
Список  литературы,  используемой   
для  виртуальной  выставки 

«Беларусь  и  БГУ:  знаковые  биографии» 
 
Президент  Республики  Беларусь 

1. Ф3(4БЕИ) 
Л84   
Аляксандр  Лукашэнка.  Прэзiдэнт  Рэспублiкi  Беларусь =  Александр  Лукашенко.  
Президент  Республики  Беларусь  :  Фотаальбом /  Фота  П.  Н.  Кастрамы.  - Мн.  :  
Беларусь,  2000.  - 168  с.  :  iл.  - ISBN 985-01-0303-5 : 15000.  
Лукашенко  А.Г.-Президенты-Глава  государства   
Распределение  - знр-1,  фж-1,  фмо-1,  флф-1,  юф-1 
 

2. 32 
Ж  949 
 Жыгоцкі,  Міколай  Рыгоравіч.  Аляксандр  Лукашэнка.  Жыццё  і  дзейнасць  : 
дакументальны  нарыс-хроніка  /  Мікола  Жыгоцкі.  - Мінск  :  Выдавец  А.  М.  Вараксін,  
2015. - 284  с.,  [8]  л.  ил.  :  ил.  ;;  20х14  см.  - Библиогр.:  с.  281–283 . - ISBN 978-985-7092-
95-6  (в  пер.)  :  270000.   
Лукашенко А.Г.-Глава  государства-Президенты   
Распределение  - знр-1 
 

3. 32 
М  42   
Медведев,  Р.  А.  Александр  Лукашенко.  Контуры  белорусской  модели /  Рой  
Медведев.  - Москва  :  BBPG,  2010.  - 304  с.,  [8]  л.  ил.  ;;  21х13  см.  - (Серия  "Лидеры  
мировой  политики).  - Библиогр.  в  подстр.  примеч.  - ISBN 978-5-93679-126-0 : 23490.  
Лукашенко  А.Г.-Глава  государства-Президенты-Экономическое  развитие-
Политические  отношения   
Распределение  - кхн-1,  знр-4,  счз-1,  иф-1,  гф-1,  хф-1,  рф-2,  фмо-2,  фдо-2,  фж-10,  флф-
2,  юф-3 
 

4. 32 
Р438  
Республика  Беларусь.  Президент (1994–;;А.  Г.  Лукашенко). 
Динамичный  прорыв  в  развитии  страны  – путь  к  новому  качеству  жизни : 
Послание  Президента  Республики  Беларусь  А.  Г.  Лукашенко  белорусскому  народу  и  
Национальному  собранию  Республики  Беларусь,  20  апреля  2010  года.  - Минск  :  [б.  
и.],  2010.  - 96  с.  ;;  29х20 см. 
Государственная политика; Социально-экономическая политика; Социально-
экономическое развитие 
Распределение:  ЗНР-1 

 
5. Ф3(4БЕИ) 

Р  438  
Республика  Беларусь.  Президент  (1994- ;;  А.  Г.  Лукашенко). 
Беларусь  в  современном  мире  :  выступление  Президента  Республики  Беларусь  на  



2 
 

встрече  со  студентами  и  преподавателями  БГУ,  Минск,  12  февраля  2008  г.  - Минск  :  
БГУ,  2008.  - 52  с.  :  ил.  ;;  21х14  см.  - ISBN 978-985-518-051-8. 
Политическое развитие; Внутренняя политика 
Распределение:  ГФ-1,  ЗНР-3,  ИФ-1,  КХН-1,  РФ-2,  СЧЗ-1,  ФДО-1,  ФЖ-1,  ФЛФ-2, 
ФМО-3,  ХФ-2,  ЮФ-2 

 
6. Ф3(4БЕИ)   

Л84   
Лукашенко, Александр Григорьевич. 
Исторический  выбор  Беларуси  :  Лекция  Президента  Республики  Беларусь  в  
Белорусском  государственном  университете.  Минск,  14  марта  2003  года  /  А.  Г.  
Лукашенко.  - Мн.  :  БГУ,  2003. - 48с.  - Библиогр.:с.47.  - ISBN 985-445-943-8. 
Внутренняя политика 
Распределение: ГФ-1,  ЗНР-3,  ИФ-1,  КХН-1,  РФ-2,  СЧЗ-1,  ФЖ-4,  ФЛФ-2,  ФМО-2,  ХФ-
2,  ЮФ-2 

 
Политика  

7. 32 
В  276   
Величко,  Владимир  Павлович.  Петр  Машеров.  Беларусь  – его  песня  и  слава / 
Владимир  Величко  ;;  [предисл.  О.  Г.  Слуки].  - Минск  :  Мастацкая  літ.,  2018.  - 151  с.,  
[24]  л.  фот.  ;;  25х17  см.  - ISBN 978-985-02-1169-9  (в  пер.)  :  8.82.   
 Машеров  П.М.-Государственные  и  общественно-политические  деятели   
Распределение  - кхн-1,  знр-2,  флф-2,  фж-2, фмо-1,  юф-1,  рф-1 
 

8. Ф61(2)93(2БЕЛ) 
В355   
Верой  и  правдой /  Сост.  А.  Н.  Аксенов,  А.  Ф.  Хацкевич.  - Мн.  :  Беларусь,  1995.  - 118 
с.  - ISBN 985-01-0083-4. 
Мазуров  К.  Т. - биография 
Распределение  - кхн-1 

 
9. 32 

Г621  
Голубева,  Наталья  Александровна.  Кирилл  Мазуров.  О  чем  молчало  время... /  Н.  
А.  Голубева.  - Минск  :  Беларуская  энцыклапедыя  імя  П.  Броўкі,  2018.  - 415  с.  :  ил.  ;;  
24х17  см.  - ISBN 978-985-11-1052-6  (в  пер.). 
Мазуров  К.Т. - Государственные  и  общественно-политические  деятели   
Распределение  - кхн-1 

 
10. 32 

И  758   
Иоффе,  Эмануил  Григорьевич.  Пантелеймон  Пономаренко:  "железный  сталинист"  
/  Эммануил  Иоффе.  - Минск  :  Харвест,  2015.  - 255  с.  :  ил.  ;;  22х14  см.  - Библиогр.  в  
подстр.  примеч.  - ISBN 978-985-18-3582-5  (в  пер.). 
Пономаренко  П.К. - государственные и общественно-политические деятели 
Распределение:  КХН-1 
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11. Т3(4БЕИ) 
М139 
Кирилл  Мазуров:  Воспоминания,  выступления,  интервью /  Авт.-сост.  С.  М.  Белов  
и  др.  - Минск  :  Хата,  1999.  - 360  с.  :  фот.  - Библиогр.  в  подстр.  примеч.  - ISBN 985-
6007-87-9. 
Мазуров  К.Т. - Государственные  и  общественно-политические  деятели   
Распределение  - кхн-1 
 
 
 
 

12. 016:33 
М  994   
Михаил  Владимирович  Мясникович /  НАН  Беларуси  ;;  [сост.  и  авт.  вступ.  ст.  А.  М.  
Заборовский].  - Минск  :  Беларуская  навука,  2010.  - 72  с.,  [8]  л.  ил.  ;;  21х13  см.  - 
(Биобиблиография  ученых  Беларуси).  - ISBN 978-985-08-1160-8 : 7228.  
    Мясникович,  М.В.-Государственные  и  общественно-политические  деятели   
Распределение  - знр-1 
 

13. 32 
М  381   
Пётр  Машеров.  Эпоха  и  судьба  :  к  100-летию  со  дня  рождения  :  сборник  статей  и  
воспоминаний / Федеральная  национально-культурная  автономия  Белорусов  России  ;;  
[рук.  проекта  С.  Л.  Кандыбович  ;;  авт.  идеи,  сост.  и  ред.  Н.  И.  Чехлов  ;;  отв.  ред.:  С.  Л.  
Кандыбович,  О.  В.  Солопова].  - Москва  :  Студия  "Этника"  (ИП  Трошков  А.  В.),  2017.  
- 559  с.,  [28]  л.  ил.  :  ил.  ;;  25х17  см.  - Библиогр.:  с.  554.  - ISBN 978-5-9907693-7-3  (в  
пер.).  - ISBN 9785990769373 : 40.00.  
Машеров  П.М.-Государственные  и  общественно-политические  деятели   
Распределение  - кхн-1,  знр-1,  фмо-1,  флф-1,  фж-1,  рф-1 
 

14. 32 
С  95   
Сын  белорусского  народа  Пётр  Машеров:  к  95-летию  со  дня  рождения  :  
воспоминания  и  статьи /  Региональная  общественная  организация  "Национально-
культурная  автономия  "Белорусы  Москвы"  ;;  [авт.  идеи  и  сост.  Н.  И.  Чехлов  ;;  отв.  ред.:  
С.  Л.  Кандыбович,  О.  В.  Солопова].  - Москва  :  Ассоциация  "Лига  содействия  
оборонным  предприятиям",  2013.  - 461  с.,  [48]  л.  ил.  :  ил.  ;;  25х17  см.  - Библиогр.  в  
подстр.  примеч.  - ISBN 978-5-904540-13  (в  пер.)  :  90000.   
Машеров  П.М.-Государственные  и  общественно-политические  деятели   
Распределение  - кхн-1, юф-1 

 Архитектура 
 

15. 72 
А  478     
Алексейчик,  Яков  Яковлевич.  Имя  на  площади  Победы /  Яков  Алексейчик.  - 
Минск  :  Беларуская  навука,  2018.  - 494  с.  :  ил.  ;;  25х17  см.  - ISBN 978-985-08-2281-9  (в  
пер.). 
Заборский,  Г.В. - биография  - Архитектура - история 
Распределение: Всего:  3,  из  них:  ЗНР-1,  КХН-1,  РФ-1 
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16. 72 

М  482  
Мельнікаў,  Ігар.  Іосіф  Лангбард.  Класік  беларускай  савецкай  архітэктуры /  Ігар  
Мельнікаў.  - Мінск  :  Харвест,  2016.  - 64  с.  :  ил.  ;;  16х11  см.  - (100  выдатных  дзеячаў  
беларускай  культуры).  - На  обл.  загл. серии:  100  выдатных  дзеячаў.  - Библиогр.:  с.  63.  
- ISBN 978-985-18-3898-7. 
Лангбард,  И.Г. – биография- Архитектура - история - персоналии 
Распределение:  КХН-1 

 
17. 72 

П  326   
Пінчук,  Міхась.  Лявон  Дубейкаўскі.  Дойлід  нацыянальнага  стылю /  Міхась  
Пінчук.  - Мінск :  Харвест,  2016.  - 63  с.  :  ил.  ;;  16х11  см.  - (100  выдатных  дзеячаў  
беларускай  культуры).  - На  обл.  загл.  серии:  100  выдатных  дзеячаў.  - Библиогр.:  с.  62.  
- ISBN 978-985-18-3855-0. 
Дубейковский,  Л.И. - биография  - Архитектура - история - персоналии 
Распределение:  КХН-1 
 

Балет  и  хореография 
 

18. Щ33 
Е511   
Валентин  Елизарьев:  Альбом /  сост.  и  авт.  текста  Т.  М.  Мушинская.  - Мн.  :  
Беларусь,  1997.  - [146] c. - На  рус.,  бел.,  англ.  яз.  - ISBN 985-01-0222-5  (в  пер.). 
Елизарьев,  В.  – биография  – балетмейстеры - хореография  
Распределение:  КХН-1,  РФ(ИЗО)-1,  ФЖ-1 

 
19. 793 

Х  979   
Хто,  калі  не  я...  :  да  60-годдзя  Міколы  Козенкі /  [аўтар  ідэі,  уклад.  і  навук.  рэд.  В.  
Калацэй].  - Мінск  :  Чатыры  чвэрці,  2011.  - 369  с.  :  ил.  ;;  24х17  см.  - Библиогр.  в  подстр.  
примеч.,  библиогр.  в  конце  разд.  - На  бел.  и  рус.  яз.  - ISBN 978-985-6981-56-5. 
Козенко,  Н.А. - Танец - хореография 
Распределение:  КХН-1 
 

Живопись  и  графика 
 

20. 75 
К  893    
Алексей  Кузьмич.  Творец  возвышенных  Мадонн :  эссе,  воспоминания,  
публикации,  откровения  /  [сост.  А.  А.  Кузьмич].  - Минск  :  Мастацкая  літ.,  2015.  - 239 
с.,  [40]  л.  ил.  :  ил.  ;;  29x21  см.  - ISBN 978-985-02-1355-6  (в  пер.)  :  165000.   
    Кузьмич,  А.-Живопись   
Распределение  - знр-1,  фж-1 
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21. 75 
М  193    
Альгерд  Малішэўскі [Изоматериал]  =  Альгерд  Малишевский  =  Alherd  Malisheuski : 
[альбом]  /  [аўт.  ідэі  і  каардынатар  праекта  У.  І.  Пракапцоў  ;;  аўт.  тэксту  і  склад.  Н.  Л.  
Сяліцкая  ;;  рэд.  А.  В.  Валасач  ;;  пер.  на  бел.  А.  М.  Коршак  ;;  пер.  на  англ.  мову  А.  В.  
Валасач].  - Мінск  :  Беларусь,  2017.  - 87  с.  :  ил.  ;;  17х15  см.  - (Славутыя  мастакі  з  
Беларусі  =  Знаменитые  художники  из  Беларуси  =  Famous  Artists  from  Belarus).  - 
Библиогр.  в  подстр.  примеч.  - ISBN 978-985-01-1245-3  (в  пер.)  :  7.41.   
    Малишевский,  О.А.-Живопись   
Распределение  - знр-1,  рф-1,  фж-1 

 
22. 75 

Б  267  Антон  Бархаткоў [Изоматериал]  =  Антон  Бархатков  =  Anton  Barkhatkou  :  
[альбом]  /  [аўт.  тэксту  і  склад.  А.  Д.  Шапашнікава].  - Мінск  :  Беларусь,  2017.  - 79  с.  :  
ил.  ;;  17x15  см.  - (Славутыя  мастакі  з  Беларусі  =  Знаменитые  художники  из  Беларуси  =  
Famous artists from Belarus). - Библиогр.  в  подстр.  примеч.  - ISBN 978-985-01-1217-0  (в  
пер.)  :  5.99.   
    Бархатков,  А.С.-Живопись   
Распределение  - знр-1,  фж-1 

 
23. 75 

В  675 
Волкаў,  Сяргей  Анатольевіч.  Валянцін  Волкаў.  Класік  беларускага  савецкага  
жывапісу /  Сяргей  Волкаў,  Анатоль  Тарас.  - Рыга  :  Ін-т  беларускай  гісторыі  і  
культуры,  2019.  - 64  с.  :  ил.  ;;  16х11  см.  - (100  выдатных  дзеячаў  беларускай  культуры).  
- ISBN 978-9984-897-52-3 : 2.00.  
    Волков,  В.В.-Живопись-Графика   
Распределение  - кхн-1,  фж-1 

