
0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 

Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

1 496751 

К 876 

   Кто есть кто в Республике Беларусь. Наследники шляхты и дворянства / 

[под ред. И. В. Чекалова ; редсовет: И. В. Чекалов и др.]. - Минск : 

Энциклопедикс, 2019. - 340 с.  

В книгу вошли биографии и биографические справки членов 

Республиканского общества объединения "Собрание наследников шляхты и 

дворянства", а также тех, кто добился профессиональных и деловых успехов 

своими достижениями. 

2 496854 

Н 34 

   Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь = Science 

and innovation activity in the Republic of Belarus : статистический сборник / 

Национальный статистический комитет РБ ; [редкол.: И. В. Медведева (предс.) 

и др.]. - Минск : [б. и.], 2020. - 124 с.  

В сборнике представлена информация по основным показателям научной и 

инновационной деятельности в Республике Беларусь за период 2015-2019 

годы. 

3 496914 

У 677 

   Управление деловой репутацией : учебное пособие для слушателей 

системы дополнительного образования взрослых по специальностям 

переподготовки "Экономика и управление на предприятии промышленности", 

"Корпоративное управление", "Управление персоналом" / С. Н. Лебедева [и 

др.] ; под ред. В. Н. Дорошко. - Минск : Вышэйшая школа, 2020. - 188 с. : ил.  

Излагаются теоретико-методологические основы формирования деловой 

репутации в коммерческих организациях. 

3 Общественные науки. Статистика. Политика. Экономика. Торговля. 

Право. Государство. Военное дело. Социальное обеспечение. Страхование. 

Образование. Фольклор. 

1 497528 

Б 155 

Бадруноў, С. Д.  Нааноміка : [манаграфія] / С. Д. Бадруноў. - Мінск : Місанта, 

2021. 

Автор книги-доктор экономических наук, профессор, президент свободного 

экономического сообщества России, показывает необходимость радикального 

обновления материального производства, его развития в единстве с наукой и 

образованием. В мире ноосферы нас ждут изменения во всех сферах 

общественной жизни - экономических отношениях, управлении, культуре, в 

ценностях и мотивах человеческой деятельности. В центре внимания автора - 

изменения, происходящие в экономике, имеют результатом рождение 

качественно новой системы отношений-нааномики.  

2 497437 

Б 249 

Бариленко, В. И. Методология бизнес-анализа : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлениям "Экономика", "Экономика и 

управление" и "Менеджмент" / В. И. Бариленко. - Москва : КНОРУС, 2021. - 

190 с.  

Освещаются теоретические основы, задачи и содержание бизнес-анализа, его 

методы и инструменты. Сформулированы основные методические положения 

по применению бизнес-анализа в целях управления инновационным и 

устойчивым развитием экономических субъектов. 

3 497576    Беларусь в цифрах : статистический справочник. - Минск : [б. и.], 2021. 



Б 43 В статистическом справочнике представлена краткая информация о социально-

экономическом положении Республики Беларусь. 

4 497553 

Б 437 

   Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. 180 лет / 

[авторы текста и сост.: В. В. Великанов, А. А. Герасимович, А. С. Чечеткин]. - 

Гомель : Издательский дом "Вечерний Гомель-Медиа", 2020. 

В книге рассказывается о ключевых вехах 180-летней истории Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии, о достижениях вуза в 

современный период. Освещены главные направления деятельности 

профессорско-преподавательского состава, ректората, структурных 

подразделений и общественных организаций академии. 

5 497440 

И 907 

Коваленя, А. А. История белорусской государственности. В 5 т. Т. 5 : 

Национальная государственность на переломе эпох (вторая половина ХХ - 

начало ХХІ вв.) / А. А. Коваленя, В. В. Данилович, Н. В. Смехович ; НАН 

Беларуси, Институт истории ; [отв. ред. тома: Н. В. Смехович ; редкол.: А. А. 

Коваленя (гл. ред.) и др.]. - Минск : Беларуская навука, 2020. - 760 с. 

