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

Публикации  

   1 484292 
Д 40 

Джалота, П.  Управление проектами в области 
информационных технологий = Software рroject management in 
practice / П. Джалота. - [Б. м.] : ЛОРИ, 2014. - 223 c.  
Рассмотрены важнейшие аспекты успешного управления 
проектами, начиная с планирования процесса и до 
мониторинга, закрытия проекта. 

2 484284 
Д 565 

Добросклонская, Т. Г.  Язык средств массовой информации: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
гуманитарным специальностям / Т. Г. Добросклонская ; МГУ 
им. М. В. Ломоносова. - Москва : КДУ, 2015. - 116 с.  
В сжатой форме рассматриваются такие вопросы, как: роль 
СМИ в динамике языковых процессов, функционально-
стилистический статус медиаречи, медиа-текста как базовая 
категория СМИ, методы изучения текстов массовой 
информации, лингво-форматные признаки основных типов 
медиатекстов. 

3 484291 
И 733 

   Интернет-технологии в банковском бизнесе: 
перспективы и риски: учебно-практическое пособие / Ю. Н. 
Юденков [и др.]. - 2-е изд., стереотип. - Москва : КНОРУС, 
2014. - 318 с.  
Посвящено проблемам внедрения интернет-технологий в 
банковское дело с целью изучения возможностей повышения 
эффективности их использования, а также определения 
параметров контроля и регулирования возникающих рисков 
при применении информационных технологий в банковском 
бизнесе. 

                                            
                                         1 Философия. Психология 
 
 1 485627 

В 399 
Вечорко, Г. Ф. Основы психологии и педагогики. Практикум: 
учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования / Г. Ф. Вечорко. - Минск : ТетраСистемс, 2014. - 
272 с.  
Рассмотрены основные вопросы психологии и педагогики. 

2 485571 
К 381 

Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Управление 
персоналом" / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; 
Министерство образования и науки РФ, ГУУ. - 2-е изд., 
перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 383 с.  



В учебнике излагаются теоретические, методические и 
практические вопросы этики деловых отношений: этика 
деятельности организации и руководителей; сущность 
вербального, невербального, дистанционного общения, 
манипуляций в общении, управления общением; правила 
деловых отношений; этикет делового человека и деловых 
отношений. 

3 485532 
К 784 

Красовский, Ю. Д.   Социокультурные основы управления 
бизнес-организацией: учебное пособие по специальности 
"Менеджмент организации" / Ю. Д. Красовский. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 392 с. 
 В пособии анализируются социокультурные процессы в 
бизнес-организациях, которые описаны в понятиях 
"организационная культура", "корпоративная культура", 
"деловая культура".  

4 485539 
О 652 

Орел, В. Е. Синдром психического выгорания. Мифы и 
реальность / В. Е. Орел ; [авт. предисл. Л. Ю. Субботина]. - 
Харьков : Гуманитарный Центр, 2014. - 294 с.  
В книге читатель найдет подробный теоретический и 
экспериментальный анализ проблемы выгорания, в том числе 
такие темы, как: структура и симптомы выгорания, основные 
факторы возникновения синдрома выгорания (индивидуальные 
и организационные), основные подходы к исследованию 
механизмов выгорания, методы диагностики, профилактики и 
коррекции синдрома, влияние выгорания на жизнь человека 
(как личную, так и профессиональную).  

5 485565 
Р 605 

Родионова, Е. А. Психология стимулирования персонала / Е. 
А. Родионова. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2013. - 229 с. : 
табл.  
Рассмотрены вопросы психологии стимулирования персонала. 

6 485566 
С 89 

Субботина, Л. Ю. Психологическая защита и стресс / Л. Ю. 
Субботина. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2013. - 299 с. 
Книга посвящена остро актуальной на сегодняшней день теме - 
теме психологической помощи людям в состоянии 
беспокойства, страха, тревоги. Автор уделяет внимание таким 
вопросам, как: структура психологической защиты, ее 
основные механизмы и функции. 

5 Математика и естественные науки 

 1 485612 
Б 723 

Бобович, Б. Б. Управление отходами: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Автомобиле- и тракторостроение" / Б. Б. Бобович. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 194 с.  