 
24. 75 

Г  25   
Гваздёў,  Сяргей  (Гваздеў,  Сяргей).  Казімір  Альхімовіч.  Жывапісец  беларускай  
мінуўшчыны /  Сяргей  Гваздёў.  - Мінск  :  Харвест,  2016.  - 64  с.  :  ил.  ;;  16х11  см.  - (100 
выдатных  дзеячаў  беларускай  культуры).  - Библиогр.:  с.  63.  - ISBN 978-985-18-3853-6 
: 1.88.  
    Альхимович,  К.-Живопись-Графика   
Распределение  - кхн-1 

 
25. 75 

А  956 
Іван  Ахрэмчык [Изоматериал]  =  Иван  Ахремчик  =  Ivan  Akhremchyk  :  [альбом]  /  [аўт.  
ідэі  і  каардынатар  праекта  У.  І.  Пракапцоў  ;;  аўт.  тэксту  і  склад.  В.  І.  Вайцахоўская  ;;  
рэд.  А.  В.  Валасач  ;;  пер.  на  англ.  мову  А.  В.  Валасач].  - Мінск  :  Беларусь,  2018.  - 95  с.  :  
ил.  ;;  17х15  см.  - (Славутыя  мастакі  з  Беларусі  =  Знаменитые  художники  из  Беларуси  =  
Famous Artists from Belarus). - Библиогр.  в  подстр.  примеч.  - ISBN 978-985-01-1260-6 
(в  пер.)  :  7.67.   
    Ахремчик,  И.О.-Живопись  
Распределение  - знр-1,  рф-1,  рф(изо)-1 
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26. 75 
К  797   
Крепак,  Борис  Алексеевич.  Михаил  Савицкий.  Красное  и  черное  :  Палитра  
художника  – в  зеркале  эпохи :  очерки  /  Борис  Крепак.  - Минск  :  Мастацкая  літ.,  
2014. - 254  с.,  [24]  л.  ил.  :  ил.  ;;  24x17  см.  - (Наши  герои  /  авт.  проекта:  В.  А.  
Мачульский,  В.  А.  Правдин,  В.  А.  Шнип).  - ISBN 978-985-02-1594-9  (в  пер.)  :  76618.   
    Савицкий,  М.А.-Живопись   
Распределение  - кхн-1,  фж-1 

 
27. 75 

І-851  
Мікола  Ісаёнак.  Зачараваны  імгненнем :  жывапіс  /  [аўт.  тэксту  Наталля  
Шаранговіч  ;;  выбар  твораў  Марыя  Ісаёнак  ;;  склад.  Надзея  Усава  ;;  фота:  Дзмітрый  
Казлоў  і  інш.].  - Мінск  :  Альтиора–Форте,  2017.  - 79  с.  :  ил.  ;;  23x18  см.  - Библиогр.:  с.  
79. - ISBN 978-985-7175-17-8 : 10.00.  
    Исаенок,  Н.И.-Живопись   
Распределение  - кхн-1,  рф-1 
 

28. 75 
М  149   
Яўсей  Майсеенка [Изоматериал]  =  Евсей  Моисеенко  =  Yausei  Mayseenka  :  [альбом]  /  
[аўт.  ідэі  і  каардынатар  праекта  У.  І.  Пракапцоў  ;;  аўт.  тэксту  і  склад.  Н.  М.  Усава  ;;  пер.  
на  англ.  мову  А.  В.  Валасач].  - Мінск  :  Беларусь,  2016.  - 79  с.  :  ил.  ;;  17х15  см.  - 
(Славутыя  мастакі  з  Беларусі  =  Знаменитые  художники  из  Беларуси  =  Famous  Artists  
from Belarus). - Библиогр.  в  подстр.  примеч.  - ISBN 978-985-01-1169-2  (в  пер.)  :  3.90.   
    Моисеенко,  Е.Е.-Живопись   
Распределение  - знр-1,  фж-1,  рф-1 
 

29. 75 
М  622   
Мінскі,  Алесь.  Валенцій  Ваньковіч.  Мастак-рамантык  з  Мінска /  Алесь  Мінскі.  - 
Мінск  :  Харвест,  2016.  - 64  с.  :  ил.  ;;  16х11  см.  - (100  выдатных  дзеячаў  беларускай  
культуры).  - Библиогр.:  с.  63.  - ISBN 978-985-18-3852-9 : 1.88.  
    Ванькович,  В.В.-Живопись   
Распределение  - кхн-1 
 

30. 75 
М  641 
Міронава,  Леніна.  Мікалай  Селяшчук.  Добры  чараўнік  з  Беларусі /  Леніна  
Міронава.  - Мінск  :  Харвест,  2016.  - 64  с.  :  ил.  ;;  16х11  см.  - (100  выдатных  дзеячаў  
беларускай  культуры).  - Библиогр.:  с.  63.  - ISBN 978-985-18-3957-1 : 1.88.  
    Селещук,  Н.М.-Живопись-Графика   
Распределение  - кхн-1 
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31. 75 
В  75   
Натан  Воранаў [Изоматериал]  =  Натан  Воронов  =  Natan  Voranau  :  [альбом]  /  [аўт.  
тэксту  і  склад.  Н.  Л.  Сяліцкая].  - Мінск  :  Беларусь,  2016.  - 95  с.  :  ил.  ;;  17x15  см.  - 
(Славутыя  мастакі з  Беларусі  =  Знаменитые  художники  из  Беларуси  =  Famous  artists  
from Belarus). - Библиогр.  в  подстр.  примеч.  - ISBN 978-985-01-1186-9  (в  пер.)  :  5.29.   
    Воронов,  Н.М.-Живопись   
Распределение  - знр-1,  рф-1 
 

32. 75 
К  888   
Раіса  Кудрэвіч [Изоматериал]  =  Раиса  Кудревич  =  Raisa  Kudrevich  :  [альбом]  /  [аўт.  
ідэі  і  каардынатар  праекта  У.  І.  Пракапцоў  ;;  аўт.  тэксту  і  склад.  В.  І.  Вайцахоўская  ;;  
рэд.  А.  В.  Валасач  ;;  пер.  на  англ.  мову  А.  В.  Валасач].  - Мінск  :  Беларусь,  2017.  - 79  с.  :  
ил.  ;;  17х15  см.  - (Славутыя  мастакі  з  Беларусі  =  Знаменитые  художники  из  Беларуси  =  
Famous Artists from Belarus). - Библиогр.  в  подстр.  примеч.  - ISBN 978-985-01-1233-0 
(в  пер.)  :  5.88.   
    Кудревич,  Р.В.-Живопись   
Распределение  - знр-1,  фж-1,  рф-1 
 

33. 75 
С  887   
Уладзімір  Стэльмашонак [Изоматериал]  =  Владимир  Стельмашонок  =  Uladzimir  
Stelmashonak  :  [альбом]  /  [аўт.  тэксту  і  склад.  І.  В.  Назімава  ;;  рэд.  Л.  У.  Сідарава  ;;  пер.  
на  англ.  мову  А.  В.  Валасач].  - Мінск  :  Беларусь,  2015.  - 71  с.  :  ил.  ;;  17х14  см.  - 
(Славутыя  мастакі  з  Беларусі  =  Знаменитые  художники  из  Беларуси  =  Famous  Artists  
from Belarus). - ISBN 978-985-01-1129-6  (в  пер.)  :  38601.   
    Стельмашонок,  В.И.-Живопись   
Распределение  - знр-1,  рф-1 
 

34. 76 
Т  191   
Тарас,  Анатоль  Яфімавіч.  Яўген  Кулік.  Рыцар  сваёй  Айчыны /  Анатоль  Тарас.  - 
Рыга :  Ін-т  беларускай  гісторыі  і  культуры,  2018.  - 64  с.  :  ил.  ;;  16х11  см.  - (100 
выдатных  дзеячаў  беларускай  культуры).  - Библиогр.:  с.  63.  - ISBN 978-9984-897-50-9 
: 2.00.  
    Кулик,  Е.С.-Графика   
Распределение  - кхн-1,  фж-1 
 

35. 75 
Ч-216  
Чаропка,  Вітаўт.   Іван  Хруцкі.  Выдатны  мастак  з  Полатчыны /  Витаўт  Чаропка.  - 
Мінск  :  Харвест,  2015.  - 64  с.  :  ил.  ;;  16x11  см.  - (100  выдатных  дзеячаў  беларускай  
культуры).  - Библиогр.:  с.  62–63,  библиогр.  в  подстр.  примеч.  - ISBN 978-985-18-3622-
8 : 10000.  
    Хруцкий,  И.Ф.-Живопись   
Распределение  - кхн-1 
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Журналистика   

36. 07(Бел) 
Б  907   
Булацкий,  Г.  В.  Первые  рабселькоры  Белоруссии /  Г.  В.  Булацкий.  - Минск  :  Наука  
и  техника,  1969.  - 192  с. 
Журналистика - персоналии 
Распределение:  КХН-1,  ФЖ-5 
 

37. 070(476) 
Г  559   
Гмыр,  Уладзімір  Фадзеевіч  (1905–1942).  Жыццё  як  полымя /  Уладзімір  Гмыр  ;;  
[прадмова  А.  Ільіна,  М.  Сінкевіча].  - Пінск  :  Паляшук,  2017.  - 87  с.,  [2]  л.  ил.  ;;  21х14  
см.  - ISBN 978-985-90295-3-0  (в  пер.)  :  10.00.   
Гмыр,  В.Ф.-Журналистика   
Распределение  - знр-1                             
 

38. 070(476)  
Ж  92   
Журналістыка  ў  суладдзі  з  жыццём  :  да  90-годдзя  заслужанага  дзеяча  культуры  
Рэспублікі  Беларусь,  д-ра  філал.  навук,  праф.  Барыса  Васільевіча  Стральцова : 
зб.  навук.  прац  /  М-ва  інфармацыі  Рэспублікі  Беларусь,  М-ва  адукацыі  Рэспубліікі  
Беларусь,  БДУ,  Ін-т  журналістыкі,  Каф.  медыялогіі  і  вэб-журналістыкі  ;;  [пад.  агул.  
рэд.  В.  П.  Вараб'ёва].  - Мінск  :  БДУ,  2016.  - 311  с.  ;;  19х14  см.  - Библиогр.  в  конце  ст.  - 
Текст  на  бел.  и  рус.  яз.  Стрельцов  Б.В 
Распределение    - ФЖ-13 

 
 

39. 94(476) 
М  292  
Мартинович,  Алесь  Андреевич.  Григорий  Булацкий  :  перекрестки  судьбы / 
Алесь  Мартинович.  - Минск  :  Белфаксиздатгрупп,  2011.  - 262  с.  :  ил.  ;;  25х18  см.  - 
ISBN 978-985-407-936-3 : 11000.  
Булацкий,  Г.В.-Журналисты   
Распределение  - кхн-1,  фж-2,  знр-1 

 
40. Т3(4БЕИ)   

М292  
Мартинович,  Алесь.  Есть  имена,  которые  не  забываются /  Алесь  Мартинович.  - 
Мн.  :  Белфакс,  2001.  - 168с.,[11]л.фот. 
Булацкий,  Г.В.-Журналисты 
Распределение  - ЗНР-2,  КХН-1,  ФЖ-5 
 
 

 
41. Ч612 

Р60   
Родам  з  журфака  :  Выпускнiкi  факультэта  журналiстыкi  Белдзяржунiверсiтэта,  
1944-2003  /  В.П.Вараб'еу,  Т.А.Луйгас;;  Рэдкал.:  В.П.Вараб'еу(адк.рэд.)i  iнш.  - Мн.  :  
БДУ,  2003.  - 71с.  - Аутары  указ.  на  адвароце  тыт.  лiста.  - Змест.:  Слова  да  чытача;;  
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Падмурак  нацыянальнай  iнфармацыйнай  прасторы;;  Iмянны  указальнiк  выпускнiкоу  
фак.  журналiстыкi  Белдзяржунiверсiтэта. 
Журналистика - персоналии 
Распределение    - ФЖ-3 

 
Кинематография 
 

42. 791 
А  828  Арлоў,  Уладзімір  Аляксандравіч.  Валер  Рубінчык.  Беларускі  рэжысёр  
сусветнага  ўзроўню /  Уладзімір  Арлоў.  - Мінск  :  Харвест,  2016.  - 64  с.  :  ил.  ;;  16х11  
см.  - (100  выдатных  дзеячаў  беларускай  культуры).  - На  обл.  загл.  серии:  100  
выдатных  дзеячаў.  - Библиогр.:  с.  62–63 . - ISBN 987-985-18-3842-0. 
Рубинчик,  В.Д. - Кинорежиссура  
Распределение:  КХН-1 

 
43. Щ37 

Б811   
Бондарева,  Ефросиния  Леонидовна.  От  сердца  – к  сердцу:  Страницы  жизни  и  
творчества  народного  артиста  СССР  и  БССР  кинорежиссера  Виктора  Турова / 
Е.Л.Бондарева.  - Мн.  :  Мастацкая  літ.,  2001.  - 158с.,[8]л.  фот.  - Библиогр.:с.149-157  и  в  
подстр.  примеч.  - ISBN 985-02-0524-5. 
Туров,  В.Т. - биография - Киноискусство 
Распределение:  ЗНР-2,  КХН-1,  ФЖ-1 

 
778(Бел) 
К  78 
Красинский,  А.  В.  Юрий  Тарич /  А.  В.  Красинский  ;;  [АН  БССР,  Ин-т  
искусствоведения,  этнографии  и  фольклора].  - Минск  :  Наука  и  техника,  1971.  - 148  с.  
:  ил.  ;;  16  см. 
Тарич,  Ю.В. - биография  - Кинорежиссура  
Распределение:  ФЖ-1 

 
44. Щ37 

П  87   
Михаил  Пташук  :  исповедь  кинорежиссера,  сценарий  художественного  фильма,  
публикации,  воспоминания  /  [ред.-сост.  Л.  М.  Пташук].  - Минск  :  Мастацкая  літ.,  
2004. - 366с.,[40]л.  ил.  :  ил.  ;;  24см.  - ISBN 985-02-0703-5. 
Пташук,  М.Н. - автобиография  - Киноискусство  
Распределение:  КХН-1 
 

 
45. 791 

Т  86 
Турава,  Алена.  Віктар  Тураў.  Майстар  беларускага  стылю /  Алена  Турава.  - Мінск  
:  Харвест,  2016.  - 64  с.  :  ил.  ;;  16х11  см.  - (100  выдатных  дзеячаў  беларускай  культуры).  
- На  обл.  загл.  серии:  100  выдатных  дзеячаў.  - Библиогр.:  с.  63.  - ISBN 978-985-18-
3843-7. 
Туров,  В.Т.  - Киноискусство - история - персоналии 
Распределение:  КХН-1 



