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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 
Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

 1 490506 
А 50 

Алиев, В. С.  Бизнес-планирование с использованием программы Project 
Expert (полный курс): учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" (специальностям "Финансы и 
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение") 
/ В. С. Алиев, Д. В. Чистов. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 352 с. : ил.  
В учебном пособии на практических примерах излагается технология 
разработки и анализа приемлемых инвестиционных проектов, а также 
разработки для этих проектов бизнес-планов средствами популярной 
программы Project Expert 7. 

2 490791 
Б 423 

Беккер, В. Ф. Технические средства автоматизации. Интерфейсные 
устройства и микропроцессорные средства : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Автоматизация технологических 
процессов и производств (химико-технологическая отрасль)", направление 
подготовки "Автоматизированные технологии и производства" / В. Ф. Беккер. 
- 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 152 с. : ил.  
Излагаются основные требования действующих стандартов к системе сбора 
данных, обеспечивающей способность микропроцессорных электронных 
устройств к обмену технологическими и другими данными. Рассматриваются 
практические аспекты реализации информационно-управляющих систем.  

3 490792 
Б 449 

Беляцкий, Н. П.  Бизнес-лидерство: учебное пособие / Н. П. Беляцкий. - 
Минск : Амалфея : Мисанта, 2016. - 248 с. : ил.  
Дается анализ особенностей лидерства в современном бизнесе. Приводятся 
наиболее популярные концепции группового лидерства на основе связующих 
процессов, в качестве которых выступают организационная культура, 
внутренняя интеграция, консенсус, деловые коммуникации.  

4 490779 
Б 513 

Берновский, Ю. Н. Стандарты и качество продукции: учебно-практическое 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Стандартизация, метрология и сертификация" / Ю. Н. Берновский. - Москва 
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 256 с.  
Показана роль стандартов в обеспечении качества продукции и в управлении 
качеством на всех этапах жизненного цикла продукции.  

5 490509 
Б 713 

Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы: учебное пособие / А. М. 
Блюмин, Н. А. Феоктистов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 
2016. - 393 с. 
Изложены основные понятия и сущность информации и информационных 
ресурсов. Приведена классификация информационных ресурсов, особое 
внимание уделено недокументированным ресурсам. Дана характеристика 
различных печатных и электронных информационных ресурсов.  

6 490502 
Г 159 

Галичкина, Е. Н. Введение в компьютерную коммуникацию: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлению 050100.62 
"Педагогическое образование" профиль "Иностранный язык (английский)" / 
Е. Н. Галичкина. - Москва : КНОРУС, 2016. - 129 с.  
Автор обосновывает лингвистический статус компьютерной коммуникации, 
определяет место этой коммуникации в системе коммуникативной практики 
современного общества.  

7 490710 Дроздов, С. Н. Операционные системы: учебное пособие для студентов 



Д 754 вузов, обучающихся по направлениям подготовки 09.03.04 "Программная 
инженерия", 02.03.03 "Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем" / С. Н. Дроздов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 
363 с. : ил.  
В пособии рассматриваются общие принципы функционирования 
операционных систем (ОС), а также основные алгоритмы и структуры 
данных, используемые при разработке отдельных подсистем и модулей ОС; 
описываются подсистемы управления устройствами, данными, процессами и 
памятью. В качестве примеров ОС рассмотрены Windows, UNIX, MS-DOS. 

8 490686 
Д 941 

Дэвис, А. Асинхронное программирование в C# 5.0 = Async in C# 5.0 / А. 
Дэвис ; [пер. с англ. А. А. Слинкина]. - Москва : ДМК Пресс, 2015. - 120 c.  
Из этого краткого руководства вы узнаете, как механизм async в С# 5.0 
позволяет упростить написание асинхронного кода. Помимо ясного введения 
в асинхронное программирование вообще, вы найдете углубленное описание 
работы этого конкретного механизма и ответ на вопрос, когда и зачем 
использовать его в собственных приложениях. 