Рассмотрена нормативно-правовая база Российской Федерации 
в области обращения с отходами. Даны состав и порядок 
оформления паспорта опасного отхода. Рассмотрены основы 
действующих механизмов управления отходами с помощью 
лицензирования, экологической экспертизы, экологического 
аудита и экологического страхования. 

2 485633 
К 124 

Кабушко, А. М.  Экология и экономика природопользования: 
ответы на экзаменационные вопросы / А. М. Кабушко. - Минск 
: Тетралит, 2013. - 141 с.  
В пособии в сжатой форме изложены основные понятия и 
основные положения всех тем курса в виде ответов на 
экзаменационные вопросы. 

3 485608 
М 558 

Мешалкин, В. П.  Основы информатизации и 
математического моделирования экологических систем = 
Ecological systems informatics and mathematical simulation 
fundamentals : учебное пособие для студентов, обучающихся 
по направлению 240800 "Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы химической технологии, нефтехимии 
биотехнологии" / В. П. Мешалкин, О. Б. Бутусов, А. Г. Гнаук. - 
Москва : ИНФРА-М, 2015. - 357 с. : ил. 
 Изложены концепция, теория и методологические основы 
экологической информатики и методы математического 
моделирования экологических систем в районе 
промышленных предприятий.  

4 485543 
С 347 

Сидняев, Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ 
статистических данных: учебное пособие для магистров : 
учебное пособие для студентов и аспирантов вузов, 
обучающихся по физико-математическим направлениям 
подготовки и специальностям / Н. И. Сидняев. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 496 с.  
Учебное пособие представляет собой введение в теорию 
планирования эксперимента. Особое внимание уделено 
моделям наблюдений, анализу многофакторных 
экспериментов и многомерных функций отклика, теории 
проверки гипотез об установлении адекватности моделей и др. 

5 485549 
Ш 951 

Шубов, Л. Я. Технология отходов: учебник для студентов 
обучающихся по направлению подготовки 100100 "Сервис" / 
Л. Я. Шубов, М. Е. Ставровский, А. В. Олейник ; под ред. Л. Я. 
Шубова. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2015. - 350 с. : ил.  
Излагаются технологические основы решения проблемы 
отходов. Рассматриваются вопросы очистки сточных вод, 
комплексной переработки и утилизации отходов потребления.  

 



6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

 1 485528 
В 191 

Васильев, А. С. Технология машиностроения. Сборник задач 
и упражнений: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям 151000 "Технологические 
машины и оборудование" и 150700 "Машиностроение", 
специальности 151701 "Проектирование технологических 
машин и комплексов", а также для других технологических 
специальностей / А. С. Васильев, Е. Ф. Никадимов, В. Л. 
Киселев ; под ред. А. С. Васильева. - Москва : МГТУ им. Н. Э. 
Баумана, 2013. - 319 с. : ил. 
 Рассмотрены прикладные задачи по технологии 
машиностроения. Изложены методические рекомендации по 
разработке различных технологических процессов, приведены 
типовые задачи и примеры их решения, а также данные, 
необходимые для расчета. 

2 485607 
Д 339 

Денчев, К. Парадигма энергетической безопасности : учебное 
пособие / К. Денчев. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 102 с.  
На основе большого объема российских и зарубежных 
материалов рассматривается геополитическое измерение 
энергоресурсов, различия между западными и не западными 
моделями управления природными ресурсами, теория пиковой 
нефтедобычи.  

3 485561 
Д 534 

Дмитриева, Л. А. Детали машин и основы конструирования. 
Краткий курс. Примеры расчетов: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
"Стандартизация и метрология", "Управление качеством" / Л. 
А. Дмитриева. - Москва : Спектр, 2013. - 275 с. : ил. 
Приведены справочные данные, методика конструирования 
редукторов, примеры расчетов передач, проектирование валов 
и подбор подшипников качения, необходимые для выполнения 
курсовых проектов. 

4 485527 
К 597 

Кокорин, О. Я. Энергосбережение в системах отопления, 
вентиляции, кондиционирования / О. Я. Кокорин. - Москва : 
Издательство АСВ, 2013. - 256 с.  
Изложены современные методы обеспечения 
энергосбережения, которые необходимо осуществлять на 
стадии проектирования систем ОВК, их монтажа, наладки и 
эксплуатации. 

