
Естественные науки 

Экология и охрана окружающей среды 
** 
Природа Беларуси на рубеже тысячелетий / [редкол. : А. А. Коваленя и др.]. – 
Минск : Бел. навука, 2020. – 367 с. : цв. ил.                          чз. 1 

Математика 
** 
Марченко, И. В. Аналитическая геометрия. Линейная алгебра : методические 
рекомендации к практическим занятиям по математике. В 4 ч. Ч. 1 / 
И. В. Марченко, Л. А. Романович. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2021. – 77, [2] с. : ил.                    чз.1, чз. для науч. сотр., аб. учеб. лит. 

Физика 
** 
Жилко, В. В. Физика : 11 класс : учебное пособие для учреждений общего 
среднего образования с русским языком обучения / В. В. Жилко, Л. Г. Маркович, 
А. А. Сокольский. – Минск : Нар. асвета, 2021. – 287 с. : ил.    чз.1, аб. учеб. лит. 

Химические науки 
** 
Мычко, Д. И. Химия : 11 класс : учебное пособие для учреждений общего 
среднего образования с русским языком обучения / Д. И. Мычко, 
К. Н. Прохоревич, И. И. Борушко ; под ред. Т. Н. Воробьёвой. – Минск : 
Адукацыя і выхаванне, 2021. – 301, [2] с. : ил.                  чз.1, аб. учеб. лит. 

Географические науки 
** 
Витченко, А. Н. География. Глобальные проблемы человечества : 11 класс : 
учебное пособие для учреждений общего среднего образования с русским 
языком обучения / А. Н. Витченко, Е. А. Антипова, О. Н. Гузова. – Минск : 
Адукацыя і выхаванне, 2021. – 247 с. : цв. ил.                чз.1, аб. учеб. лит. 

Биологические науки 
** 
Дашков, М. Л. Биология : 11 класс : учебное пособие для учреждений общего 
среднего образования с русским языком обучения / М. Л. Дашков, 
А. Г. Песнякевич, А. М. Головач ; под ред. М. Л. Дашкова. – Минск : Нар. асвета, 
2021. – 303 с. : цв. ил.                                         чз.1, аб. учеб. лит. 

** 



Нормальная анатомия : лабораторный практикум / сост. Г. Н. Тихончук. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. – 75 с.  
чз.1, чз. для науч. сотр., аб. учеб. лит. 

Техника. Технические науки 

Техника и технические науки в целом  

** 
Юрченко, Н. А. Трудовое обучение : 4 класс : учебное пособие для учреждений 
общего среднего образования с русским языком обучения : для работы в классе / 
Н. А. Юрченко, А. Ф. Журба. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2021. – 80 с. : цв. 
ил.                                          чз. 1, каф. нач. образ. и лингводид. 

Здравоохранение. Медицинские науки 

** 
Новикова, И. А. Клиническая иммунология и аллергология : учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образования по специальности "Медико-
диагностическое дело" / И. А. Новикова. – Минск : Выш. шк., 2021. – 382, [1] с. : 
ил.                                                      чз.1, аб. учеб. лит. 

Социальные науки в целом. Обществознание  

Социология 
** 
Адамьянц, Т. З. Социальные коммуникации : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим, социально-экономическим 
и гуманитарным направлениям / Т. З. Адамьянц. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юрайт, 2021. – 199, [1] с. : ил. – (Высшее образование).           чз. 2 

** 
Болотова, А. К. Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и 
практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
гуманитарным направлениям / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 272 с. – (Высшее 
образование).                                             чз. 2, аб. УК-2 

** 
Яскевич, Я. С. Философия и методология социальных наук. Проблемы 
социальной коммуникации : учебное пособие для вузов / Я. С. Яскевич, 
В. Л. Васюков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 245, [1] с. – 
(Высшее образование).                                       чз. 2, аб. УК-2 



История. Исторические науки 
История Беларуси 
** 
Алексейчик, Я. Я. Ехала столица в Могилев... : исторический очерк / 
Я. Я. Алексейчик. – Минск : Бел. навука, 2021. – 292, [1] с. : ил.             чз. 1 

