. Пушкина, 2020. — Ч. 1. — 283 с. : ил. (1 экз.) 

122. 88.37я73 Богдан, Е. Г. Психология личности : учебно-методическое 

пособие для студентов специальности 1-03 04 03 "Практическая 

психология" : в 2 ч. / Е. Г. Богдан ; Учреждение образования "Брестский 

государственный университет имени А. С. Пушкина". — Брест : БрГУ им. 

А. С. Пушкина, 2020. — Ч. 2. — 71 с. : ил. (1 экз.) 
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123. 88.53я73 Ильин, Е. П. Психология неформального общения : учебное 

пособие для высших учебных заведений, ведущих подготовку по 

направлению 050100 "Педагогическое образование" / Е. П. Ильин. — 

Москва [и др.] : Питер, 2015. — 384 с. : ил., табл. (1 экз.) 

124. 88.37 Карпинский, К. В. Психология смысложизненного кризиса : 

монография / К. В. Карпинский ; Учреждение образования "Гродненский 

государственный университет имени Я. Купалы". — Гродно : ГрГУ им. 

Я. Купалы, 2019. — 623 с. : ил., табл. (1 экз.) 

125. 88.5я73 Трусь, А. А. Психология управления : практикум : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям 

управления и психологии / А. А. Трусь. — Минск : Вышэйшая школа, 

2015. — 347, [1] с. : табл. (1 экз.) 

126. 88.53 Экман, П. Узнай лжеца по выражению лица : [книга-тренажер : 

перевод с английского] / П. Экман, У. Фризен. — Москва [и др.] : Питер, 

2015. — 268, [1] с. — (Сам себе психолог). — Заглавие и авторы оригинала: 

Unmasking the face : a guide to recognizing emotions from facial clues / Paul 

Ekman, Wallace V. Friesen. (1 экз.) 

 

9 ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

127. 91.9:74.58 От гимназии к университету : библиографический указатель, 

посвящѐнный 80-летию создания Гродненского государственного 

университета имени Я. Купалы / Учреждение образования "Гродненский 

государственный университет имени Я. Купалы" ; [составители: О. И. Булай, 

И. И. Селюжицкая] ; под редакцией Н. В. Гринько. — Гродно : ГрГУ им. 

Я. Купалы, 2020. — 302 с. : цв. ил. (1 экз.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Составила и подготовила: 

Шиленок Анжела Федоровна, 

библиотекарь 2 кат. 

 

БИБЛИОТЕКА УО МГПУ ИМ. И.П.ШАМЯКИНА 

Работает с 8.30 до 17.30 

Обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 

Выходной – суббота, воскресенье 

Санитарный день – последняя пятница каждого месяца 

 

Адрес: 247760, Гомельская область, 

г. Мозырь, ул. Студенческая, д. 28 

mgpu.lib@yandex.ru 
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