5 485613 
П 542 

Поляков, А. Е. Электротехника в примерах и задачах: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки 29.03.02 "Технология и проектирование 
текстильных изделий", 15.03.04 "Автоматизация 
технологических процессов и производств", 13.03.01 



"Теплоэнергетика и теплотехника", 15.03.02 "Технологические 
машины и оборудование" / А. Е. Поляков, А. В. Чесноков. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 357 с.  
В книге приведены основные теоретические положения курса 
электротехники, расчетные формулы. Рассмотрены типовые 
задачи с подробным решением и пояснениями, приведены 
примеры использования основных методов расчета 
элетрических цепей в установившихся и переходных режимах. 

6 485472 
С 134 

Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. : 
учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям "Техническая эксплуатация 
автомобилей", "Автосервис", "Техническая эксплуатация 
автомобилей (военная автомобильная техника)", 
"Профессиональное обучение", "Автомобилестроение", 
"Организация перевозок и управление на автомобильном и 
городском транспорте", "Организация дорожного движения", 
"Оценочная деятельность на автомобильном транспорте", 
"Экономика и организация производства". Ч. 3. : Ремонт, 
организация, планирование, управление / Е. Л. Савич. - Минск 
: Новое знание, 2015 ; Москва : ИНФРА-М, 2015. - 632 с. : ил.  
Рассмотрены основы технологии текущего ремонта 
автомобилей, их агрегатов и систем. Описаны особенности 
эксплуатации, ТО и ремонта автомобильных шин, методы 
экономии ресурсов. Проведен анализ организации и 
управления производством ТО и ремонта автомобилей.  

7 485468 
С 134 

Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. : 
учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям "Техническая эксплуатация 
автомобилей", "Автосервис", "Техническая эксплуатация 
автомобилей (военная автомобильная техника)", 
"Профессиональное обучение", "Автомобилестроение", 
"Организация перевозок и управление на автомобильном и 
городском транспорте", "Организация дорожного движения", 
"Оценочная деятельность на автомобильном транспорте", 
"Экономика и организация производства". Ч. 1 : Теоретические 
основы технической эксплуатации / Е. Л. Савич, А. С. Сай ; 
под общ. ред. Е. Л. Савича. - Минск : Новое знание, 2015 ; 
Москва : ИНФРА-М, 2015. - 427 с. : ил. 
 Рассматриваются причины изменения технического состояния 
автомобиля в процессе эксплуатации. Описаны системы ТО и 
ремонта автомобилей, теория надежности и закономерности 
изменения технического состояния автомобилей, ремонта и 
диагностирования.  

8 485470 Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. : 



С 134 учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям "Техническая эксплуатация 
автомобилей", "Автосервис", "Техническая эксплуатация 
автомобилей (военная автомобильная техника)", 
"Профессиональное обучение", "Автомобилестроение", 
"Организация перевозок и управление на автомобильном и 
городском транспорте", "Организация дорожного движения", 
"Оценочная деятельность на автомобильном транспорте", 
"Экономика и организация производства". Ч. 2 : Методы и 
средства диагностики и технического обслуживания 
автомобилей / Е. Л. Савич. - Минск : Новое знание, 2015 ; 
Москва : ИНФРА-М, 2015. - 364 с. : ил.  
Рассматриваются основные неисправности автотранспортных 
средств, возникающие в процессе эксплуатации. Описаны 
технологии диагностирования и ТО отдельных агрегатов, 
систем и механизмов автотранспортных средств. Особое 
внимание уделяется технологиям диагностирования 
современных электронных систем управления автомобилем. 

9 485306 
С 44 

Скойбеда, А. Т. Детали машин. Теория и расчет: учебно-
методическое пособие для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по группе специальностей 74 06 
Агроинженерия и 1-36 12 01 Проектирование и производство 
сельскохозяйственной техники / А. Т. Скойбеда, В. А. 
Агейчик, И. Н. Кононович ; Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ, 
Кафедра механики материалов и деталей машин. - Минск : 
БГАТУ, 2014. - 372 с. : ил.  
Приведены основы теории и расчета разъемных и неразъемных 
соединений деталей, фрикционных, ременных и цепных 
передач, валов, подшипников и других деталей машин 
общемашиностроительного применения. 

