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ОЛИМПИЗМ. ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

796.032 

К 90  

Кулинкович, Е. К. Олимпизм и олимпийское движение: история, теория и 

практика : пособие / Е. К. Кулинкович, Л. Н. Барышникова ; М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Гриф УМО Респ. 

Беларусь. – Минск : БГУФК, 2018. – 110, [2] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 106-

109. 

Посвящена философско-педагогической основе современного олимпийского 

движения – олимпизму. Раскрывает историю возникновения и развития 

Олимпийских игр, их связь с культурой и политикой. 

 

796.032 

О-54  

Олимпийский комитет России : [о деят. Олимп. ком. России за 2015 г.]. – М. 

: [б. м.], 2015. – 59 с. 

Рассмотрены различные направления деятельности Олимпийского комитета 

России: участие сборных команд России в Олимпийских мероприятиях 2015 

г.; содействие подготовке российских спортсменов к Олимпийским 

мероприятиям и развитию спортивной науки; Олимпийское образование; 

пропаганда олимпийских ценностей и здорового образа жизни; деятельность 

Совета содействия ОКР; международная деятельность ОКР; маркетинговая 

деятельность ОКР; организационная деятельность ОКР. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СПОРТА И ТУРИЗМА 

796.01:001 

Н 34 

Научно-исследовательская работа в физической культуре и спорте : курс 

лекций / М-во образования Респ. Беларусь, Витеб. гос. ун-т им. П. М. 

Машерова, Каф. теории и методики физ. культуры и спорта; [авт.-сост. Н. В. 

Минина, С. Г. Василенко ; науч. ред. Г. Б. Шацкий]. – Витебск : ВГУ им. П. 

М. Машерова, 2011. – 56 с. – Библиогр.: с. 52–53. 

В издании широко представлено содержание научно-исследовательской 

работы: классификация наук, организация научной деятельности и подготовка 

научных кадров, сущность научного исследования, методов, характеристика 

видов научных работ, сведения об оформлении курсовых работ. 

 

 

 

  



 
 

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 

796.85 

Б 24  

Баранов, Л. Г. Методы подготовки единоборцев в традиционном кунг фу Вин 

Чунь : метод. рекомендации / Л. Г. Баранов ; М-во образования Респ. Беларусь, 

Могилев. гос. ун-т им. А. А. Кулешова. – Могилев : МГУ , 2017. – 48 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 46-47. 

Подробно рассмотрена история создания и развития данного направления у-

шу, методы базовой подготовки, затронуты аспекты современной 

соревновательной деятельности в рамках школы Вин Чунь. 

 

796.015 

И 23  

Иванченко, Е. И. Основы системы спортивной подготовки : учеб.-метод. 

пособие / Е. И. Иванченко ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. 

гос. ун-т физ. культуры. – 2-е изд., стер. ; Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск 

: БГУФК, 2018. – 279 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 274–275.  

Учебно-методическое пособие предназначено для специалиста-тренера по 

виду спорта. Представлен комплексный подход в подготовке и становлении 

спортивного мастерства, основанный на теории и практике спорта. 

 

796.86 

И 67    

Інноваційні засоби підготовки спортсменів у фехтуванні : монографія / Ю. 

А. Бріскін [и др.] ; [ред.: О. Борис, Є. Лупиніс, У. Максимів]. – Львів : ЛДУФК, 

2018. – 280 с. : рис., табл. – Біблиогр.: с. 257–280. 

Представлены результаты исследований в проблеме совершенствования 

подготовки фехтовальщиков. 

 

796.966+796.015.15 

Н 64 

Никонов, Ю. В. Методика подготовки вратарей в хоккее с шайбой : [метод. 

пособие] / Ю. В. Никонов. – Минск : Витпостер, 2018. – 458 с. : рис., фот., 

табл. – Библиогр.: с. 455–458.  

Рассмотрена техника и тактика игры вратарей в хоккее с шайбой. Разработан 

алгоритм многолетней подготовки вратарей. Приведена методика обучения и 

тренировки юных вратарей в процессе многолетней подготовки. 

 

796 

О-75  

Особенности профессионально-прикладной физической подготовки в 

непрофильных вузах : метод. указания для студентов всех специальностей 

дневной формы обучения / М-во образования Респ. Беларусь, Витеб. гос. 