 В пятом томе «Истории белорусской государственности» раскрыты 

важнейшие тенденции и закономерности развития национальной 

государственности в периоде 1954 г. по 2019 г. Показаны наиболее значимые 

преобразования, которые были осуществлены в области государственного 

строительства и советской системы жизнеустройства белорусского общества в 

годы социалистического строительства. Комплексно и системно освещено 

продвижение белорусского народа и его политической элиты к суверенитету в 

годы перестройки, раскрываются конституционно-правовые и 

институциональные основы укрепления национальной государственности 

независимой Республике Беларусь. 

6 497552 

Л 524 

   Летопись Белорусской государственной сельскохозяйственной 

академии. 1840-2020 гг. / [авторы текста и сост.: А. А. Герасимович, Н. А. 

Глушакова, В. М. Лившиц]. - Гомель : Издательский дом "Вечерний Гомель-

Медиа", 2020. 

В книге приводится хронология важнейших событий из истории старейшего в 

Европе высшего сельскохозяйственного учебного заведения. 

7 497328 

Р 952 

   Рыночная экономика: сегодня и завтра: тезисы Х Международной 

научной студенческой конференции, Минск, 18-19 марта 2021 г. / 

Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ" ; [редкол.: Г. И. Гануш (науч. ред.) и др.]. - 

Минск : БГАТУ, 2021. - 492 с.  

Представлены результаты научных исследований, выполненных студенческой 

молодежью Беларуси, России, Украины, Туркменистана, Нигерии, Казахстана, 

Ливана. 

8 497446 

Ц 941 

Цыганов, В. А.  Статистика : учебное пособие для студентов УВО по 

специальности «Экономика и организация производства в отраслях 

агропромышленного комплекса» / В. А. Цыганов, В. М. Синельников ; 

Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 2021. - 480 с. 

Представлено сжатое изложение курса "Статистика" в соответствии с 

программой, позволяющее овладеть знаниями общих основ статистической 

науки и навыками проведения статистических исследований. Учебное пособие 

содержит разделы: "Теория статистики", "Социально-экономическая 

статистика", "Статистика агропромышленного комплекса". 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 497284 Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов и системы 



Б 833 автоматического управления : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

инженерно-техническим и аграрным направлениям / И. Ф. Бородин, С. А. 

Андреев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 386 с.  

В учебнике рассматриваются вопросы автоматизации сельскохозяйственного 

производства: общие понятия, объекты автоматизации, схемы ее систем, выбор 

элементов, автоматизация технологических процессов в животноводстве, 

птицеводстве, полеводстве, в защитном грунте, установок электрического 

облучения и обогрева, ремонта сельскохозяйственной техники. 

2 497170 

Е 676 

Епифанов, А. П. Электропривод в сельском хозяйстве : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства" / А. П. Епифанов, А. Г. Гущинский, Л. М. 

Малайчук. - 3-е изд., стереотип. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 224 с. : ил.  

Рассмотрены общие вопросы электропривода, а также электропривод 

основных сельскохозяйственных машин, механизмов и агрегатов: центрифуги, 

транспортеры, насосы и вентиляторы, крановые механизмы и машины с 

кривошипно-шатунным механизмом, кормоприготовительные машины. 

3 497167 

П 691 

   Практикум по точному земледелию : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Агроинженерия" / А. И. Завражнов [и др.] ; под 

ред. М. М. Константинова ; рук. авт. колл. А. И. Завражнов. - Санкт-Петербург 

: Лань, 2021. - 224 с.  

Изложены основные сведения по принципам и оборудованию точного 

земледелия. 

4 496865 

П 785 

   Прогрессивные технологии технического сервиса в сельском хозяйстве : 

учебное пособие / Н. К. Толочко [и др.] ; Министерство сельского хозяйства 

Республики Казахстан, Казахский агротехнический университет им. С. 

Сейфуллина. - Нур-Султан : КазАТУ им. С. Сейфуллина, 2020. - 178 с.  

