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00 Общие вопросы науки и культуры. Информационные технологии. 
Стандартизация и стандарты 

1 468851 
В 225 

Вахрушина, М. А. Управленческий анализ: учебное пособие 
для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит" / М. А. Вахрушина. - Москва : Омега-Л, 
2011. - 400 с. : табл.  
Книга раскрывает роль управленческого анализа в 
формировании стратегии и тактики управления коммерческой 
организацией. 

2 468680 
Ф 333 

Федорова, Ю. А.  Основы управления интеллектуальной 
собственностью. Ответы на вопросы к зачету : пособие для 
студентов высших и средних специальных учебных заведений, 
обучающихся по юридическим, экономическим и 
гуманитарным специальностям / Ю. А. Федорова, Д. В. 
Иванова. - Минск : Издательство Гревцова, 2011. - 136 с.. 
Изложены вопросы по основам управления интеллектуальной 
собственности. 

3 Общественные науки. Демография. Статистика. Социология. Политика. 
Экономика. Право. Государство. Военное дело. Соц. обеспечение. 

Страхование. Образование. Этнография 

1. 467340 
Б 93 

Бутакова, М. М. Экономическое прогнозирование: методы и 
приемы практических расчетов : учеб. пособие для студ. вузов, 
обуч. по спец. "Маркетинг" / М. М. Бутакова. - 2-е изд., испр. - 
Москва : КНОРУС, 2010. - 167 с. : табл.  
В учебном пособии последовательно, в единой системе и 
доступной форме излагаются методы разработки 
экономических прогнозов. 

2 467460 
В 185 

Вартанян, А. М. Правовое положение производственных 
кооперативов в Республике Беларусь : монография / А. М. 
Вартанян ; Минсельхозпрод РБ, УО" ГГАУ". - Гродно : ГГАУ, 
2011. - 224 с.  
В монографии освещены теоретические и практические 
проблемы правового положения производственных 
кооперативов. Рассмотрены особенности образования 
производственных кооперативов в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, вопросы управления 
и членства в производственном кооперативе, порядок 
реорганизации и ликвидации. 

3 467156 
В 399 

Вечорко, Г. Ф. Основы психологии и педагогики : ответы на 
экзаменационные вопросы / Г. Ф. Вечорко. - 5-е изд. - Минск : 
ТетраСистемс, 2011. - 192 с.  
Рассматриваются вопросы психологии и педагогики. 

4 467307 
Г 15 

Галанов, В. А. Зарубежный опыт закупочной деятельности 
государства (с CD) : учебно-методическое пособие / В. А. 
Галанов, О. А. Гришина, С. Р. Шибаев. - Москва : ИНФРА-М, 
2010. - 236 с. : ил.  
В учебно-методическом пособии рассмотрены вопросы 



необходимости закупочной деятельности государства, 
организации государственных закупок в США, понятия 
государственного представителя, государственного контракта 
и др. 

5 467162 
Е 552 

Елсуков, А. Н. Предыстория социологии : учебно-
методическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 1-23 01 05 "Социология" / А. Н. Елсуков, А. Н. 
Данилов. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 192 с.  
Рассмотрены социологические идеи Античности, 
христианской философии и теологии, эпохи Возрождения, 
Нового времени: от Платона и Аристотеля до Канта и Сен-
Симона. 

6 467160 
К 313 

Кашлев, С. С. Интерактивные методы обучения : учеб.-метод. 
пособие / С. С. Кашлев. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 224 с. 
В пособии дается понятие интерактивных методов, технологии 
интерактивного обучения как инновационного 
педагогического явления. 

9 467150 
К 687 

Короткевич, А. И. Деньги, кредит, банки : ответы на 
экзаменационные вопросы / А. И. Короткевич, И. И. Очкольда. 
- 3-е изд., перераб. и доп. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 160 с.  
В сжатой форме изложены теории денег, кредита, 
теоретические основы построения денежных и кредитных 
отношений, рассмотрены сферы экономических отношений, 
связанных с функционированием денег, кредита, банков, 
закономерности их развития, формы организации. 

10 467308 
М 431 

   Международная организация труда: конвенции, 
документы, материалы : справочное пособие / [сост. и авт. 
предисл. и вступ. ст. З.С. Богатыренко]. - Москва : Дело и 
Сервис, 2011. - 752 с.  
Сборник документов и материалов Международной 
организации труда в области трудовых прав человека. 

