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АНАТОМИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ 

611 

Б 79 

Большой атлас анатомии человека : [пер. с англ. Е. Б. Махияновой]. – [М. : 

Астрель, 2012]. – [74] с. : ил. – (Лучшие в мире анатомические таблицы). 

Включены таблицы всех главных систем и органов человеческого тела. Даны 

описания распространенных состояний и нарушений, таких как сердечно-

сосудистые болезни, рак, гипертония, астма, эпилепсия, аллергия, обычная 

простуда. Представлены результаты последних медицинских исследований 

развития паркинсонизма, болезни Альцгеймера и такого нарушения, как 

желудочно-пищеводный рефлюкс. 

 
611 

Б 88  

Броновицкая, Г. М. Анатомия человека : учебник : в 2 ч. / Г. М. Броновицкая, 

Л. А. Лойко. – 2-е изд., испр. ; Гриф М-ва образования Респ. Беларусь. – Минск 

: ИВЦ Минфина, 2018. – Ч. 1 : Остеология, артросиндесмология и миология. – 

374, [1] с. : рис. – Библиогр. с. 372.  

Дается базовая информация о клетке и ее компонентах; тканях внутренней 

среды; о морфологии, развитии и функциях костей и суставов тела человека; 

различных мышцах. Рассмотрены проекции мест пальпации костных 

образований на живом человеке, систематизирован материал по соединениям 

костей. Уделено внимание функциональным группам мышц. 

 

611 

Б 88  

Броновицкая, Г. М. Спланхнология (учение о внутренних органах) : учеб. 

нагляд. пособие / Г. М. Броновицкая, Л. А. Лойко ; М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [рецензент Н. А. Гамза]. – 2-е изд., 

испр. ; Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : ИВЦ Минфина, 2019. – 79 с. : рис. 

– Библиогр. с. 78.  

Изложены сведения, касающиеся морфологии, развития и функции органов 

пищеварительной, дыхательной, мочевой и половой систем. Дан материал, 

освещающий топографию и строение внутренних органов, иллюстрации. 

 

612 

С 60  

Солодков, А. С. Физиология человека. Общая, спортивная, возрастная : учеб. 

для высш. учеб. заведений физ. культуры / А. С. Солодков. – 8-е изд. ; 

Допущено М-во РФ по физ. культуре и спорту. – М : SPORT, 2018. –  

618, [1] с. : рис., табл.  

Даны основы общей, спортивной и возрастной физиологии человека. 

 



АНАТОМИЯ УПРАЖНЕНИЙ 

796.8 

А 64  

Анатомия боевых искусств / Н. Линк, Л. Чоу. – М. : Эксмо, 2014. – 136 с. : 

ил. – (Книга-инструктор) 

Помимо подробного разбора анатомии в бою, в каждом разделе книги 

содержатся упражнения для укрепления мышц, позволяющие улучшить 

физическую форму и избежать травм. 

 

796.41 

А 64  

Анатомия стретчинга : большая иллюстрир. энцикл. / пер. с англ.  

Н. А. Татаренко. – М. : Э, 2017. – 222 с. : ил. – Библиогр.: с. 204-205 

Представлены упражнения для восстановления, гибкости и здоровья 

организма. Четко и подробно описаны принципы анатомии и физиологии, 

здоровья и правильной растяжки. 

 

613.71 

Э 47  

Эллсуорт, А. Анатомия пилатеса / А. Эллсуорт. – М. : Эксмо, 2012. –  

159, [1] с. : ил. – (Анатомия здоровья) 

Представлены курсы для любой подготовки, в которых гармонично 

сочетаются фундаментальные упражнения с подробными иллюстрациями, 

детально показывающими работу всех участвующих мышц. Описание 

каждого упражнения сопровождается советами о том, как правильно двигаться 

и дышать. 