** 
Волкаў, М. А. Замкі і фартэцыі Радзівілаў на беларускіх землях у XVI- пачатку 
XVIII ст. / М. А. Волкаў. – 2-е выд. – Мінск : Бел. навука, 2021. – 214, [1] с. : іл. 
чз. 1 

** 
Марціновіч, А. А. Гісторыя праз лёсы. Т. 10 / А. А. Марціновіч. – Мінск : Бел. 
навука, 2021. – 326, [1] с. : іл.                                         чз. 1 

Археология Беларуси  

** 
Гістарычна-археалагічны зборнік = Historical-archaeological collection. Вып. 35 / 
Нац. АН Беларусi, Ін-т гісторыі ; [рэдкал. : А. А. Каваленя (гал. рэд.) і інш.]. – 
Мінск : Бел. навука, 2020. – 257, [1] с. : іл.                               чз. 1 

** 
Калечыц, А. Г. Мезалітычныя помнікі Беларусі / А. Г. Калечыц, А. У. Коласаў. – 
Мінск : Бел. навука, 2021. – 368, [1] с. : іл.                               чз. 1 

Экономика. Экономические науки 

** 
Бадруноў, С. Д. Нааноміка : [манаграфія] / С. Д. Бадруноў. – Мінск : Місанта, 
2021. – 327 с. : іл.                          чз. 1, чз. 2, аб. науч. и худ. лит. 

** 
Голубова, О. С. Экономика строительства : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям "Промышленное и 
гражданское строительство", "Экспертиза и управление недвижимостью", 
"Экономика и организация производства (по направлениям)" / О. С. Голубова, 
Л. К. Корбан. – Минск : Выш. шк., 2021. – 475, [1] с. : ил.         чз. 2, аб. УК-2 

Право. Юридические науки 

Конституционное (государственное) право 
** 



Василевич, Г. А. Конституционное право Республики Беларусь : учебник для 
студентов учреждений высшего образования по специальностям 
"Международное право", "Правоведение", "Экономическое право", 
"Политология" / Г. А. Василевич. – 2-е изд., перераб. – Минск : Выш. шк., 2021. – 
406, [1] с.                                                чз. 2, аб. УК-2 

Военное дело. Военная наука 

Служба по чрезвычайным ситуациям  
** 
Фатин, С. Б. Поведение человека в экстремальных ситуациях : курс лекций / 
С. Б. Фатин, Е. А. Шахов. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. – 127, 
[1] с. : ил.                                чз. 2, чз. для науч. сотр., аб. УК-2 

Образование. Педагогические науки 

Общеобразовательная школа. Педагогика школы  

** 
Современные тенденции развития начального образования и лингводидактики : 
сборник научных статей Международной научно-практической интернет-
конференции, 19-26 февраля 2021 г. В 2 ч. Ч. 1 / [под ред. С. П. Чумаковой]. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. – 260, [1] с. – Режим доступа : 
https://libr.msu.by/handle/123456789/15464.              чз.1, чз. для науч. сотр. 

** 
Современные тенденции развития начального образования и лингводидактики : 
сборник научных статей Международной научно-практической интернет-
конференции, 19-26 февраля 2021 г. В 2 ч. Ч. 2 / [под ред. С. П. Чумаковой]. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. – 256, [1] с. – Режим доступа : 
https://libr.msu.by/handle/123456789/15529.              чз.1, чз. для науч. сотр. 

Высшее профессиональное образование 
** 
Есенкова, И. А. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы : 
для студентов специальности 1-03 02 01 "Физическая культура" / И. А. Есенкова, 
А. В. Кучерова, В. В. Шутов. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. – 
59, [2] с. : табл.                            чз. 2, чз. для науч. сотр., аб. УК-2 

** 
Кураторский час : учебно-методические материалы / Министерство образования 
Республики Беларусь. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. – 113, [2] 
с. : ил. – Режим доступа : https://libr.msu.by/handle/123456789/15914.    чз. 1, чз. 2 

https://libr.msu.by/handle/123456789/15464
https://libr.msu.by/handle/123456789/15529
https://libr.msu.by/handle/123456789/15914


** 
Нормативное, методическое и информационное обеспечение вступительной 
кампании в учреждения высшего образования в 2021 году : справочник / 
Министерство образования Республики Беларусь ; Государственное учреждение 
образования "Респ. ин-т высш. школы" ; [сост. : Р. П. Герловская, 
С. В. Мирошникова, Ю. М. Лавринович]. – Минск : РИВШ, 2021. – 255 с.  
прием. комис. 