11 467316 
М 64 

   Мировая экономика и международные экономические 
отношения : учебник для студ., обуч. по спец. "Финансы и 
кредит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / 
В. В. Алексеев [и др.] ; под ред. А.С. Булатова, Н.Н. 
Ливенцева. - Изд. с обновлениями. - Москва : Магистр, 2010. - 
656 с. : ил.  
В учебнике изложены основные вопросы курса мировой 
экономики и международных экономических отношений. 

12 467159 
П 24 

   Педагогические системы и технологии: лабораторный 
практикум : учеб.-метод. пособие для студ. вузов, обуч. по 
педагогическим спец. / И. И. Цыркун [и др.] ; БГПУ им М. 
Танка; под ред. И.И. Цыркуна, М.В. Дубовик. - Минск : 
ТетраСистемс, 2010. - 224 с. : табл.  
В пособии представлены двенадцать лабораторных работ, 
общей дидактической целью которых является формирование 
технологической компетентности будущего учителя. 

13 467315 
П 27 

Переверзев, М. П. Экономические основы работы с 
молодежью : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 040104 "Организация работы с 
молодёжью" / М. П. Переверзев, З. Н. Калинина. - Москва : 



ИНФРА-М, 2011. - 208 с. : табл.  
Изложены вопросы экономической работы с молодежью. 

14 467346 
П 278 

   Перспективы развития высшей школы : материалы IV 
Международной научно-методической конференции / 
Минсельхозпрод РБ, УО "ГГАУ"; [редкол.: В.К. Пестис и др.]. 
- Гродно : ГГАУ, 2011. - 481 с. : ил.  
В сборнике обсуждаются проблемы современного 
образования, опыт внедрения в учебный процесс различных 
образовательных технологий методологическое и 
методическое образование, электронные ресурсы, а также 
механизмы совершенствования вузовских систем менеджмента 
качества. 

15 467158 
П 882 

Пуйман, С. А. Педагогика современной школы : ответы на 
экзаменационные вопросы / С. А. Пуйман. - Минск : 
ТетраСистемс, 2011. - 222 с. : ил.  
Рассматриваются вопросы педагогики в современной школе. 

16 467451 
Р 438 

   Республика Беларусь в зеркале социологии : сборник 
материалов социологических исследований за 2010 год / А. В. 
Гусев [и др.] ; Информационно-аналитический центр при 
Администрации Президента РБ; [под общ. ред. А.В. Гусева]. - 
Минск : Белорусский Дом печати, 2011. - 86 с. : ил.  
Издание подготовлено по результатам мониторинговых и 
оперативных социологических исследований, проведенных 
Информационно-аналитическим центром при Администрации 
Президента Республики Беларусь в 2010 году. 

17 467491 
С 568 

   Современные глобальные проблемы : учебное пособие для 
студ. вузов, обуч. по направл. подгот. "Международные 
отношения" и "Зарубежное регионоведение" / В. Г. 
Барановский [и др.] ; МГИМО(У) МИД России, ИМЭМО РАН; 
[отв. ред.: В.Г. Барановский, А.Д. Богатуров]. - Москва : 
Аспект Пресс, 2010. - 351 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-
5-7567-0595-9 : 63240-00. 
Авторы раскрывают значение и сущность проблем 
современного общемирового развития, анализируют их 
региональное преломление, рассматривают основные сферы 
глобального взаимодействия. 

18 467151 
С 773 

Старовойтова, Т. Ф. Информационное обеспечение бизнеса : 
ответы на экзаменационные вопросы / Т. Ф. Старовойтова. - 
Минск : ТетраСистемс, 2008. - 128 c. : ил.  
Изложены разделы, касающиеся информационной 
инфраструктуры бизнеса, информационных ресурсов, видов и 
особенностей современных информационных систем и 
технологий, основных проблем организации информационного 
обеспечения предприятий и путей их решения, использования 
корпоративных информационных систем, Интернет-сайтов в 
бизнесе, защиты коммерческой информации. 

19 467149 
Ч-491 

Чернецкая, Н. А. Хозяйственное право : ответы на 
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 2010. - 208 с.. 
Пособие представляет собой краткое изложение основных тем 
курса "Хозяйственное право". 