 

БИОХИМИЯ СПОРТА 

796.01:577.1 

К 90 

Кулиненко, О. С. Биохимия в практике спорта / О. С. Кулиненко,  

И. А. Лапшин. – Москва : СПОРТ, 2018. – 181 с. – Библиогр.: с. 177–179 

Содержатся доступные трактовки данных биохимического контроля 

тренировочного и соревновательного процессов. 

  



СПОРТИВНАЯ ГИГИЕНА, МЕДИЦИНА, ПИТАНИЕ 

796.01:61 

Г 18  

Гамза, Н. А. Спортивная медицина : учеб.-метод. пособие / Н. А. Гамза,  

Г. Г. Тернова ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос.ун-т физ. 

культуры. – 4-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : 

БГУФК, 2019. – 123 с. – Библиогр.: с. 106–111. 

Пособие предназначено для студентов и преподавателей учебной дисциплины 

«Спортивная медицина». 

 

796.01:61 

Г 18  

Гамза, Н. А. Расчетно-графические работы по спортивной медицине : метод. 

рекомендации / Н. А. Гамза, О. Е. Аниськова ; М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 4-е изд., испр. и доп. ; Гриф ред.-

изд. совета БГУФК. – Минск : БГУФК, 2019. – 24 с. : ил. 

Представлена методика выполнения расчетно-графических работ по учебной 

дисциплине «Спортивная медицина». 

 

613.2 

Д 36  

Дерех, Э. К. Руководство к выполнению расчетно-графических работ по 

гигиене питания : метод. рекомендации / Э. К. Дерех, Е. И. Забело ; М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 4-е изд., 

доп. – Минск : БГУФК, 2019. – 20 с. : ил. – Библиогр.: с. 19. 

Издание предназначено для самостоятельного выполнения студентами 

расчетно-графических работ по гигиене питания. 

 

796.01:613.2 

З-12  

Забело, Е. И. Химический состав и калорийность пищевых продуктов : метод. 

рекомендации / Е. И. Забело, Э. К. Дерех ; М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 4-е изд., стер. – Минск : БГУФК, 

2019. – 23 с. : ил. – Библиогр.: с. 22.  

Представлен химический состав и калорийность основных пищевых 

продуктов, имеются сведения о продуктах, которые традиционно 

употребляются в питании, а также сведения о составе наиболее 

употребляемых блюд. 

  



796.01:613.2 

К 48  

Клейнер, С. Спортивное питание победителей / С. Клейнер ; [пер. с англ.  

Т. Платоновой]. – М. : Эксмо, 2011. – 382 с. : ил. – (Библиотека Men's Health). 

– Библиогр.: с. 363–378.  

Раскрываются основы правильного и здорового питания для спорсменов, 

предложены планы питания и меню. 

616 

М 23  

Манак, Н. В. Коррекция двигательных функций при травмах кисти : учеб.-

метод. пособие / Н. В. Манак, М. Д. Панкова, Г. М. Броновицкая ; М-во спорта 

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

Беларусь. – Минск : ИВЦ Минфина, 2018. – 68, [2] с. : рис. – Библиогр.: с. 67–

69.  

Издание содержит сведения о кинезотерапевтической методике, направленной 

на коррекцию двигательных функций лучезапястного сустава и суставов кисти 

при постиммобилизационных контрактурах. Представлена информация 

анатомо-функциональных особенностей кисти; этиологии и патогенеза 

развития контрактур. Даны сведения о возможных видах травм и повреждений 

лучезапястного сустава и суставов кисти, приводящих к развитию контрактур, 

а также о методах исследования двигательных функций верхних конечностей. 

 

796.01:615.2/.3 

П 28  

Песков, А. Н. Проблемы борьбы с допингом в спорте : [монография] /  

А. Н. Песков, А. Н. Брусникина ; под ред. С. В. Алексеева. – М. : Проспект, 

2016. – 128 с. – Библиогр. ссылки в подстроч. примеч.  

Исследуется проблема применения допинга в профессиональном спорте. На 

основе анализа практики применения российского и международного 

антидопингового законодательства в монографии предлагаются конкретные 

правовые меры усиления борьбы с допингом как в России, так и в мировом 

спорте. 

