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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
614.8 

Ц 55 

Цехмистро, Л. Н. Основы безопасности жизнедеятельности человека : пособие для 

специальностей 1-88 02 01 «Спортив.-пед. деятельность (по направлениям)», 1-88 01 01 «Физ. 

культура (по направлениям)», 1-88 01 02 «Оздоров. и адаптив. физ. культура», 1-88 01 03 «Физ. 

реабилитация и эрготерапия (по направлениям)», 1-89 02.01 «Спортив.-турист. деятельность (по 

направлениям)» / Л. Н. Цехмистро, В. А. Лукашевич ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Гриф УМО по образованию в обл. физ. культуры. – Минск : 

БГУФК, 2022. – 91 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. 

 Даны основные понятия учебной дисциплины и основы обучения безопасному образу 

жизни в сложных условиях социального, техногенного, природного и экологического 

неблагополучия. 

 

614.8 

П 79  

Прожить одну жизнь – спасти тысячи : [фотоальбом] / МЧС Респ. Беларусь ; [редкол.: В. А. 

Ващенко и др. ; подгот.: В. В. Новицкий и др.]. – Минск : Четыре четверти, 2019. – 443, [4] с. : 

ил. 

 Посвящено 20-летию органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь. Отражена деятельность органов, подразделений и организаций системы МЧС в период 

с 1999 по 2018 год: крупные чрезвычайные ситуации, важные события и даты, спортивные 

мероприятия, научные достижения, развитие материально-технической базы, международное 

сотрудничество. 

 
ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА 

 
355/359 

Р 98 

Рябоконь, В. В. Определение установок для стрельбы по данным пристрелки (создания) репера 

: пособие / В. В. Рябоконь, С. П. Мирончук, С. Н. Лаврик ; Вооруж. силы Респ. Беларусь, Воен. 

акад. Респ. Беларусь. – Гриф учеб.-метод. об-ния по воен. образованию. – Минск : ВА РБ, 2018. 

– 45, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 45. 

 Предназначено для оказания помощи в изучении существующих видов реперов, раскрыты 

способы создания фиктивного репера (наземного и воздушного) с помощью технических средств 

разведки, а также порядок пристрелки действительного репера по наблюдению знатоков 

разрывов. 
 

ИСТОРИЯ 
 
94 

Г 51 

Гісторыя беларускай дзяржаўнасці : вучэб. дапам. для студэнтаў устаноў выш. адукацыі / І. А. 

Марзалюк [і інш.] ; пад агул. рэд. І. А. Марзалюка. – Дапушчана М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. 

– Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2022. – 447 с. : іл., табл. – Бібліягр.: с. 432–437. 

 Анализ исторического материала дает возможность определить основные черты 

становления и развития белорусской государственности на протяжении X–XXI вв., оценить 

современное состояние изучения данной проблемы, рассмотреть подходы к изучению истории 

белорусской государственности в соседних странах. 

 

 

 



ПЕДАГОГИКА 
 
378 

К 73 

Котко, А. Н. Основы профессиональной культуры : монография / А. Н. Котко. – Минск : 

Медисонт, 2013. – 301 с. : табл. 

 Рассмотрены теоретические основы и практические подходы к развитию 

профессионально-педагогической культуры руководителя учреждения образования. 

Представлены традиционные и наиболее эффективные методы обучения в процессе повышения 

квалификации педагогических кадров. Рекомендована преподавателям, научным сотрудникам, 

слушателям системы повышения квалификации педагогических кадров. 

 
СПОРТ. ИГРЫ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЦЕЛОМ 

 
АДАПТИВНЫЙ СПОРТ 

 
796.386 

Б 82 

Борисов, В. В. Шоудаун: настольный теннис для слепых / В. В. Борисов ; М-во спорта и туризма 

Респ. Беларусь, Респ. учеб.-метод. центр физ. воспитания населения. – Минск : РУМЦ ФВН, 

2022. – 40 с. : ил. 

 Представлена распространенная реабилитационная методика для инвалидов по зрению – 

настольная игра, соединяющая в себе принципы настольного тенниса. Дана информация об 

истоках развития игры, что такое шоудаун и как играть, правила игры, советы по тактике и 

технике выполнения упражнений. 
 

БИОМЕХАНИКА СПОРТА 
 
796.42 

Т 86 

Тураев, В. Т. Биомеханика для спринтера : настол. кн. тренера и спортсмена / В. Т. Тураев. – М. 