Физическая культура и спорт 
Баскетбол  
** 
Клочков, А. В. Проведение соревнований по стритболу : методические 
рекомендации / А. В. Клочков, А. В. Лукьянов, И. А. Букас. – Могилев : МГУ 
имени А. А. Кулешова, 2021. – 34, [1] с. : ил.  
чз. 1, чз. 2, чз. для науч. сотр., аб. учеб. лит., аб. УК-2 

Легкая атлетика  

** 
Панасюк, Н. Б. Толкание ядра : учебно-методические рекомендации / 
Н. Б. Панасюк. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. – 65 с. : ил.  
чз. 2, чз. для науч. сотр., аб. УК-2 

Средства массовой информации (СМИ). Книжное дело 

Общее книговедение  

** 
Подберезкин, Ф. Д. "Книга хроник" Хартмана Шеделя (1493) - энциклопедия 
Позднего средневековья : с электронным приложением / Ф. Д. Подберезкин ; 
[редкол. : А. И. Груша (гл. ред.) и др. ; ред. И. Л. Мурашова]. – Минск : Бел. 
навука, 2021. – 85, [2] с. : ил. + CD.                                    чз. 1 

Охрана памятников истории и культуры. Музейное дело 

** 
Выставочное дело. Архивное дело Основы музееведения и архивного дела : 
учебно-методический комплекс / сост. М. И. Матюшевская. – Могилев : МГУ 
имени А. А. Кулешова, 2021. – 202, [1] с.  чз.1, чз. для науч. сотр., аб. учеб. лит. 

Филологические науки 
Белорусский язык 
** 



Абабурка, М. В. Лінгвістычнае асвятленне матэрыяльнай і духоўнай 
(нематэрыяльнай) культуры беларусаў XX стагоддзя : манаграфія / 
М. В. Абабурка, І. М. Ячмянёва. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2021. – 
261 с.                                    чз.1, чз. для науч. сотр., аб. учеб. лит. 

** 
Шаруха, І. М. Гідранімія Беларусі: гідронімы Магілёўскай вобласці : 
этымалагічны слоўнік / І. М. Шаруха. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 
2021. – 188, [1] с., [2] л. каляр. іл.         чз.1, чз. для науч. сотр., аб. учеб. лит. 

** 
Шубадзёрава, А. М. Беларуская мова (прафесійная лексіка) : вучэбна-
метадычныя матэрыялы / А. М. Шубадзёрава. – Магілёў : МДУ імя 
А. А. Куляшова, 2021. – 78, [3] с.         чз.1, чз. для науч. сотр., аб. учеб. лит. 

Английский язык 
** 
Шевцова, А. К. Основы медиалингвистики : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальности 1-
21 05 06 "Романо-германская филология / А. К. Шевцова, А. Л. Каширина. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. – 145, [2] с. : ил.  
чз.1, чз. для науч. сотр., аб. учеб. лит. 

Немецкий язык 
** 
Будько, А. Ф. Немецкий язык : 7 класс : учебник для учреждений общего 
среднего образования с русским языком обучения / А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. – Минск : Выш. шк., 2021. – 271 с. : цв. ил.                чз. 1 

** 
Немецкий язык-лингводидактическое обеспечение и методика преподавания-II : 
сборник научных статей Международного научно-практического семинара, 
посвященного памяти Сергея Александровича Носкова (1943-2018) / под ред. 
Е. И. Иванова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. – 178, [1] с. : ил. 
чз.1, чз. для науч. сотр. 

Французский язык 
** 
Вадюшина, Д. С. Французский язык / Французская мова : 7 класс : учебное 
пособие для учреждений общего среднего образования с белорусским и русским 
языками обучения / Д. С. Вадюшина. – Минск : Выш. шк., 2021. – 262 с. : цв. ил. 
чз.1, аб. учеб. лит. 



