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Гражданско-патриотическое воспитание: опыт и перспективы : 
аннотированный указатель научных работ и методических материалов, 
подготовленных кафедрами МГУ им. А.А. Кулешова / Е.Н.Астапова, 
С.А.Куриленко. -  Могилев : УО «МГУ им. А.А.Кулешова», 2011. -  16 с.
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УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

Воспитательный час 3: метод. указания / сост. Е.Н.Кравцова. -  
Могилев : УО «МГУ им. А.А.Кулешова», 2010. - 92 с.

В сборнике представлены авторские методические разработки 
воспитательных мероприятий.

Оригинальное современное содержание, легкость восприятия текстов, 
описание музыкального и художественного оформления, различные формы 
работы с учащимися помогут проводить традиционные и нетрадиционные 
мероприятия интересно и качественно.

Методические разработки предназначены для организаторов 
внеклассной работы, кураторов групп при организации и проведении 
внеклассных мероприятий.

Ганин, М.Ю.
«23 дня из 41-го» [видеозапись] / реж.-пост. М.Ю.Ганин; Студия 

«Взгляд». -  Могилев, 2010.
Материалы видеофильма используются в информационной работе. 

Главная цель -  патриотическое воспитание студенческой молодежи.

Ганин, М.Ю.
«Соловьиный, глубинный район» [видеозапись] / реж.-пост. 

М.Ю.Ганин; Студия «Взгляд». -  Могилев, 2008.
Материалы видеофильма используются в информационной работе. 

Главная цель -  патриотическое воспитание студенческой молодежи.

Ганин, М.Ю.
«Судьбы опаленные войной» [видеозапись] / реж.-пост. 

М.Ю.Ганин; Студия «Взгляд». -  Могилев, 2009.
Материалы видеофильма используются в информационной работе. 

Главная цель -  патриотическое воспитание студенческой молодежи.

Ганин, М.Ю.
«Могилевская хоругва» [видеозапись] / реж.-пост. М.Ю.Ганин; 

Студия «Взгляд». -  Могилев, 2008.
Материалы видеофильма используются в информационной работе. 

Главная цель -  патриотическое воспитание студенческой молодежи.

Ганин, М.Ю.
«Аллея памяти» : [видеозапись] / реж.-пост. М.Ю.Ганин; Студия 

«Взгляд». -  Могилев, 2011.
Материалы видеофильма используются в информационной работе. 

Главная цель -  патриотическое воспитание студенческой молодежи.
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Ганин, М.Ю.
«Славная традиция» [видеозапись] / реж.-пост. М.Ю.Ганин; 

Студия «Взгляд». -  Могилев, 2010.
Материалы видеофильма используются в информационной работе. 

Главная цель -  патриотическое воспитание студенческой молодежи.

Ганин, М.Ю.
«Воспитываем патриотов» [видеозапись] / реж.-пост. М.Ю.Ганин; 

Студия «Взгляд». -  Могилев, 2011.
Материалы видеофильма используются в информационной работе. 

Главная цель -  патриотическое воспитание студенческой молодежи.

Кураторский час -  2: метод. рекомендации / под ред.
Т.Н.Кузьминой. -  Могилев : УО «МГУ им. А.А.Кулешова», 2008. -  112 с. 
: ил.

Внеучебная работа -  это одно из важнейших средств воспитательного 
воздействие на духовное становление молодежи, на формирование ее 
активной гражданской позиции, обогащение интеллектуального, творческого 
потенциала студентов в интересах личности и общества. Важная часть в этой 
деятельности принадлежит куратору студенческой группы.

В сборник методических материалов включены методические проекты 
(материалы), подготовленные кураторами академических групп. Материалы 
для организации идеологической и воспитательной работы с молодежью.

Кураторский час -  3: метод. рекомендации / под ред.
Л.В.Набоковой. -  Могилев : УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2010. - 132 с.: 
ил.