: ТВТ Дивизион, 2022. – 417 с. : ил., табл., схемы. – Библиогр.: с. 416–417. 

 Отражено прикладное применение знаний по биомеханике при подготовке спринтеров. 

Дано представление о человеке как биомеханической системе с расширенной характеристикой 

элементов опорно-двигательного аппарата и основных их функций. Особое внимание уделено 

понятийному аппарату. 

 
ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
797.2 

Ш 52 

60 лет Белорусской федерации плавания / [сост.: Э. А. Селицкая и др.]. – Минск : Онорэ, 2020. 

– 112 с. : ил., табл. 

 Отражены этапы развития белорусского плавания в лицах, цифрах и учреждениях. 

 

797.12 

Ш 22 

Шантарович, М. Н. Ты плыви, наша лодка ...: о главном тренере сборной Беларуси по гребле на 

байдарках и каноэ, заслуженном тренере БССР Владимире Шантаровиче / М. Н. Шантарович. – 

Минск : Парадокс, 2020. – 158, [1] с. : ил. 

 Представлена информация из личной жизни, о выступлениях сборной страны на 

крупнейших международных соревнованиях, о чемпионах и призерах Олимпийских игр, 

чемпионатов мира и Европы. 

 



796.032.2 

Б 43 

Беларусь на XXIII зімовых Алімпійскіх гульнях у Пхёнчхане – 2018 = Belarus at the XXIII 

Olymic Winter Games PyeongChang 2018 : [іл. даведнік] / [НАК Беларусі] ; [склад.: І. І. Гуслістава 

і інш.]. – Мінск : [б. в.], 2018. – 80, [1] c. : іл. 

 Представлены основные факты о Республике Беларусь, Национальном олимпийском 

комитете Республики Беларусь, о ведущих спортсменах страны.  

 
СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ВИДАМ СПОРТА 

 
796.015 

П 76 

Прилуцкий, П. М. Особенности планирования подготовки квалифицированных спортсменов в 

годичном макроцикле : учеб.-метод. пособие для направления 88 «Физ. культура и спорт» / П. 

М. Прилуцкий, А. С. Краевич, Н. Л. Саламатова ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. 

гос. ун-т физ. культуры, Центр «Высш. шк. тренеров». – Гриф УМО по образованию в обл. физ. 

культуры. – Минск : БГУФК, 2022. – 68 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 64–65. 

 Описана структура и содержание годичного макроцикла при подготовке 

квалифицированных спортсменов, виды микро-мезоциклов, этапы и периоды макроцикла и 

представлена их характеристика. Изложены пошаговые действия тренера при планировании 

годичного макроцикла. Приведены примеры планирования в различных видах спорта. 
 
Биатлон 
 

796.92 

Б 59 

Биатлон : пособие / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; 

под общ. ред. М. И. Корбита. – Гриф УМО по образованию в обл. физ. культуры. – Минск : 

БГУФК, 2022. – 415 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. 

 Описано возникновение и развитие мирового и белорусского биатлона. Детально 

рассмотрены наиболее эффективные варианты техники стрельбы. Указаны резервы 

совершенствования методики стрелковой подготовки. Приведены примерные нормативы по 

общей и специально-стрелковой подготовке. 

 
Гольф 
 
796.35 

Г 63 

Гольф в Беларуси : пособие для игроков / [сост. В. Н. Дражин ; редкол.: Г. А. Потаев и др.]. – 

Минск : Беловагрупп, 2018. – 181, [3] с. : ил. 

 Предназначено тем, кто делает первые шаги в гольфе. Рассмотрены следующие вопросы: 

что представляет собой игра, каковы ее основы и техника, какой инвентарь понадобится на поле. 

Почему в гольф можно играть без судей? Как улучшить свои показатели в игре? – а также 

множество других вопросов и ответов даны на страницах этого издания. 

 
Легкая атлетика 
 
796.422.1 

Н 42 

Недосеков, Ю. В. Физическая культура, бег на короткие, средние и длинные дистанции. 

Эстафетный бег (техника и методика обучения) : практ. пособие / Ю. В. Недосеков ; М-во сел. 

хоз-ва и продовольствия Респ. Беларусь, Витеб. гос. акад. ветеринар. медицины. – Витебск : 

ВГАВМ, 2022. – 70 с. : ил. – Библиогр.: с. 70. 