10 485475 
С 901 

Суркин, В. И. Основы теории и расчета автотракторных 
двигателей [Текст] : курс лекций : учебное пособие / В. И. 
Суркин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 
2013. - 297 с. : ил.  
Освещены рабочие процессы, кинематика и динамика, 
уравновешивание ДВС, влияние различных конструктивных и 
эксплуатационных факторов на мощностные, экономические, 
экологические показатели, на шум, вибрацию и долговечность 
автотракторных двигателей, показаны основные тенденции их 
развития. 

11 485560 
Ф 606 

Финогенова, Т. Г. Эксплуатация, техническое обслуживание и 
ремонт автомобиля. Контрольные материалы: учебное пособие 
для использования в учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы начального 



профессионального образования / Т. Г. Финогенова, В. П. 
Митронин. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2014. - 
77 с. : ил.  
Приведены тестовые задания и контрольные вопросы с 
ответами для письменного опроса студентов по слесарному 
делу, техническому обслуживанию и текущему ремонту 
автомобилей, а также обслуживанию и ремонту двигателей с 
искровым зажиганием и дизелей. 

63 Сельское. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

 1 486265 
Э 413 

   Экспертиза продовольственных товаров. Лабораторный 
практикум: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям 260504.65 "Технология консервов и 
пищеконцентратов", 260505.65 "Технология детского и 
функционального питания" и 260503.65 "Технология 
субтропических и пищевкусовых продуктов" / под ред. Ю. И. 
Сидоренко. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 182 с.  
Приведены примеры экспертизы основных видов 
продовольственных товаров в каждой товароведной группе. 
Рассмотрены нормативная база, состоящая из основных 
нормативных документов, относящихся к данной 
товароведной группе, основные термины и определения, 
касающиеся технологии и оборота товаров данной 
товароведной группы. 

 2 486268 
Т 384 

   Технологическое и техническое обеспечение процессов 
машинного доения коров, обработки и переработки 
молока: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по направлению "Агроинженерия" / В. И. Трухачев [и др.]. - 2-
е изд., стереотип. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 301 с. 
Рассмотрены вопросы технологии, механизации и 
автоматизации процессов машинного доения коров, первичной 
обработки и частичной переработки молока в 
сельскохозяйственных предприятиях, фермерских и личных 
подсобных хозяйствах. Дано краткое описание конструкций и 
принципов работы применяемых средств механизации 
отечественных и зарубежных производителей. Освещены 
вопросы эксплуатации оборудования и техники безопасности. 

 3 486240 
П 272 

   Переход от традиционного к биоорганическому 
земледелию в Республике Беларусь: методические 
рекомендации / К. И. Довбан [и др.] ; НАН Беларуси, Институт 
природопользования, Минсельхозпрод РБ, БГУ ; под общ. ред. 
К. И. Довбана. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 90 с.  
Представлены научно обоснованные рекомендации по 



переходу от традиционного к биоорганическому земледелию, 
производству экологически чистой сельскохозяйственной 
продукции, поддержанию и повышению плодородия почв и 
улучшению охраны окружающей среды. 

 4 486241 
К 245 

Карнаухов, В. Н. Эрозионно-аккумулятивные процессы на 
открытой сети мелиоративных систем: [монография] / В. Н. 
Карнаухов ; НАН Беларуси, Институт мелиорации. - Минск : 
Беларуская навука, 2013. - 348 с. : ил.  
Монография посвящена результатам научных исследований 
эрозионно-аккумулятивных процессов на мелиоративных 
системах и изучению закономерностей трансформации русел и 
пойм рек-водоприемников. Изложены методические подходы 
по количественной оценке объема продуктов эрозии, 
поступающих в открытую сеть, и прогнозу ее заиления. 