10 
 

 
Космос 

46. 629 
В  124   
Ваганов,  Иван  Иванович.  Петр  Ильич  Климук :  [фотоальбом]  /  И.  И.  Ваганов,  Н.  
В.  Панасюк.  - Минск  :  Беларусь,  1976.  - 10  с.,  [11]  л.  ил.  ;;  16  см.  - На  обл.  авт.  не  
указаны. 
Климук,  П.И. - Летчики-космонавты 
Распределение:  КХН-1 

 
47. 629 

Н  734     
Новицкая,  Юлия  Владиславовна.  Олег  Новицкий.  Голос  сердца.  Дневник  жены  
космонавта :  [штрихи  к  биографии].  [Кн.  1]  /  Юлия  Новицкая.  - Минск  :  Мастацкая  
літ.,  2013.  - 111  с.,  [25]  л.  ил.  ;;  25х17  см.  - (Наш  современник).  - ISBN 978-985-02-
1516-1  (в  пер.). 
Новицкий,  О.В. -Космонавтика - персоналии 
Распределение:  ЗНР-1,  ФЖ-1 

 
48. 629 

Н  734     
Новицкая,  Юлия  Владиславовна.  Олег  Новицкий.  Голос  сердца.  Дневник  жены  
космонавта :  [штрихи  к  биографии].  Кн.  2  /  Юлия  Новицкая.  - Минск  :  Мастацкая  
літ.,  2018.  - 174  с.,  [17]  л.  фот.  ;;  25х17  см.  - (Наш  современник).  - ISBN 978-985-02-
1822-3  (в  пер.). 
Новицкий,  О.В. -Космонавтика - персоналии 
Распределение:  ЗНР-1,  ФЖ-1 

 
Литература 

49. 82(476) 
А  828   
Арлоў,  Уладзімір  Аляксандравіч.  Кандрат  Крапіва.  Той,  хто  смяяўся  апошнім / 
Уладзімір  Арлоў.  - Мінск  :  Харвест,  2016.  - 64  с.  :  ил.  ;;  16х11  см.  - (100  выдатных  
дзеячаў  беларускай  культуры).  - Библиогр.:  с.  62–63 . - ISBN 978-985-18-3955-7 : 1.88.  
    Крапива,  К.-Белорусская  литература   
Распределение  - кхн-1 

 
50. 82(476) 

А  828   
Арлоў,  Уладзімір  Аляксандравіч.  Сяргей  Грахоўскі.  Пакутнік  з  вострым  пяром / 
Уладзімір  Арлоў.  - Мінск  :  Харвест,  2016.  - 64  с.  ;;  16х11  см.  - (100  выдатных  дзеячаў  
беларускай  культуры).  - Библиогр.:  с.  61–63 . - ISBN 978-985-18-3954-0 : 1.88.  
    Граховский,  С.-Белорусская  литература   
Распределение  - кхн-1 
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51. 82(476) 
А  828   
Арлоў,  Уладзімір  Аляксандравіч.  Уладзімір  Караткевіч.  Прарок  беларушчыны / 
Уладзімір  Арлоў.  - Мінск  :  Харвест,  2016.  - 64  с.  ;;  16х11  см.  - (100  выдатных  дзеячаў  
беларускай  культуры).  - Библиогр.:  с.  62–63 . - 978-985-18-3824-6.  
    Короткевич,  В.С.-Белорусская  литература   
Распределение  - кхн-1 

 
52. А  91 

Астапенка,  Анатоль  Уладзіміравіч.  Барыс  Сачанка.  Ён  шчыра  служыў  
Бацькаўшчыне. - Рыга  :  Ін-т  беларускай  гісторыі  і  культуры,  2018.  - 64  с.  :  ил.  ;;  16х11  
см.  - Библиогр.:  с.  62–63,  библиогр.  в  подстр.  примеч.  - ISBN 978-9984-897-42-4 : 2.00.  
    Саченко,  Б.-Белорусская  литература   
Распределение  - кхн-1,  флф-1 

 
53. 82(476) 

Л  526  Летуценнасць  і  вялікія  здзяйсненні  :  успаміны  пра  Івана  Якаўлевіча  
Навуменку /  НАН  Беларусі,  Цэнтр  даследаванняў  беларускай  культуры,  мовы  і  
літаратуры,  Ін-т  літаратуразнаўства  імя  Я.  Купалы  ;;  [уклад.  і  прадмова  С.  С.  
Лаўшука].  - 

54. Мінск  :  Беларуская  навука,  2017.  - 368  с.,  [8]  л.  ил.  ;;  20х13  см.  - Библиогр.:  с.  325–366. 
- ISBN 978-985-08-2176-8 : 15.00.  
    Науменко,  И.Я.-Белорусская  литература   
Распределение  - кхн-1,  флф- 

 
55. 82(476) 

М  299   
Марціновіч,  Алесь.  Змітрок  Бядуля.  "Будзь  сам  сабою,  баларус..." /  Алесь       
Марціновіч.  - Мінск  :  Харвест,  2016.  - 64  с.  :  ил.  ;;  16х11  см.  - (100  выдатных  дзеячаў  
беларускай  культуры).  - Библиогр.:  с.  63.  - ISBN 978-985-18-3896-3 : 1.88.  
    Бядуля, З.-Белорусская  литература   
Распределение  - кхн-1 

 
56. 82(476) 

М  482  Мельнікаў,  Андрэй.  Васіль  Быкаў.  Доўгая  дарога  да  праўды /  Андрэй  
Мельнікаў.  - Мінск  :  Харвест,  2017.  - 64  с.  :  ил.  ;;  16х11  см.  - (100  выдатных  дзеячаў  
беларускай  культуры).  - Библиогр.:  с.  63. - ISBN 978-985-18-4018-8 : 1.88.  
    Быков,  В.В.-Белорусская  литература   
Распределение  - кхн-1 

 
57. 82(476) 

М  482   
Мельнікаў,  Андрэй  Міхайлавіч.  Максім  Гарэцкі.  Пісьменнік  ад  Бога /  Андрэй  
Мельнікаў.  - Рыга  :  Ін-т  беларускай  гісторыі  і  культуры,  2018.  - 63 с.  ;;  16х11  см.  - (100 
выдатных  дзеячаў  беларускай  культуры).  - Библиогр.:  с.  62–63. - ISBN 978-9984-897-
49-3 : 3.00.  
    Горецкий,  М.-Белорусская  литература   
Распределение  - кхн-1,  флф-1 
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58. 82(476) 
М  482   
Мельнікаў,  Андрэй  Міхайлавіч.  Янка  Брыль.  Сапраўдны  народны  пісьменнік / 
Андрэй  Мельнікаў.  - Рыга  :  Ін-т  беларускай  гісторыі  і  культуры,  2019.  - 64  с.  :  ил.  ;;  
16х11  см.  - (100  выдатных  дзеячаў  беларускай  культуры).  - ISBN 978-9984-897-55-4 : 
2.00.  
    Брыль,  Я.-Белорусская  литература   
Распределение  - кхн-1,  флф-1 
 

59. 82(476) 
М  934   
Мушынскі,  Міхаіл  Іосіфавіч.  Летапіс  жыцця  і  творчасці  Якуба  Коласа /  М.  І.  
Мушынскі  ;;  [навук.  рэд.  А.  М.  Макарэвіч]  ;;  НАН  Беларусі,  Інстытут  мовы  і  літаратуры  
імя  Якуба  Коласа  і  Янкі  Купалы.  - Мінск  :  Беларуская  навука,  2012.  - 1127 с.,  [16]  л.  
ил.  ;;  22х14  см.  - Библиогр.  в  тексте.  - ISBN 978-986-08-1460-9  (в  пер.)  :  51348.   
    Колас,  Я.-Белорусская  литература   
Распределение  - кхн-1,  знр-1,  фж-3,  флф-6 
 

60. 82(476) 
Ч-457  
Николай  Чергинец.  Иного  не  дано :  повести  жизни,  воспоминания,  интервью.  - 
Минск  :  Мастацкая  літ.,  2012.  - 439  с.,  [16]  л.  ил.  ;;  25х17  см.  - (Наш  современник).  - 
ISBN 978-985-02-1398-3  (в  пер.)  :  120000.   
    Чергинец,  Н.И.-Белорусская  литература   
Распределение  - юф-1 
 

61. 82(476) 
Н  88   
Нуждзіна,  Тамара  Сяргееўна.  Ніл  Гілевіч: маштабнасць  таленту  і  веліч  асобы / 
Тамара  Нуждзіна.  - Мінск  :  Про  Хрысто,  2015.  - 178  с.,  [1]  л.  портр.  ;;  20х13  см.  - 
Библиогр.:  с.  172–176. - ISBN 978-985-7074-39-6  (в  пер.)  :  5.00.   
    Гилевич,  Н.С.-Белорусская  литература   
Распределение  - кхн-1,  флф-1,  знр-1 

 
62. 82(476) 

Т  191   
Тарас,  Анатоль  Яфімавіч.  Янка  Купала.  Прарок  беларускага  народа /  Анатоль  
Тарас.  - Мінск  :  Харвест,  2016.  - 64  с.  ;;  16х11  см.  - (100  выдатных  дзеячаў  беларускай  
культуры).  - Библиогр.:  с.  63.  - ISBN 978-985-18-3956-4 : 1.88.  
    Купала,  Я.-Белорусская  литература   
Распределение  - кхн-1 

 
63. 82(476) 

Ч-755  
Кузьма  Чорны.  Чалавек  – гэта  цэлы  свет :  успаміны,  эсэ,  артыкулы,  інтэрв'ю,  
дакументы  /  [уклад.  Г.  Шаблінская].  - Мінск  :  Мастацкая  літ.,  2016.  - 510  с.,  [32]  л.  ил.  
;;  25х17  см.  - (Жыццё  знакамітых  людзей  Беларусі  :  ЖЗЛБ  /  аўт.  праекту:  У.  А.  
Мачульскі,  В.  А.  Праўдзін,  В.  А.  Шніп).  - ISBN 978-985-02-1686-1  (в  пер.)  :  153450.   
    Чорный,  К.-Белорусская  литература   
Распределение  - знр-2,  фж-3,  флф-3 
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Музеи 
 

64. 7 
А  45  Елена  Аладова.  Музей  – ее  судьба:  воспоминания,  документы,  исследования  
/  [сост.:  Б.  Крепак,  В.  Прокопцов,  Н.  Усова  ;;  ред.  Б.  Крепак].  - Минск  :  Мастацкая  літ.,  
2006. - 320  с.,  [24]  л.  ил.  :  ил.  ;;  25х20  см.  - (Беларусь  мастацкая  /  авт.  проект:  В.  А.  
Мачульский,  В.  А.  Правдин,  В.  А. Шнип).  - ISBN 985-02-0884-8. 
Аладова,  Е.В. - персоналии; Музеи художественные - история 
Распределение:  КХН-1 

 
65. 7  

К  797    Крепак,  Борис  Алексеевич.  Владимир  Прокопцов.  Неудержимая  квадрига  
жизни  :  штрихи  к  биографии /  Борис  Крепак.  - Минск  :  Мастацкая  літ., 2013. - 110 
с.,  [24]  л.  ил.  :  ил.  ;;  25х17  см.  - (Наш  современник).  - ISBN 978-985-02-1479-9  (в  пер.). 
Прокопцов,  В.И. - биография  - Музеи художественные - история 
Распределение:  КХН-1 

Музыка 
 

66. 78  
А  45  Аладова,  Радослава  Николаевна.  Композиторы  Беларуси.  Николай  Аладов.  
Евгений  Глебов.  Сергей  Кортес /  Р.  Н.  Аладова,  Н.  Г.  Ганул,  С.  Н.  Немцова-
Амбарян.  - Минск  :  Беларуская  Энцыклапедыя  імя  Петруся  Броўкі,  2019.  - 71  с.  :  ил.  ;;  
24х17  см.  - (Великие  и  знаменитые  люди  белорусской  земли).  - Библиогр.  в  конце  
разд.  - ISBN 978-985-11-1123-3. 
Аладов    Н.И. - биография  - творчество;;  Глебов  Е.А. - биография  - творчество;;  
Кортес,  С.А. - биография  - творчество  
Распределение:  КХН-1 

 
67. 78 

А  612     
Аматарская  творчасць  XXI  стагоддзя.  Творчая  спадчына  Г.  І.  Цітовіча : 
рэспубліканская  навукова-практычная  канферэнцыя,  [10  снежня  2010  г.,  г.  Мінск]  /  М-
ва  культуры  РБ,  УА  "Бел.  дзярж.  ун-т  культуры  і  мастацтваў"  ;;  [уклад.  К.  І.  
Рэмішэўскі  ;;  пад  навук.  рэд.  Т.  Б.  Варфаламеевай].  - Мінск  :  БДУ  культуры  і  
мастацтваў,  2010.  - 91  с.  :  ил.  ;;  29х20  см.  - Библиогр.  в  конце  отд.  ст.,  библиогр.  в  
подстр.  примеч.  - ISBN 978-985-522-016-0. 
Титович  Г.И. - Самодеятельное искусство  
Распределение:  КХН-1 

 
68. 78 

А  828   
Арлоў,  Уладзімір  Аляксандравіч.  Уладзімір  Мулявін.  Рускі  чалавек  з  беларускай  
душой / Уладзімір  Арлоў.  - Мінск  :  Харвест,  2016.  - 64  с.  :  ил.  ;;  16х11  см.  - (100 
выдатных  дзеячаў  беларускай  культуры).  - На  обл.  загл.  серии:  100  выдатных  дзеячаў.  
- Библиогр.:  с.  62–63 . - ISBN 978-985-18-3841-3. 
Мулявин  В.Г. - творчество 
Распределение  - кхн-1 
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69. 78 
А    828 
Арлоў,  Уладзімір  Аляксандравіч.  Барыс  Райскі.  Дырыжор,  артыст,  маэстра / 
Уладзімір  Арлоў.  - Мінск  :  Харвест,  2016.  - 64  с.  :  ил.  ;;  16х11  см.  - (100 выдатных 
дзеячаў беларускай культуры). - На  обл.  загл.  серии: 100 выдатных дзеячаў. - 
Библиогр.: с.  63.  - ISBN 978-985-18-3900-7. 
Райский  Б.И. - биография  - Музыка - история - персоналии 
Распределение:  КХН-1 
 