 Даны общие основы техники бега на короткие, средние и длинные дистанции, техники 

эстафетного бега. Приводен комплекс специально-подготовительных упражнений, 

направленных на овладение техникой бега, развитие гибкости, быстроты и силовых 

способностей. 

 
Парусный спорт 
 
797.14 

Д 33 

Денисов, В. В. В парусный спорт на оптимисте : метод. пособие / В. В. Денисов. – 3-е изд., доп. 

– Минск : РУМЦ ФВН, 2022. – 67 с. : ил. 

 Яхта класса «Оптимист» является базовым классом начальной подготовки рулевых для 

всех остальных классов парусных яхт. Рассмотрено оснащение яхты, лавировка, скорость яхты, 

глиссирование, техника управления шверботом. Разобрана стратегия и тактика управления яхтой 

в зависимости от силы и направления ветра. 
 
797.14 

В 73 

Воногов, К. Рулевой виндсерфинг : [метод. пособие] / К. Воногов, К. Удальцов. – Минск : РУМЦ 

ФВН, 2022. – 54 с. : ил. – Библиогр.: с. 53–54. 

 Изложены основы начальной подготовки по виндсерфингу. 

 

797.14 

М 43  

Международные правила парусных гонок, 2021–2024. (ППГ-21) = The RACING RULES of 

SAILING : пер. с англ. / Мировой парус. спорт. – Минск : РУМЦ ФВН, 2022. – 28 с. : ил. 

 Дана информация о международных правилах парусных гонок на 2021–2024 годы. 

 

Спортивные игры 

 

- футбол 

 

796.332 

К 63    

Комплексный контроль подготовленности футболистов : учеб.-метод. пособие для 

направления специальности 1-88 02 01-01 «Спортив.-пед. деятельность (тренер. работа по 

футболу)» / Г. А. Рымашевский [и др.] ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-

т физ. культуры. – Гриф УМО по образованию в обл. физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2022. – 

131, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 121–123. 

 Описаны различные виды контроля в футболе и дана их характеристика. Представлены 

результаты оценки различных сторон подготовленности. 

 

796.332 

П 44 

Подготовка квалифицированных футболистов в годичном макроцикле : учеб.-метод. 

пособие для направления специальности 1-88 02 01-01 «Спортив.-пед. деятельность (тренер. 

работа по футболу)» / Г. А. Рымашевский [и др.] ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. 

гос. ун-т физ. культуры. – Гриф УМО по образованию в обл. физ. культуры. – Минск : БГУФК, 

2022. – 74, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 71–74. 

 Изложены основные методические принципы построения годичного макроцикла, его 

структура и содержание. Описан контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 

 



СПОРТИВНОЕ ПРАВО 

 

796.01:34 

С 37 

Симчук, А. Н. Спортивное право : [пособие] / А. Н. Симчук. – Минск : Амалфея, 2020. – 482 с. 

: ил., табл. – Библиогр.: с. 407–426. 

 Рассмотрены основные направления государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта, основы регулирования и управления, полномочия республиканских органов 

государственного управления. Уделено внимание ответственности за совершение 

административных правонарушений и преступлений. 

 

796.01:615.2/.3 

В 84 

Всемирный антидопинговый кодекс, 2021 / Всемир. антидопинговое агентство, Нац. 

антидопинговое агентство Респ. Беларусь. – Минск : РУМЦ ФВН, 2022. – 156 с. 

 Пересмотренный Всемирный антидопинговый кодекс 2021 года вступает в силу с 1 января 

2021 года. 

 

796.01:615.2/.3 

А 72  

Антидопинговые правила Республики Беларусь. Основаны на Всемирном 

антидопинговом кодексе 2021 / Нац. антидопинговое агентство. – Минск : РУМЦ ФВН, 2022. 

– 91 с. 

 Подготовлено специалистами учреждения «Национальное антидопинговое агентство» 

Республики Беларусь. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
376.016:796 

К 55 

Кобринский, М. Е. Координационные способности как составляющая основа физического 

воспитания младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью : учеб.-метод. 

пособие для специальности 1-88 01 02-02 «Оздоров. и адаптив. физ. культура» / М. Е. 

Кобринский, В. А. Самойлова, Т. И. Русецкая ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. 