 5 486242 
П 27 

Передня, В. И. Технические средства для приготовления и 
раздачи кормов на фермах крупного рогатого скота: 
[монография] / В. И. Передня, А. В. Китун ; НАН Беларуси, 
НПЦ по механизации сельского хозяйства. - Минск : 
Беларуская навука, 2014. - 140 с. : ил.  
В монографии проанализированы механизированные 
технологические процессы и технические средства для 
организации процессов кормления на фермах крупного 
рогатого скота, дана последовательность расчета их 
параметров.  

 6 486508 
М 91 

Муравин, Э. А. Агрохимия: учебник / Э. А. Муравин. - 
Москва : Академия, 2014.  
Рассмотрены теоретические основы агрохимии: химический 
состав и питание растений. Агрохимические свойства почвы, 
ее потенциальное и актуальное плодородие и регулирование 
питания сельскохозяйственных культур с помощью 
удобрений.  

 7 486478 
М 613 

Минаков, И. А. Экономика сельского хозяйства: учебник / И. 
А. Минаков. - Москва : ИНФРА-М, 2015.  
Рассмотрены основные экономические категории, структура и 
тенденции развития АПК, особенности функционирования 
аграрных рынков. Анализируются вопросы воспроизводства и 
эффективности использования земельных, материальных и 
трудовых ресурсов, интенсификации производства, 
специализации, концентрации, кооперации и интеграции, 
инвестирования, формирования издержек производства и цен. 

 8 486479 
У 677 

   Управленческий учет в сельском хозяйстве: учебник / под 
ред. Л. И. Хоружий. - Москва : ИНФРА-М, 2015.  
Рассмотрены основные вопросы управленческого учета в 



сельском хозяйстве. 
 9 486483 

К 644 
Коник, Н. В. Товароведение, экспертиза и сертификация 
молока и молочных продуктов: учебное пособие / Н. В. Коник. 
- Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2015.  
Рассматриваются показатели качества молока и молочной 
продукции, пороки, а также требования к упаковке, 
маркировке и условиям хранения. Особое внимание уделяется 
вопросам проведения идентификации и сертификации данной 
группы товаров. 

 10 486496 
К 288 

Касторных, М. С. Товароведение и экспертиза пищевых 
жиров, молока и молочных продуктов: учебник / М. С. 
Касторных. - Москва : Дашков и К, 2014.  
Приведены сведения по составу, свойствам и классификации 
жиров, в том числе растительных и животных, поскольку они 
играют большую роль в рационе питания человека. Подробно 
рассмотрены такие продукты, как молоко, сметана, творог, 
сливки, сыры; их пищевая ценность и химический состав. Для 
каждого вида продукта описана экспертиза его качества. 

 11 486516 
Ч 60 

Чикалев, А. И. Овцеводство: учебник / А. И. Чикалев. - 
Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2015.  
Освещены вопросы классификации животных рода бараны, 
биологические особенности, конституция, экстерьер, интерьер, 
продуктивность, породы, основы племенной работы, 
кормление и содержание овец. 

 12 486517 
Л 634 

Лисович, Г. М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском 
хозяйстве: учебник / Г. М. Лисович. - Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2015.  
Изложены основы методологии бухгалтерского учета в 
условиях становления рыночных отношений, принятого 
нового Федерального закона о бухгалтерском учете, 
разработки новых Положений по бухгалтерскому учету в связи 
с переходом Российской Федерации на Международные 
стандарты. 

 13 486518 
П 324 

Пилипюк, В. Л. Технология хранения зерна и семян: учебное 
пособие / В. Л. Пилипюк. - Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2014.  
В пособии освещены вопросы хранения зерна и семян с учетом 
их значительных различий в морфологическом и 
анатомическом строении, рассмотрены основные физические и 
физиологические свойства зерновой массы, дана технология 
подготовки хранения зерна и семян, приведены качественные 
показатели зерна и семян согласно требованиям 
государственных стандартов, рассмотрены различные виды 



зерно- и семенохранилищ, в том числе и ряд зарубежных. 
 14 486519 

К 207 
Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины: учебное 
пособие / В. П. Капустин. - Москва : ИНФРА-М, 2015.  
Представлены способы и средства регулировки и настройки 
машин и агрегатов на оптимальные режимы работы, приборы 
и приспособления для регулировки и настройки 
сельскохозяйственных машин. 