В сборник методических материалов «Кураторский час - 3» включены 
методические проекты, подготовленные кураторами студенческих групп 
университета.

Адресован кураторам студенческих групп, кураторам-методистам, 
воспитателям общежитий, всем тем, кто ведет идеологическую и 
воспитательную работу с учащейся и студенческой молодежью.

Молодежь и политика: учебно-методические материалы / под ред. 
Т.Н.Кузьминой, Д.А.Роговцова. -  Могилев : УО «МГУ им.
А.А.Кулешова», 2008. -  66 с.

В данной работе содержится анализ влияния политики на жизнь 
современной молодежи, роли государственных органов власти и учреждений 
образования в процессе формирования молодежного политического 
сознания, а также психологических особенностей участия молодых людей в 
политической деятельности.
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Организация деятельности в период подготовки и проведения 
избирательных кампаний (из опыта работы): рукопись / Л.В.Набокова, 
Н.А.Расторгуева, 2011. -  77 с.: ил.

Материалы из опыта работы Могилевского государственного 
университета имени А.А.Кулешова посвящены организационной 
деятельности в период подготовки и проведения избирательных кампаний, в 
том числе выборов Президента Республики Беларусь 19 декабря 2010 года.

Совет ветеранов : гражданско-патриотическое воспитание /
Е.А.Ныркова. -  Рукопись.

Материалы содержат информацию о работе Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов университета. 
Направлены на формирование гражданственности, патриотизма и 
национального самосознания у молодежи на основе государственной 
идеологии, пропаганду здорового образа жизни.

Студенческий досуг : сборник сценариев вечеров, праздников, 
концертов, конкурсов / Н.П.Шаран, Т.В.Руденок, Т.П.Донцова и др. / под 
ред. Е.А.Ярошевич. -  Могилев : УО «МГУ им. А.А.Кулешова», 2010. -  40 
с.

Сборник включает в себя различные по формам и тематике культурно
массовые мероприятия, которые можно подготовить и провести со 
студенческой молодежью.

Формирование семейных ценностей студенческой молодежи: 
метод. указания / под ред. Т.Н.Кузьминой, О.О.Прокофьевой, 
Е.И.Снопковой. -  Могилев : УО «МГУ им. А.А.Кулешова», 2009. - 76 с.

В методические указания включены материалы для проведения 
кураторских часов, разработанные на основе инновационных педагогических 
технологий в области семейного воспитания.

Адресовано кураторам академических групп, воспитателям, студентам, 
всем тем, кто проводит воспитательную работу с молодежью.

КАФЕДРА ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Бондаренко, К.М.
Правые партии и их организации в Беларуси (1905 -1917 гг.) : 

монография / К.М.Бондаренко. - Могилев : У О «МГУ им.
А.А.Кулешова», 2010. - 412 с.: ил.

Монография посвящена истории ведущих общероссийских правых мо
нархических партий и союзов, чьи отделы и подотделы были созданы и дей
ствовали на территории Беларуси в начале XX в., а также белорусских 
правомонархических организаций. В книге на основе анализа архивных 
материалов и опубликованных документов рассматриваются их 
идеологические установки и программные требования, территориальное
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размещение, численность и социальный состав, процесс становления, 
кризиса и политического упадка накануне Февральской революции 1917 г.

В монографии предпринята попытка объективной оценки форм, мето
дов и результатов многоплановой практической деятельности белорусских 
монархистов, направленной на сохранение традиционных жизненных устоев 
и основ существующего строя.

Воробьев, А.А.
Выборы во Всероссийское Учредительное собрание на территории 

Беларуси и соседних российских губерний : монография / А.А.Воробьев.
-  Могилев : УО «МГУ им. А.А.Кулешова», 2010. -208 с.