9 490733 
Е 912 

Ефимов, В. В. Средства и методы управления качеством: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Управление 
качеством" / В. В. Ефимов. - 3-е изд., стереотип. - Москва : КНОРУС, 2016. - 
225 с.  
В пособии отражены средства и методы управления качеством как напрямую, 
так и косвенно, за счёт факторов, обеспечивающих заинтересованность 
персонала к качественному труду.  

10 490716 
К 604 

Колисниченко, Д. Н. PHP и MySQL. Разработка веб-приложений / Д. Н. 
Колисниченко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 
2015. - 592 с.  
Даны начала программирования на PHP: установка и настройка Apache, PHP, 
MySQL и кроссплатформенной сборки XAMPP, выбор редактора PHP-кода, 
синтаксис языка и самые полезные функции PHP 5.4.  

11 490503 
Л 249 

Лапыгин, Ю. Н. Стратегическое развитие организации: учебное пособие для 
студентов вузов / Ю. Н. Лапыгин, Д. Ю. Лапыгин, Т. А. Лачинина ; под ред. 
Ю. Н. Лапыгина. - 2-е изд., стереотип. - Москва : КНОРУС, 2016. - 284 с.  
Рассмотрены подходы к стратегическому управлению организацией и 
внутрифирменному планированию в области функциональных стратегий, 
стратегических проектов и программ.  

12 490676 
Л 33 

Лебедев, С. А. Методы научного познания: учебное пособие по дисциплине 
"История и философия науки" для аспирантов естественно-научных, 
технических и гуманитарных специальностей, а также по дисциплинам 
"Философия", "Философия и методология науки" для студентов, 
обучающихся по направлению "Философия" (квалификация (степень) 
"магистр") / С. А. Лебедев. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 272 с.  
Раскрываются структура знания и основные методы научного познания на 
каждом из его уровней: методы чувственного познания в науке, методы 
эмпирического и теоретического познания, методы метатеоретического 
познания, включая методы философского основания научных теорий. 

13 490732 
М 502 

   Менеджмент в агропромышленном комплексе: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим 
специальностям / Р. Г. Мумладзе [и др.] ; под ред. Р. Г. Мумладзе. - Москва : 
КНОРУС, 2016. - 375 с.  
Рассматриваются факторы и тенденции эффективности менеджмента, 
проблемы осуществления основных менеджерских функций - планирование, 



организация, мотивация и контроль, а также основные интеграционные 
процессы в менеджменте - обмен информацией и принятие решений. 

14 490504 
П 88 

Пугачев, В. П. Стратегическое управление человеческими ресурсами 
организации: учебное пособие / В. П. Пугачев, Н. Н. Опарина. - Москва : 
КНОРУС, 2016. - 207 с. : табл.  
В целях глубокого усвоения знаний и отработки навыков в области 
стратегического управления персоналом, каждая тема учебного пособия 
включает теоретическую, практическую части и тесты. 

1 Философия. Психология 

 1 491336 
А 508 

Аллен, Дж. Человек мыслящий. Закон силы мысли / Аллен, Дж. ; [пер. с англ. 
О. Е. Продан]. - Минск : Попурри, 2016. - 208 с.  
Джеймс Аллен - один их первых в XX веке американцев, который дал в своих 
литературных произведениях серьезный анализ мотивации личности, 
раскрытию ее внутреннего потенциала. 

2 491337 
Б 51 

Бернд-мл., Э. Развитие экстрасенсорных способностей по методу Сильвы / Э. 
Бернд-мл ; [пер. с англ. П. А. Самсонов]. - Минск : Попурри, 2016. - 320 с.  
Автор предлагает серию специфических приемов, позволяющих любому 
человеку раскрепостить полную энергию собственного разума и интуиции 
ради того, чтобы сделать качественный скачек во взаимоотношениях с 
жизнью, попасть на дорогу исполнения желаний, успеха и счастья. 