 

ПСИХОЛОГИЯ.  

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

005 

В 14  

Вайнштейн, Л. А. Психология управления : учеб. пособие /  

Л. А. Вайнштейн, И. В. Гулис. – Допущено МО Респ. Беларусь. – Минск : 

Вышэйшая школа, 2018. – 382, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце гл.  

Изложена методология психологии управления; рассмотрены основные 

мировые управленческие культуры, система управления организацией, 

психологические парадигмы и закономерности основных управленческих 

функций, личность как объект и субъект управления, характер субъект-



объектных и субъект-субъектных отношений в управлении, процессы 

управления групповой деятельностью, коммуникации в организации, 

конфликты в системе управления, психология управленческих решений и 

карьеры руководителя. 

 

159.9 

Ж 42  

Ждан, А. Н. История психологии: от Античности до наших дней : учеб. для 

вузов / А. Н. Ждан ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 9-е изд., испр. и 

доп. ; Гриф М-ва образования РФ. – М : Трикста ; : Академический проект, 

2012. – 586, [1] c. : ил. – (Guadeamus, Классический университетский учебник). 

– Библиогр.: с. 557–558.  

Систематически изложена история отечественной и зарубежной психологии 

как процесс изменения предмета, методов и основных проблем 

психологического познания. 

 

159.9 

И 24  

Ивашко, С. Г. Психология : практикум / С. Г. Ивашко, Т. В. Кузнецова ; М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 4-е изд., 

испр. ; Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2019. – 112 с. – 

Библиогр.: с. 108.  

Представлены материалы по учебной дисциплине «Психология», которые 

предназначены для студентов Белорусского государственного университета 

физической культуры. 

 

796.01:159.9 

И 46  

Ильин, Е. П. Психология спорта : [учебник] / Е. П. Ильин. – М. : Питер, 2019. 

– 351 с. : табл., рис. – (Мастер психологии). – Библиогр.: с. 333–334.  

Рассматривается психология спортивной деятельности, психология 

тренировочного процесса, социально-психологические аспекты спорта, 

психология деятельности тренеров и спортивных судей. Дана информация о: 

психологических аспектах «спортивной формы», психологии общения в 

спорте, психологии спортивной карьеры, психологии зрителей, психологии 

спортивного судейства. 

 

796.01:159.9 

П 86  

Психология физической культуры и спорта : практикум /  

И. Р. Абрамович, В. Г. Сивицкий ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; под ред. Е. В. Мельник. – 2-е изд., стер. ; 



Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2019. – 72 с. : ил. – Библиогр.: 

с. 69–71.  

Обобщен материал по учебной дисциплине «Психология физической 

культуры и спорта». 

 

159.9 

Р 83  

Руденко, А. М. Психология в схемах и таблицах : учеб. пособие /  

А. М. Руденко. – Высшее образование ; Гриф науч.-метод. совета Междунар. 

науч. обществ. объединения «МАИТ». – Ростов н/Д : Феникс, 2016. – 379, [1] 

с. : ил. – Библиогр.: с. 363–374.  

Отражены необходимые для изучения вопросы и проблемы, рассматриваемые 

в рамках дисциплины.  

 

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА 

796.015 

О-47  

Озолин, Н. Г. Современная система спортивной тренировки : [монография] / 

Н. Г. Озолин. – М. : Альянс, 2017. – 447, [2] с. : ил.  

Популярно излагаются научно-методические основы построения и 

практического осуществления современной системы спортивной тренировки. 

Автор знакомит с состоянием методики спортивной тренировки, показывает 

пути ее совершенствования. По-новому трактуется проблема спортивной 

формы, обосновываются новые средства развития быстроты, показывается 

поэтапное развитие выносливости. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

796.011.2/.3 

К 13  

Кадыров, Р. М. Теория и методика физической культуры : учеб. пособие /  

Р. М. Кадыров, Д. В. Морщинина. – Гриф ФГБОУ ВО «Рос. гос. пед. ун-т им. 