20 467148 
Ш 621 

Шингель, Н. А. Аграрное право : ответы на экзаменационные 
вопросы / Н. А. Шингель. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : 
ТетраСистемс, 2011. - 160 с.  
В издании кратко излагаются ответы на экзаменационные 
вопросы в соответствии с типовой учебной программой по 
аграрному праву Республики Беларусь. 

 

6 Прикладные науки. Медицина. Технология 

1 468367 
Б 435 

Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 
окружающей среды (техносферная безопасность) : учебник для 
бакалавров / С. В. Белов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2012. - 683 с. : ил.  
Изложены вопросы возникновения учений о безопасности 
жизнедеятельности человека и защите окружающей его среды. 

2 468391 
Б 595 

   Библия электрика : ПУЭ (шестое и седьмое издание, все 
действующие разделы), МПОТ, ПТЭ. - Новосибирск : 
Сибирское университетское изд-во, 2011. - 687 с. : табл. 
Рассмотрены все действующие разделы шестого и седьмого 
издания Правил устройства электроустановок (ПУЭ).  

3 468092 
Б 713 

Блюменштейн, В. Ю. Проектирование технологической 
оснастки : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. 
подгот. спец. "Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроит. производства" / В. Ю. Блюменштейн, А. А. 
Клепцов. - 2-е изд. , испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 
2011. - 220 с. : ил.  
Дана классификация и изложена методика проектирования 
приспособлений. Особое внимание уделено системам 
технологической оснастки. Рассмотрены схемы установки 
заготовок, методики выбора и расчетов основных типов 
приспособлений. 

4 468087 
В 191 

Васильев, Г. А. Медиапланирование : учеб. пособие для студ. 
вузов, обуч. по спец. 032401 "Реклама" / Г. А. Васильев, А. А. 
Романов, В. А. Поляков. - Москва : Вузовский учебник, 2011. - 
268 с. : ил.  
В учебном пособии рассматриваются экономическая сущность 
и содержание медиапланирования, особенности составления 
медиаплана, функционирование рекламного рынка в условиях 
медиапланирования, место и роль рекламы в системе 
современных массмедиа. 

5 468085 
В 624 

   Водоотведение : учебник для студ. средн. спец. заведений, 
обуч. по спец. 270112 (2912) "Водоснабжение и 
водоотведение" / Ю. В. Воронов [и др.] ; под общ. ред. Ю.В. 
Воронова . - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 415 с. : ил.  
В учебнике изложены основные сведения о системах 
водоотведения и технология очистки бытовых и 
производственных сточных вод и обработка осадков. 

6 468370 
Г 124 

Гаврилов, К. Л. Профессиональный ремонт ДВС 
автотранспортных средств, дорожно-строительных и 
сельскохозяйственных машин иностранного и отечественного 



производства : учеб. пособие для студ. образоват. учрежд. 
средн. проф. образования / К. Л. Гаврилов. - Москва : ФОРУМ 
: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. : ил.  
Освещены вопросы профессионального ремонта ДВС. 

7 468390 
Г 464 

   Гидравлика, пневматика и термодинамика : курс лекций 
для студ. образоват. учрежд. средн. проф. образования / под 
общ. ред. В.М. Филина. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. 
- 318 с. : ил.  
Приведены основные законы гидростатики и гидродинамики, 
основные типы насосов и гидродвигателей, гидроприводов, 
пневмоприводов. Рассмотрены теоретические основы 
термодинамики, принципиальные схемы и основы расчета 
комбинированных приводов. 

8 468326 
Е 702 

Еремин, А. П. Государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций : учеб. пособие для 
курсантов и слушателей учрежд. высш. образ. по спец. 
"Промышленная безопасность", "Предупреждение и 
ликвидация чрезвыч. ситуаций", "Безопасность людей, 
объектов и территорий в чрезвычайных ситуациях" / А. П. 
Еремин, А. Д. Булва ; Мин-во по ЧС РБ, ГУО "Командно-
инженерный институт". - Минск : ИВЦ Минфина, 2011. - 256 с. 
Цель учебного пособия - дать систематизированные сведения 
по организации функционирования ГСЧС, ее подсистем и 
звеньев, гражданской обороны, системам планируемых и 
выполняемых мероприятий по защите населения и территории 
от ЧС природного и техногенного характера и опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. 