Пособие посвящено вопросам повышения эффективности технического 

сервиса сельскохозяйственной техники, а также используемой в сельском 

хозяйстве транспортной техники на основе применения прогрессивных 

технологий.  

5 497259 

П 791 

   Проектирование предприятий технического сервиса : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению "Агроинженерия" / под 

ред. И. Н. Кравченко. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 352 с.  

Изложены основы организации, размещения и принципы формирования 

производственно-технической базы АПК в условиях централизации и 

кооперации сельскохозяйственного производства. Подробно рассмотрены 

структура, характеристика, типовые схемы предприятий технического сервиса 

и перспективы их развития. 

6 497130 

Р 694 

Романович, А. А. Оптимизация параметров и режимов работы машин и 

оборудования в животноводстве : учебное пособие для студентов вузов второй 

ступени (магистратура) по специальности "Техническое обеспечение 

производства сельскохозяйственной продукции" / А. А. Романович, И. И. 

Скорб ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 2020. - 132 с. 

Отражена система практических знаний и профессиональных компетенций в 

области современных и перспективных технологий комплексной механизации 

животноводческой отрасли и оптимизации параметров и режимов работы 

машин и оборудования в животноводстве. 

7 496895 

Р 697 

Романюк, Н. Н. Снижение уплотняющего воздействия на почву мобильных 

энергосредств : [монография] / Н. Н. Романюк. - Минск : БГАТУ, 2020. - 200 с.  

В монографии рассмотрены актуальные вопросы снижения уплотнения почвы 

мобильными энергосредствами. Предложена математическая модель 



вибродинамического процесса взаимодействия системы "пневмоколесный 

движитель-почва" в виде эквивалентной одно- и двухмассовой колебательной 

систем, учитывающая параметры колебательной системы трактора, 

реологические свойства почвы и микронеровности рельефа опорной 

поверхности. 

8 497173 

С 383 

Синельников, А. Ф. Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования : учебник для студентов СПО по 

профессии "Мастер сельскохозяйственного производства" / А. Ф. 

Синельников. - Москва : Академия, 2020. - 336 с. : ил.  

Рассмотрены функциональное, конструктивное и техническое деление 

сельскохозяйственных машин и оборудования, их составные части, назначение 

и устройство тракторов и грузовых автомашин, техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, предназначенных для 

обработки почвы, проведения посевных и посадочных работ. 

9 497262 

С 881 

Стукач, В. Ф. Логистика для аграрных вузов : учебник / В. Ф. Стукач, Г. Г. 

Левкин, О. В. Косенчук ; под ред. Г. Г. Левкина. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-

Петербург : Лань, 2020. - 196 с.  

Учебник раскрывает концепцию логистики; описывает организационные 

структуры, механизмы перемещения и распределения материальных потоков 

структуры, механизмы перемещения и распределения материальных потоков 

сфере АПК от источника их возникновения до потребления посредством 

различных коммерческих организаций и посредников, связанных со 

снабжением, транспортировкой, запасами, складским хозяйством. 

10 497174 

Т 191 

Тараторкин, В. М. Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов : учебник для студентов СПО по 

специальности "Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования" / В. М. Тараторкин, И. Г. Голубев. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Академия, 2018. - 384 с.  

Рассмотрены надежность тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных 

машин отечественного и иностранного производства, системы их технического 

обслуживания, методы эксплуатационной обкатки, диагностирования 

различных узлов и механизмов, используемые виды топлива, смазочных 

материалов и специальных жидкостей. Особое внимание уделено вопросам 

хранения машин, топливно-смазочных материалов и охраны окружающей 

среды при эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

11 497297 

Т 384 

   Технологии и техническое обеспечение производства продукции 

растениеводства. Лабораторный практикум : учебное пособие для 

студентов вузов по специальностям "Техническое обеспечение процессов 

сельхозяйственного производства" и "Ремонтно-обслуживающего 

производство в сельском хозяйстве" / Д. А. Жданко [и др.] ; [под ред. Д. А. 

Жданко]. - Минск : РИВШ, 2020. - 338 с. : ил.  