 
 

технолог. ун-т ; [сост.: А. Г. Мусатов и др.]. – 2-е изд., стер. – Витебск : 

[ВГТУ], 2017. – 50 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 40. 

Показана роль и значение физической подготовки для студентов не 

физкультурных вузов. 

 

796.42 

Р 17  

Развитие физических качеств и этапы подготовки в годичном цикле у 

легкоатлетов : метод. указания для студентов всех специальностей дневной 

формы обучения / М-во образования Респ. Беларусь, Витеб. гос. технологич. 

ун-т ; [сост.: А. Г. Мусатов]. – Витебск : [ВГТУ], 2017. – 60 с. : рис., табл. – 

Библиогр.: с. 35 

Освещаются вопросы развития физических качеств средствами легкой 

атлетики, а также этапы подготовки легкоатлетов в многолетнем плане. 

 

796.332 

С 20  

Саскевич, А. П. Комплексы специально-подготовительных упражнений для 

обучения техники игры в футбол с подключением периферического зрения на 

этапе начальной спортивной специализации : практ. рекомендации / А. П. 

Саскевич ; Полес. гос. ун-т. – Пинск : ПолеГУ, 2012. – 14 с. : ил.  

Дана характеристика упражнений прикладной направленности на основе 

сбивающих факторов при участии периферического зрения. Описаны 

комплексы рекомендуемых упражнений. 

 

796.02(0.034) 

С 67  

Сотский, Н. Б. Теоретико-методические основы разработки фрикционных 

тренажеров со многими степенями свободы [Электронный ресурс] : 

монография / Н. Б. Сотский ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Бел. гос. 

ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2018. – 227 с. : ил., табл. – Библиогр.: 

с. 164–183.  

Обсуждаются вопросы теоретического обоснования и практической 

реализации концепции создания фрикционных тренажеров со многими 

степенями свободы. Тренажерные технологии рассмотрены на основе 

использования оригинальной методики измерения и записи позы человека при 

выполнении двигательных действий и анализа указанных коэффициентов. 

Рассмотрены результаты научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по созданию технологии производства тренажеров, 

педагогические аспекты их применения, а также результаты практического 

внедрения разработанной автором тренажерной технологии, организации 

серийного производства силовых тренажеров и экспорта в страны ближнего и 

дальнего зарубежья. 

 



 
 

796.015 

Г 59 

 Философия нагрузок : пособие для тренера / Е. Сосина. – Минск : 

Колорград, 2017. – 99 с.  

Описываются основные причины и факторы, влияющие на возникновение 

усталости во время учебно-тренировочного процесса. Раскрыты наиболее 

распространенные упражнения для подготовки прыгунов в высоту, а также, 

психология спортсменов. 

 

МНОГОБОРЬЕ 

 

796.43 

З-46  

Зданевич, А. А. Международные турниры по легкоатлетическим метаниям на 

призы и памяти заслуженного тренера СССР Евгения Михайловича Шукевича 

/ А. А. Зданевич, Л. В. Шукевич ; Упр. спорта и туризма Брестского 

облисполкома, Обл. учеб.-метод. центр физ. воспитания населения, Белорус. 

федерация легкой атлетики. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2018. – 46 с. 

Содержится информация о проведении, победителях и призерах 

международных турниров по легкоатлетическим метаниям на призы и памяти 

заслуженного тренера СССР Е. М. Шукевича. 

 

796.093 

М 54 

Методика подготовки студентов по летнему многоборью "Здоровье" : 

учеб.-метод. пособие для преподавателей физ. культуры и студентов / 

Белкоопсоюз, Белорус. торгово-эконом. ун-т потребит. кооперации, Каф. физ. 

воспитания и спорта ; [авт.-сост.: В. М. Степанцов, С. С. Кветинский, В. Д. 

Козырь]. – Гомель : [б. м.], 2017. – 56 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 38–39.  

Содержатся сведения по правилам соревнований, содержанию и методике 

проведения учебно-тренировочных занятий. 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 

796.325 

И 75  

Иорданская, Ф. А. Функциональная подготовленность волейболистов: 

диагностика, механизмы адаптации, коррекция симптомов дизадаптации / Ф. 