3 491339 
Б 82 

Борг, Дж. Язык тела / Борг, Дж. ; [пер. с англ. С. Э Борч]. - 2-е изд. - Минск : 
Попурри, 2016. - 304 с. : ил.  
В процессе межличностного общения слова несут в себе менее 50 процентов 
информации, а более половины всего объема коммуникации с другими 
людьми осуществляются посредством языка тела. 

4 491340 
Б 967 

Бьюзен, Т. Усовершенствуйте свою память / Т. Бьюзен ; [пер. с англ. Е. А. 
Самсонов]. - Минск : Попурри, 2016. - 256 с. : ил.  
Предлагается знакомство с последними великими изобретением в 
прошедшем тысячелетии, касающимся человеческой памяти. 

5 491341 
Б 967 

Бьюзен, Т. Учебник быстрого чтения / Т. Бьюзен ; [пер. с англ. Е. Г. 
Гендель]. - 2-е изд. - Минск : Попурри, 2016. - 304 с. : ил.  
Книга предлагает эффектную программу, позволяющую значительно 
активизировать работу и взаимодействие глаз и головного мозга в процессе 
чтения литературы. 

6 491353 
К 246 

Карнеги, Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей / Д. 
Карнеги. - 9-е изд. - Минск : Попурри, 2016. - 352 с.  
Поучения, инструкции и советы Дейла Карнеги за десятки лет, прошедшие с 
момента первого опубликования этой книги, помогли тысячам людей стать 
известными в обществе и удачливыми во всех начинаниях. 

7 491338 
К 376 

Кехо, Д. Деньги, успех и вы / Д. Кехо ; [пер. с англ. Е. Г. Гендель]. - Минск : 
Попурри, 2016. - 240 с.  
Книга посвящена психологическим аспектам достижения успеха в бизнесе. 

8 491118 
Р 156 

Радлов, Э. Л. Философский словарь логики, психологии, этики, эстетики и 
истории философии /Э. Л. Радлов. - 4-е изд. - Москва: ЛЕНАНД, 2016. - 286 с.  
Вниманию читателей предлагается один из первых отечественных словарей, 
составленный известным историком философии Э. Л. Радловым (1854-1928). 
В словаре даются не только определения философских терминов, но и 
краткий исторический материал. 



9 491351 
Т 66 

Трейси, Б. Сила уверенности в себе / Б. Трейси ; [пер. с англ. С. Э. Борич]. - 
2-е изд. - Минск : Попурри, 2016. - 192 с.  
В книге рассказывается, как воспитать в себе внутренние силы и уверенность. 

10 491267 
Ш 29 

Шатравко, Н. С. Психология управления: курс лекций для студентов всех 
специальностей УО БГСХА / Н. С. Шатравко, Т. А. Захаренко ; 
Минсельхозпрод РБ, УО "БГСХА". - Горки : БГСХА, 2016. - 144 с.  
Особое внимание в курсе лекций уделено изучению личности руководителя и 
подчиненного, проблемам межличностного взаимодействия в малых группах, 
психологическим особенностям делового общения, приемам и способам 
урегулирования конфликтных ситуаций в коллективах, проблемам адаптации 
молодого специалиста к условиям организации. 

3 Общественные науки. Статистика. Политика. Экономика. Торговля. 
Право. Государство. Военное дело. Социальное обеспечение. 

Страхование. Образование. Фольклор 

 1 490577 
Б 444 

Бельчина, Е. М. Деньги, кредит, банки: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности "Экономика и 
организация производства в отраслях агропромышленного комплекса" / Е. М. 
Бельчина ; УО "БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 2016. - 224 с.  
Рассмотрены основы теории денег и денежного обращения, особенности 
функционирования платежной системы и направления денежно-валютного 
регулирования.  