9 468097 
З-91 

Зубарев, Ю. М. Теория и практика повышения эффективности 
шлифования материалов : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 
по направл. подгот. "Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств / Ю. М. 
Зубарев, А. В. Приемышев. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 
304 с. : ил.  
В книге излагаются сведения о состоянии и развитии 
технологии высокоэффективного шлифования различных 
материалов. 

10 468368 
К 313 

Кашкаров, А. П. Ветрогенераторы, солнечные батареи и 
другие полезные конструкции / А. П. Кашкаров. - Москва : 
ДМК Пресс, 2012. - 144 с. : ил.  
В данной книге автор раскрывает особенности современных 
преобразователей энергии солнца и ветра, их выбора, строение 
и установки. 

11 468335 
М 741 

Мовнин, М. С. Основы технической механики : учебник для 
техникумов и колледжей / М. С. Мовнин, А. Б. Израелит, А. Г. 
Рубашкин ; под ред. П.И. Бегуна. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
Санкт-Петербург : Политехника, 2011. - 286 с. : ил.  
Изложены элементарные основы технической механики. 

12 468336 
О-931 

   Оценка машин и оборудования : учебник для студ., обуч. 
по спец. "Финансы и кредит" / Финансовая академия при 
Правительстве РФ; под ред. М.А. Федотовой. - Москва : 



Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. - 333 с. : ил.  
Изложены теоретические основы и практические методы 
стоимостной оценки машин и оборудования. 

13 468379 
П 398 

Плошкин, В. В. Материаловедение : учеб. пособие для студ. 
немашиностроит. спец. вузов / В. В. Плошкин. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 464 с. : ил.  
В учебном пособии "Материаловедение" рассмотрены вопросы 
металловедения и конструкционных материалов. 

14 468098 
П 804 

Прокопенко, Н. И. Экспериментальные исследования 
двигателей внутреннего сгорания : учеб. пособие для студ. 
вузов, обуч. по спец. "Многоцелевые гусенечные и колесные 
машины" направл. подгот. "Транспортные машины и 
транспортно-технологические комплексы" / Н. И. Прокопенко. 
- Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 592 с. : ил.  
В пособии отражены вопросы теории ДВС, организации и 
проведения измерительного эксперимента и обработки 
экспериментальных данных. 

15 468405 
С 324 

Сердешнов, А. П.  Эксплуатация и ремонт 
электрооборудования и средств автоматизации : пособие для 
учащ. учр., обеспеч. получ. сред. спец. образования по 
специальности "Энергетическое обеспечение 
сельскохозяйственного производства" : РИПО / А. П. 
Сердешнов, Г. И. Янукович, В. А. Дайнеко. - Минск : Беларусь, 
2010. - 255 с. : ил.  
В первой части изложен материал по эксплуатации, а во 
второй - по ремонту электрооборудования и средств 
автоматизации. 

16 468450 
С 409 

   Системный выбор энергетических параметров колесных 
тракторов : справочник / А. И. Бобровник [и др.] ; 
Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 2011. - 
104 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы выбора энергетических и силовых 
параметров колесных тракторов типоразмерного ряда 
"Беларус", изложено определение параметров и 
характеристики трактора по отношению к конкретным 
моделям при различных вариантах навески сельхозмашин. 

17 468371 
Т 874 

Туревский, И. С. Электрооборудование автомобилей : учеб. 
пособие для студ. учрежд. средн. спец. образования, обуч. по 
спец. 1705 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта / И. С. Туревский, В. Б. Соков. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 368 с. : ил.  
В книге рассмотрены общие принципы построения системы 
электрооборудования автомобиля, ее отдельных элементов и 
их взаимосвязи. 

18 468091 
Т 887 

Турсина, Е. А.Учет автомобильного транспорта на 
предприятии : [практическое пособие] / Е. А. Турсина. - 
Москва : МФПА, 2011. - 264 c.  
В книге рассматриваются основные вопросы, связанные с 
учетом автомобильного транспорта на предприятии, в том 
числе расходов, сопряженных с эксплуатацией 
автомобильного транспорта. Особое внимание уделено 



рассмотрению вопросов учета горюче-смазочных материалов и 
автомобильных шин. 