А. Иорданская. – М. : СПОРТ, 2017. – 173 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 152–

158. 

Представлен результат двадцатипятилетней работы автора по научно-

методическому обеспечению подготовки мужских и женских сборных команд 

России по волейболу и экспериментальных исследований по обоснованию и 

разработке новых методических подходов и критериев оценки 



 
 

функциональной подготовленности. Для спортивных врачей, тренеров, 

преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений 

физической культуры и спорта. 

 

796.1/.3 

С 73  

Спортивные и подвижные игры и методика преподавания (в вопросах и 

ответах) : учеб.-метод. пособие / А. Г. Фурманов [и др.] ; М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; под общ. ред. А. Г. 

Фурманова. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2018. – 184 с. : 

рис. – Библиогр. в конце гл. 

Изложен материал по баскетболу, волейболу, гандболу, футболу, и 

подвижным играм в вопросах и ответах.  

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

373.016:796 

Л 69  

Логвина, Т. Ю. Оздоровительная и лечебная физическая культура для детей 

дошкольного возраста : учеб. пособие / Т. Ю. Логвина, Е. В. Мельник ; М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 

Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2018. – 224 

с. : табл. – Библиогр.: с. 219-223. 

Описана система физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях 

дошкольного образования, критерии оценки физического и психического 

развития детей дошкольного возраста в процессе занятий физическими 

упражнениями. Раскрыты особенности организации и содержания занятий 

физическими упражнениями с практически здоровыми детьми и детьми, 

имеющими различные отклонения в состоянии здоровья. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

796.06 

Л 64  

Литвинович, В. М. Организационные основы деятельности физкультурно-

спортивных организаций : пособие / В. М. Литвинович ; М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Минск : БГУФК, 2018. – 152 с. – Библиогр.: с. 147.  

Рассмотрены вопросы государственного управления отраслью физической 

культуры и спорта, организации работы по подготовке спортивного резерва, 

развития спорта высших достижений, а также особенности экономической 

деятельности в области физической культуры и спорта. 

 

 

 



 
 

АНАТОМИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ 

611 

А 64  

Анатомия (опорно-двигательный аппарат) в схемах и таблицах / М-во 

образования Респ. Беларусь, Мозыр. гос. пед. ун-т им. И. П. Шамякина ; [сост. 

М. Ф. Мищенко]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2018. – 66 с. : рис., 

табл. – Библиогр.: с. 66.  

Обобщен и систематизирован материал по анатомии человека в виде, таблиц, 

схем и глоссарий. 

 

796.01:612 

Д 44  

Диагностика нейромышечной системы спортсмена с использованием 

подвесных систем : метод. рекомендации / Правительство Москвы, 

Департамент здравоохран. г. Москвы ; [учрежд.-разраб. "Моск. науч.-практ. 

центр мед. реабилитации, восстанов. и спорт. мед. Департамента здравоохран. 

г. Москвы ; сост.: З. Г. Орджоникидзе и др.]. – М. : [Мадин], 2015. – 36 с. : фот.  

Описана диагностика, которая осуществляется с использованием специальной 

подвесной системы, доказывается ее целесообразность и перспективность. 

 

611 

О-76  

Остеология, артрология, миология : практикум по анатомии человека / С. Л. 

Кабак [и др.] ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 

Каф. морфологии человека. – 5-е изд., перераб. – Минск : БГМУ, 2018. – 42 с. 

: рис., табл. – Библиогр.: с. 40. 

Содержит контрольные вопросы, учебные задания, ситуационные задачи. 

Включает перечень специализированных терминов с их толкованием.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

378.1 

О-75 

Основы безопасности на занятиях физической культурой и спортом : 

справоч. материалы / М-во транспорта и коммуникаций Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. акад. авиации ; [сост.: О. Г. Петровская и др.]. – Минск : [БГАА], 

2018. – 56 с. – Библиогр.: с. 42–43. – 0-20. 

Содержаться общие и частные положения соблюдения мер и правил 

безопасного проведения занятий физической культурой и спортом в урочных 

и неурочных формах. 