2 490694 
В 581 

Власов, М. П. Моделирование экономических систем и процессов: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)" (направление "Менеджмент") / М. 
П. Власов, П. Д. Шимко. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 336 с.  
Рассматриваются вопросы формирования экономико-математических 
моделей, включая методологию, аксиоматематическое обоснование, 
информационные аспекты.  

3 490673 
Е 912 

Ефимов, В. В. Статистические методы в управлении качеством продукции: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Управление качеством" / В. В. Ефимов, Т. В. Барт. - 2-е изд., стереотип. - 
Москва : КНОРУС, 2016. - 235 с. : ил.  
Изложены как теоретические основы статистических методов в управлении 
качеством, так и методология их применения при регулировании 
технологических процессов и на операциях приемочного статистического 
контроля продукции по альтернативному и количественному признакам. 

4 490513 
З 402 

   Защита интеллектуальной собственности: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" квалификация 
(степень) "бакалавр") / И. К. Ларионов [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова, М. 
А. Гуреевой, В. В. Овчинникова. - Москва : Дашков и К, 2016. - 256 с.  
В учебнике раскрываются сущность и объекты интеллектуальной 
собственности. Рассмотрены особенности защиты результатов 
интеллектуальной деятельности. Большое внимание уделено аспектам 
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.  

5 490507 
К 592 

Козлов, А. Ю. Статистический анализ данных в MS Excel  учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Статистика" и другим 
экономическим специальностям / А. Ю. Козлов, В. С. Мхитарян, В. Ф. 
Шишов. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 320 с. : ил.  



Учебное пособие содержит полное и подробное описание средств анализа 
данных (пакет анализа) и стратегических функций, входящих в MS Excel. 
Подробно изложены необходимые теоретические основы, приведены 
формальные зависимости, используемые для расчета различных параметров, 
основные сведения по основам работы в Excel. 

6 490685 
М 266 

   Маркетинг для магистров: учебник / Финансовый университет при 
Правительстве РФ ; под общ. ред. И. М. Синяевой. - Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2016. - 368 с.  
Цель учебника "Маркетинг для магистров" - дать представление об основах 
маркетинга, составе задач и их решениях, показать особенности философии 
рыночного участия для достижения намеченных результатов коммерции. 

7 490667 
М 436 

   Межкультурная коммуникация в условиях глобализации: учебное 
пособие / В. С. Глаголев [и др.] ; МГИМО (университет) МИД России. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2016. - 199 с.  
В книге на интересных и актуальных примерах рассматривается 
международный опыт современной политики и дипломатии. Особое 
внимание уделяется проблемам конфликтологии - возникновению и 
урегулированию конфликтных ситуаций с помощью диалога. 

8 490687 
С 692 

   Социальный капитал личности: монография / Л. Г. Почебут [и др.]. - 
Москва : ИНФРА-М, 2016. - 250 с. : ил.  
В монографии представлена социально-психологическая концепция 
социального капитала личности. Анализируются и сопоставляются 
различные виды капитала - социальный, человеческий, креативный.  

9 490679 
Х 862 

Хохлов, А. В. Мировые товарные рынки: учебное пособие / А. В. Хохлов. - 
Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2016. - 303 с.  
Рассмотрены все крупные отраслевые рынки и отдельные товарные рынки. 
Отображены товарная структура и специфика функционирования рынков, их 
динамика и изменение позиций ведущих стран в первом десятилетии XXI в. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

 1 490523 
Б 194 

Баклин, В. С. Электрические машины. Расчет двухполюсных 
турбогенераторов. Практикум: учебное пособие для прикладного 
бакалавриата / В. С. Баклин ; Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет. - Москва : Юрайт, 2016. - 138 с.  
Рассмотрены вопросы проектирования двухполюсных турбогенераторов с 
системами охлаждения: косвенным воздушным (Т); косвенным водородным 
(ТВ); косвенным водородным обмотки статора и непосредственным 
форсированным водородным обмотки ротора (ТВФ); водяным обмотки 
статора и форсированным водородным обмотки ротора (ТВВ).  