Рассмотрены вопросы практического использования теоретических основ 

технической эксплуатации машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия и технического сервиса в АПК. 

12 497261 

Т 645 

   Точное сельское хозяйство : учебник / Е. В. Труфляк [и др.] ; под ред. Е. В. 

Труфляка. - 2-е изд., стереотип. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 512 с. : ил. 

В учебнике точное земледелие и точное животноводство рассматриваются как 

структурные подсистемы, определяющие инновационное развитие аграрной 

отрасли, изложена история возникновения и точного сельского хозяйства. 

13 497168 

Т 80 

Труфляк, Е. В. Техническое обеспечение точного земледелия. Лабораторный 

практикум : учебное пособие / Е. В. Труфляк, Е. И. Трубилин. - 2-е изд., 



стереотип. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 172 с.  

В практикуме представлен порядок проведения лабораторных работ по 

интеллектуальным техническим средствам АПК, позволяющих овладеть 

практическими навыками систем точного земледелия, а также предлагаются 

индивидуальные задания для самостоятельной работы и типовые расчеты. 

14 497260 

Т 80 

Труфляк, Е. В. Точное земледелие : учебное пособие для студентов 

бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки "Агроинженерия" / 

Е. В. Труфляк, Е. И. Трубилин. - 3-е изд., стереотип. - Санкт-Петербург : Лань, 

2021. - 376 с. : ил.  

В учебном пособии представлены интеллектуальные технические средства 

АПК. Обоснована необходимость существенной модернизации машинного и 

технологического оснащения сельского хозяйства, предусматривающей 

разработку современного дизайна сельскохозяйственных машин, а также 

внедрение в производство роботизированных систем. Освещены основные 

элементы системы точного земледелия, такие как глобальные системы 

позиционирования, географические информационные системы, оценка 

урожайности, дифференцированное внесение материалов, дистанционное 

зондирование земли. Показано программно-приборное обеспечение систем 

точного земледелия ведущих фирм мира. 

15 497271 

Ш 329 

Шашков, М. С. Хранение и переработка продукции животноводства. 

Лабораторный практикум : учебное пособие для студентов вузов по 

специальностям "Экология сельского хозяйства", "Экономика и организация 

производства в отраслях АПК" / М. С. Шашков, М. И. Муравьева. - Минск : 

ИВЦ Минфина, 2020. - 202 с.  

Приведены методы определения качества молока, основные расчеты, 

применяемые в молочном деле, категории упитанности убойных животных, 

правила сдачи-приема их на мясоперерабатывающие предприятия, порядок 

клеймения, маркировки и сортовой разрубки мясных туш, определения 

сортности яиц. 

16 497100 

Ш 341 

Швед, И. М. Прогнозирование остаточного ресурса машин и оборудования в 

животноводстве : учебное пособие для студентов вузов второй ступени 

(магистратура) по специальности "Техническое обеспечение производства 

сельскохозяйственной продукции" / И. М. Швед, Д. Ф. Кольга ; 

Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 2020. - 120 с. : ил.  

Пособие содержит методику оценки остаточного ресурса машин и 

оборудования в животноводстве по изменениям контролируемых параметров. 

Изложены методы диагностирования машин и оборудования. Приводятся 

расчеты по оценке остаточного ресурса машин и оборудования, применяемых в 

животноводстве. Рассматривается вопрос прогнозирования остаточного 

ресурса оборудования по развитию коррозионных повреждений. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии. 

1 497166 

А 585 

   Альтернативные источники энергии : учебник для направления 

бакалавриата и магистратуры "Техносферная безопасность" и группы 

специальностей "Техносферная безопасность и природообустройство" / Ф. И. 

Сухов [и др.] ; под ред. Ф. И. Сухова. - Москва : Русайнс, 2020. - 346 с. 