 15 486601 
Ф 796 

   Формирование организационно-экономических условий 
эффективного функционирования АПК: сборник научных 
статей 7-й Международной научно-практической конференции 
(Минск, 28-29 мая 2015 г.). - Минск : БГАТУ, 2015.  
Издание включает научные статьи белорусских и зарубежных 
ученых, посвященные актуальным проблемам повышения 
экономической эффективности функционирования 
предприятий АПК. 

 16 486636 
К 455 

Китун, А. В. Технологии и техническое обеспечение 
производства молока: учебное пособие / А. В. Китун. - Минск : 
ИВЦ Минфина, 2015.  
Рассмотрены энергосберегающие способы подготовки кормов 
к скармливанию, оборудование и аппараты для механизации 
процессов кормления, производства первичной обработки 
молока.  

 17 486733 
Я 661 

Янчевская, Т. Г. Оптимизация минерального питания 
растений / Т. Г. Янчевская. - Минск : Беларуская навука, 2014.  
Монография посвящена физиолого-биохимической 
оптимизации комплекса факторов, обеспечивающих рост, 
развитие и продуктивность растений в агрофитоценозах, и 
интенсивной светокультуре в модельных системах на 
ионообменных субстратах. 

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

 1 486456 
Б 129 

Бабурына, В. В. Мая выцінанка / В. В. Бабурына, Н. А. Сухая. 
- Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014. - 100 
с. : іл.  
В издании обстоятельно разработаны идеи работы с бумагой 
для дошкольников и учеников начальной школы. 

2 486247 
В 19 

Васа (Селівончык В. І.).  Беларускія народныя паясы: тэхнікі 
вырабу, арнамент / Васа (Селівончык В. І.) ; [фота: Д. М. 
Казлоў]. - Мінск : Беларуская навука, 2014. - 304 с. : іл.  
В книге подробно описываются техники изделий 
традиционных поясов, анализируются способы образования 
узоров, исследуются композиционно-арнаментальные схемы, 



излагаются приемы оформления концов поясов. 
3 486246 

Г 122 
Габрусь, Т. В. Сакральнае дойлідства Беларусі: 1000-гадовая 
спадчына = Сакральное зодчество Беларуси: 1000-летнее 
наследие = The sacral architecture of Belarus: Millennial Legacy / 
Т. В. Габрусь ; НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры. - Мінск : Беларуская 
навука, 2014. - 484 с. : фота.  
Издание образно представляет стержневое направление 
монументальной сакральной архитектуры Беларуси от Раннего 
средневековья до наших дней, отраженные в ней эволюцию 
философского и эстетического мировоззрения, изменение 
религиозных и политических ориентиров общества. 

4 486245 
Л 195 

Лакотка, А. І. Народнае дойлідства / А. І. Лакотка. - Мінск : 
Беларуская навука, 2014. - 200 с. : фота.  
В книге в популярной форме рассказывается про народную 
архитектуру: историю и особенности белорусских поселений 
(деревень, местечек, городов), дается описание традиционного 
жилья, церквей, хозяйственных и общественных построек. 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

 1 485256 
К 658 

Копнина, Г. А. Речевое манипулирование: учебное пособие / 
Г. А. Копнина. - 5-е изд., стереотип. - Москва : ФЛИНТА : 
Наука, 2014. - 176 с.  
В книге дается общее представление о речевом 
манипулировании как разновидности психологического 
воздействия. Рассматриваются спорные вопросы 
манипуляции, проблема терминологического обозначения 
манипулятивных приемов и некоторые другие. 

 2 485457 
М 673 

Митрошкина, Т. В. Грамматика английского языка: учебно-
методическое пособие для студентов вузов экономического 
профиля / Т. В. Митрошкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Минск : ТетраСистемс, 2013. - 304 с.  
Издание представляет собой учебно-методическое пособие 
по грамматике современного английского языка для 
неязыковых вузов. 