гос. ун-т физ. культуры. – Гриф УМО по образованию в обл. физ. культуры. – Минск : БГУФК, 

2022. – 237 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 133–145. 

 Рассмотрены вопросы координационных способностей младших школьников с легкой 

интеллектуальной недостаточностью. 

 

376.016:796 

К 55 

Кобринский, М. Е. Двигательно-координационные способности и методика их формирования у 

младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью : монография / М. Е. 

Кобринский, В. А. Самойлова ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. 

культуры. – Рекомендовано к изд. науч.-техн. советом БГУФК. – Минск : БГУФК, 2022. – 169 с. 

: ил., табл. – Библиогр.: с. 111–137. 

 Обоснована необходимость формирования координационных способностей средствами 

физической культуры с применением межпредметных связей. 

 

796.011.2/.3 

Ж 17 

Жадько, Д. Д. Самостоятельная работа студентов по физической культуре в учреждениях 

высшего образования : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, 



обучающихся по специальности 1-79 01 01 «Лечеб. дело», 1-79 01 02 «Педиатрия», 1-79 01 04 

«Мед.-диагност. дело», 1-79 01 05 «Мед.-психол. дело» / Д. Д. Жадько, В. В. Григоревич, Н. А. 

Кандаракова ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Гродн. гос. мед. ун-т, Каф. физ. воспитания 

и спорта. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – 207 с. : табл. – Библиогр.: с. 205–207. 

 Рассмотрены методики самостоятельного развития физических качеств, формы и методы 

повышения физической подготовленности во внеаудиторное время, основные методы 

самоконтроля физической подготовленности и физического развития. 

 

796.82 

С 91 

Сучков, А. К. Греко-римская борьба, вольная борьба, самбо, дзюдо в спортивном учебном 

отделении : учеб.-метод. пособие / А. К. Сучков, Е. П. Казимиров, А. А. Васильев ; М-во сел. хоз-

ва и продовольствия Респ. Беларусь, Витеб. гос. акад. ветеринар. медицины. – Витебск : ВГАВМ, 

2020. – 43 с. : табл. 

 Написано в соответствии с программой «Физическая культура» для студентов Витебской 

государственной академии ветеринарной медицины. 

 
- в детском саду 
 
373.016:796 

Ш 36  

Шебеко, В. Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста : 

учебник / В. Н. Шебеко. – Гриф М-ва образования Респ. Беларусь. – Минск : Вышэйшая школа, 

2021. – 277, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. 

 Изложены теоретические основы и методические достижения в области физического 

воспитания детей дошкольного возраста. Раскрыты современные подходы к организации 

физкультурно-оздоровительной работы в учреждении дошкольного образования. Показаны 

методики формирования здоровья, двигательных способностей, личностных качеств ребенка 

средствами физической культуры. 

 

373.016:796 

М 48 

Мельникова, М. С. Физкультурные занятия в группах раннего возраста (от 1 года до 3 лет) : 

учеб.-метод. пособие для педагогов учреждений дошкол. образования с рус. яз. обучения / М. С. 

Мельникова. – Гриф М-ва образования Респ. Беларусь. – Минск : Нац. ин-т образования, 2022. – 

303 с. : табл. – (Тропинки познания). – Библиогр.: с. 298. 

 Включены специально организованные формы (физкультурные занятия) образовательного 

процесса в группе второго раннего возраста (от 1 года до 2 лет), первой младшей группе (от 2 до 

3 лет) в учреждении дошкольного образования. 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 
796.034.2 

А 80 

Аржанович, В. Ф. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

в Витебской области / В. Ф. Аржанович, А. А. Чернышева ; М-во спорта и туризма Республики 

Беларусь, Респ. учеб.-метод. центр физ. воспитания населения. – Минск : РУМЦ ФВН, 2022. – 

54, [1] с. : ил. 

 Рассмотрены вопросы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с населением по месту жительства, в трудовых коллективах, среди лиц с инвалидностью, 

с пожилыми людьми и ветеранами физической культуры и спорта. Проанализировано развитие 

новых видов двигательной активности, проведение спортивно-массовых мероприятий, в том 



числе «брендовых». Сделан акцент на развитие спортивного туризма и туристической 

инфраструктуры в Витебской области. 