Посвящен видам альтернативных источников энергии, которые на 

сегодняшний день возможно использовать для обеспечения потребности 

развивающийся экономики. Рассматривается возможность использования 

энергии воды, ветра, геотермальной энергии, энергии солнца, энергии 



биомассы и окружающей среды на транспорте, что могло бы значительно 

сократить потребление первичных топливных ресурсов и, как следствие, 

снизить выбросы в окружающую среду опасных и загрязняющих веществ, 

образующихся в процессе сгорания топлива. 

2 497176 

Е 78 

Ерофеев, В. Л. Теплотехника : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

инженерно-техническим направлениям. В 2 т. Т. 1 : Термодинамика и теория 

теплообмена / В. Л. Ерофеев, А. С. Пряхин, П. Д. Семенов ; под ред. В. Л. 

Ерофеева, А. С. Пряхина. - Москва : Юрайт, 2020. - 308 с.  

В учебнике изложены основы термодинамики, теории теплообмена и сведения 

по практическому использованию тепловой энергии. 

3 497177 

Е 78 

Ерофеев, В. Л. Теплотехника : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

инженерно-техническим направлениям. В 2 т. Т. 2 : Энергетическое 

использование теплоты / В. Л. Ерофеев, А. С. Пряхин, П. Д. Семенов ; под ред. 

В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. - Москва : Юрайт, 2020. - 199 с.  

В учебнике изложены основы термодинамики, теории теплообмена и сведения 

по практическому использованию тепловой энергии. 

4 497172 

З 862 

Зорин, В. А. Надежность механических систем : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование", "Автомобили и автомобильное 

хозяйство", "Сервис и техническая эксплуатация транспортных и 

технологических машин и оборудования" / В. А. Зорин. - Москва : ИНФРА-М, 

2021. - 380 с.  

В учебнике рассмотрены основные процессы, вызывающие снижение 

надежности механических систем: трение, изнашивание, пластическое 

деформирование, усталостное и коррозионное разрушение деталей машин. 

Большое внимание уделено основам триботехники - научной дисциплины, 

имеющей междисциплинарный характер и базирующейся на применении 

системного подхода, дающего возможность более полного учета всех 

факторов, от которых зависит надежность элементов механических систем. В 

учебнике приведены основные направления и методы обеспечения надежности 

машин. Описаны методы оценки надежности деталей машин и механических 

систем в целом. Особое внимание уделено вопросам оценки безопасности и 

обеспечения качества при проектировании и производстве механических 

систем. 

5 497323 

К 43 

Киреева, Э. А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем : 

учебник для СПО по специальности "Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем" / Э. А. Киреева, С. А. Цырук. - 7-е изд., 

перераб. - Москва : Академия, 2020. - 320 с.  

Рассмотрены схемы, принципы действия, области применения токовых защит 

и расчеты их установок. Приведены основные сведения о дистанционных и 

высокочастотных защитах, защитах трансформаторов, двигателей, шин и 

линий. Описаны схемы и принцип действия автоматического повторного 

включения, автоматического включения резерва, автоматической частотной 

разгрузки и частотного автоматического повторного включения, а также 

микропроцессорных устройств защиты. 

6 497179 

М 335 

Матвеенко, И. П. Электроника : пособие для студентов вузов по 

специальности 1-74 06 05 "Энергетическое обеспечение сельского хозяйства 

(по направлениям)" / И. П. Матвеенко ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - 

Минск : БГАТУ, 2020. - 286 с.    

 Рассмотрена современная элементная база электроники. Приведены основные 

принципы построения и функционирования аналоговых и электронных 



устройств: различных типов усилителей и генераторов, источников вторичного 

электропитания. Освещены вопросы цифровой схемотехники. 

7 497175 

С 325 

Середа, Н. А. Подъемно-транспортные и загрузочные устройства : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по инженерно-техническим 

направлениям / Н. А. Середа. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. 

- 158 с.  

Изложена теоретическая часть курса «Подъемно-транспортные и загрузочные 

устройства», даны методики подбора и расчета элементов подъемно-

транспортных устройств и загрузочных машин. 