614.8 

Б 40  



 
 

Безопасность жизнедеятельности : метод. рекомендации к практ. занятиям 

для студентов всех направлений подготовки дневной формы обучения / 

Белорус.-Рос. ун-т, Каф. "Безопасность и жизнедеятельности" ; [сост.: А. Г. 

Поляков [и др.]. – Могилев : [б. м.], 2018. – 43 с. – Библиогр.: с. 43. – 0-20. 

Содержат правила поведения и действия населения во время техногенных 

аварий и катастроф, стихийных бедствий, санитарно-гигиенические 

мероприятия при инфекционных заболеваниях. 

 

613 

М 26  

Марищук, В. Л. Здоровый образ жизни: психология самосохранения : 

монография / В. Л. Марищук, Л. В. Марищук, Т. В. Платонова ; под науч. ред. 

В. Л. Марищук. – Минск : Колоград, 2018. – 266 с. : ил. – Библиогр.: с. 250-

265. 

Проанализирована психологическая проблема поддержания здорового образа 

жизни с целью сохранения психологического и физического здоровья, 

поддержания высокой работоспособности. 

 

ТУРИЗМ 

338.48 

П 31  

Петрушенко, А. С. Информационные технологии в туризме : практикум / А. 

С. Петрушенко, П. В. Лукашеня, В. Г. Скудров ; М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – 

Минск : БГУФК, 2018. – 52 с. : ил. – Библиогр.: с. 51.  

Приведен обзор современных информационных технологий. 

 

338.48 

Т 19  

Тарасенок, А. И. Геоэкономический механизм обеспечения 

конкурентоспособности туристской дестинации (на примере Республики 

Беларусь) : монография / А. И. Тарасенок. – Минск : БГЭУ, 2016. – 200 с. : 

рис., табл. – Библиогр.: с.179–199. 

Содержатся результаты диссертационного исследования. Обозначены 

теоретические основы и методология построения геоэкономического 

механизма обеспечения конкурентоспособности туристской дестинации, 

проанализирована диалоговая концепция маркетинга туристских дестинаций, 

предложены методы оценки доходов национальной экономики от туризма и 

приоритетности рынков продвижения туристских дестинаций на внешние 

рынки. 

 

005 

Ц 93  



 
 

Цыбовский, В. Л. Управление человеческими ресурсами в сфере 

коммерческого предпринимательства: теория и методика развития : 

монография / В. Л. Цыбовский ; Ин-т предпринимат. деятельности. – Минск : 

Ковчег, 2018. – 305 с. : рис., табл. – Библиогр.: 289-301.  

Представлены теоретико-методологические основы управления 

человеческими ресурсами. в том числе на основе концепции маркетинга 

персонала. Показаны особенности управления развитием человеческих 

ресурсов. Рассмотрена характеристика процесса управления человеческими 

ресурсами в сфере коммерческого предпринимательства. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

378.6:796(476) 

И 71  

Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих 

работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма / М-

во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск 

: РУМЦ ФВН, 2014. – 24 с. : ил. – 0-15. 

Представлена структура и основные направления деятельности института 

повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и 

специалистов физической культуры, спорта и туризма. 

 

378.1 

П 69 

Практика по направлению специальности на факультете физической 

культуры : [справ. материалы] / М-во образования Респ. Беларусь, Мозыр. 

гос. пед. ун-т им. И. П. Шамякина ; [сост.: Н. Н. Ничипоренко, Ю. П. Дойняк]. 

– Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2018. – 35 с. : табл. – Библиогр.: с. 33–

34.  

Изложены основные положения практики по направлению специальности, 

перечислены требования к содержанию практики, предложены материалы 

практики по направлению специальности и даны критерии оценок в 

соответствии с уровнем выполнения задания практики. 

 

37.016:796 

П 69 

Практическая подготовка студентов факультета физической культуры в 

системе высшего педагогического образования : [учеб.-метод. пособие] / 

М-во образования Респ. Беларусь, Мозыр. гос. пед. ун-т им. И. П. Шамякина ; 

[сост.: Н. В. Зайцева, Т. В. Железная, А. М. Киптик]. – Мозырь : МГПУ им. И. 