 

796.035 

О-64 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

физкультурно-оздоровительном центре Фрунзенского района г. Минска / А. А. Чернышева 

; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ. учеб.-метод. центр физ. воспитания населения. – 

Минск : РУМЦ ФВН, 2022. – 35 с. : ил. 

 Рассмотрены вопросы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с населением. Отражена материально-техническая база физкультурно-оздоровительного 

центра района столицы. Показана работа квалифицированных специалистов. 

 

796.078 

М 74 

Могилевщина спортивная = Sporting Mahilioй Region / подгот. и разраб.: Упр. спорта и туризма 

Могилев. обл., Могилев. обл. учеб.-метод. центр физ. воспитания населения. – [Минск : Рифтур, 

2022]. – 12, [1] с. : ил. 

 Отражена работа по осуществлению государственной политики в области физической 

культуры и спорта области. Задачи реализуют 56 организаций спорта. В специализированных 

учебно-спортивных учреждениях области развиваются 45 видов спорта, из них 36 олимпийских. 

В спортивных школах открыто 186 отделений. 

 

796.034.2 

И 26 

Игнатович, И. Э. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

Брестской области / И. Э. Игнатович, А. В. Комар ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ. 

учеб.-метод. центр физ. воспитания населения. – Минск : РУМЦ ФВН, 2022. – 44 с. : ил. 

 Рассмотрены вопросы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы. Проанализировано развитие новых видов двигательной активности, проведение 

спортивно-массовых мероприятий. 

 

ЭКОНОМИКА СПОРТА 

 

796.01:33 

Г 62 

Голубова, О. С. Методическое обеспечение оценки социально-экономической эффективности 

функционирования объектов спортивной инфраструктуры : [монография] / О. С. Голубова, В. В. 

Карнейчик. – Минск : БНТУ, 2022. – 257 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 147–164. 

 Исследованы методики оценки эффективности функционирования спортивных объектов с 

учетом специфики их деятельности. Предложена методика комплексной оценки социально-

экономической эффективности функционирования спортивных объектов, интегрирующая в 

единую систему показатели экономической и социальной эффективности. 

 
ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО 

 
338.48 

У 11 

«У Наваградскім краі» : матэрыялы турыст. публіцыстыкі : практыкум для спецыяльнасці 1-89 

01 01 «Турызм і гасціннасць» / М-ва спорту і турызму Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т фіз. 

культуры ; пер., уклад. і камент. П. Ю. Булатага. – Рэкамендавана ВМА па адукацыі ў вобл. фіз. 

культуры. – Мінск : БДУФК, 2022. – 158 с. : іл. 



 Переосмыслена туристическая деятельность прошлого, в том числе глазами туриста 30х 

годов XX века. 

 

338.48 

Д 87 

Дыленок, Ю. П. Методические рекомендации по разработке и проведению экскурсий на 

предприятиях и промышленных объектах / Ю. П. Дыленок, С. В. Сидорович ; Нац. агентство по 

туризму. – Минск : Белтаможсервис, 2022. – 87, [1] с. – Библиогр.: с. 87. 

 Дана общая характеристика и рассмотрены основные понятия промышленного туризма. 

Описан алгоритм разработки технологической карты и контрольного текста производственных 

экскурсий. 

 

338.48 

Б 82 

Борисенко-Клепач, Н. М. Материалы по изучению мирового и белорусского опыта 

организации инклюзивного туризма / Н. М. Борисенко-Клепач ; Нац. агентство по туризму. – 

Минск : Белтаможсервис, 2022. – 108 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 79–81. 

 Представлена зарубежная практика развития инклюзивного туризма. Проанализированы 

теоретические основы и ключевые правовые документы в этой сфере. Проведена оценка опыта 

Республики Беларусь. Сформулированы основные рекомендации по развитию туризма для 

людей с ограниченными возможностями. 

 
ФИНАНСЫ. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
005 

Ш 25 

Шарапа, Е. В. Финансовый менеджмент в учреждении высшего образования : учеб. пособие для 

слушателей системы доп. образования взрослых по специальности переподгот. «Упр. в системе 

высш. образования» / Е. В. Шарапа, Е. А. Семак. – Минск : РИВШ, 2022. – 101 с. : табл. – 

Библиогр.: с. 93–94. 

 Рассмотрены основы управления финансовыми ресурсами в системе высшего образования 

в современных условиях. Особое внимание уделено инвестиционной стратегии и финансовому 

планированию. 