2 490516 
К 642 

Кондаков, А. И. Теория принятия проектных решений: конспект лекций / А. 
И. Кондаков, А. С. Васильев. - Москва : Спектр, 2015. - 104 с. : ил.  
Изложен научно-методический подход к принятию проектных 
технологических решений при подготовке производства, производстве 
изделий машиностроения и проектировании технических комплексов, 
сформированный на основе апробированных результатов исследований. 

3 490515 
М 123 

Магарил, Р. З. Теоретические основы химико-технологических процессов: 
учебное пособие / Р. З. Магарил, Е. Р. Магарил. - 3-е изд., испр. и доп. - 
Москва : КДУ, 2015. - 91 с. : ил., табл.  
Рассмотрены общие закономерности теории химико-технологических 



процессов: химическое равновесие, кинетика гомогенных и гетерогенных 
реакций, реакции в динамических реакторах, основы технического катализа. 

4 490522 
С 39 

Сипайлова, Н. Ю. Электрические и электронные аппараты. Проектирование: 
учебное пособие для прикладного бакалавриата / Н. Ю. Сипайлова ; 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - 
Москва : Юрайт, 2016. - 168 с. : ил.  
Представлены основные современные вопросы проектирования 
электрических аппаратов, рассмотрены соответствующие практические 
примеры, методика расчетов и примеры работы с нормативными 
документами (ГОСТами), представлены статистические данные. 

5 490699 
Т 232 

Татаренко, В. И. Основы безопасности труда в техносфере: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 
"Техносферная безопасность" (квалификация (степень) "бакалавр") / В. И. 
Татаренко, В. Л. Ромейко, О. П. Ляпина ; под ред. В. Л. Ромейко. - Москва : 
ИНФРА-М, 2015. - 351 с.  
Учебник содержит сведения по специфическим особенностям безопасности 
жизнедеятельности работающего населения, занятого трудовой 
деятельностью в искусственной среде обитания - техносфере. 

6 490517 
Т 801 

Труханов, В. М. Надежность и диагностика сложных систем: учебник для 
студентов машиностроительных учебных заведений / В. М. Труханов, А. Г. 
Тарнаев ; под общ. ред. В. М. Труханова. - Москва : Спектр, 2016. - 176 с. 
Приведены методы обеспечения надежности изделий машиностроения в 
процессе их создания, отработки, эксплуатации, а также рассмотрены 
вопросы технической диагностики.  

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

 1 493132 
А 936 

Аутко, А. А. В мире тепличного производства  / А. А. Аутко, Д. Л. 
Вольфсон. - 2-е изд. - Минск : Колорград, 2017. - 449 с. : ил.  
В книге представлен материал о современных тепличных комплексах, 
включающих энергосберегающие остекленные и с двойным пленочным 
покрытием теплицы. Представлено технологическое оборудование для 
систем отопления, электроснабжения, искусственного досвечивания, 
вентиляции, рециркуляции воздуха, подачи СО2, испарительного 
охлаждения, сбора дренажных стоков и дождевой воды, капельного полива 
и внесения удобрений.  

2 492729 
К 143 

Казаровец, Н. В. Племенная работа, кормление и содержание 
высокопродуктивных молочных коров: [монография] / Н. В. Казаровец, Н. 
С. Яковчик, П. П. Ракецкий ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ" ; под общ. 
ред. П. П. Ракецкого. - Минск : БГАТУ, 2016. - 564 с. : ил.  
В монографии обосновываются принципы и методы селекции молочного 
скотоводства, обобщается большой фактический материал по организации 
племенной работы с маточным поголовьем. 

3 492917 
М 545 

   Методика оценки технического состояния полевых штанговых 
опрыскивателей и технологические требования к ним / С. К. Карпович 
[и др.] ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ" ; под общ. ред. И. С. Крука. - 
Минск : БГАТУ, 2016. - 140 с. : ил.  
Представлен обзор условий, способов и технических средств внесения 
средств химизации в растениеводстве. Обоснованы требования к качеству 
внесения средств химизации полевыми штанговыми опрыскивателями. 