В монографии изучается процесс подготовки и проведения выборов во 
Всероссийское Учредительное собрание на территории Беларуси и соседних 
российских губерний (Псковской и Смоленской) в 1917 г., их взаимосвязь с 
выборами в Учредительное собрание на всей территории тогдашней России, 
кандидатские избирательные списки, персоналии людей, входивших в их 
состав, состав Всероссийской, окружных и уездных избирательных 
комиссий, которые руководили производством выборов на местах, в ряде 
случаев - состав участковых избирательных комиссий.

Большое внимание уделяется изучению непосредственного хода 
голосования и тех факторов, которые влияли на него, особенно 
правонарушениям, допущенным в ходе проведения выборов в гражданских 
избирательных округах. Выборы в Учредительное собрание проходили в 
период Первой мировой войны, поэтому в монографии рассматривается ход 
выборов в трех, ближайших к гражданским, военных округах и то влияние, 
которое оказали военные на ход голосования в соседних гражданских 
избирательных округах.

Книга предназначена научным работникам, преподавателям вузов, 
школьным учителям-историкам и всем, кто интересуется политической 
историей Беларуси и России начала XX ст.

Документы общероссийских партий и организаций либерального 
направления в Беларуси (1905-1918 гг.) : хрестоматия; учеб.-метод. 
пособие / авт.-сост. Д.С.Лавринович. - Могилев : УО «МГУ им.
А.А.Кулешова», 2010. - 344 с.

В хрестоматии собраны документы, раскрывающие процесс 
образования, структуру, стратегию и тактику Конституционно
демократической партии и "Союза 17 октября" в Беларуси. В книгу 
включены источники по истории еврейских либеральных организаций, 
сотрудничавших с кадетской партией, и материалы, характеризующие 
общества и союзы, стоявшие на позициях западнорусизма, тесно связанные с 
партией октябристов. Документы сопровождаются краткими историческими 
комментариями и примечаниями.
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Материалы, помещенные в хрестоматии, могут быть использованы в 
научных исследованиях, учебном процессе в вузах и преподавании истории 
Беларуси и России в средней школе.

Лавринович, Д.С.
Деятельность Конституционно-демократической партии и «Союза 

17 октября» в Беларуси (1905 - 1918 гг.) : монография / Д.С.Лавринович.
-  Могилев : УО «МГУ им. А.А.Кулешова», 2009. -336 с.: ил.

В монографии изучается организационная структура и особенности 
стратегии либерального движения в Беларуси в 1905 г., его взаимосвязи с 
общероссийской оппозицией, процесс размежевания общественных деятелей 
Северо-Западного края между Конституционно-демократической партией и 
«Союзом 17 октября, формирование отделов этих партий на территории 
белорусских губерний, их структура, социальный и национальный состав, 
особенности идеологии и тактики, взаимоотношения с центральными 
партийными органами, издательская работа, участие в выборах I - IV 
Государственных дум, органов местного самоуправления и Учредительного 
собрания, борьба с советской властью.

Большое внимание уделяется региональным организациям, которые яв
лялись либо автономными частями Конституционно-демократической 
партии и «Союза 17 октября», либо в значительной степени разделяли 
политическую платформу одной из этих партий. В этой связи в книге 
затрагивается история еврейского либерального движения на территории 
Беларуси, идеология и деятельность организаций «западнорусского» 
направления.

Книга предназначена всем, кто интересуется политической историей 
Беларуси и России начала XX в.

Монархическое движение в России и Беларуси в 1905 -1917 гг.: 
хрестоматия: учеб.-метод. пособие / авт.-сост. К.М.Бондаренко. -  
Могилев : УО «МГУ им. А.А.Кулешова», 2009. -296 с.

В хрестоматию включены полные тексты и извлечения из про
граммных документов, других основополагающих материалов обще
российских монархических партий, имевших свои отделы и подотделы на 
территории белорусских губерний в 1905 - 1917 гг., а также
правоконсервативных союзов и обществ, возникших в это же время в самой 
Беларуси. Материалы хрестоматии сопровождаются краткими 
историческими комментариями.