 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЛИНГВИСТИКА 

 
811.112.2 

К 59 

Козловский, З. Ф. Немецкий язык в сфере туризма : практикум для специальности 1-89 01 01 

«Туризм и гостеприимство» / З. Ф. Козловский ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. 

гос. ун-т физ. культуры. – Гриф УМО по образованию в обл. физ. культуры. – Минск : БГУФК, 

2022. – 153 с. : табл. 

 Предназначен для студентов, начинающих изучать немецкий язык как второй 

иностранный. Может быть использован в качестве дополнительной литературы для студентов, 

изучающих немецкий язык в качестве первого иностранного. 

 

811.161.3 

П 12 

Пазнякоў, М. П. Слоўнік эпітэтаў беларускай літаратурнай мовы : у 2 т. Т. 1. А-М / М. П. 

Пазнякоў. – Грыф навук. савета НАН Беларусі па праблемах мовазнаўства. – Мінск : Літаратура 

і Мастацтва, 2012. – 398, [1] с. 

 Собраны и представлены по лексико-семантическим группам эпитеты к 450 наиболее 

употребительным существительным белорусского языка. 



811.161.3 

П 12 

Пазнякоў, М. П. Слоўнік эпітэтаў беларускай літаратурнай мовы : у 2 т. Т. 2. Н-Я / М. П. 

Пазнякоў. – Грыф навук. савета НАН Беларусі па праблемах мовазнаўства. – Мінск : Літаратура 

і Мастацтва, 2012. – 365, [2] с. 

 Собраны и представлены по лексико-семантическим группам эпитеты к 450 наиболее 

употребительным существительным белорусского языка. 

 

811.161.1 

Б 43 

Белый, В. В. Русский язык как иностранный. Развитие речи и совершенствование 

грамматических навыков : учеб. пособие для иностр. слушателей подгот. отд. учреждений высш. 

образования / В. В. Белый. – Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. – Минск : РИВШ, 

2022. – 101, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 99. 

 Включены тексты страноведческого характера о Минске с заданиями для развития речи и 

материал для совершенствования грамматических навыков с упражнениями. Для иностранных 

граждан, обучающихся на этапе довузовской подготовки или на курсах русского языка. 

 
АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

 
378.016:796 

Г 12 

Гаврилик, М. В. Создание интегрированной физкультурно-спортивной среды, направленной на 

повышение эффективности физического воспитания студентов : автореф. дис. ... канд. пед. наук 

: 13.00.04 / М. В. Гаврилик ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск, 2022. – 34 с. : ил., табл. 

– Библиогр.: с. 28–31. 

 Представлено теоретико-экспериментальное обоснование эффективности 

интегрированной физкультурно-спортивной среды в физическом воспитании студентов. 

 

796.413/.418 

К 21 

Карась, О. В. Управление спортивной подготовкой гимнастов высокого класса в олимпийском 

цикле : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. В. Карась ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. 

– Минск, 2022. – 26 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 22–23. 

 Представлено теоретико-экспериментальное обоснование технологии управления 

спортивной подготовкой гимнастов высокого класса в олимпийском цикле. 

 

796.344 

В 17 

Ван, Лиин. Коррекция физического развития и физической подготовленности детей младшего 

школьного возраста посредством игры в бадминтон: (на примере Китайской Народной 

Республики) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ван Лиин ; Белорус. гос. ун-т физ. 

культуры. – Минск, 2022. – 26 с. : табл. 

 Представлено экспериментальное обоснование методики коррекции физического развития 

и физической подготовленности детей младшего школьного возраста на основе игры в 

бадминтон с использованием упражнений повышенной интенсивности. 

 

ДИССЕРТАЦИИ 

 
378.016:796 

Г 12 



Гаврилик, М. В. Создание интегрированной физкультурно-спортивной среды, направленной на 

повышение эффективности физического воспитания студентов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 

/ М. В. Гаврилик. – Пинск, 2022. – 237, [6] л. : ил., табл. 

 Представлено теоретико-экспериментальное обоснование эффективности 

интегрированной физкультурно-спортивной среды в физическом воспитании студентов. 

 

796.413/.418 

К 21 

Карась, О. В. Управление спортивной подготовкой гимнастов высокого класса в олимпийском 

цикле : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. В. Карась. – Минск, 2022. – 204 л. : ил., табл. 