А. И. Герцена». – М. : КНОРУС, 2019. – 132 с. : рис. – (Бакалавриат). – 

Библиогр.: с. 130–132.  

Содержание дидактического материала включает как "устоявшиеся" знания, 

так и новации, полученные в современных исследованиях. В главы, 

касающиеся развития физических способностей, внесен новый материал, в 

частности, более широко рассмотрены физиологические механизмы развития 

силовых способностей и выносливости. 

  



378.1 

П 78  

Программа государственного экзамена по специальностям: 1-88 01 01 

«Физическая культура (по направлениям)»; 1-88 01 02 «Оздоровительная 

и адаптивная физическая культура (по направлениям)»; 1-88 01 03 

«Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)»; 1-88 02 01 

«Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям)»; 1-89 02 01 

«Спортивно-туристская деятельность (по направлениям)» / М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.:  

М. П. Ступень и др.]. – 3-е изд., стер. – Минск : БГУФК, 2019. – 60 с. – 

Библиогр.: с. 50–56.  

Программа государственного экзамена разработана в соответствии с 

Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования. 

 

796.011.2/.3 

Т 33  

Теория и методика физического воспитания : типовая учеб. программа по 

учеб. дисциплине для специальностей: 1-88 01 01 «Физ. культура (по 

направлениям)»; 1-88 01 02 «Оздоров. и адаптив. физ. культура (по 

направлениям)»; 1-88 01 03 «Физ. реабилитация и эрготерапия (по 

направлениям)»; 1-88 02 01 «Спортив.-пед. деятельность (по направлениям)»; 

1-89 02 01 «Спорт.-турист. деятельность (по направлениям)» / М-во спорта и 

туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [сост.:  

М. П. Ступень и др.]. – 3-е изд., стер. – Минск : БГУФК, 2019. – 27 с. : табл. – 

Библиогр.: с. 24–26.  

Представлена типовая учебная программа по учебной дисциплине «Теория и 

методика физического воспитания». 

 

796.011.2/.3 

Я 49  

Якуш, Е. М. Средства, методы и принципы физического воспитания : пособие 

/ Е. М. Якуш ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. 

культуры. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2019. – 87 с. : ил. – 

Бибилогр. в конце гл. – Библиогр.: с. 83–84.  

Характеризуются средства, методы, наиболее общие принципы физического 

воспитания. 

 

37.016:796 

Я 49  

Якуш, Е. М. Основы обучения двигательным действиям в физическом 

воспитании : пособие / Е. М. Якуш ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 



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

БГУФК, 2019. – 30 с. – Библиогр.: с. 29–30.  

Дается представление о структуре процесса обучения двигательным 

действиям, целях и задачах каждого этапа, средствах и методах, используемых 

на разных этапах обучения. Раскрыты особенности обучения двигательным 

действия у студентов разного возраста. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

615.82 

В 19  

Васичкин, В. И. Большой справочник по массажу / В. И. Васичкин. – М. : 

АСТ, 2016. – 415 с. : ил. – Библиогр.: с. 406–407. –  

Настоящее издание позволяет познакомиться с различными видами массажа, 

суммируя уникальный многолетний опыт автора. 

 

615.82 

В 19  

Васичкин, В. И. Все про массаж / В. И. Васичкин. – М. : АСТ, 2016. – 303 с. : 

ил. – Библиогр.: с. 298–299.  

Описаны все виды массажа, механизмы его действия на организм, даны 

рекомендации по применению массажа и самомассажа при наиболее 

распространенных заболеваниях. 

 

615.851.85 

В 42  

Видгоф, И. Йога для начинающих с Инной Видгоф. Разминка. Базовые асаны. 

Связки. Дыхательная гимнастика / И. Видгоф. – М. : Э, 2017. – 254, [1] с. : ил. 

– (Подарочные издания. Красота и здоровье).  

Представлены подробные объяснения и описания поз йоги и процессы 

организма, на которые эти позы влияют. 