 

63 Сельское, лесное, рыбное и охотничье хозяйство 

1 472448 
З-402 

   Защита растений в условиях закрытого грунта: 
перспективы XXI века = Plant protection under protected 
gpound conditions: perspectives of the ХХI century : информ. 
бюллетень № 41 МОББ/ВПРС, посвящ. 40-летию образования 
Ин-та защиты растений, Беларусь / РУП "Институт защита 
растений", МОББ ВПРС; [ред. совет.: Д. Сосновска (предс.) и 
др.; отв. за вып. С.В. Маслякова; пер. резюме Л.М. Тукало]. - 
Несвиж : Несвижская укрупненная типография им. С. Будного, 
2010. - 224 с : ил., табл.  
Информационный бюллетень посвящен актуальным 
проблемам защиты тепличных культур от вредоносных 
организмов. 

2 472452 
З 402 

   Защита растений = Plant protecnion : сборник научных 
трудов. Вып. 34 / РУП "НПЦ НАН Беларуси по земледелию", 
РУП "Институт защиты растений"; [редкол.: Л.И. Трепашко 
(гл. ред.) и др.]. - Несвиж : Несвижская укрупненная 
типография им. С. Будного, 2010. - 288 с. : табл.  
В сборнике публикуются материалы научных исследований по 
видовому составу, биологии, экологии и вредоносности сорной 
растительности, насекомых и возбудителей заболеваний 
сельскохозяйственных культур. 

3 472454 
З-402 

   Защита растений = Plant protecnion : сборник научных 
трудов. Вып. 35 / РУП "НПЦ НАН Беларуси по земледелию", 
РУП "Институт защиты растений"; [редкол.: Л.И. Трепашко 
(гл. ред.) и др.]. - Несвиж : Несвижская укрупненная 
типография им. С. Будного, 2011. - 336 с. : ил., табл.  
В сборнике публикуются материалы научных исследований по 
видовому составу, биологии, экологии и вредоносности сорной 
растительности, насекомых и возбудителей заболеваний 
сельскохозяйственных культур. 

4 472442 
И 73 

   Интегрированная защита растений: стратегия и тактика 
= Integrated plant protection^ strategy and tactics : материалы 
Международной научно-практич. конф., посвящ. 40-летию со 
дня организации РУП "Институт защиты растений", Минск, 5-
8 июля 2011 г.) / РУП "НПЦ НАН Беларуси по земледелию", 
РУП "Институт защиты растений"; [редкол.: Л.И. Трепашко 
(гл. ред.) и др.]. - Несвиж : Несвижская укрупненная 
типография им. С. Будного, 2011. - 927 с. : ил.  
Публикуются материалы научных исследований ученых 
разных стран мира по защите растений от вредителей, 
болезней и сорняков. 

5 472438 
И 73 

   Интегрированные системы защиты овощных культур и 
картофеля от вредителей, болезней и сорняков : 
рекомендации / С. В. Сорока [и др.] ; РУП "НПЦ НАН 
Беларуси по земледелию", РУП "Институт защиты растений". - 



Несвиж : Несвижская укрупненная типография им. С. Будного, 
2011. - 272 с. : ил., табл.  
В издании приведены интегрированные системы защиты 
овощных культур и картофеля от вредителей, болезней и 
сорняков, включающие организационно-хозяйственные, 
агротехнические, химические и биологические методы. 

6 472444 
М 633 

Миренков, Ю. А. Химические средства защиты растений : 
справочник / Ю. А. Миренков, П. А. Саскевич, С. В. Сорока ; 
Минсельхозпрод РБ, Главное управление образования, науки и 
кадров, УО "БГСХА", РУП "Институт защиты растений". - 2-е 
изд. перераб. и доп. - Несвиж : Несвижская укрупненная 
типография им. С. Будного, 2011. - 300 с.  
В справочнике наиболее полно приведена характеристика 
более 400 препаратов, разрешенных к применению в 
Республике Беларусь, и находящихся в испытании, для защиты 
растений от вредителей, болезней и сорной растительности, их 
физико-химические свойства и регламенты применения. 

7 472436 
П 781 

   Проблемы сорной растительности и методы борьбы с ней 
= Weed vegetation problems and methods of its control : тезисы 
докладов международной научно-практич. конф., посвящ. 
памяти Н.И. Протасова и К.П. Паденова, Минск-Прилуки, 22-
25 февраля 2010 г. / РУП "НПЦ НАН Беларуси по 
земледелию", РУП "Институт защиты растений", УО 
"БГСХА"; [редкол.: С. В. Сорока (гл. ред.) и др.]. - Несвиж : 
Несвижская укрупненная типография им. С. Будного, 2010. - 
192 c. : ил.  
Представлены тезисы докладов Международной научно-
практической конференции "Проблемы сорной растительности 
и методы борьбы с ней". 