70. Щ31 
Б  48   
Берасцень,  С.  І.  Міхаіл  Фінберг.  Маэстра  :  жыццёвая  рапсодыя /  Святлана  
Берасцень.  - Мінск  :  Мастацкая  літ.,  2007.  - 256  с.,  [32]  л.  фот.  ;;  25х18  см.  - (Жыццё  
знакамітых  людзей  Беларусі  :  ЖЗЛБ  /  аўт.  праекту:  У.  А.  Мачульскі,  В.  А.  Праўдзін,  
В.  А.  Шніп).  - ISBN 978-985-02-0873-6  (в  пер.). 
Финберг  М.Я. - биография  
Распределение:  ЗНР-1,  КХН-1,  ФЖ-1 

 
71. 78 

Г  672   
Горбач,  Алесь.  Песняй  даваў  людзям  радасць  :  Міхась  Забэйда-Суміцкі /  Алесь  
Горбач.  - Мінск  :  Тэхналогія,  2007.  - 66  с.,  [9]  л.  фото  ;;  20х12  см.  - (Нашы  славутыя  
землякі  /  гал.  рэд.  Зьміцер  Санько).  - Библиогр.  в  подстр.  примеч.  - ISBN 978-985-458-
151-4. 
Забейда-Сумицкий  М. -  оперные певцы 
Распределение:  КХН-1 

 
72. Щ31 

Л  618   
Липский,  В.  С.  Игорь  Лученок:  Мелодия  Души /  Владимир  Липский.  - Минск  :  
Беларусь,  2008.  - 304  с.  :  ил.  ;;  24х17  см.  - ISBN 978-985-01-0780-0. 
Лученок  И.М. – биография  - Музыка - история 
Распределение:  ЗНР-1,  КХН-1,  ФЖ-1 

 
73. 792 

М  348   
Матусевич-Лысенко,  Зоя  Александровна.  Наталия  Гайда.  Примадонна  :  штрихи  
к  портрету /  Зоя  Матусевич-Лысенко.  - Минск  :  Мастацкая  літ.,  2019.  - 126  с.,  [44]  л.  
ил.  :  ил.  ;;  24х17  см.  - (Наш  современник).  - ISBN 978-985-02-1795-0  (в  пер.). 
Гайда  Н.В. - биография  - творчество 
Распределение:  ЗНР-1,  КХН-1,  ФЖ-1 
 

74. 78 
Р  587   
Виктор  Ровдо  :  статьи  и  материалы  :  к  80-летию  Белорусской  государственной  
академии  музыки /  М-во  культуры  Республики  Беларусь,  УО  "Бел.  гос.  академия  
музыки"  ;;  [сост.  О.  Ю.  Качан].  - Минск  :  Белорусская  гос.  академия  музыки,  2012.  - 
239  с.,  [10]  л  .ил.  :  ил.  ;;  20х14  см.  - На  обл.  также:  Белорусская  государственная  
академия  музыки.  80.  - Библиогр.  в  подстр.  примеч.  - Текст  на  рус.  и  бел.  яз.  - ISBN 
978-985-7048-08-3. 



15 
 

Ровдо  В.В. -Музыка - история 
Распределение:  КХН-1 
 

75. 78  
С  606   
Михаил  Солопов.  Жизнь  в  музыке:  сборник  статей,  материалов,  документов  /  [сост.  
М.  С.  Григорьев].  - Минск  :  Издатель  А.  Н.  Вараксин,  2014.  - 275  с.,  [4]  л.  ил.  ;;  29х21  
см.  - ISBN 978-985-7092-25-3. 
Солопов  М.Г.  - Музыка - история - персоналии 
Распределение:  КХН-1 
 

76. 78  
Ц  274   
Цветкова,  Ирина  Михайловна.  Василий  Раинчик.  "Верасы"  :  штрихи  к  биографии  
/  Ирина  Цветкова.  - Минск  :  Мастацкая  літ.,  2017.  - 231  с.  :  ил.  ;;  26x20  см.  - ISBN 978-
985-02-1695-3  (в  пер.). 
Раинчик  В.П. - биография  - Вокальное искусство ; Эстрада 
Распределение:  ЗНР-1 

Скульптура 
 

77. 73 
М  652    
Іван  Міско.  Зорны  шлях :  штрыхі  да  партрэта  /  [уклад.  Міхаіла  Кенькі].  - Мінск  :  
Мастацкая  літ.,  2018.  - 103  с.,  [65]  л.  ил.  ;;  25х17  см.  - (Жыццё  знакамітых  людзей  
Беларусі  :  ЖЗЛБ).  - ISBN 978-985-02-1854-4  (в  пер.)  :  36.90.   
    Миско,  И.Я.-Скульптура   
Распределение  - кхн-1,  знр-1,  рф(изо)-1 
 

78. Щ13 
К  855   
Крэпак,  Б.  А.  Андрэй  Бембель :  [альбом]  /  Б.  А.  Крэпак.  - Мінск  :  Беларусь,  1988.  - 
115  с.  - 4.1 .  
    Бембель, А.-Скульптура   
Распределение  - ФЖ  – 1 
 

79. Щ13   
К  855  Крэпак,  Б.  А.  Анатолій  Аляксандравіч  Анікейчык /  Б.  А.  Крэпак.  - Мінск  :  
Беларусь,  1980.  - 52  с.  - 0.8 .  
    Аникейчик,  А.А.-Скульптура   
Распределение  - ФЖ  – 1 
 

80. 73(С2) 
Р  596  Рогинская,  Фрида  Соломоновна.  Заир  Исаакович  Азгур /  Ф.  С.  Рогинская.  - 
Москва  :  Изд-во  Академии  художеств  СССР,  1961.  - 92,  XVIII  с.,  [37]  л.  ил.  :  ил.  ;;  
27х20  см.  - Библиогр.:  с.  X–XIV,  библиогр.  в  подстр.  примеч.  - (В  пер.).   
    Азгур,  З.И.-Скульптура   
Распределение  - фж-1 
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81. 73 
Т  191  

Тарас,  Анатоль  Яфімавіч.  Уладзімір  Жбанаў.  Добры  скульптар  для  добрага  люду / 
Анатоль  Тарас.  - Рыга  :  Ін-т  беларускай  гісторыі  і  культуры,  2018.  - 64  с.  :  ил.  ;;  16х11  см.  
- (100  выдатных  дзеячаў  беларускай  культуры).  - Библиогр.:  с.  63.  - ISBN 978-9984-897-
40-0 : 2.00.  
    Жбанов,  В.И.-Скульптура   
Распределение  - кхн-1,  фж-1 

 
Спорт 
 

82. 796 
В  191   
Васильев,  Руслан  Анатольевич.  Елена  Белова.  Королева  побед  :  очерк /  Руслан  
Васильев.  - Минск  :  Мастацкая  літ.,  2012.  - 118  с.,  [28]  л.  ил.  ;;  24х17  см.  - (Жизнь  
знаменитых  людей  Беларуси  :  ЖЗЛБ  /  авт.  проект  серии:  В.  А.  Мачульский,  В.  А.  
Правдин,  В.  А.  Шнип).  - ISBN 978-985-02-1417-1  (в  пер.)  :  42252.   
    Белова,  Е.Д.-Фехтование   
Распределение  - кхн-1,  фж-1 

 
83. 796 

М  42   
Александр  Медведь.  Вся  жизнь  – борьба :  [воспоминания]  /  [лит.  запись  С.  П.  
Канашица].  - Минск  :  Мастацкая  літ.,  2012.  - 150  с.,  [24]  л.  фот.  ;;  25х17  см.  - (Жизнь  
знаменитых  людей  Беларуси  :  ЖЗЛБ).  - ISBN 978-985-02-1359-4  (в  пер.)  :  55079.   
    Медведь,  А.В.-Спортсмены-Вольная  борьба   
Распределение  - кхн-1 

 
84. 796 

М  994   
Мяснікоў,  А.  Ф.  Сто  асоб  беларускага  спорту  :  нарысы /  Анатоль  Мяснікоў.  - 
Мінск  :  Літаратура  і  Мастацтва,  2009.  - 424  с.  :  ил.  ;;  22х14  см.  - ISBN 978-985-6720-76-
8 : 23856.  
    Спортсмены   
Распределение  - кхн-1,  фж-1,  знр-2,  счз-1 

 
Театр 
 

85. 792 
В  15   
Валахановіч,  Анатоль  Іосіфавіч.  Уладзіслаў  Галубок:  першы  народны  артыст  
БССР /  Анатоль  Валахановіч.  - Мінск  :  Харвест,  2013.  - 64  с.  :  ил.  ;;  17х10  см.  - (100 
выдатных дзеячаў беларускай культуры). - В  вып.  дан.  ошибочно  указ.  авт.:  
Марціновіч  Алесь.  - На  обл.  загл.  серии: 100 выдатных дзеячаў. - Библиогр.:  с.  63.  - 
ISBN 978-985-18-2126-2. 
Голубок  В.И. - Театр - история - персоналии 
Распределение:  КХН-1 
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86. Щ33 
Е  701   
Николай  Еременко.  А  свет  не  погас...  :  очерки,  монологи,  воспоминания /  [сост.  
Л.  Екель].  - Минск  :  Мастацкая  літ.,  2006.  - 256  с.  :  фот.  ;;  25х17  см.  - (Жизнь  
знаменитых  людей  Беларуси  :  ЖЗЛБ  /  авт.  проекта:  В.  А.  Мачульский,  В.  А.  Правдин,  
В.  А.  Шнип).  - ISBN 985-02-0883-X. 
Еременко  Н.Н.  - Драматический театр - история - персоналии 
Распределение:  КХН-1,  ФЖ-1 

 
87. Щ33 

К  245   
Карнач,  П.  А.  Евгений  Чемодуров /  П.  А.  Карнач.  - Минск  :  Беларусь,  1984.  - 119  с.  :  
цв.  ил.  ;;  30  см.  - Загл.  также:  фр.,  нем.,  исп.  - На  пер.  авт.  не  указ.  - Библиогр.:  с.  108-
109. - Резюме:  англ.,  фр.,  нем.,  исп. 
Чемодуров  Е.Г. - творчество - Театрально-декорационное искусство  
Распределение:  ФЖ-1 
 

88. 792  
К  431   
Кирилюк,  Ирина  Анатольевна.  И  каждый  вечер  в  час  назначенный...  :  по  
воспоминаниям  Зинаиды  Ивановны  Броварской /  Ирина  Кирилюк  ;;  [предисл.  Н.  
Матуковского].  - Минск  :  Мастацкая  літ.,  2001.  - 175  с.,  [12]  л.  ил.  ;;  20х13  см.  - ISBN 
985-02-0536-9. 
Броварская  З.И - Драматический театр - история - персоналии 
Распределение: ФЛФ-2 
 

89. 792  
М  622 
Мінскі,  Алесь.  Фларыян  Ждановіч.  Творца  беларускага  тэатра /  Алесь  Мінскі.  - 
Мінск  :  Харвест,  2012.  - 63  с.  :  ил.  ;;  16х11  см.  - (Серыя  "100  выдатных  дзеячаў  
беларускай  культуры"  /  засн.  А.  Я.  Тарас).  - ISBN 978-985-20-0221-9. 
Жданович  Ф. -  Драматический театр - история - персоналии 
Распределение: КХН-1,  ФЖ-1 
 

90. 792 
Н  128   
На  шляху  да  высокага неба  :  жыццёвы  і  творчы  шлях  Міколы  Трухана /  [уклад.  
С.  І.  Русак].  - Мінск  :  Беларуская  навука,  2011.  - 300  с.,  [15]  л.  фото  ;;  20х13  см.  - Текст  
на  рус.,  бел.  и  англ.  яз.  - ISBN 978-985-08-1233-9. 
Трухан    Н.Н. - биография    - Драматический театр - история - персоналии 
Распределение:  КХН-1,  ФЖ-1 
 

91. 792 
О-664  
Орлова,  Татьяна  Дмитриевна.  Инопланетянка /  Татьяна  Орлова.  - Минск  :  
Издатель  А.  Н.  Вараксин,  2012.  - 107  с.  :  ил.  ;;  21х15  см.  - (Серия  "Более  другое"  /  гл.  
ред.  Д.  Карелина).  - ISBN 978-985-7035-61-8  (в пер.). 
Масумян  Б.А. - творчество - Драматический театр - история - персоналии 
Распределение:  ФЖ-1 
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92. Щ33   
С  12     
Сабалеўскі,  Анатоль.  Барыс  Платонаў  :  асоба  і  ролі  /  Анатоль  Сабалеўскі.  - 3-е  
выд.,  дапрац.  і  дап.  - Мінск  :  Беларуская  навука,  2004.  - 198с.,  [16]  л.  іл.  ;;  21  см.  - 
Библиогр.:  с.194-196. - ISBN 985-08-0607-9. 
Платонов  Б.В. – творчество  - Драматический театр - история - персоналии 
Распределение:  КХН-1,  ФЖ-1 
 

93. Щ33 
С12     
Сабалеўскі,  Анатоль  Вікенцьевіч.  Глеб  Глебаў  :  Жыццё  i  творчасць  вялiкага  
беларускага  камедыйнага  акцёра /  А.В.Сабалеўскi;;  АН  Беларусi.  Iн-т  
мастацтвазнауства,  этнаграфii  i  фальклору.  - Мн.  :  Навука  і  тэхніка,  1994.  - 156с.  - 
ISBN 5-343-01055-5. 
Глебов  Г.П. - биография  - Драматический театр 
Распределение:  ЗНР-1,  КХН-1,  ФЖ-1 
 

94. 792 
С  514   
Смольскі,  Рычард  Баляслававіч.  Леанід  Рахленка  :  нарыс  творчасці /  Рычард  
Смольскі,  Клара  Кузняцова  ;;  НАН  Беларусі,  Цэнтр  даследаванняў  беларускай  
культуры,  мовы  і  літаратуры,  Бел.  дзярж.  акадэмія  мастацтваў.  - Мінск  :  Беларуская  
навука,  2014.  - 213  с.  :  ил.  ;;  21х14  см.  - Библиогр.  в  подстр.  примеч.  - ISBN 978-985-08-
1661-0. 
Рахленко  Л.Г.  - Драматический театр - история - персоналии 
Распределение:  ЗНР-1,  КХН-1 
 

95. Щ33 
С  768   
Станюта,  А.  А.  Стефания /  Александр  Станюта.  - Минск  :  Мэджик  бук,  2005.  - 163с : 
ил. ;;  21х14см.  - ISBN 985-6544-68-8 : 9000.  
   Станюта  С.М.-Драматический  театр   
Распределение  - кхн-1 
 

96. Щ33 
Ш  233  Шапиро,  Адольф.  Как  закрывался  занавес /  Адольф  Шапиро.  - Москва  : 
Новое  литературное  обозрение,  1999.  - 350  с.  :  ил.  ;;  20х13см.  - ISBN 5-86793-046-7. 
Шапиро  А.Я. - биография    - Драматический театр - история 
Распределение:  ЗНР-2,  КХН-1,  ФЖ-1,  ФЛФ-1 

 
Наука 
 

97. Ч48 
Б43   
Беларускi  дзяржаўны  унiверсiтэт.  Прафесары  і  дактары  навук  Беларускага  
дзяржаўнага  універсітэта, 1921-2001  (80  год)  =  Профессора  и  доктора  наук  
Белорусского  государственного  университета,  1921-2001  (80  лет)  /  
Склад.А.А.Яноускi;;  Рэдкал.:А.У.Казулiн  (старшыня)  i  iнш.  - Мн.  :  БДУ,  2001.  - 338с.  :  
iл.  - Бiблiягр.  у тэксце.  - На  бел.i  рус.  мовах.  - ISBN 985-445-542-4 : 3000.  
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a. Распределение  - орк-1,нчз-1,рф-1,хф-1,сбо-1. 
 