 

378.016:796 

Б 67  

Бишаева, А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента : учеб. пособие для студентов вузов / А. А. Бишаева. – Гриф УМО 

вузов России. – М. : КНОРУС, 2019. – 299 с. : рис., табл. – (Бакалавриат). – 

Библиогр.: 296–299.  

Описываются новые, нестандартные методы и формы обучения и воспитания 

культуры здоровья, призванные создать у студентов вузов устойчивую 

мотивацию к здоровому образу жизни, физическому самосовершенствованию, 

приобретению личного опыта творческого использования адекватных средств 

и методов двигательной активности, повышению уровня профессиональной 

психофизической подготовленности.  



796.034.2 

Д 24  

Дворецкий, Л. К. Методика организации и проведения смотра-конкурса на 

лучшую физкультурно-оздоровительную группу : метод. рекомендации / Л. К. 

Дворецкий ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. 

культуры. – Гриф ред.-изд. совета БГУФК. – Минск : БГУФК, 2019. –  

16 с. : табл.  

Приведены основные правила подготовки и проведения смотра-конкурса на 

лучшую физкультурно-оздоровительную группу. 

615.82 

З-37  

Зафранский, Е. А. Техника классического массажа : практ. пособие /  

Е. А. Зафранский. – Минск : Кавалер, 2017. – 251 с. : ил.  

Изложены методики проведения массажа различных областей тела. 

 

796.01:612 

К 21  

Караулова, Л. К. Физиология физкультурно-оздоровительной деятельности : 

учебник / Л. К. Караулова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 334, [1] с. : рис. – (Высшее 

образование. Бакалавриат). – Библиогр.: с. 328–329. – ISBN 978-5-16-012250-

2(print). – ISBN 978-5-16-105927-2(online) : 47-90. 

Рассмотрены основы физиологии мышечной деятельности, особенности 

изменений функциональных систем как во время относительного покоя, так и 

при физических нагрузках с учетом возрастных этапов онтогенеза, 

базирующихся на физиологических закономерностях роста и развития 

организма человека. 

 

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА 

796.85 

Г 92  

Грядунов, И. Боевые искусства. Путь к вершине мастерства : [учеб.-метод. 

пособие] / И. Грядунов, К. Грядунов. – М. : Издательство Кетлеров, 2018. – 333 

с. : фот. – Библиогр.: с. 330–332.  

Дана информация об элементарных навыках самообороны. Особое внимание 

уделяется гражданской, а не военной составляющей боевых искусств. 

 

796.83 

Ф 75  

Фолан, М. Тайский бокс. Все техники и основные упражнения : [пер. с англ.] 

/ М. Фолан. – М. : Эксмо, 2012. – 111 с. : рис. – (Книга-тренер).  

Представлены пошаговые инструкции и иллюстрации боевых техник. 

  



ЛЕГКАЯ АТЕТИКА 

796.42 

Л 33  

Ле, Мо Матье. Бег. Дальше и быстрее! / Ле Мо Матье, Эндрицци Лука ; [пер. 

с фр. П. А. Самсонов]. – Минск : Попурри, 2018. – 95 с. : рис., табл.  

Рассматривается как начать спортивный образ жизни, какое снаряжение 

потребуется, как организовать тренировочный процесс, как выбрать тип 

трассы. Сведения из книги помогут подготовиться к соревнованиям, выбрать 

спортивное снаряжение и правильный режим питания. 

 

796.42 

Ф 18  

Факторы риска и меры профилактики травматизации опорно-

двигательного аппарата у юных легкоатлетов / А. А. Матишев [и др.]. – М. 

: Спорт ; Человек, 2018. – 126 с. : рис., табл. – (Библиотечка спортивного врача 

и психолога). – Библиогр.: с. 11–126.  