8 472474 
Ш 709 

Шляхтунов, В. И. Технология производства мяса и мясных 
продуктов : учеб. пособие для студ. вузов по спец. 
"Ветеринарная санитария и экспертиза", "Техническое 
обеспечение процессов хранения и перераб. с.-х. продукции" / 
В. И. Шляхтунов. - Минск : Техноперспектива, 2010. - 472 с. 
Рассматриваются вопросы подготовки животных к реализации 
и транспортировке на мясоперерабатывающие предприятия, 
технологии их убоя и первичной переработки. Описаны 
методы консервирования мяса, технологии обработки, 
хранения и использования продуктов убоя, производства 
колбасных изделий, продуктов из говядины, свинины, мяса 
птицы, мясных полуфабрикатов, консервов. 

9 472430 
Я 454 

Якимович, Е. А. Методические рекомендации по борьбе с 
борщевиком Сосновского / Е. А. Якимович, С. В. Сорока, А. А. 
Ивашкевич ; РУП "НПЦ НАН Беларуси по земледелию", РУП 
" Институт защиты растений". - 2-е изд., доп. - Минск : Ин-т 
защиты растений, 2011. - 76 с. : ил.  
В методических рекомендациях особое внимание уделено 
химическому методу борьбы с борщевиком Сосновского. 

 

 



7 Искусство. Декоративно-прикладное искусство. Фотография. Музыка. 
Игры. Спорт 

1 472116 
Л 178 

Лазука, Б. А. Гісторыя сусветнага мастацтва. XVII-XVIII 
стагоддзі / Б. А. Лазука. - Мінск : Беларусь, 2010. - 255 с. : іл. 
Посвящено истории всемирного искусства XVII-XVII в.в. 

2 472135 
С 224 

Сахута, Я. М. Беларускае народнае мастацтва / Я. М. Сахута ; 
фота: Я.М. Сахуты. - Мінск : Беларусь, 2011. - 368 с. : іл.  
О различных видах рукотворного народного искусства, 
существующих на территории Белоруси. 

 

8 Языкознание. Филология. Литературоведение 

1 472133 
К 853 

Крысин, Л. П. Иллюстрированный толковый словарь 
иностранных слов : наиболее употребительные иностранные 
слова, вошедшие в русский язык в XVIII-XX и начале XXI 
века: свыше 25 000 слов и словосочетаний / Л. П. Крысин ; 
Российская академия наук. - Москва : Эксмо, 2011. - 864 с. 
Словарь содержит 20 000 словарных статей, которые 
сопровождаются более чем 2000 разнообразных, богатых 
смыслом иллюстраций. 

2 472134 
О-451 

Ожегов, С. И. Словарь русского языка : около 53 000 слов / С. 
И. Ожегов ; под общ. ред. Л.И. Скворцова. - 24-е изд., испр. - 
Москва : Оникс : Мир и Образование, 2010. - 640 с. Содержатся 
сведения о правильном литературном употреблении слов: 
указывается ударение и в трудных случаях произношение, 
приводятся грамматические формы, стилистическая 
характеристика. 

 

9 География. История 

1 472132 
Б 43 

   Беларусь: страницы истории / НАН Беларуси, Институт 
истории; [редсовет: А.А. Коваленя [предс.] и др.]. - Минск : 
Беларуская навука, 2011. - 408 с. : ил.  
Отражена история Беларуси с древнейших времен до наших 
дней, место, роль, вклад и достижения белорусского народа в 
контексте европейской цивилизации на основе новейших 
концептуальных и методологических разработок исторической 
мысли, а также национально-государственной идеологии 
Республики Беларусь. 
 

2 472137 
Л 65 

Ліхадзедаў, У. А.  Знічкі Айчыны : [гісторыя Беларусі ў старых 
паштоўках] / У. А. Ліхадзедаў, А. М. Карлюкевіч ; [паштоўкі 
У.А. Ліхадзедава]. - Мінск : Литература и Искусство, 2008. - 
262 с. : іл.  
Книга составлена из 30 разделов, в каждом рассказывается про 
конкретный город Республики Беларусь. 
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