98. 378 
И  73   
Интеллектуальная  элита  Беларуси.  Основоположники  белорусской  науки  и  
высшего  образования  (1919–1941) /  [авт.:  С.  В.  Абламейко  и  др.  ;;  под  общ.  ред.  С.  В.  
Абламейко  ;;  науч.  ред.  О.  А.  Яновский  ;;  редкол.:  С.  В.  Абламейко  (отв.  ред.)  и  др.]  ;;  
БГУ.  - Минск  :  БГУ,  2017.  - 303  с.  :  ил.  ;;  24x17  см.  - (Белорусский  государственный  
университет:  100  лет  на  благо  Отечества).  - ISBN 978-985-566-387-5  (в  пер.)  :  67.50.   
    Белорусский  государственный  университет-Наука-Университеты-Высшие  учебные  
заведения   
Распределение  - кхн-1,  счз-1,  знр-3,  гф-1,  фмо-3,  хф-2,  юф-3,  флф-3,  фж-3,  рф-2,  иф-1, 
фдо-1 

 
99. 378 

И  73   
Интеллектуальная  элита  Беларуси.  Основоположники  белорусской  науки  и  
высшего  образования  (1919–1961) /  [авт.:  А.  Д.  Король  и  др.]  ;;  под  общ.  ред.  А.  Д.  
Короля  ;;  науч.  ред.  О.  А.  Яновский  ;;  БГУ.  - Минск  :  БГУ,  2019.  - 335  с.  :  ил.  ;;  24х16  см.  
- (Белорусский  государственный  университет:  100  лет  на  благо  Отечества).  - ISBN 
978-985-566-640-1  (в  пер.)  :  34.87.   
    Белорусский  государственный  университет-Наука-Университеты-Высшие  учебные  
заведения   
Распределение  - кхн-1,  счз-1,  знр-2,  гф-1,  хф-2,  рф-2,  юф-2,  фж-3,  флф-3,  фмо-2,  иф-1, 
фдо-1,  рф(изо) 

 
100. 62 

Ш  835   
Шпилевский,  Эдуард  Михайлович.  Академик  В.  А.  Белый  /  Э.  М.  Шпилевский  ;;  
НАН  Беларуси,  Отделение  физико-технических  наук.  - Минск  :  Беларуская  навука,  
2012. - 123  с.,  [6]  л.  ил.  ;;  20х13  см.  - (Люди  белорусской  науки).  - Библиогр.:  с.  122.  - 
ISBN 978-985-08-1466-1. 
Белый,  В.А. - Техника - история науки - ректоры, БГУ 
Распределение  - КХН-1 

 
101. Ч48 

Я647   
Яноўскі,  А.А.  Гісторыя  Беларускага  дзяржаўнага  універсітэта  ў  біяграфіях  яго  
рэктараў,  1921-2001  (80  гадоў) =  История  Белорусского  государственного  
университета  в  биографиях  его  ректоров,  1921-2001  /  А.А.Яноускi,  А.Г.Зельскi;;  БДУ.  - 
Мн.  :  БДУ,  2001.  - 319с.  :  iл.  - Бiблiягр.  у  канцы  гл.  - Аут.указ.на  адвароте  тыт.л.  - 
ISBN 985-445-541-6 : 3000.  
Распределение  - орк-1,сбо-1,нчз-1,хф-1,рф-1,фмо-1 

 
 
 
Биология 

 
102. 58 

А  381  
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Академик  В.  Ф.  Купревич.  Документы  и  материалы /  НАН  Беларуси,  Ин-т  истории  
;;  [сост.  Н.  В.  Токарев  ;;  редкол.:  В.  В.  Данилович  и  др.].  - Минск  :  Беларуская  навука,  
2012. - 322  с.,  [8]  л.  ил.  ;;  21х13  см.  - (Люди  белорусской  науки).  - ISBN 978-985-08-
1372-5 : 25000.  
    Купревич,  В.  Ф.-Национальная  академия  наук  Беларуси   
Распределение  - кхн-1 

 
103. 57 

А  381 
Академик  В.  Н.  Решетников /  НАН  Беларуси,  Центр.  ботанический  сад  ;;  [сост.:  Е.  А.  
Войцеховская  и  др.].  - Минск  :  Беларуская  навука,  2019.  - 103  с.,  [7]  л.  ил. :  ил.  ;;  20х13  
см.  - (Люди  белорусской  науки).  - Библиогр.:  с.  94–102. - ISBN 978-985-08-2407-3. 
Решетников,  В.Н - Биология - история - персоналии 
Распределение:  ЗНР-1,  КХН-1,  РФ-1 

 
104. 574 

А  381    
Академик  Л.  М.  Сущеня.  Когда  у  тебя  расправляются  крылья /  НАН  Беларуси,  
Отд-ние  биол.  наук  ;;  [срст.:  И.  Д.  Волотовский,  А.  Н.  Данилов,  В.  П.  Семенченко  ;;  
редкол.:  И.  Д.  Волотовский  (отв.  ред.)  и  др.].  - Минск  :  Беларуская  навука,  2016.  - 369 
с.,  [10]  л.  ил.  :  ил.  ;;  24х17  см.  - ISBN 978-985-08-2063-1  (в  пер.)  :  10.00.  
    Сущеня,  Л.  М.-Гидробиология-Ученые   
Распределение  - кхн-1,  рф-1 

 
105. 58 

А  381    
Академик  М.  П.  Томин /  НАН  Беларуси,  Ин-т  экспериментальной  ботаники  им.  В.  
Ф.  Купревича  ;;  [сост.:  А.  П.  Яцына,  А.  В.  Пугачевский  ;;  науч.  ред.  В.  И.  Парфенов].  - 
Минск  :  Беларуская  навука,  2018.  - 59  с.  :  ил.  ;;  20х13  см.  - (Люди  белорусской  науки).  
- Библиогр.:  с.  50–56 . - ISBN 978-985-08-2270-3 : 2.00.  
    Томин,  М.П.-Биология-Ботаника   
Распределение  - рф-1 

 
106. 57 

А  381   
Академик  И.  Д.  Юркевич /  НАН  Беларуси,  Ин-т  экспериментальной  ботаники  им.  В.  
Ф.  Купревича  ;;  [сост.:  Д.  Г.  Груммо  и  др.  ;;  науч.  ред.:  В.  И.  Парфенов,  А.  В.  
Пугачевский].  - Минск  :  Беларуская  навука,  2017.  - 124  с.  :  ил.  ;;  20х13  см.  - (Люди  
белорусской  науки).  - Библиогр.:  с.  69–75. - ISBN 978-985-08-2166-9 : 5.00.  
    Юркевич,  И.Д.-Биология-Геоботаника-Лесоводство   
Распределение  - рф-1,  знр-1 

 
107. 574 

Н  346   
Научное  наследие  А.  П.  Остапени /  БГУ  ;;  [редкол.:  Т.  А.  Макаревич  (отв.  ред.)  и  
др.].  - Минск  :  БГУ,  2014.  - 287  с.,  [1]  л.  портр.  :  ил.  ;;  24х17  см.  - Библиогр.:  с.  264–276, 
библиогр.  в  конце  ст.,  библиогр.  в  подстр.  примеч.  - ISBN 978-985-566-023-2 : 70000.  
    Остапеня,  А.П.-Гидробиология   
Распределение  - кхн-1,  рф-8 
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108. 575 
П  904  Путь  жизни  Антона  Романовича  Жебрака /  НАН  Беларуси,  Ин-т  генетики  и  
цитологии,  Ин-т  истории  ;;  [сост.  М.  П.  Солнцева  ;;  под  ред.  Л.  В.  Хотылевой,  А.  В.  
Кильчевского,  Н.  В.  Токарева].  - Минск  :  Беларуская  навука,  2017.  - 127  с.  :  ил.  ;;  20х13  
см.  - Библиогр.:  с.  123–126. - ISBN 978-985-08-2180-5 : 5.00.  
    Жебрак,  А.Р.-Генетика   
Распределение  - кхн-1,  знр-1,  рф-3 

 
География и  геология 

109. Д3 
А381   
Академик  Г.  Ф.  Мирчинк : Знаток  истории  Земли /  НАН  Беларуси.  Комиссия  по  
истории  науки.  Ин-т  геологических  наук  ;;  сост.  Л.  Н.  Турбина  ;;  науч.  ред.  Р.  Г.  
Гарецкий.  - Мн.  :  Беларуская  навука,  1999.  - 79 с.  :  ил.  - (Людзi  беларускай  навукi).  - 
ISBN 985-08-0147-6 : 1074000.  
    Мирчинк,  Г.  Ф.-Геология   
Распределение  - кхн-1,  гф-1 
 

110. 016:55 
Г  218   
Радзім  Гаўрылавіч  Гарэцкі  :  да  85-годдзя  з  дня  нараджэння /  НАН  Беларусі,  Ін-т  
прыродакарыстання  ;;  [склад.  Н.  Р.  Рудкоўская].  - Мінск  :  Беларуская  навука,  2013.  - 
178  с.  ;;  20х13  см.  - (Біябібліяграфія  вучоных  Беларусі).  - ISBN 978-985-08-1641-2 : 
15000.  
    Горецкий,  Р.Г.-Геология   
Распределение  - гф-1,  кхн-1 
 

111. 55 
Г  944   
Гуляева,  Светлана  Павловна.  Воспоминания  о  С.  С.  Савкевиче /  Светлана  
Гуляева.  - Брест  :  Брестская  типография,  2010.  - 119  с.  :  ил.  ;;  20х14  см.  - Библиогр.:  с.  
99–104. - ISBN 978-985-524-047-2 : 17000.  
    Савкевич,  С.С.-Янтарь-Минералогия   
Распределение  - кхн-1 
 

112. 016:55 
М  364   
Анатолий  Александрович  Махнач /  НАН  Беларуси,  Отд-ние  химии  и  наук  о  Земле  ;;  
[авт.  вступ.  ст.  Р.  Г.  Гарецкий].  - Минск  :  Беларуская  навука,  2011.  - 54  с.,  [6]  л.  фото  :  
ил.  ;;  20х13  см.  - (Биобиблиография  ученых  Беларуси).  - ISBN 978-985-08-1302-2 : 
1500.  
    Махнач,  А.А.-Геология  
Распределение  - знр-1,  гф-1 

 
113. 91 

Н  345   
Научная  и  педагогическая  деятельность  З.  Я.  Андриевской. - Минск  :  Изд.  центр  
БГУ,  [2004?].  - 20  с.  :  портр.  ;;  20х13  см.  - Библиогр.  описание  сост.  по  обл.  - 3000.  
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    Андриевская,  З.Я.-Белорусский  государственный  университет-География   
Распределение  - гф-1 

 
114. 91 

П  159   
Память  остается : воспоминания  о  Валерии  Станиславовиче  Аношко  коллег, 
учеников,  друзей,  близких  людей  /  [сост.  Я.  И.  Аношко].  - Минск  :  Кнігазбор,  2015.  - 
159  с.,  [12]  л.  ил.  :  ил.  ;;  20x13  см.  - Библиогр.:  с.  117–158. - ISBN 978-985-7119-70-7  (в  
пер.)  :  45000.   
    Аношко,  В.С.-Георграфия-Почвоведение   
Распределение  - гф-1 

 
115. 913 

Ч-391  
Человек  и  географическая  среда : [посвящается  профессору,  доктору  
географических  наук  Ивану  Ивановичу  Пирожнику в  связи  с  60-летием]  /  отв.  ред.  
Б.  П.  Власов.  - Минск  :  Геофак  БГУ,  2012.  - 58  с.  :  ил.  ;;  23х17  см.  - Библиогр.:  с.  7–15, 
библиогр.  в  конце  ст.  - 15000.  
    Пирожник,  И.И.-Региональная  география   
Распределение  - гф-2 

 
116. 91 

Ч-774  
Материалы  чтений,  посвященных  95-летию  со  дня  рождения  доктора  
географических  наук,  профессора  В.  А.  Жучкевича, Минск,  [10  марта]  2011  г.  /  М-
во  образования  РБ,  БГУ,  Географический  фак.,  ОО  "Белорусское  географическое  
общество"  ;;  [редкол.:  И.  И.  Пирожник  (пред.),  Я.  К.  Еловичева,  В.  В.  Махнач].  - 
Минск  :  БГУ,  2011.  - 44  с.  :  ил.  ;;  20х14  см.  - Библиогр.  в  конце  ст.  - 6000.  
    Жучкевич,  В.А.-География   
Распределение  - гф-1 
 

117. 91 
Я  499   
Якушко,  О.  Ф.  Моя  судьба  - географический  факультет  БГУ /  О.  Ф.  Якушко  ;;  
БГУ,  Географический  фак.  - Минск  :  БГУ,  2009.  - 64  с.  :  ил.  ;;  24х16  см.  - ISBN 978-
985-518-235-2 : 19063.  
    Якушко,  О.Ф.-Белорусский  государственный  университет-География   
Распределение  - кхн-1,  гф-3,  ЗНР-2,  фж-1 

 
История 
 

118. 930 
А  381   
Академик  П.  О.  Горин  :  документы  и  материалы /  НАН  Беларуси,  Ин-т  истрии  ;;  
[сост.  Н.  В.  Токарев  ;;  редкол.:  А.  А.  Коваленя  (пред.)  и  др.].  - Минск  :  Беларуская  
навука,  2011.  - 348  с.,  [3]  л.  фото  ;;  20х14  см.  - (Люди  белорусской  науки).  - Библиогр.:  
с.  314–321,  библиогр.  в  подстр.  примеч.  - ISBN 978-985-08-1300-8 : 40600.  
    Горин,  П.О.-Ученые-Историческая  наука   
Распределение  - кхн-1 

 



23 
 

119. Т1(2) 
Б  86     
Ботвинник,  М.  Б.  В.  Н.  Перцев /  М.  В.  Ботвинник.  - Минск  :  Наука  и  техника,  1978.  
- 150  с.,  [1]  л.  портр.  ;;  16  см.  - Библиогр.:  с.  129-149. 
Перцев,  В.Н. - Историческая наука - персоналии 
Распределение:  ИФ-2,  КХН-1 
 