 3 485476 
Т 218 

Тартынов, Г. Н. Тематический русско-немецкий - немецко-
русский словарь сельскохозяйственных терминов: учебное 
пособие / Г. Н. Тартынов. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 
128 с.  
В словаре содержится более 4000 терминов по всем отраслям 
сельскохозяйственной науки и сельскохозяйственного 
производства, употребляемых в современных специальных 



текстах на немецком языке. 
 4 485300 

С 194 
Сапогова, Л. И. Переводческое преобразование текста: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 050303 (033200) - "Иностранный язык" / Л. И. 
Сапогова. - 5-е изд., стереотип. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 
2015. - 318 с.  
В пособии представлены упражнения и тексты из английских 
и американских источников разных жанров для обучения 
переводу с английского языка на русский. Также включены 
переводческие мини-задачи и раздел анализа переводческих 
ошибок. 

9 География. Биографии. История 

 1 484629 
Г 20 

   Гарады і вёскі Беларусі: энцыклапедыя. Т. 8, кн. V : 
Мінская вобласць / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры, Выдавецтва 
"Беларуская энцыклапедыя ім. П. Броўкі" ; [рэдкал.: У. Ю. 
Аляксандраў (гал. рэд.) і інш.] ; [пад навук. рэд. А. І. Лакоткі]. 
- Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014. - 359 
с. : іл.  
Многотомное издание, в котором представлена история и 
современное экономическое и культурное состояние всех 
административно-территориальных единиц Беларуси. 

2 484029 
Г 601 

Голденков, М. Конец старого мира: забытые страницы 
Первой мировой войны / М. Голденков ; [под ред. В. 
Ивлевой]. - Минск : Букмастер, 2014. - 384 с. : ил.  
Изложены важнейшие факты и события истории Первой 
мировой войны. 

3 484030 
Г 601 

Голденков, М. Русь - другая история / М. Голденков ; [под. 
ред. В. Ивлевой]. - Минск : Букмастер, 2014. - 410 с. : ил.  
Изложены важнейшие факты и события истории Руси. 

4 484032 
Д 366 

Деружинский, В. В. Забытая Беларусь / В. В. Деружинский ; 
под общ. ред. А. Е. Тараса. - Минск : Харвест, 2014. - 496 с. 
Разоблачаются многочисленные выдумки, мифы и 
заблуждения о белорусском прошлом, которые долгое время 
насаждали официальные учреждения, историки и публицисты 
царской империи и СССР. 

5 485237 
И 907 

   История Беларуси в контексте европейской 
цивилизации: учебное пособие для студентов высшего 
образования / С. А. Елизаров [и др.]. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2014. - 400 с. 
 Рассматриваются закономерности и региональные 



особенности процессов государственно-политического, 
социально-экономического, конфессионального, культурного 
и духовного развития белорусского народа в контексте 
восточнославянской и общеевропейской истории. 

6 485170 
О 572 

Омельчак, В. П.  Амурцы и забайкальцы в сражениях на 
белорусской земле (1941-1944): монография / В. П. Омельчак 
; Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство 
культуры и архивного дела Амурской области, ДальГАУ. - 
Благовещенск : ДальГАУ, 2014. - 266 с. : ил.  
Автор монографии раскрывает подвиги воинов Красной 
Армии в Белоруссии - сначала в оборонительных боях 1941 
года, а затем и в ходе стратегической наступательной 
операции "Багратион". 

7 482758 
П 264 

   Первомайский район города Минска [Изоматериал] : 
[фотоальбом] / [редкол.: И. А. Кудревич и др. ; сост. Н. А. 
Деменкова ; фото А. П. Дрибаса]. - Минск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014. - 160 с. : ил.  
В книге рассказывается о Первомайском районе города 
Минска. 

8 485218 
С 561 

   Советский район города Минска [Изоматериал] : 
[фотоальбом] / [сост.: О. Л. Волкова и др. ; под общ. ред. Г. А. 
Пасевина]. - Минск : Четыре четверти, 2013. - 288 с. : ил.  
На страницах этого уникального издания посредством 
архивных и современных фотоматериалов представлена 
история создания Советского района столицы Беларуси г. 
Минска, путь совершений и побед. В нем запечатлены герои 
прошлого и настоящего времени, чьи имена в числе 
созидателей экономического потенциала, образовательного и 
культурного пространства района. 
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