Книга адресуется преподавателям, студентам и аспирантам ис
торических факультетов, всем, изучающим историю политических партий и 
общественных движений.
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КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

Риер, Я.Г.
Сельское общество Могилевского Поднепровья X - XIII вв. По 

археологическим данным : монография / Я.Г.Риер. -  Могилев : УО 
«МГУ им. А.А.Кулешова», 2010. - 176 с.: ил.

Монография посвящена итогам многолетнего изучения 
археологических памятников, оставленных населением Могилевского 
Поднепровья в начале II тысячелетия н.э., - курганных кладбищ и поселений. 
Хронологические рамки исследования определены временем существования 
наиболее характерных для эпохи языческих погребений - курганов. Их 
картографирование позволило определить условия и характер заселенности 
края, связь расселения с особенностями природной среды и социальным 
развитием - феодализацией. На основе анализа добытого в ходе исследований 
с конца XIX в. инвентаря, особенно погребальных комплексов, определены 
даты исследованных памятников и погребальных обрядов. Уточнение 
хронологии позволило произвести реконструкцию динамики социальных 
процессов в аграрной среде региона, доступной по археологическим данным.

Монография адресована исследователям белорусского средневековья, 
студентам и магистрантам высших учебных заведений, учителям истории, 
музейным работникам и краеведам.

КАФЕДРА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ

Волчок, Г.И.
Партизанское движение в Могилевской области в годы Великой 

Отечественной войны : пособие / Г.И.Волчок. - 2-е изд. перераб. и доп. -  
Могилев : УО «МГУ им. А.А.Кулешова», 2008. -7 2 с.

Партизаны Могилевской области на протяжении всего периода 
оккупации вели бескомпромиссную борьбу против немецко-фашистских 
оккупантов, нанося им большой урон в живой силе, технике. Менялись 
методы вооруженной борьбы партизан, тактика и стратегия проведения 
боевых операций с 1941 по 1944 год. Освещается взаимодействие партизан с 
частями Красной Армии при освобождении Беларуси в ходе операции 
«Багратион». Материал может быть использован преподавателями и 
студентами в работе над курсом «История Беларуси», при написании 
рефератов, курсовых и дипломных работ.

Волчок, Г.И.
Проблемы военной истории Беларуси (с древнейших времен до 

нашего времени) : метод. рекомендации / Г.И.Волчок, Л.А.Сугако. -  
Могилев : УО «МГУ им. А.А.Кулешова», 2009. - 20 с.

Методические рекомендации для студентов IV курса исторического 
факультета предназначены облегчить углубленное усвоение ими учебного
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материала по специализации на семинарских занятиях и в процессе 
самостоятельной работы.

Дмитрачков, П.Ф.
Белорусский этнос: истоки, становление и развитие : метод. 

материалы и рекоменд. / П.Ф.Дмитрачков. -  Могилев : УО «МГУ им.
А.А.Кулешова», 2010. - 156 с.: ил.

На основе анализа накопленных материалов и имеющихся публикаций, 
рассмотрено развитие этнических процессов, связанных с формированием 
белорусского этноса. Выделены истоки, исторические периоды и те 
этносоциальные формы, через которые прошел белорусский этнос с момента 
возникновения и до превращения в нацию. Обоснован вывод, что, несмотря 
на все сложности, в развитии этнических процессов на белорусских землях 
не нарушена была генетическая преемственность, а этнические изменения 
происходили в соответствии с законом адаптации. Это позволяло 
белорусскому этносу приобретать качества, обеспечивающие ему реально 
возможное существование в конкретно исторической среде обитания.

Издание предназначено студентам исторических специальностей, но 
может быть использовано всеми, кто интересуется прошлым белорусского 
народа.