 Представлено теоретико-экспериментальное обоснование технологии управления 

спортивной подготовкой гимнастов высокого класса в олимпийском цикле. 

 

796.344 

В 17 

Ван, Лиин. Коррекция физического развития и физической подготовленности детей младшего 

школьного возраста посредством игры в бадминтон: (на примере Китайской Народной 

Республики) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ван Лиин. – Минск, 2022. – 124 л. : табл. 

 Представлено экспериментальное обоснование методики коррекции физического 

развития и физической подготовленности детей младшего школьного возраста на основе игры в 

бадминтон с использованием упражнений повышенной интенсивности. 

 
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
796(06) 

Ц 37 

Ценности, традиции и новации современного спорта : материалы II Междунар. науч. конгр., 

13–15 окт. 2022 г. : в 3 ч. Ч. 1 / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Нац. олимп. ком. Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол.: С. Б. Репкин и др.]. – Минск : БГУФК, 

2022. – 475 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. 

 Отражены вопросы, затрагивающие актуальные проблемы научно-методического 

сопровождения подготовки спортсменов высокого класса и резерва. 

 

796(06) 

Ц 37 

Ценности, традиции и новации современного спорта : материалы II Междунар. науч. конгр., 

13–15 окт. 2022 г. : в 3 ч. Ч. 2 / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Нац. олимп. ком. Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол.: С. Б. Репкин и др.]. – Минск : БГУФК, 

2022. – 473 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. 

 Представлены направления «Состояние и тенденции развития спорта высших достижений 

и олимпийского образования», «Менеджмент, маркетинг и экономика индустрии спорта», 

«Физическая культура и спорт как инструмент достижения целей в области устойчивого 

развития», «Вызовы и тренды в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения» 

и «Инновации в системе подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

высококвалифицированных кадров отрасли «Физическая культура, спорт и туризм». 

 

796(06) 

Ц 37  

Ценности, традиции и новации современного спорта : материалы II Междунар. науч. конгр., 

13–15 окт. 2022 г. : в 3 ч. Ч. 3 / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Нац. олимп. ком. Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол.: С. Б. Репкин и др.]. – Минск : БГУФК, 

2022. – 431 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. 



 Представлены направления «Антидопинговые программы в области спорта и физической 

культуры», «Вопросы физического воспитания в системе образования» и «Спорт, доступный 

каждому: двигательная активность, здоровый образ жизни и инклюзия». 
 
796(06) 

Ц 37     

Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в хоккее с шайбой [Электронный 

ресурс] : сб. науч. ст. / Нац. олимп. ком. Респ. Беларусь [и др.] ; редкол.: Т. А. Морозевич-Шилюк 

[и др.]. – Минск : БГУФК, 2022. – 117 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. 

 Рассмотрены современные подходы к планированию и повышению эффективности 

учебно-тренировочного процесса юных хоккеистов. Раскрыты проблемные вопросы развития и 

популяризации женского хоккея, повышения эффективности отдельных аспектов физической, 

технической, тактической, психологической и интегральной подготовки, проведения учебно-

тренировочного процесса не только на основных базах хоккейных школ, но и при организации 

летних тренировочных сборов юных хоккеистов в спортивном лагере. 

 

338.48(06) 

Т 33 

Теоретические и организационно-практические аспекты спортивной и туристической 

индустрии : материалы XIII Междунар. студен. науч.-практ. конф., Минск, 1 апр. 2022 г. / М-во 

спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол.: Т. А. Морозевич-

Шилюк (гл. ред.) и др.]. – Минск : БГУФК, 2022. – 198 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. 

 Рассмотрены экономические, экологические, организационные, философские, 

педагогические, социологические аспекты менеджмента спорта, туризма, гостеприимства, 

экскурсоведения и рекреации. 

 

35(06) 

О-13 

Обеспечение пограничной безопасности и охрана Государственной границы Республики 

Беларусь: теория и практика : материалы X Респ. науч.-практ. конф., Минск, 10 февр. 2021 г. 

: в 3 ч. Ч. 1 / Ин-т погранич. службы Респ. Беларусь ; [редкол.: В. П. Вишневская и др.]. – Минск 

: ИПС РБ, 2021. – 259 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. 