 

120. 930 
В  90   
Вучоны  і  педагог  І.  П.  Крэнь :  зб.  артыкулаў  да  75-годдзя  з  дня  нараджэння  /  УА  
"Гродзенскі  дзярж.  ун-т  імя  Янкі  Купалы"  ;;  [склад.:  С.  В.  Марозава  и  др.].  - Гродна  :  
ГрДУ  імя  Я.  Купалы,  2011.  - 67  с. :  ил.  ;;  20х14  см.  - Библиогр.:  с.  40–61. - 12370.  
    Крень,  И.П.-Ученые-Историческая  наука   
Распределение  - кхн-1 

 
121. 930 

К  125   
Аляксандр  Каваленя:  творчы  лёс  – жыццём  абраная  дарога  :  [да  65-годдзя  
акадэміка-сакратара  Аддзялення  гуманітарных  наавук  і  мастацтваў  НАН  Беларусі,  
доктара  гістарычных  навук,  прафесара  Аляксандра  Кавалені  і  30-годдзя  яго  творчага  
шляху]  /  НАН  Беларусі,  Ін-т  гісторыі  ;;  [уклад.  А.  А.  Марціновіч].  - Мінск  :  Беларуская  
навука,  2011.  - 416  с.,  [15]  л.  ил.  ;;  20х14  см.  - Библиогр.:  с.  367–414,  библиогр.  в  
подстр.  примеч.  - ISBN 978-985-08-1262-9 : 23300.  
    Коваленя,  А.А.-Историческая  наука-Ученые   
Распределение  - кхн-1,  иф-1 

 
122. 016:9 

К  289   
Міхаіл  Паўлавіч  Касцюк /  НАН  Беларусі,  Ін-т  гісторыі  ;;  [уклад.  А.  І.  Каралёў].  - 
Мінск  :  Беларуская навука,  2015.  - 98  с.,  [3]  л.  ил.  :  ил.  ;;  20x13  см.  - (Біябібліяграфія  
вучоных  Беларусі).  - Библиогр.:  с.  20–60. - ISBN 978-985-08-1841-6 : 10000.  
    Костюк,  М.  П.-Ученые-Историческая  наука   
Распределение  - знр-1,  иф-2 

 
123. 930 

Л  555    
Гилер  Маркович  Лившиц: к  100-летию  со  дня  рождения /  [редкол.:  В.  А.  Федосик  
(отв.  ред.),  А.  А.  Прохоров,  С.  Н.  Ходин].  - Минск  :  БГУ,  2009.  - 192  с.,  [7]  л.  фот.  ;;  
22х17  см.  - (Memoria  et  Gloria  =  Память  и  слава  /  редсовет:  С.  В.  Абламейко  (пред.)  [и  
др.]).  - Библиогр.:  с.  178-189. - ISBN 978-985-518-161-4 : 20000.  
    Лившиц,  Г.М.-Историческая  наука-Ученые   
Распределение  - кхн-1,  знр-3,  иф-3,фж-1 

 
124. 930 

М  482   
Мельнікаў,  Андрэй  Міхайлавіч.  Генадзь  Кісялёў.  Навуковец,  апантаны  
беларушчынай /  Андрэй  Мельнікаў.  - Рыга  :  Ін-т  беларускай  гісторыі  і  культуры,  
2019. - 63  с.  :  ил.  ;;  16х11  см.  - (100  выдатных  дзеячаў  беларускай  культуры).  - ISBN 
978-9984-897-63-9. 
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Киселев  Г.В.  - Историческая наука - персоналии;  
Распределение:  КХН-1,  ФЛФ-1 
 

125. 930 
М  482  Мельнікаў,  Андрэй  Міхайлавіч.  Міхась Чарняўскі.  Ён  вяртаў  спадчыну / 
Андрэй  Мельнікаў.  - Рыга  :  Ін-т  беларускай  гісторыі  і  культуры,  2019.  - 63  с.  :  ил.  ;;  
16х11  см.  - (100 выдатных дзеячаў беларускай культуры). - ISBN 978-9984-897-61-
5. 
Чернявский  М.М - Историческая наука - персоналии 
Распределение:  КХН-1,  ФЖ-1 

 
126. Т1(4БЕИ) 

Н  591  Федор  Макарьевич  Нечай =  Нечай  :  к  100-летию  со  дня  рождения /  [редкол.:  
В.  А.  Федосик  (отв.  ред.),  А.  А.  Прохоров,  С.  Н.  Ходин].  - Минск  :  БГУ,  2005.  - 
176с.,[6]л.  ил.  :  ил.  ;;  23х13см.  - (Memoria  et  Gloria  =  Память  и  слава).  - Библиогр.  :  
с.175.  - ISBN 985-485-379-9 : 12851.  
    Нечай,  Ф.М.-Историческая  наука-Историки   
Распределение  - кхн-1,  орцк-1,  знр-3,  иф-1,  знр-2 

 
127. 378 

П  279    
   Першы  рэктар  Беларускага  дзяржаўнага  ўніверсітэта.  Уладзімір  Іванавіч  Пічэта 

/  [склад.:  С.  М.  Ходзін,  М.  Ф.  Шумейка,  А.  А.  Яноўскі  ;;  рэдкал.:  С.  У.  Абламейка  
(адк.  рэд.)  и  др.].  - Мінск  :  БДУ,  2011.  - 375  с.,  [13]  л.  фото  :  ил.  ;;  22х17  см.  - (Памяць  
і  слава=Memoria  et  gloria).  - Библиогр.  в  тексте.  - ISBN 978-985-518-556-8  (в  пер.)  :  
65937.  
    Пичета,  В.И.-Белорусский  государственный  университет-Университеты   
Распределение  - кхн-1,  знр-3,  счз-1,  гф-1,  иф-1,  хф-1,  фмо-1,  юф-1,  фдо-1,  флф-2, 
фдо-1,  рф-1,  фж-2 

 
128. 930 

П  841  Профессор  В.  С.  Кошелев.  Во  славу  просвещения  и  науки /  [сост.  В.  А.  
Острога,  Д.  Г.  Ларионов].  - Минск  :  РИВШ,  2017.  - 177  с.,  [10]  л.  ил.  :  ил.  ;;  20x14  см.  - 
Библиогр.:  с.  156–174. - Часть  текста  на  бел.,  нем.  и  араб.  яз.  - ISBN 978-985-586-034-
2. 
Кошелев,  В.С  - Историки 
Распределение:  КХН-1,  ФМО-1 

 
129. Т1(4БЕИ) 

С  842  Стрелец,  М.  В.  Д.  Б.  Мельцер:  портрет  ученого  и  педагога /  М.  В.  Стрелец  ;;  
М-во  образования  РБ,  УО  "Брестский  государственный  технический  университет".  - 
Брест  :  БрГТУ,  2006.  - 123  с.  :  ил.  ;;  20см.  - Библиогр.  в  подстр.  примеч.  - ISBN 985-
493-040-8. 
Мельцер  Д.Б. - биография - историки 
Распределение:  ЗНР-1,  ИФ-1,  КХН-1 

 
130. 930 

Т  191   
Тарас,  Анатоль  Яфімавіч.  Міхась  Біч.  Гісторык,  непажаданы  для  службоўцаў / 
Анатоль  Тарас.  - Рыга  :  Ін-т  беларускай  гісторыі  і  культуры,  2019.  - 64  с.  ;;  16х11  см.  - 
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(100  выдатных  дзеячаў  беларускай  культуры).  - На  обл.  загл.  серии:  100  выдатных  
дзеячаў.  - Библиогр.  в  подстр.  примеч.  - ISBN 978-9984-897-54-7. 
Бич,  М.О. - Историки 
Распределение:  ИФ-1,  КХН-1 

 
131. 016:9 

Ш  948   
Георгій  Васільевіч  Штыхаў :  да  85-годдзя  з  дня  нараджэння  /  НАН  Беларусі,  Ін-т  
гісторыі  ;;  [уклад.  В.  У.  Мядзведзева  ;;  навук.  рэд.  А.  А.  Каваленя].  - Мінск  :  Беларуская  
навука,  2012.  - 95  с.,  [2]  л.  ил.  ;;  20х13  см.  - (Біябібліяграфія  вучоных  Беларусі).  - 
Библиогр.:  с.  81–83. - ISBN 978-985-08-1454-8 : 21000.  
    Штыхов,  Г.В.-Ученые-Историческая  наука   
Распределение  - знр-1 

 
Математика 
 

132. 016:004 
А  154   
Сергей  Владимирович  Абламейко.  Академик,  ректор,  гражданин /  НАН  Беларуси,  
БГУ  ;;  [над  изд.  работали  О.  А.  Ивашкевич,  В.  В.  Суворов,  Т.  Ю.  Таран  ;;  под  ред.  О.  А.  
Ивашкевича].  - Минск  :  БГУ, 2016. - 123  с.  :  ил.  ;;  29x20  см.  - (Биобиблиография  
ученых  Беларуси).  - Библиогр.:  с.  103–123. - ISBN 978-985-566-352-3 : 79.20.  
    Абламейко,  С.В.-Информатика-Наука   
Распределение  - кхн-1,  знр-2,  счз-1,  фмо-2,  фж-2,  иф-1,  флф-2,  хф-1,  юф-1,  рф-1,  гф-1, 
фдо-1 

 
 

133. 001 
А  154     
Абламейко,  Сергей  Владимирович.  Диалоги  о  главном /  С.  В.  Абламейко  ;;  [сост.  
Е.  И.  Марцулевич]  ;;  БГУ.  - Минск  :  БГУ,  2016.  - 227  с.  ;;  24x17  см.  - На  корешке.  
также:  БДУ  95.  - Часть  текста  на  бел.  яз.  - ISBN 978-985-566-294-6  (в  пер.). 
Абламейко,  С.В. 
Распределение:  ГФ-1,  ЗНР-2,  ИФ-1,  КХН-1,  РФ-1,  СЧЗ-1,  ФДО-1,  ФЖ-2,  ФЛФ-2, 
ФМО-2,  ХФ-1,  ЮФ-1 

 
134. 004 

А  154   
Абламейко,  Сергей  Владимирович.  Кибернетика  жизни:  размышления  
академика /  С.  В.  Абламейко.  - Минск  :  Изд.  центр  БГУ,  2012.  - 254  с.,  [16] л.  ил.  ;;  
21х15  см.  - Библиогр.:  с.  229–236. - ISBN 978-985-476-965-3  (в  пер.)  :  35000.   
    Абламейко,  С.В.-Информатика-Кибернетика-Наука   
Распределение  - счз-1 

 
135. Я19:В1 

Г  12   
Рафаил  Габасов  :  к  70-летию  со  дня  рождения :  [библиогр.  указ.]  /  [сост.  В.  В.  
Альсевич,  А.  И.  Калинин].  - Минск  :  БГУ,  2005.  - 64с.,  [2]  л.  фот.  ;;  20  см.  - ISBN 985-
485-502-3. 
Габасов,  Р.Ф. – биография  - математика 
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Распределение ЗНР-2,  КХН-1 
 

136. В1 
К666   
Корзюк,  Виктор  Иванович.  Первый  декан:  К  75-летию  со  дня  рождения  Евгения  
Алексеевича Иванова  и  30-летию  создания  факультета  прикладной  математики  и  
информатики  Белорусского  государственного  университета  /  В.И.Корзюк,  
А.И.Глушцов.  - Мн.  :  БГУ,  2001.  - 42с.,[2]  л.ил.  - Библиогр.:  с.34-41  и  в  подстр.  
примеч.  - ISBN 985-445-398-7 : 300.  
Распределение  - кхн-1,сбо-1,абн-1 

 
Педагогика 

137. 37  
Г  525     
Глазырина,  Лариса  Дмитриевна.  Мой  путь  в  педагогике:  от  практики  к  науке / 
Л.  Д.  Глазырина.  - Минск  :  Беларуская  навука,  2015.  - 223  с.,  [1]  л.  портр.  ;;  21х15  см.  - 
Текст  на  рус.  и  бел.  яз.  - ISBN 978-985-08-1852-2  (в  пер.). 
Глазырина,  Л.Д. - Педагоги 
Распределение:  КХН-1 

 
138. 82(476) 

И  294     
Идея,  ставшая  судьбой /  [авт.-сост.  Н.  Н.  Борсук,  М.  В.  Стрелец].  - Брест  :  БрГУ  им.  
А.  С.  Пушкина,  2016.  - 149  с.  :  ил.  ;;  20х14  см.  - Текст  на  рус.  и  бел.  яз.  - ISBN 978-985-
555-561-3. 
Потолков,  Ю.В. - биография  - педагоги 
Распределение:  КХН-1 

 
139. 37 

К  683  Король, Андрей Дмитриевич. Человек  и  его  смыслы:  образовательные  
заметки /  А.  Д.  Король.  - Минск  :  Вышэйшая  школа,  2020.  - 238  с.  ;;  14х10  см.  - 
(Эвристический  диалог.  Инновации  в  образовании).  - Библиогр.:  с.  233–234. - ISBN 
978-985-06-3181-7. 
Образование- философия образования 
Распределение:  ГФ-1,  ЗНР-2,  КХН-1,  РФ-2,  СЧЗ-2,  ФДО-1,  ФЖ-2,  ФЛФ-3,  ФМО-2, 
ХФ-2,  ЮФ-2 

 
140. 37 

К  683    Король, Андрей Дмитриевич. Обучение  через  открытие:  в  поисках  
ученика  :  книга  для  учителя  и  родителя /  А.  Д.  Король.  - 2-е  изд.  перераб.  и  доп.  - 
Минск  :  Вышэйшая  школа,  2019.  - 253  с.  ;;  16х12  см.  - (Эвристический  диалог.  
Инновации  в  образовании).  - ISBN 978-985-06-3042-1. 
Педагогика; Общая педагогика; Эвристическое обучение  
Распределение:  АБУ-6,  ГФ-3,  ЗНР-10,  ИФ-3,  КХН-1,  РФ-6,  СЧЗ-1,  ФДО-6,  ФЖ-7, 
ФЛФ-7,  ФМО-7,  ХФ-6,  ЮФ-7 

 
141. 37 

К  683    Король, Андрей Дмитриевич. Молчание  в  обучении:  методологические  и  
дидактические  основы /  А.  Д.  Король.  - Минск  :  Вышэйшая  школа,  2019.  - 128  с.  :  
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ил.  ;;  20х13  см.  - (Эвристический  диалог.  Инновации  в  образовании).  - Библиогр.:  с.  
122–127,  библиогр.  в  подстр.  примеч.  - ISBN 978-985-06-3058-2. 
Педагогика; Общая педагогика 
Распределение:  АБУ-8,  ГФ-3,  ЗНР-3,  ИФ-1,  КХН-1,  РФ-7,  СЧЗ-2,  ФДО-6,  ФЖ-8, 
ФЛФ-8,  ФМО-8,  ХФ-8,  ЮФ-8 