65 Телекоммуникации. Транспорт. Бухгалтерия. Организация 

производства. Связи с общественностью 

1 497436 

Д 138 

Давыденко, И. Г. Экономический анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" (квалификация 

(степень) "бакалавр") / И. Г. Давыденко, В. А. Алешин, А. И. Зотова. - Москва : 

КНОРУС, 2021. - 376 с.  

В первом разделе рассматриваются апробированные, научно-обоснованные 

методики проведения анализа. Во втором - излагаются направления анализа, 

характеризующие различные стороны хозяйственной деятельности 

предприятия. Третий раздел посвящен оценке финансового состояния 

организации, анализу финансовых результатов, финансовой устойчивости и 

ликвидности. 

2 496747 

Л 373 

Левкович, О. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / О. А. Левкович, И. Н. 

Бурцева. - 13-е изд., перераб. и доп. - Минск : Амалфея, 2020. - 630 с.  

Учебное пособие написано в соответствии с новым Типовым планом счетов 

бухгалтерского учета и программой курса по бухгалтерскому учету и 

специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

3 497435 

Н 616 

Низовкина, Н. Г. Управление затратами предприятия (организации) : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика", 

профиль "Экономика предприятия и организации" / Н. Г. Низовкина. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 187 с.  

Пособие посвящено современным системам управления затратами на 

предприятии. В нем подробно даны отличия расходов, затрат и платежей 

предприятия, представлены различные виды себестоимости, содержание и 

состав косвенных затрат предприятия, сущность бюджетирования, методы 

учета затрат и калькулирования. 

4 497327 

П 306 

Петрович, М. В. Управление организацией : учебник для слушателей системы 

дополнительного образования взрослых по специальностям "Экономика и 

управление на предприятии промышленности", "Управление АПК", 

"Управление государственными информационными ресурсами", "Управление 

персоналом", "Государственное управление в сфере досудебного уголовного 

производства" / М. В. Петрович ; Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь. - 3-е изд., стереотип. - Минск : Академия управления 

при Президенте РБ, 2020. - 479 с.  

Учебник содержит классические положения и современные представления о 

науке и практике управления организациями. Рассматривается современное 

понимание сущности организации, ее целей, принципов и функций. 

Излагаются сущность интеллектуальной составляющей в управленческом 



процессе, механизм формирования и развития имиджа организации, 

содержание управленческой культуры, сущность клиенто-ориентированного 

подхода и предпринимательской философии в управлении. Рассмотрены 

особенности политического поведения в организациях и фактора времени как 

важнейшего ресурса современной организации. 

5 497272 

Ч 571 

Чечеткин, А. С. Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие для студентов 

вузов по специальности "Экономика и организация производства в отраслях 

АПК", "Коммерческая деятельноять (по направлениям)", "Маркетинг (по 

направлениям)" / А. С. Чечеткин, С. А. Чечеткин. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Минск : ИВЦ Минфина, 2020. - 564 с.  

В учебном пособии рассмотрены общие теоретические вопросы 

бухгалтерского учета и аудита. Изложены возможные варианты учета с 

использованием Международных стандартов финансовой системы. 

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

1 496819 

У 471 

Уласевич, З. Н.   Инженерная графика. Практикум : учебное пособие для 

студентов вузов по техническим специальностям / З. Н. Уласевич, В. П. 

Уласевич, Д. В. Омесь. - 2-е изд., перераб. - Минск : Вышэйшая школа, 2020. - 

204 с. : ил.  

Представлены качественные разработки деталировочных чертежей, 

выполненных на базе графического комплекса AutoCAD. 

9 География. Биографии. История 

1 497425 

Г 20 

   Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя. Т. 10, кн. IV : Віцебская вобласць / 

НАН Беларусi, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры 

выдавецтва "Беларуская Энцыклапелыя імя П. Броўкі" ; [рэдкал.: В. У. Ваніна і 

інш. ; пад навук. рэд. А. І. Лакоткі]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. 

Броўкі, 2020. - 776 с.  