П. Шамякина, 2017. – 203 с. : рис., фот., табл. – Библиогр.: с. 197–202. 

Представлен комплекс учебно-методических материалов по организации и 

проведению учебных практик : "Летний учебный сбор", "Зимний учебный 

сбор"; педагогической практики в оздоровительных лагерях. 



 
 

 

378.1(06) 

П 42  

Повышение педагогического мастерства куратора учебной группы : сб. 

метод. материалов / С. Р. Бутрим [и др.] ; под ред. О. С. Поповой, Ю. В. 

Емельяненко. – Минск : РИПО, 2013. – 124 с. – Библиогр. в конце ст.  

Сборник содержит теоретические и практические методические материалы, 

направлены на повышение педагогического мастерства куратора учебной 

группы в учреждениях профессионально-технического и среднего 

образования. В данных материалах раскрыты основные направления 

воспитательной работы куратора, дается перечень нормативного правового и 

методического обеспечения воспитательной работы с учащимися учебной 

группы. 

 

373 

Ш 25  

Шарабайко, О. Г. Smart Notebook: создание интерактивных электронных 

образовательных ресурсов : практикум / О. Г. Шарабайко ; М-во образования 

Респ. Беларусь, Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. – Минск : БГПУ, 2018. – 

105, [3] с. : рис. – Библиогр.: с. 93–94. 

Раскрыты особенности создания учебных материалов в программном 

обеспечении SMART Notebook, рассмотренгы основные функциональные 

возможности программы и ее интерактивный инструментарий. 

Представленные прикладные аспекты позволят создать портфолио педагога 

дошкольного и начального образования с интерактивными электронными 

образовательными ресурсами. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ШКОЛЕ 

 

373.016:796 

П 20 

Патрикеев, А. Ю. Поурочные разработки по физической культуре. 5 класс : 

[пособие] / А. Ю. Патрикеев. – 2-е изд. – М. : ВАКО, 2016. – 271, [1] с. – (В 

помощь школьному учителю). – Библиогр. с. 265.  

Представлены поурочные разработки по курсу "Физическая культура" для 5 

класса. 

ПСИХОЛОГИЯ 

159.9 

Д 87  

Дыгун, М. А. Общая психология в схемах, понятиях и персоналиях / М. А. 

Дыгун. – 11-е изд. – Мозырь : Содействие, 2018. – 69, [3] c. : схемы. – 

Библиогр.: с. 71.  

Представлены основные понятия по общей психологии. 

 



 
 

159.9 

М 26  

Марищук, Л. В. Психология : учеб. пособие / Л. В. Марищук, С. Г. Ивашко, 

Т. В. Кузнецова ; под науч. ред. Л. В. Марищук. – Допущено М-вом 

образования Респ. Беларусь. – Минск : Тесей, 2013. – 776, [2] с. : рис., табл. – 

Библиогр.: с. 755–770. 

Раскрывается объект и предмет психологической науки, ее задачи, методы и 

структуры. Дана информация о понятии "личность", его структуре, о законах 

функционирования психики человека. Раскрывается сущность 

психологического понимания деятельности; некоторые проблемы онтогенеза 

человека и ключевые вопросы педагогической психологии. 

 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

811.112.2 

Г 85  

Гришанкова, Н. А. Немецкий язык. Краткий грамматический справочник : 

учеб.-метод. пособие / Н. А. Гришанкова ; М-во транспорта и коммуникаций 

Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т транспорта, Каф. славян. и греко-рим. яз. ; 

под ред. Н. А. Гришанковой. – Гриф метод. комис. заоч. фак. – Гомель : 

[БелГУТ], 2018. – 47, [2] с. : табл., рис.  

Цель пособия – обучить студентов чтению и переводу литературы на 

немецком языке. 

 

811.112.2 

Н 50 

Немецкий язык : учеб.-метод. пособие для студентов I и II курсов всех спец. 

заоч. формы обучения / Белорус. гос. технолог. ун-т, Каф. межкультур. 

коммуникаций и тех. пер. ; [сост.: А. В. Никишова и др.]. – Минск : [БГТУ], 

2018. – 140, [3] с.  

Цель пособия – развитие навыков перевода, систематизация основного 

грамматического материала, накопление словарного запаса. 