 
142. 37   

К  683   
Король, Андрей Дмитриевич. Эвристический  урок.  Результаты,  анализ,  
рефлексии.  Как  разработать  и  провести  эвристический  урок :  метод.  пособие  /  А.  
Д.  Король.  - 2-е  изд.,  стер.  - Минск  :  Вышэйшая  школа,  2018.  - 223  с.  :  ил.  ;;  21х14  см.  - 
(ЭВРИEDU.  Инновации  в  образовании)  (Школа  эвристического  диалога  в  
образовании).  - Библиогр.:  с.  221–223. - ISBN 978-985-06-3000-1. 
Методы обучения; Педагогика; Общая педагогика; Эвристическое обучение  
Распределение: АБУ-1,  ГФ-2,  ЗНР-2,  КХН-1,  РФ-5,  РФ(ИЗО)-5,  СЧЗ-1,  ФДО-5,  ФЖ-6, 
ФЛФ-7,  ФМО-6,  ХФ-5,  ЮФ-6 

 
143. 37 

К  683   
Король, Андрей Дмитриевич. Куда  идет  педагогическая  наука  (возможна  ли  
дидактика  молчания?) /  Андрей  Король  ;;  [отв.  ред.  Я.  Ф.  Афанасьева].  - Санкт-
Петербург :  СПбГУП,  2018.  - 28  с.,  [2]  л.  фот.  ;;  20х14  см.  - (Избранные  лекции  
Университета  ;;  вып.  186).  - ISBN 978-5-7621-0985-7. 
Нововведения в образовании; Общая педагогика 
Распределение:  ЗНР-1,  КХН-1,  РФ-1,  ФЖ-1,  ФЛФ-1,  ФМО-1 

 
144. Т3(2)622 

С  179   
Самы  галоўны  ўрок  : настаўнікі  Беларусі  – Героі  Савецкага  Саюза /  [склад.  А.  Л.  
Уліцёнак].  - Мінск  :  Народная  асвета,  1985.  - 252,  [2]  с.  :  портр.  - На  авантит.:  40  гадоў  
вялікай  перамогі. 
Учителя - Герои Советского Союза  
Распределение:  1,  из  них:  КХН-1 

 
145. 37 

У  559   
Степан  Андреевич  Умрейко  – ученый,  педагог,  гражданин  :  [(к  100-летию  со  дня  
рождения)]  /  БГУ  ;;  [авт.-сост.  А.  П.  Сманцер,  С.  А.  Пуйман].  - Минск  :  БГУ,  2008.  - 90 
с.  :  ил.  ;;  20х14  см.  - Библиогр.  описание  сост.  по  обл.  - Библиогр.:  с.  82–83,  библиогр.  
в  подстр.  примеч. 
Умрейко,  С.А – персоналии - педагоги 
Распределение:  КХН-1 

 
 
Правоведение 

146. 016:33 
Д  75   
Степан  Григорьевич  Дробязко  :  к  90-летию  со  дня  рождения /  БГУ,  Юридический  
фак.,  Юридический  колледж  ;;  [редкол.:  С.  А.  Балашенко  и  др.].  - Минск  :  
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Бизнесофсет,  2013. - 190  с.,  [8]  л.  ил.  ;;  22х17  см.  - (Служение  праву).  - Библиогр.  в  
конце  ст.,  библиогр.  в  подстр.  примеч.  - ISBN 978-985-6939-72-6  (в  пер.)  :  45000.   
    Дробязко,  С.Г.-Юристы   
Распределение  - юф-7,  кхн-1 
 

147. 34 
С  59  Сокал,  Сцяпан.  Зігзагі  лёсу:  музыкант,  філосаф,  юрыст /  Сцяпан  Сокал.  - 
Мінск  :  Смэлтак,  2018.  - 193  с.,  [12]  л.  ил.  :  ил.  ;;  30х20  см.  - ISBN 978-985-7126-10-1  (в  
пер.)  :  17.00.   
    Сокол,  С.Ф.-Юристы   
Распределение  - юф-1 
 

148. 343.98 
С  689   
Сохраняя  прошлое,  определяя  настоящее,  предвосхищая  будущее  :  сборник  
научных  трудов,  посвященный  90-летию  доктора  юридических  наук,  
профессора,  заслуженного  деятеля  науки  Республики  Беларусь  А.  В.  Дулова  / 
БГУ,  Юридический  фак.,  Юридический  колледж  ;;  [редкол.  :  Г.  А.  Шумак  (отв.  ред.)  и  
др.]  .  - Минск  :  Бизнесофсет,  2014.  - 243  с.  ;;  20х14  см.  - ISBN 978-985-6939-81-8  (в  
пер.)  :  40000.   
    Криминалистика   
Распределение  - юф-4 
 

149. 34 
Т  191 
Тарас,  Анатоль  Яфімавіч.  Язэп  Юхо.  Прапагандыст  нацыянальнай  гісторыі / 
Анатоль  Тарас.  - Рыга  :  Ін-т  беларускай  гісторыі  і  культуры,  2019.  - 64  с.  ;;  16х11  см.  - 
(100  выдатных  дзеячаў  беларускай  культуры).  - На  обл.  загл.  серии:  100  выдатных  
дзеячаў.  - Библиогр.:  с.  62–63,  библиогр.  в  подстр.  примеч.  - ISBN 978-9984-897-53-0. 
Юхо  И.А. - Юристы 
Распределение:  ИФ-1,  КХН-1 

 
150. 016:34 

Т  461   
Валерий  Гурьевич  Тихиня /  НАН  Беларуси,  Отделение  гуманитарных  наук  и  
искусств,  Центральная  науч.  б-ка  им.  Я.  Коласа  ;;  [сост.:  Е.  А.  Бондаренко  и  др.].  - 
Минск  :  Беларуская  навука,  2017.  - 135  с.,  [6]  л.  ил.  ;;  20х13  см.  - (Биобиблиография  
ученых  Беларуси).  - На  обл.  также:  Год  науки,  2017.  - ISBN 978-985-08-2137-9. 
Тихиня  В.Г. - Юристы 
Распределение:  ЗНР-1 
 

151. 34 
Ю  945   
Іосіф  Аляксандравіч  Юхо  :  да  90-годдзя  з  дня  нараджэння /  [БДУ,  Юрыдычны  фак.  
;;  рэдкал.:  С.  А.  Балашэнка  и  др.].  - Мінск  :  БДУ,  2011.  - 175  с.,  8  л.  фото  ;;  22х17  см.  - 
(Памяць  і  слава=Memoria  et  gloria).  - Библиогр.:  с.  134–171. - ISBN 978-985-518-487-5 
(в  пер.)  :  10400.   
    Юхо,  И.А.-Право   
Распределение  - кхн-1,  знр-1,  фмо-1,  юф-6 
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Физика 
 

152. 53 
А  381 
Академик  П.  А.  Апанасевич :  к  85-летию  со дня  рождения  /  НАН  Беларуси,  Ин-т  
физики  им.  Б.И.  Степанова  ;;  [сост.  О.  А.  Гапоненко  ;;  науч.  ред.  В.  А.  Орлович,  С.  Я.  
Килин].  - Минск  :  Беларуская  навука,  2014.  - 253  с.,  [8]  л.  ил.  :  ил.  ;;  24х17  см.  - 
Библиогр.:  с.  173–250. - ISBN 978-985-08-1725-9  (в  пер.)  :  60000.   
    Апанасевич,  П.А.-Физика-Ученые   
Распределение  - кхн-1 
 

153. 53 
А  381   
Академик  Н.  А.  Борисевич : Я  всегда  считал  за  счастье  заниматься  наукой /  НАН  
Беларуси  ;;  [сост.:  Т.  С.  Буденкова,  О.  А.  Гапоненко,  С.  А.  Тихомиров  ;;  редкол.:  С.  Я.  
Килин  (пред.)  и  др.].  - Минск  :  Беларуская  навука,  2013.  - 496  с.,  [26]  л.  ил.  :  ил.  ;;  
25х17  см.  - Библиогр.:  с.  392–485,  библиогр.  в  конце  отд.  ст.  - ISBN 978-985-08-1612-2 
(в  пер.)  :  120000.   
    Борисевич,  Н.А.-Физика-Ученые   
Распределение  - кнх-1,  знр-2,  рф-1 
 

154. В3 
М  703 
Міцкевіч,  М.  К.  Пад  бацькоўскім  дахам /  М.  К.  Міцкевіч  ;;  [склад.  А.  І.  Бушык]  ;;  
НАН  Беларусі,  Фізіка-тэхнічны  ін-т.  - Мінск  :  Беларуская  навука,  2009.  - 224  с.,  10  л.  
ил.  :  ил.  ;;  20х13  см.  - Библиогр.:  с.  209-222. - ISBN 978-985-08-1029-8 : 14757.  
    Мицкевич,  М.К.-Ученые-Физика   
Распределение  - кхн-1,  знр-2 
 

155. В3 
С47   

  Славный  сын  белорусского  народа: К  100-летию  со  дня  рождения  А.Н.  
Севченко /  П.А.  Апанасевич,  Е.С.  Воропай,  И.П.  Зятьков  и  др.;;  Под  общ.ред.  Е.С.  
Воропая  и  др.  - Мн.  :  БГУ,  2002.  - 63с.,[14]л.фот.  - Библиогр.:с.41.  - ISBN 985-445-
805-9 : 6474.  
Распределение  - рф-3,абн-2,кхн-1,нчз-1. 

 
156. В3 

Ф  333  Федор  Иванович  Федоров  :  к  95-летию  со  дня  рождения /  [НАН,  БГУ  ;;  
редкол.  :  А.  М.  Гончаренко,  В.  И.  Стражев  (отв.  ред.),  В.  М.  Анищик  и  др.].  - Минск  :  
БГУ,  2005.  - 200с.  ,  [4]  л.  фот.  :  ил.  ;;  22х17см.  - (Memoria  et  Gloria  =  Память  и  слава).  - 
Библиогр.  :  с.  183-193. - ISBN 985-485-399-3 : 9094.  
    Федоров,  Ф.И.-Физика   
Распределение  - кхн-1,  орцк-1,  рф-2,  знр-5,  фж-1 
 

157. 53 
Ш  835  Шпилевский,  Эдуард  Михайлович.  Академик  Н.  А.  Борисевич.  Путь  
созидателя /  Э.  М.  Шпилевский  ;;  НАН  Беларуси,  Отделение  физики,  математики  и  
информатики.  - Минск  :  Беларуская  навука,  2013.  - 126  с.,  [10]  л.  ил.  :  ил.  ;;  20х13  см.  - 
ISBN 978-985-08-1621-4 : 30000.  
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    Борисевич,  Н.А.-Физика-Ученые   
Распределение  - кхн-1 
 

158. 539 
Ю  83  Юрчанка,  Георгій  Фёдаравіч.  На  мсціслаўскай  зямлі  ўзгадаваны  :  нарыс  
жыцця  і  навуковай  дзейнасці  П.  П.  Кабекі /  Г.  Ф.  Юрчанка  ;;  [рэд.  М.  П.  Воцінаў].  - 
Мінск  :  Навука  і  тэхніка,  1986.  - 112  с.  :  ил.  ;; 16x10  см.  - Библиогр.:  с.  101–111. - 
10000.  
    Кобеко,  П.П.-Физика  твердого  тела   
Распределение  - фж-1 

Филология  
 

159. Ш5(2=Бел)   
Б  902   
Бугаеў,  Д.  Я.  Талент  і  праца  :  літаратурная  крытыка /  Д.  Я.  Бугаёў.  - Мінск  :  
Мастацкая  літ.,  1979.  - 351  с.,  [1]  л.  партр.  ;;  20  см.  - Библиогр.  в  подстр.  примеч.  - (В  
пер.). 
Бугаев,  Д.Я.   - Белорусская литература - история - персоналии 
Распределение:  ФЖ-1,  ФЛФ-6 

 
160. 81 

Д  439   
Дзятко,  Дзмітрый  Васільевіч.  Прафесар  Міхаіл  Гапеевіч  Булахаў  :  нарыс  жыцця  
і  навуковай  дзейнасці / Д.  В.  Дзятко.  - Мінск  :  Медысонт,  2015.  - 99  с.  :  ил.  ;;  14х10  
см.  - Библиогр.:  с.  98.  - ISBN 978-985-7085-64-4 : 40000.  
    Булахов,  М.Г.-Языкознание   
Распределение  - флф-1 

 
161. 016:8 

Л  84  
Аляксандр  Аляксандравіч  Лукашанец  :  да  60-годдзя  з  дня  нараджэння /  НАН  
Беларусі,  Цэнтр  даследаванняў  бел.  культуры,  мовы  і  літаратуры,  Філіял  "Ін-т  мовы  і  
літаратуры  імя  Я.  Коласа  і  Я.  Купалы"  ;;  [уклад.:  І.  У.  Кандраценя,  В.  М.  Нікалаева,  І.  
У.  Ялынцава  ;;  навук.  рэд.  В.  М.  Нікалаева]  .  - Мінск  :  Беларуская  навука,  2014.  - 99  с.,  
[5]  л.  ил.  :  ил.  ;;  20x13  см.  - (Біябібліяграфія  вучоных  Беларусі).  - ISBN 978-985-08-
1789-1 : 20000.  
    Лукашанец,  А.А.-Белорусский  язык   
Распределение  - флф-1 
 

162. 398 
М  482  Мельнікаў,  Андрэй  Міхайлавіч.  Арсень  Ліс.  Будзіцель  нацыянальнай  
памяці /  Андрэй  Мельнікаў.  - Рыга  :  Ін-т  беларускай  гісторыі  і  культуры,  2019.  - 63 
с.  :  ил.  ;;  16х11  см.  - (100 выдатных дзеячаў беларускай культуры). - ISBN 978-9984-
897-62-2. 
Лис  А.С. - биография    - Белорусский фольклор 
Распределение:  КХН-1,  ФЛФ-1 
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163. 016:8 
М  934   
Міхаіл  Іосіфавіч  Мушынскі :  да  80-годдзя  з  дня  нараджэння  /  НАН  Беларусі,  Ін-т  
мовы  і  літаратуры  імя  Якуба  Коласа  і  Янкі  Купалы  ;;  [склад.  Т.  Ф.  Мушынская  ;;  навук.  
рэд.  Т.  С.  Голуб].  - Мінск  :  Беларуская  навука,  2011.  - 94  с.,  [7]  л.  ил.  ;;  20х13  см.  - 
(Біябібліяграфія  вучоных  Беларусі).  - ISBN 978-985-08-1236-0 : 2600.  
    Мушинский,  М.И.-Белорусская  литература   
Распределение  - кхн-1 