 Рассмотрены вопросы обеспечения пограничной безопасности, совершенствования 

всестороннего обеспечения деятельности правоохранительных органов в целях обеспечения 

национальной безопасности, совершенствования подготовки сотрудников и военнослужащих 

госорганов системы обеспечения национальной безопасности. 

 

35(06) 

О-13 

Обеспечение пограничной безопасности и охрана Государственной границы Республики 

Беларусь: теория и практика : материалы X Респ. науч.-практ. конф., Минск, 10 февр. 2021 г. 

: в 3 ч. Ч. 2 / Ин-т погранич. службы Респ. Беларусь ; [редкол.: В. П. Вишневская и др.]. – Минск 

: ИПС РБ, 2021. – 291 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. 

 Рассмотрены вопросы обеспечения пограничной безопасности, совершенствования 

всестороннего обеспечения деятельности правоохранительных органов в целях обеспечения 

национальной безопасности, совершенствования подготовки сотрудников и военнослужащих 

госорганов системы обеспечения национальной безопасности. 

 

796.032(06) 

O-51 

Olympic Movement: the process of renewal and adaptyion = Олимпийское движение: процесс 

обновления и адаптации : proc. 55th Int. Ses. for young participants, Athens, 23 May – 6 June 2015 / 



Int. Olympic Acad. ; ed.: K. Georgiadis. – Athens : Ancient Olympia, 2016. – 342 p. – Bibliogr. at the 

end of art. 

 Представлены доклады молодых ученых различных стран мира, а также представителей 

Олимпийских комитетов. 

 

796(06) 

С 23 

Сборник научных статей молодых исследователей БГУФК, 2022 / М-во спорта и туризма 

Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол.: Т. А. Морозевич-Шилюк (гл. ред.) и 

др.]. – [Гриф ред.-изд. совета БГУФК]. – Минск : БГУФК, 2022. – 182 c. : ил., табл. – Библиогр. 

в конце ст. 

 Представлены результаты научных исследований, представленных на мероприятиях 

Фестиваля университетской науки – 2022. 

 

378.016:796(06) 

В 74 

Вопросы физического воспитания студентов вузов : сб. науч. ст. Вып. 14 / Белорус. гос. ун-т 

; [редкол.: В. А. Коледа и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – 182, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце 

ст. 

 Размещены результаты научных исследований в области физической культуры и спорта, 

которые являются источниками новых теоретических знаний, способствующих 

совершенствованию профессионализма преподавателей и формируют физическую культуру 

личности студентов. 

 
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

 
796.4 

П 78 

Программа государственного экзамена по направлению специальности 1-88 02 01-01 

«Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по акробатике)» 
[Электронный ресурс] / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры 

; [сост.: Т. А. Морозевич-Шилюк и др.]. – Рекомендовано науч.-метод. советом учреждения 

образования «Белорус. гос. ун-т физ. культуры». – Минск : БГУФК, 2022. – 47 с. : табл. – 

Библиогр.: с. 50–56. 

 Составлена на основе образовательного стандарта высшего образования первой ступени 

ОСВО 1-88 02 01-2013, утвержденного постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 30.08.2013 № 88. 

 
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 
796.966 

У 91 

Учебная программа по хоккею с шайбой для специализированных учебно-спортивных 

учреждений и училищ олимпийского резерва / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Федерация хоккея Респ. Беларусь ; сост. Ю. В. Никонов [и др.] ; под общ. ред. Ю. В. Никонова. 

– 4 изд., испр. – Минск : БГУФК, 2022. – 219 с. 

 Основной документ, определяющий содержание учебно-тренировочного процесса по 

хоккею с шайбой в СУСУ и УОР Республики Беларусь. 

 

796.332 

У 91 

Учебная программа по футболу для специализированных учебно-спортивных учреждений 

и отделений развития молодежного футбола в структуре клубов по футболу, средних школ 



– училищ олимпийского резерва в Республике Беларусь / М-во спорта и туризма Респ. 

Беларусь, Ассоц. «Белорус. федерация футбола» ; [сост.: Д. Э. Касенок и др.]. – Минск : БГУФК, 

2022. – 73, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 42–43. 

 Охватывает комплекс параметров подготовки спортсменов-учащихся 

специализированных учебно-спортивных учреждений и учащихся училищ олимпийского 

резерва на весь многолетний период спортивной подготовки от начального этапа до высшего 

спортивного мастерства. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 