Многотомное издание, в котором представлена история и современное 

экономическое и культурное состояние всех административно-

территориальных единиц Беларуси. 

2 497445 

М 387 

Мащенко, С. Н. Достопримечательности Минска и его окрестностей = Sights 

of Minsk and Its Surroundings / С. Н. Мащенко. - Минск : Беларуская навука, 

2020. - 611 с. : ил.  

В книге автор, профессиональный гид, предлагает совершить увлекательное 

путешествие по белорусской столице и ее окрестностям, ознакомиться с 

историко-архитектурными памятниками, храмами, административными 

сооружениями, музеями и историко-мемориальными объектами, памятными 

местами и зонами отдыха, включая спортивно-туристические комплексы, 

агроусадьбы. 

3 497294 

К 492 

   Пётр Клімук: жыццё і подзвіг касманаўта / [уклад.: У. Ліпскі, М. 

Панасюк]. - 2-е выд., стэрэатып. - Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2019. - 200 c. 

Героем этого издания стал первый белорусский лётчик-космонавт, дважды 

Герой Советского Союза Пётр Ильич Климук. 

4 497424 

Р 326 

   Регионы Беларуси. В 7 т.: энциклопедия. Т. 6, кн. 1 : Могилевская область. 

В 2 кн. (А - К) / [редкол.: О. В. Ванина (гл. ред.) и др. ; редсовет: Я. И. Аношко 

и др.]. - Минск : Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки, 2020. - 504 с.  

Дается полная информация о регионах Беларуси, их географии и ресурсах, 



социально-экономическом и культурном развитии. 

5 497422 

С 225 

Сацукевич, И. И. Минск: из руин к процветанию = Minsk from ruins to 

prosperity / И. И. Сацукевич ; [редсовет: О. В. Ванина (гл. ред.) и др.]. - Минск : 

Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки, 2020. - 256 с. : ил.  

Книга «Минск: из руин к процветанию» подготовлена на основе сопоставления 

эксклюзивных послевоенных фото- и видеоматериалов Белорусского 

государственного архива кинофотофонодокументов и кадров нашего времени. 

Презентационное богато иллюстрированное издание показывает, какой урон 

был нанесен Минску за годы нацистской оккупации, как вся Беларусь 

восстанавливала столицу в послевоенные годы, в каких направлениях 

развивается градостроение в суверенной Беларуси и каким красивым 

современным городом является Минск сегодня.  

6 497423 

К 215 

   Уладзімір Караткевіч : энцыклапедыя / [рэдкал.: В. У. Ваніна (гал. рэд.) [і 

інш.]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2020. - 432 с. : іл.  

В энциклопедии содержатся статьи, касающиеся жизни и творчества В. С. 

Короткевича, людей, которые общались с писателем, исследовали и исследуют 

его литературную деятельность, а также тех, для кого личность и творчество 

классика стали настоящим источником вдохновения. Подробно 

рассматриваются и художественные средства, которые использовал писатель 

при написании своих произведений. 

7 497274 

Э 189 

Эддисон, Ч. Тамплиеры. История ордена рыцарей-храмовников / Ч. Эддисон ; 

[ил. Г. Доре ; пер. с англ. И. И. Лобко-Лобановской]. - Москва : АСТ, 2021. - 

320 с.  

Книга Чарльза Г. Эддисона - ученого-правоведа, знатока истории ордена - 

посвящена легендарному братству Бедных рыцарей Иерусалимского храма. 

Автор рассказывает о зарождении самого могущественного военно-

религиозного ордена того времени, особенностях устава, иерархии и владениях 

тамплиеров на Востоке и Западе. 

8 497325 

Я 477 

Якокка, Л. (с У. Новаком). Карьера менеджера / Якокка, Л. (с У. Новаком) ; 

[пер. с англ. С. Э. Борич]. - Минск : Попурри, 2020.  

Автобиография крупнейшего менеджера в области машиностроения 

повествует о его жизненном успехе, открывает истинные причины личного 

триумфа в бизнесе и секреты эффективного управления. 

 

 