Особое внимание уделено устройству, состоянию узлов и подготовке к 
работе опрыскивателей. Уделено внимание вопросам охраны труда при 
работе с пестицидами и минеральными удобрениями. 

4 493285 
П 271 

   Переработка и управление качеством сельскохозяйственной 
продукции: сборник статей IIІ Международной научно-практической 
конференции (Минск, 23-24 марта 2017 года) / Минсельхозпрод РБ, УО 
БГАТУ, Белорусский республиканский фонд фундаментальных 
исследований ; [под общ. ред. В. Я. Груданова ; редкол.: В. Я. Груданов 
(науч. ред.) и др.]. - Минск : БГАТУ, 2017. - 484 с. : ил.  
Издание включает статьи участников III Международной научно-
практической конференции по актуальным проблемам технологий и 
технического обеспечения процессов переработки и управления качеством 
сельскохозяйственной продукции, решению задач ресурсо- и 
энергосбережения в агропромышленном комплексе, а также 
инновационным технологиям подготовки специалистов агроинженерного 
профиля. 

5 493001 
П 625 

   Пособие для решения инженерных задач и производственных 
ситуаций по техническому обеспечению и сервису животноводства: 
учебное пособие / И. Н. Шило [и др.] ; Министерство сельского хозяйства 
Республики Казахстан, Казахский агротехнический университет им. С. 
Сейфуллина. - Астана : КАТУ им. С. Сейфуллина, 2017. - 223 с. : ил. 
Представлены инженерные задачи и производственные ситуации по 
техническому обеспечению и сервису машин и оборудования в 
животноводстве. 

6 493087 
Т 382 

   Техническое обеспечение животноводства. Курсовое и дипломное 
проектирование: учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства" / Д. Ф. Кольга [и др.]. - Минск : ИВЦ 
Минфина, 2016. - 215 с. : ил.  
В учебном пособии содержатся общие требования к курсовому и 
дипломному проектированию по техническому обеспечению процессов в 
животноводстве, изложена методика проектирования комплексной 
механизации на животноводческих фермах. 

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

 1 492046 
Б 907 

Буланже, Г. В. Инженерная графика. Проецирование геометрических тел: 
учебное пособие / Г. В. Буланже. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2016.  
Изложена методика построения проекций усеченных геометрических тел, 
полных геометрических тел с отверстиями и вырезами, а также выполнения 
рациональных разрезов и построения наклонных сечений; рассмотрены 
способы создания твердотельных модулей геометрических тел 
разнообразной формы с помощью системы автоматического 
проектирования и черчения Auto CAD. 

 2 492049 
К 903 

Куликов, В. П. Инженерная графика: учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования / В. П. Куликов, А. В. Кузин. - 5-е 
изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 367 с. : ил.  
Содержит сведения о методах и свойствах проецирования, проекциях точки, 
отрезка прямой линии, плоскостей, геометрических тел, об образовании 
аксонометрических чертежей. В нем изложены правила выполнения и 



оформления чертежей деталей, сборочных единиц, а также схем.  
 3 492114 

С 493 
   Слуцкі пояс: гісторыя і сучаснасць: вучэбны дапаможнік для студэнтаў 
ўстаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях "Дэкаратыўна-прыкладное 
мастацтва ", "Народная творчасць", "Мастацтвазнаўства", "Культуралогія", 
"Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны" / В. А. 
Лабачэўская [и др.] ; Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны універсітэт 
культуры і мастацтваў". - Мінск : РІВШ, 2016. - 277 с. : іл. 
 Представлена история возникновения и деятельности шелкоткаческой 
мануфактуры в Слуцке XVIII – первой половине XIX века, композиционные 
и орнаментальные особенности знаменитых Слуцких поясов. 
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