 
164. 81 

Н  347  Научные  чтения,  посвященные  Виктору  Владимировичу  Мартынову : 
сборник  научных  трудов.  Вып.  5  /  НАН  Беларуси,  Центр  исследований  белорусской  
культуры,  языка  и  литературы,  Минский  городской  научно-педагогический  центр  
"Тайген"  ;;  [редкол.:  Г.  А.  Цыхун  (отв.  ред.)  и  др.].  - Минск  :  Право  и  экономика,  2017.  
- 284  с.  :  ил.  ;;  20х14  см.  - Библиогр.  в  конце  ст.  - ISBN 978-985-500-849-2 : 13.00.  
    Мартынов,  В.В.-Языкознание   
Распределение  - кхн-1 

 
165. Ш1 

П159  Память  и  слава : К  75-летию  со  дня  рождения  профессора  А.  Е.  Супруна / 
Редкол.:  Г.  И.  Шевченко  (отв.ред.)  и  др.  - Мн.  :  БГУ,  2003.  - 148с.,[4]л.фот.  - (Memoria 
et  Gloria  =  Память  и  слава).  - Библиогр.:с.144-146. - ISBN 985-485-047-1 : 4150.  
    Супрун,  А.Е.-Славянская  филология   
Распределение  - кхн-1,флф-7 

 
166. 82(476) 

Ф  186  Давид  Евсеевич  Факторович  :  к  100-летию  со  дня  рождения /  БГУ  ;;  
[редкол.:  И.  С.  Ровдо  и  др.].  - Минск  :  БГУ,  2016. - 190  с.,  [8]  л.  ил.  :  ил.  ;;  22x17  см.  - 
(Память  и  слава  =  Memoria  et  Gloria).  - Библиогр.:  с.  177–179. - ISBN 978-985-566-389-
9  (в  пер.)  :  46.38.   
    Факторович,  Д.Е.-Литературоведение-Художественный  перевод   
Распределение  - кхн-1,  фж-2,  флф-4,  знр-1 

 
167. 81 

Ш  179    
Леў  Міхайлавіч  Шакун :  да  90-годдзя  з  дня  нараджэння  /  БДУ  ;;  [рэдкал.:  М.  Р.  
Прыгодзіч  (адказ.  рэд.)  і  інш.].  - Мінск  :  БДУ,  2016.  - 214  с.,  [7]  л.  ил.  ;;  22х17  см.  - 
(Памяць  і  слава  =  Memoria  et  gloria).  - Библиогр.:  с.  194–213 . - ISBN 978-985-566-278-
6  (в  пер.)  :  430362.   
    Шакун,  Л.М.-Языкознание   
Распределение  - кхн-1,  знр-1,  флф-3 

 
168. 82(476) 

Я  117   
"Я  в  бесчисленных  образах  жизни  живу".  Татьяна  Ковалева  – человек  и  ученый 
/  [сост.:  А.  М.  Бутырчик,  Е.  А.  Борисеева].  - Минск  :  Четыре  четверти,  2014.  - 235  с.,  
[6]  л.  ил.  :  ил.  ;;  20x15  см.  - Библиогр.  в  конце  разд.,  библиогр.  в  подстр.  примеч.  - 
ISBN 978-985-7058-83-9  (в  пер.)  :  17.00.   
    Ковалева,  Т.В.-Литературоведение-Русская  литература-Французская  литература   
Распределение  - флф-2 
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Философия и  социология 
 

169. 1(476) 
А  91   
Астапенка,  Анатоль.  Уладзімір  Конан.  Творца  беларускай  нацыянальнай  ідэі  /  
Анатоль  Астапенка.  - Мінск  :  Харвест,  2016.  - 64  с.  :  ил.  ;;  16х11  см.  - (100  выдатных  
дзеячаў  беларускай  культуры).  - Библиогр.:  с.  63.  - ISBN 978-985-18-4019-5 : 1.88.  
    Конон,  В.М.-Философия  Беларуси   
Распределение  - кхн-1 
 

170. 1(476) 
Д  56   
Добро,  проросшее  в  сердцах.  К  70-летию  со  дня  рождения  профессора  В.  А.  
Степановича /  УО  "Брестский  гос.  ун-т  им.  А.  С.  Пушкина"  ;;  [редкол.:  А.В.  
Климович  (отв.  ред.) и  др.].  - Брест  :  БрГУ  им.  А.  С.  Пушкина,  2015.  - 119  с.,  [8]  л.  ил.  
:  ил.  ;;  24x17  см.  - Библиогр.  в  конце  ст.  - ISBN 978-985-555-386-2 : 30000.  
    Степанович,  В.А.-Философия  Беларуси   
Распределение  - кхн-1 
 

171. 316 
Е  552   
Альберт  Николаевич  Елсуков :  к  80-летию  со  дня  рождения  /  БГУ  ;;  [редкол.:  А.  Н.  
Данилов  (отв.  ред.)  и  др.].  - Минск  :  БГУ,  2016.  - 279  с.,  [12]  л.  ил.  :  ил.  ;;  20х14  см.  - 
(Память  и  слава  =  Memoria  et  Gloria).  - Библиогр.:  с.  201–220,  библиогр.  в  тексте.  - 
ISBN 978-985-566-330-1  (в  пер.)  :  78.90.  
    Елсуков,  А.Н.-Социология   
Распределение  - кхн-1,  орцк-1,  знр-1,  фж-10 
 

172. 316 
К  307   
Соломон  Захарович  Каценбоген  :  к  130-летию  со  дня  рождения /  Белорусский  
государственный  университет  ;;  [сост.  А.  Н.  Максимчик  ;;  редкол.:  А.  Г.  Кохановский,  
О.  А.  Яновский,  А.  Н.  Данилов].  - Минск  :  БГУ,  2019.  - 264  с.,  [9]  л.  ил.  ;;  22х17  см.  - 
(Память  и  слава  =  Memoria  et  Gloria).  - ISBN 978-985-566-708-8  (в  пер.)  :  16.87.   
    Каценбоген,  С.З.-Социология   
Распределение  - кхн-1,  фж-3,  знр-2,  иф-2 
 

173. 1(476) 
Ф  564    
Философы  – юбиляры :  жизнь  и  горизонты  творчества  в  осмыслении  учеников  и  
коллег  /  [сост.:  Г.  Ч.  Лянькевич,  В.  Т.  Осипов].  - Минск  :  Право  и  экономика,  2017.  - 
117  с.  ;;  20х14  см.  - (Серия  "Философы  Беларуси"  /  [редсовет:  В.  Е.  Гурский  (пред.)  и  
др.]).  - Библиогр.  в  подстр.  примеч.  - ISBN 978-985-552-607-1 : 4.00.  
    Широканов,  Д.И.-Харин,  Ю.А.-Зеленков,  А.И.-Философия  Беларуси   
Распределение  - фж-1 
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174. 1(476) 
Х  204    
Харин  Юрий  Андреевич  :  к  85-летию  со  дня  рождения /  НАН  Беларуси,  ГНУ  "Ин-т  
философии  НАН  Беларуси"  ;;  [сост.  Г.  Ч.  Лянькевич].  - Минск  :  Право  и  экономика,  
2015. - 88  с.  :  ил.  ;;  20х14  см.  - (Серия  "Философы  Беларуси"  /  [редсовет:  А.  А.  
Лазаревич  (пред.)  и  др.]).  - Библиогр.:  с.  63–80. - ISBN 978-985-552-436-7 : 15000.  
    Харин,  Ю.А.-Философия  Беларуси   
Распределение  - фж-1,  кхн-1 

 
Химия 
 

175. 54 
А  381   
Академик  Н.  И.  Мицкевич.  Химик  с  большой  буквы /  НАН  Беларуси,  Ин-т  
физико-органической  химии  ;;  [сост.  В.  Е.  Агабеков].  - Минск  :  Беларуская  навука,  
2015. - 39  с.  :  ил.  ;;  20x13  см.  - (Люди  белорусской  науки). - Библиогр.:  с.  32–38. - ISBN 
978-985-08-1839-3 : 7000.  
    Мицкевич,  Н.И.-Ученые   
Распределение  - хф-1 
 

176. 016:54 
И  242   
Олег  Анатольевич  Ивашкевич :  к  60-летию  со  дня  рождения  /  НАН  Беларуси,  БГУ  ;;  
[науч.  ред.  А.  И.  Лесникович].  - Минск  :  Беларуская  навука,  2014.  - 109  с.,  [6]  л.  ил.  ;;  
20х13  см.  - (Биобиблиография  ученых  Беларуси).  - ISBN 978-985-08-1748-8 : 15000.  
    Ивашкевич,  О.А.-Химия   
Распределение  - знр-1 
 

177. 016:54 
К  63   
Владимир  Семенович  Комаров /  НАН  Беларуси,  Ин-т  общей  и  неорганической  
химии  ;;  [сост.:  А.  И.  Кулак,  А.  И.  Иванец].  - Минск  :  Беларуская  навука,  2014.  - 83  с.  ;;  
20х13  см.  - (Биобиблиография  ученых  Беларуси).  - ISBN 978-985-08-1680-1 : 16000.  
    Комаров,  В.С.-Химия   
Распределение  - хф-2 
 

178. Г 
Л  503 
Лесникович,  А.  И.  45  лет  в  науке  :  сборник  статей /  А.  И.  Лесникович  ;;  
Национальная  Академия  наук  Беларуси.  - Минск  :  Белорусская  наука,  2006.  - 360  с.  :  
ил.  ;;  20х14  см.  - Библиогр.  в  тексте,  библиогр.  в  подстр.  примеч.  - Текст  на  рус.  и  англ.  
яз.  - ISBN 985-08-0710-5. 
Лесникович,  А.И.  - Химия 
Распределение:  КХН-1,  ХФ-1 
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179.Г 
С  247   
Вадим  Васильевич  Свиридов :  к  75-летию  со  дня  рождения  /  [редкол.:  О.  А.  
Ивашкевич,  С.  К.  Рахманов  (отв.  редакторы)  и  др.  ].  - Минск  :  БГУ,  2006.  - 224  с.,  [9]  
л.  фот.  :  ил.  ;;  22х17  см.  - (Memoria  et  Gloria  =  Память  и  слава  /  редсовет:  В.  И.  Стражев  
(пред.)  и  др.).  - Библиогр.:  с.  57-62,  библиогр.:  с.169-220,  библиогр.  в  подстр.  примеч.  
- ISBN 985-485-672-0 : 14031.  
    Свиридов,  В.В.-Химия   
Распределение  - кхн-1,  хф-2 

 
Экономика 

 
180. 33 

А  381    
Академик  В.  Г.  Гусаков  :  к  65-летию  со  дня  рождения  и  40-летию  научной  и  
творческой  деятельности  / НАН  Беларуси  ;;  [сост.:  А.  В.  Кильчевский  и  др.  ;;  сост.  
библиогр.  указателя:  Е.  А.  Бондаренко  и  др.].  - Минск  :  Беларуская  навука,  2018.  - 454 
с.,  [12]  л.  ил.  :  ил.  ;;  24x17  см.  - (Люди  белорусской  науки).  - Хронологический  
указатель  научных  трудов  академика  В.  Г.  Гусакова:  с.  282–450. - ISBN 978-985-08-
2251-2  (в  пер.)  :  20.00.   
    Гусаков,  В.Г.-Аграрная  экономика   
Распределение  - кхн-1,  флф-1 

 
181. 016:33 

А  381   
Академик  Никитенко  Петр  Георгиевич.  Экономист.  Политэконом.  Ноосферолог / 
НАН  Беларуси,  Ин-т  экономики  ;;  [авт.-сост.  В.  Ф.  Медведев  и  др.  ;;  под  науч.  ред.  В.  
Ф.  Медведева].  - Минск  :  Право  и  экономика,  2011.  - 143  с.  :  ил.  ;;  20х14  см.  - (Серия  
"Людзі  беларускай  навукі").  - ISBN 978-985-442-927-4 : 8500.  
    Никитенко,  П.Г.-Экономические  науки   
Распределение  - кхн-1 

 
182. 33 

Л  889   
Лыч,  Генадзь  Міхайлавіч.  Повязь  часоў  :  успаміны /  Генадзь  Лыч.  - Санкт-
Петербург  :  Неўскі  прастор,  2014.  - 388  с.,  [2]  л.  фот.  ;;  20х13  см.  - ISBN 978-5-94716-
254-7. 
Лыч  Г.М. - Экономические науки – персоналии - экономика Беларуси  
Распределение  - кхн-1 
 

183. 016:33 
Н  623   
Петр  Георгиевич  Никитенко  :  к  70-летию  со  дня  рождения /  НАН  Беларуси,  Отд.  
гуманит.  наук  и  искусств,  ЦНБ  им.  Я.  Коласа  ;;  [сост.:  Р.  В.  Ахремчик  и  др.]. - Минск  :  
Беларуская  навука,  2012.  - 94  с.,  [3]  л.  ил.  ;;  20х13  см.  - (Биобиблиография  ученых  
Беларуси).  - ISBN 978-985-08-1508-8 : 8000.  
    Никитенко,  П.Г.-Экономические  науки   
Распределение  - кхн-1 
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184. 016:33 

Ч-74  
Член-корреспондент  З.  М.  Ильина /  НАН  Беларуси,  Ин-т  системных  исследований  в  
АПК,  Бел.  сельскохоз.  б-ка  им.  И.  С.  Лупиновича  ;;  [сост.:  Н.  В.  Киреенко,  Н.  Н.  
Батова,  Н.  С.  Шакура  ;;  под  общ.  ред.  В.  Г.  Гусакова].  - Минск  :  Беларуская  навука,  
2017. - 212  с.,  [7]  л.  фот.  ;;  20х13  см.  - (Люди  белорусской  науки).  - Библиогр.  
указатель:  с.  129–210. - ISBN 978-985-08-2188-1 : 7.00.  
    Ильина,  З.М.-Экономические  науки   
Распределение  - кхн-1,  знр-1,  флф-1 

 
185. 33 

Ч-74   
Член-корреспондент  В.  Ф.  Медведев /  НАН  Беларуси,  Ин-т  экономики  ;;  [сост.:  И.  А.  
Толстик  и  др.].  - Минск  :  Беларуская  навука,  2019.  - 121  с.  :  ил.  ;;  20х13  см.  - (Люди  
белорусской  науки).  - Библиогр.:  с.  74–98. - ISBN 978-985-08-2418-9. 
Медведь  В.Ф. - биография  - Экономические науки - персоналии 
Распределение:  ЗНР-2,  КХН-1,  ФЛФ-1 

 
 