Предпринята попытка подойти к проблеме профилактики хронической и 

острой травматизации опорно-двигательного аппарата в детском спорте (на 

примере легкой атлетики) не только с позиции медико-биологических и 

биомеханических, но и сугубо педагогических факторов риска, 

заключающихся в использовании на начальном этапе подготовке целого ряда 

афизиологических упражнений, недостаточном внимании к развитию у юных 

спортсменов мышц осевой стабильности и проприоцепции, отсутствии 

должного контроля за текущим функциональным состоянием опорно-

двигательного аппарата. 

 

796.422.1 

Ю 96  

Юшкевич, Т. П. Подготовка спортсменок высокой квалификации в 

марафонском беге : метод. рекомендации / Т. П. Юшкевич, Е. И. Юсковец ;  

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

Гриф ред.-изд. совета БГУФК. – Минск : БГУФК, 2019. – 50 с. : табл. – 

Библиогр.: с. 48–45.  

Изложены особенности подготовки женщин в марафонском беге, дано 

представление о многолетнем тренировочном процессе, раскрыты 

структурно-содержательные характеристики периодов и этапов годичного 

цикла подготовки. 

  



ПЛАВАНИЕ 

797.2 

Г 93  

Гузман, Р. Плавание. Упражнения для обучения и улучшения техники /  

Р. Гузман ; [пер. с англ. В. М. Боженов]. – Минск : Попурри, 2018. – 286, [2] с. 

: ил.  

Приводятся 128 упражнений для улучшения любого аспекта техники плавания 

и их полное описание. 

 

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

799.3 

Ю 83  

Юрчик, Н. А. Стрельба пулевая : учеб. пособие для студентов учреждений 

высш. образования по направлению специальности «Спортив.-пед. 

деятельность (тренер. работа по стрельбе пулевой)» / Н. А. Юрчик,  

Т. Д. Полякова ; М-во образования Респ. Беларусь, М-во спорта и туризма 

Респ. Беларусь; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Допущено М-вом 

образования Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2019. – 451 с. : рис., табл. – 

Библиогр.: с. 444–447.  

Представлен материал по истории развития вида спорта. Приводятся 

требования по правилам соревнований, соблюдению мер безопасности при 

занятиях по стрельбе пулевой, освещаются вопросы технико-тактической, 

физической и психологической подготовки спортсмена. В учебном пособии 

представлен материал по планированию, отбору в системе подготовки 

спортсмена, организационному и материально-техническому обеспечению 

тиров, стрельбищ. Приводится материал по основам научно-

исследовательской работы студентов. 

 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

796.41 

Г 48  

Гимнастика. Методика преподавания : учеб. для студентов вузов по 

специальности физ. культуры, спорта и туризма / В. М. Миронов [и др.] ; под 

общ. ред. В. М. Миронова. – Гриф М-ва образования Респ. Беларусь. – Минск 

: Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018. – 334 с. : ил. – (Высшее образование – 

Бакалавриат). – Библиогр.: с. 333–334.  

Последовательно дана характеристика видов гимнастики и основных ее 

средств: строевых, общеразвивающих, прикладных и акробатических 

упражнений, упражнений на снарядах и со снарядами, игровых упражнений. 

 

796.413/.418 

С 73  

Спортивная гимнастика: полное руководство по подготовке / [отв. ред. О. 

Усольцева]. – М. : Эксмо, 2013. – 255 с. : ил.  



Описаны основы гимнастики и тренировки. Техники и навыки для брусьев, 

вольных упражнений, колец и перекладины представлены согласно уровням, 

разделенным по возрастным группам, и могут применяться, как к мальчикам, 

так и к девочкам. 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

796.323.2 

Г 64  

Гомельский, А. Я. Библия баскетбола. 1000 баскетбольных упражнений /  

А. Я. Гомельский. – М. : Эксмо, 2016. – 251, [1] с. : ил.  

Раскрываются секреты подготовки баскетбольной команды мирового класса. 

Содержатся методические рекомендации и конкретные примеры. 

 

796.332 

З-63  

Зинин, А. Разоблачение игры. О футбольных стратегиях, скаутинге, 

трансферах и аналитике / А. Зинин. – М. : Эксмо, 2018. – 447, [1] с. : фот.  