 

811.111:796 

О-75 

Основной иностранный язык. Практика речи: спорт : учеб.-метод. 

пособие / М-во образования Респ. Беларусь, Могилев. гос. ун-т им. А. А. 

Кулешова" ; [сост.: Е. Н. Василенко и др.]. – Гриф. учеб.-метод. объединением 

по гуманитар. образованию. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2018. – 102, 

[2] с. : рис., фот. – Библиогр.: с. 102.  

Представлены тексты и задания на английском языке для развития у студентов 

навыков устной и письменной речи по теме "Спорт".  

 



 
 

811.161.1 

Р 89 

Русский язык как иностранный. Чтение : практикум / Г. А. Камлевич [и др.] 

; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; [под 

ред. Г. А. Камлевич]. – Гриф УМО РФ. – Минск : БГПУ, 2018. – 322 с. : фот., 

рис., табл. – Библиогр.: с. 318–320. 

Цель практикума – развитие навыков чтения и ускорения процесса языковой 

и речевой адаптации иностранных студентов. Представлены тексты для 

чтения. 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЯ. ЛИТЕРАТУРА 

355/359 

А 83 

Армия белорусского народа : к 100-летию Вооруженных Сил Респ. Беларусь 

: [1918-2018 / авт. коллектив: А. Н. Гура и др.]. – Минск : Беларусь, 2018. – 264 

с. : ил.  

В исторической ретроспективе раскрываются этапы становления 

Вооруженных Сил Республики Беларусь. Приоритетное внимание уделяется 

современному строительству и развитию Вооруженных Сил как армии 

суверенного независимого государства. 

 

82 

Б 81 

Бондаренко, В. Четыре судьбы. Одна родина : роман / В. Бондаренко. – Минск 

: Аверсэв, 2018. – 816 с. : ил.  

Посвящен судьбам четырех друзей, окончивших в 1910 году Полоцкий 

кадетский корпус. 

 

82 

Г 67    

Горад майго сэрца: Заслаўшчына літаратурная : проза, паэзія, 

публіцыстыка, крытыка / [уклад. М. М. Казлоўскі]. – Мінск : Мастацкая 

літаратура, 2014. – 310, [2] с. : іл. – (Беларусь літаратурная).  

Представлены произведения авторов, жизнь и творчество которых тесно 

связаны с Заславлем и его историей, а также включены произведения 

писателей, которые писали про Заславщину и ее жителей. 

 

908 

Ж 53 

Жемчужины России и Беларуси. Природные и историко-архитектурные 

достопримечательности : [книга-альбом / ред. совет: В. В. Андриевич и др. ; 

сост. А. А. Дылейко]. – Минск : Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки, 

2017. – 288 с. : фот.  



 
 

Представлены природные достопримечательности, архитектурные 

памятники, мемориальные комплексы и ансамбли России и Беларуси. Помимо 

памятников, входящих в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 

издание включены наиболее значимые объекты, в том числе и те, которые 

были определены в результате проводимых конкурсов "Семь чудес России" и 

"Семь чудес Беларуси". 

 

94 

З-50  

Зельскі, А. Г. Хатынь. Трагедыя беларускага народа = Хатынь. Трагедия 

белорусского народа = Khatyn. Tragedy of the belarusian people / А. Г. Зельскі. 

– Мінск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2018. – 141, [4] с. : фот.  

Книга посвящена 75-летию трагедии деревни Хатынь. Судьбу Хатыни 

разделили сотни других белорусских деревень. Общим памятником для них 

и стал мемориальный комплекс "Хатынь". Представлены исторические 

данные про Хатынь, начиная с 16 века, трагедия этой и других белорусских 

деревень, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны, 

история создания мемориального комплекса "Хатынь". 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

34 

С 23 

Сборник национальных законодательных актов по вопросам беженцев : 

[по сост. на 01.06.2018 / сост.: С. М. Касинский и др. ; Междунар. о-венное 

объед. по науч.-исслед. и информ.-образоват. программам "Развитие"]. – 

Минск : Тирас-Н, 2018. – 266, [2] c.  