** 
Второй иностранный язык (практический курс): Путешествия. Защита 
окружающей среды = Francais langue seconde (cours pratique): Voyages. Protection 
de l'environnement : учебно-методическое пособие для студентов учреждений 
высшего образования, обучающихся по специальности 1-21 05 06 "Романо-
германская филология" / авт.-сост. И. Ю. Филимонова. – Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2021. – 85, [2] с. : ил.     чз.1, чз. для науч. сотр., аб. учеб. лит. 

Литературоведение 
Мировая литература  

** 
Прасторава-часавыя вобразы ў славянскім літаратурным дыскурсе / 
[Ж. С. Шаладонава, А. В. Вальчук, Л. У. Іконнікава, I. М. Шаладонаў ; навук. 
рэд. : С. С. Лаўшук]. – Мінск : Бел. навука, 2021. – 187, [2] с.               чз. 1 

Русская литература Новейшего времени (октябрь 1917 г.-   ) 

** 
Гончарова-Грабовская, С. Я. Современная русская драматургия (конец XX-
начало XXI в.) : учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по филологическим специальностям / С. Я. Гончарова-Грабовская. – 
Минск : Выш. шк., 2021. – 268, [2] с. : ил.                     чз.1, аб. учеб. лит. 

** 
Прасторава-часавыя вобразы ў славянскім літаратурным дыскурсе / 
[Ж. С. Шаладонава, А. В. Вальчук, Л. У. Іконнікава, I. М. Шаладонаў ; навук. 
рэд. : С. С. Лаўшук]. – Мінск : Бел. навука, 2021. – 187, [2] с.               чз. 1 

Литература Беларуси 
** 
Беларуская літаратура : 11 клас : вучэбны дапаможнік для ўстаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / [З. П. Мельнікава, 
Г. М. Ішчанка, І. М. Мішчанчук і інш.] ; пад рэд. З. П. Мельнікавай, 
Г. М. Ішчанкі. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі (НІА), 2021. – 262 с. : каляр. іл.  
чз.1, аб. учеб. лит. 

** 
Мушынскі, М. І. Свайму часу і вечнасці : зборнік артыкулаў / М. І. Мушынскі ; 
[уклад. : Т. Ф. Мушынская, Т. М. Мушынская ; навук. рэд. І. В. Саверчанка]. – 
Мінск : Бел. навука, 2021. – 479, [1] с.                                 чз. 1 

** 



Прасторава-часавыя вобразы ў славянскім літаратурным дыскурсе / 
[Ж. С. Шаладонава, А. В. Вальчук, Л. У. Іконнікава, I. М. Шаладонаў ; навук. 
рэд. : С. С. Лаўшук]. – Мінск : Бел. навука, 2021. – 187, [2] с.                чз. 1 

Религия 
** 
Старостенко, В. В. История религий : учебно-методические материалы / 
В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. – 61, [2] с. – 
Режим доступа : https://libr.msu.by/handle/123456789/15917.  
чз.1, чз. для науч. сотр., аб. учеб. лит. 

** 
Старостенко, В. В. История свободомыслия и свободы совести в Беларуси : 
учебно-методические материалы / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2021. – 49, [1] с. – Режим доступа : 
https://libr.msu.by/handle/123456789/15918.  
чз.1, чз. для науч. сотр., аб. учеб. лит. 

** 
Старостенко, В. В. Религии в Республике Беларусь в статистическом измерении : 
справочник / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. – 
140, [2] с.                        чз.1, чз. для науч. сотр., аб. науч. и худ. лит. 

Литература универсального содержания 

Библиографические пособия по истории 

** 
Денис Владимирович Дук : биобиблиографический указатель / [сост.: 
С. Н. Новикова ; под общ. ред. Н. В. Дук]. – Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2021. – 77, [1] с. : ил. – (Биобиблиография ученых МГУ имени 
А. А. Кулешова).                    чз.1, чз. для науч. сотр., аб. науч. и худ. лит. 

 

 

https://libr.msu.by/handle/123456789/15917
https://libr.msu.by/handle/123456789/15918