Рассказывается, в каком состоянии пребывает российский футбол и чем он 

отличается от состояния футбола других стран (Англии, Италии, Испании, 

Германии, Португалии, Бразилии). Даны сведения о скаутинге и трансферах 

топовых клубов страны, нюансы тренерской работы и особенности игры 

футболистов. 

 

796.332 

К 16  

Как научиться играть в футбол / [отв. за вып. В. Н. Волкова]. – Минск : 

HARVEST, 2018. – 208 с. : ил.  

Изложены правила игры и «футбольная» терминология, даны советы по 

выбору мяча и подбору спортивной формы, а также по правильной 

организации тренировок, описаны основные приемы и техника владения 

мячом в защите, нападении и во вратарской площадке. Представлены примеры 

финтов, демонстрируемых звездами этого вида спорта. 

 

796.1/.3 

С 73  

Спортивные и подвижные игры и методика преподавания (в вопросах и 

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

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

А. Г. Фурманова. – 2-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск 

: БГУФК, 2019. – 199 с. : рис., табл. – Библиогр. в конце гл.  

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

играм в вопросах и ответах. 

 



796.332 

Г 93  

Теория и методика футбола : учебник / В. П. Губа [и др.] ; [под общ. ред.  

В. П. Губы, А. В. Лексакова]. – Гриф УМО РФ ; 2-е изд. – М. : СПОРТ, 2018. – 

622 с. : ил. – Библиогр.: с. 618–621.  

Рассматриваются общие вопросы, техники и тактики футбола, дается 

исторический очерк игры, содержатся сведения о поведении комплексного 

контроля подготовленности спортсменов, управления соревновательной 

деятельностью футболистов, организации и проведении соревнований по 

футболу, а так же основы научно-методической деятельности. 

 

796.325 

Ф 95  

Фурманов, А. Г. Волейбол : учеб. пособие для студентов высш. образования 

по направлению специальности «Спортив.-пед. деятельность (тренер. работа 

по волейболу)» / А. Г. Фурманов, Л. И. Акулич ; М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Допущено М-вом образования 

Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2019. – 372 с. : ил. – Библиогр. в конце гл. 

Рассматриваются вопросы истории возникновения волейбола, 

функциональной, физической, технической, тактической, психологической и 

интегральной подготовок волейболистов, планирования материала, обучения 

и спортивной тренировки. 

 

796.332 

Ч-20  

Чарльз, Т. Футбол для детей. 101 тренировка для начинающих : [пер. с англ.] 

/ Т. Чарльз, С. Рук. – М. : Э, 2017. – 128 с. : ил. – (Спорт для детей).  

Собрана 101 содержательная и интересная тренировка, которая включает 

указания по подготовке и ведению самой тренировки, советы тренеру и 

различные варианты усложнения простейших элементов игры. 

 

ПРОЧЕЕ 

33 

Н 35  

Национальная экономика Беларуси : к 85-летию БГЭУ : учебник /  

В. Н. Шимов [и др.] ; ред.: В. Н. Шимов (отв. ред.) [и др.]. – 5-е изд., перераб. 

и доп. ; Гриф М-ва образования Респ. Беларусь. – Минск : БГЭУ, 2018. –  

649, [2] с. : схем., табл. – (Учебник БГЭУ). – Библиогр. в конце гл.  

Проанализированы особенности белорусской социально-экономической 

модели в рамках типологизации известных хозяйственных моделей. 

Выделены главные макроэкономические пропорции отечественной 

экономики, системы и показатели совокупного экономического потенциала 

Беларуси, источники и факторы экономического роста. 



796 

С 73  

Спорт России = Sports of Russia / Нац. спортив. корпорация. – Информ.-

аналит. и справ. изд. – [М. : б. и.], 2013. – 453, [2] с. : ил.  