Включены нормативные правовые акты Республики Беларусь, регулирующие 

правоотношения в области вынужденной миграции, правового положения 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

32 

К 53 

 Книга о странах происхождения беженцев / Л. В. Аксенчик [и др.] ; под 

общ. ред. А. В. Селиванова, Т. А. Солодкова ; [Междунар. о-венное об-ние. по 

науч.-исслед. и информ.-образоват. программам "Развитие"]. – Минск : Тирас-

Н, 2018. – 196, [4] с.  

Представлена информация о восьми странах, которые являются источниками 

беженцев на планете. Дана краткая характеристика страны, ее история, 

информация о населении (этническая и религиозная составляющие), причины 

и состояния конфликтов, вызвавших потоки беженцев, а также статистика 

беженцев из страны. 

  



 
 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

796.01:34(06) 

А 43 

Актуальные проблемы правового регулирования спортивных 

правоотношений, Челябинск (Россия) – Минск (Республика Беларусь) : 

сб. материалов VIII Междунар. науч.-практ. конф., 26 апр. 2018 г. / Урал. гос. 

ун-т физ. культуры [и др.] ; [отв. ред.: С. А. Захарова (Россия), Т. В. Журавлёва 

(Респ. Беларусь)]. – Челябинск : Уральская Академия, 2018. – 208, [9] с. : фот. 

– Библиогр.: в конце ст. 

Представлены научные статьи и тезисы выступлений, научные обобщения и 

выводы ведущих специалистов в области спортивного права, аспирантов, 

соискателей, студентов и практикующих юристов из России, Республики 

Беларусь, Украины, Словацкой Республики, Китайской Народной 

Республики, Монголии, Республики Казахстан, Республики Узбекистан и 

Республики Таджикистан по актуальным вопросам спортивного права. 

Издание адресуется научным работникам, преподавателям, аспирантам, 

студентам юридических и спортивных специальностей, руководителям и 

работникам организаций физической культуры и спорта, сотрудникам 

государственных органов, юристам-практикам, спортсменам, тренерам, иным 

субъектам сферы спорта, а также всем, кто интересуется спортивным правом. 

 

796(06)  

З-46 

 Здоровье для всех : материалы III Междунар. науч.-практич. конф., Полес. 

гос. ун-т, г. Пинск, Респ. Беларусь, 19–20 мая 2011 г. / Нац. банк Респ. 

Беларусь[ и др.] ; гл. ред. К. К. Шебеко, редкол.: С. В. Власова [и др.]. – Пинск 

: ПолесГУ, 2011. – Ч. 3. – 292 с. : рис., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 

978-985-516-160-9 : 2-30. 

 

908 

З-71 

 Знакамітыя Мінчане XIX-XX ст. ст. Мінск і Міншчына ў падзеях 

рэвалюцыі 1905-1907 гг. : матэрыялы Белар.-пол. навук. канф., Мінск, 10 

верас. 2015 г. / Пол. Ін-т ў Мінску, БІП – Ін-т правазнаўства; [рэдкал.: А. Вялікі 

і інш.]. – Мінск : В. Хрусік, 2016. – 162, [2] с.  

Матэрыял прысвечаны асобам і падзеям рэвалюцыі 1905-1907 гадоў на 

тэрыторыі Беларусі. 

 

005(06) 

М50 

Менеджмент социально значимых услуг в гериатрии : материалы Респ. науч.-

практ. конф., посвящ. дню пожилых людей, 1 окт. 2015 г. Минска / М-во 

здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. мед. акад. последиплом. 



 
 

образования ; [редкол.: М. А. Герасименко и др.]. – Минск : БелМАПО, 2015. 

– 190 с. : рис.  

Представлены материалы, отражающие основные особенности этиологии, 

патогенеза, клиники, диагностики, лечения и реабилитации заболеваний у 

пациентов старших возрастных групп. 

 

796(06) 

М 75  

Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. культури та 

споту : [у 4 т.] / М-во України у справах сім'і, молоді та спорту, Львів держ. 

ун-т фіз. культурі ; за загальн. ред. Є. Приступи. – Львів : [ЛДУФК], 2010. – 

Вип. 14, т. 1 : [Актуальні проблеми теорії і методики підготовки спортсменів]. 

– 395 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.  