Первый выпуск русско-английской версии Федерального спортивного 

издания «Спорт России» посвящен государственной политике в сфере 

физической культуры и спорта, вопросам развития массового и детско-

юношеского спорта, спорта высших достижений, формирования здорового 

образа жизни у населения. Подводятся итоги Игр ХХХ Олимпиады и XVI 

Паралимпиады в Лондоне, освещаются мероприятия по подготовке к XXVII 

Всемирной летней Универсиаде 2013 года в Казани, XXII зимним 

Олимпийским играм 2014 года в городе Сочи, этапы подготовки к чемпионату 

мира по футболу FIFA-2018. 

 

378.1 

Н 83 

Нормативное, методическое и информационное обеспечение 

вступительной кампании в учреждения высшего образования в 2019 году 

: справочник / М-во образования Респ.; Беларусь Респ. ин-т высш. шк. ; [сост.: 

Р. П. Герловская, С. В. Мирошникова, Ю. М. Лавринович]. – Минск : РИВШ, 

2019. – 271 с.  

Включены нормативные правовые акты, организационно-распорядительные и 

информационно-методические документы, справочные материалы, 

регулирующие вопросы приема для получения высшего образования 1 

ступени в учреждениях высшего образования Республики Беларусь в 2019 г. 

 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

796(06) 

В 87  

II Европейские игры – 2019: психолого-педагогические и медико-

биологические аспекты подготовки спортсменов : материалы Междунар. 

науч.-практ. конф., (4–5 апр. 2019 г.) : в 4 ч. / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь [и др.] ; [редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.) и др.]. – Минск : БГУФК, 

2019. – Ч. 1. – 399 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.  

Представлено направление «Актуальные проблемы спорта высших 

достижений. Теоретические и методические основы подготовки спортивного 

резерва». Отражены вопросы, затрагивающие актуальные проблемы научно-

методического сопровождения подготовки спортсменов высокого класса и 

резерва. 

 

  



796(06) 

В 87  

II Европейские игры – 2019: психолого-педагогические и медико-

биологические аспекты подготовки спортсменов : материалы Междунар. 

науч.-практ. конф., (4–5 апр. 2019 г.) : в 4 ч. / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь [и др.] ; [редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.) и др.]. – Минск : БГУФК, 

2019. – Ч. 2. – 340 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.  

Представлено направление «Современные технологии медико-

биологического и психологического сопровождения подготовки спортсменов 

высокого класса и резерва. Биомеханические аспекты спортивной 

деятельности». Оражены вопросы, затрагивающие актуальные проблемы 

научно-методического сопровождения подготовки спортсменов высокого 

класса и резерва. 

 

796(06) 

В 87  

II Европейские игры – 2019: психолого-педагогические и медико-

биологические аспекты подготовки спортсменов : материалы Междунар. 

науч.-практ. конф., (4–5 апр. 2019 г.) : в 4 ч. / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь [и др.] ; [редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.) и др.]. – Минск : БГУФК, 

2019. – Ч. 3. – 348 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.  

Представлено направление «Проблемы развития и совершенствования 

оздоровительной физической культуры. Вопросы физического воспитания в 

системе образования», а также «Современные тенденции развития 

менеджмента, маркетинга и экономики спорта. Инновационные технологии в 

сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсведения». 

Рассматриваются актуальные вопросы оздоровительной направленности и 

перспективы развития менеджмента спорта и туризма. 

 

796(06) 

В 87 

II Европейские игры – 2019: психолого-педагогические и медико-

биологические аспекты подготовки спортсменов : материалы Междунар. 

науч.-практ. конф., (4–5 апр. 2019 г.) : в 4 ч. / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь [и др.] ; [редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.) и др.]. – Минск : БГУФК, 

2019. – Ч. 4. – 423 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.  

Представлены направления «Олимпийское образование», «Современные 

системы и пути развития непрерывного профессионального образования в 

области физической культуры, спорта и туризма», «Проблемы спорта и 

физического воспитания глазами молодых (исследования аспирантов, 

магистрантов, студентов)». Отражены вопросы, затрагивающие актуальные 

проблемы научно-методического сопровождения подготовки спортсменов 

высокого класса и резерва. 