Сборник включает научные статьи ученых из Украины и зарубежных стран по 

актуальным вопросам физического воспитания, спорта и здоровья людей. 

 

796(06) 

М 75  

Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. культури та 

споту : [у 4 т.] / М-во України у справах сім'і, молоді та спорту, Львів держ. 

ун-т фіз. культурі ; за загальн. ред. Є. Приступи ; рэд. колегія: Г. Г. 

Баранецький [та ініі]. – Львів : [ЛДУФК], 2010. – Вип. 14, т. 2 : [Актуальні 

проблеми фізичного виховання різних верств населення]. –302 с. : схем., табл. 

– Бібліогр. в кінці ст.  

Сборник включает научные статьи ученых из Украины и зарубежных стран по 

актуальным вопросам физического воспитания, спорта и здоровья людей. 

 

796(06) 

М 75  

Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. культури та 

споту : [у 4 т.] / М-во України у справах сім'і, молоді та спорту, Львів держ. 

ун-т фіз. культурі ; за загальн. ред. Є. Приступи ; рэд. колегія: Г. Г. 

Баранецький [та ініі]. – Львів : [ЛДУФК], 2010. – Вип. 14, т. 3 : [Актуальні 

проблеми фізичної реабілітації, адаптивного фізичного виховання та 

спортивної медицини]. – 215 с. : мал., табл. – Бібліогр. в кінці ст.  

Сборник включает научные статьи ученых из Украины и зарубежных стран по 

актуальным вопросам физического воспитания, спорта и здоровья людей. 

 

796(06) 

М 75 

Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. культури та 

споту : [у 4 т.] / М-во України у справах сім'і, молоді та спорту, Львів держ. 

ун-т фіз. культурі ; за загальн. ред. Є. Приступи ; рэд. колегія: Г. Г. 

Баранецький [та ініі]. – Львів : [ЛДУФК], 2010. – Вип. 14, т. 4 : [Актуальні 



 
 

проблеми здорового способу життя та підготовки кадрів у сфері фізичного 

виховання і спорту]. – 204 с. : мал., табл. – Бібліогр. в кінці ст.  

Сборник включает научные статьи ученых из Украины и зарубежных стран по 

актуальным вопросам физического воспитания, спорта и здоровья людей. 

378(06) 

С 56 

Современные тенденции в дополнительном образовании взрослых : 

материалы III Междунар. науч.-метод. конф., Минск 21 окт. 2016 : в 2 ч. / Респ. 

ин-т высш. шк. [и др.]. – Минск : РИВШ, 2016. – Ч. 1. – 230 с. – Библиогр. в 

конце ст.  

Рассмотрены актуальные вопросы развития дополнительного образования 

взрослых, а также опыт работы по повышению качества образования, 

внедрению эффективных педагогических и информационных технологий в 

практику образовательной деятельности. 

 

796.011(06) 

С 56  

Современные достижения и тенденции развития спорта : материалы II 

студенч. науч.-практ. конф., (Минск, 11 мая 2018 г.) / М-во спорта и туризма 

Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры, Спортив.-пед. фак. спортив. 

игр и единоборств ; [редкол.: Е. В. Планида (гл. ред.) и др.]. – Минск : БГУФК, 

2018. – 92 с. : рис., табл. – Библиогр. в конце ст.  

В материалах студенческой научно-практической конференции 

рассматриваются современные подходы в Республике Беларусь и за рубежом 

к подготовке спортсменов различной квалификации, проблемы олимпийского 

образования. 

 

796.011(06) 

С 88  

 Студенчество и современные подходы в профессиональной деятельности 

специалистов в сфере физической культуры и спорта : материалы студенч. 

науч.-практ. конф. в рамках Междунар. конгр. "Ценности, традиции и новации 

современного спорта", (Минск, 27 апр. 2018) / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры, Спортив.-пед. фак. массовых 

видов спорта ; [редкол.: И. И. Гуслистова (гл. ред.), Н. А. Юрчик] . – Минск : 

БГУФК, 2018. – 68 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.  

Рассматриваются современные подходы в Республике Беларусь и за рубежом 

к подготовке спортсменов различной квалификации, проблемы олимпийского 

образования. 
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