Дмитрачков, П.Ф.
История зарождения и развития государственности на белорусских 

землях (IX - XVIII вв.) : учеб.-метод. материалы и рекомендации / П.Ф. 
Дмитрачков. -  Могилев : УО «МГУ им. А.А.Кулешова», 2008. - 76 с.

В данном издании содержатся учебно-методические материалы и 
рекомендации по дисциплине специализации «История зарождения и 
развития государственности на белорусских землях (IX - XVIII вв.)», 
которую изучают студенты исторического факультета специальности 
«История (отечественная и всеобщая)». Определены предмет, цели и задачи 
дисциплины, ее значение для профессиональной подготовки студентов. 
Изложены основные проблемы, предусмотренные программой, при этом в 
каждой теме даны рекомендации, касающиеся их изучения, сформулированы 
вопросы для самоконтроля. Кроме того, разработаны планы семинарских 
занятий, темы рефератов. Приложен также список литературы и источников, 
необходимый для углубленного изучения вопросов, относящихся к 
дисциплине специализации.

Подготовленные учебно-методические рекомендации могут ис
пользоваться всеми, кто интересуется отечественной историей и, в частности, 
историей белорусской государственности.

Трашчанок, Я. I.
Гісторыя Беларусі : (кастрычнік 1917 г. — пачатак XXI ст.) : вучэб. 

дапаможнік для 11-га кл. агульнаадукац. устаноў з бел. мовай навучання
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/ Я.І.Трашчанок, А.А.Вараб'ёў, М.М.Жалязняк; пад. рэд. Я.І.Трашчанка.
— Мінск : Нар. асвета, 2009. — 175 с.: іл.

Вучэбны дапаможнік для 11-га класа агульнаадукацыйных устаноў з 
беларускай мовай навучання.

Трашчанок, Я. I.
Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да кастрычніка 1917 года 

: вучэб. дапам. для 10-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. мовай 
навучання / Я.І.Трашчанок, А.А.Вараб'ёу, В.В.Валжанкоў; пад рэд. 
Я.І.Трашчанка; пер. В.М.Варановіч, Л.В.Саламаха, Т.К.Слаута. — 
Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2008. — 256 с.: іл.

Вучэбны дапаможнік для 10-га класа агульнаадукацыйных устаноў з 
беларускай мовай навучання.

Трещенок, Я. И.
История Беларуси : (октябрь 1917 г. — начало XXI в.) : учеб. 

пособие для 11 -го кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / 
Я.И.Трещенок, А.А.Воробьев, М.Н.Железняк; под. ред. Я.И.Трещенка. — 
Минск : Нар. асвета, 2009. — 183 с. : ил.

Учебное пособие для 11 - го класса общеобразовательных учреждений 
с русским языком обучения.

Трещенок, Я. И.
История Беларуси с древнейших времён до октября 1917 года: 

учеб. пособие для 10-го кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. 
обучения / Я.И.Трещенок, А.А.Воробьёв, В.В.Волженков; под ред. 
Я.И.Трещенка. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2008. — 256 с. : ил.

Учебное пособие для 10-го класса общеобразовательных учреждений с 
русским языком обучения.

Хрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. С 
древнейших времен до 1917 г. / сост.: Я.И.Трещенок [и др.]; под науч. 
ред. К.М.Бондаренко. — Минск : Изд. центр БГУ, 2008. — 623 с.

В 1-й части «Хрестоматии по истории Беларуси» содержится комплекс 
исторических документов по истории нашей страны с древнерусского 
периода до начала 1917 г.

Предназначена для студентов и преподавателей высших учебных 
заведении Республики Беларусь, школьников, учителей, учащихся и 
преподавателей средних специальных учебных заведений, а также для всех, 
кто интересуется отечественной историей.
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КАФЕДРА АРХЕОЛОГИИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН

Агееў, А.Р.
Магілёўская ратуша. Гістарычны лёс і адраджэнне / Аляксандр 

Агееў, Алег Трусаў. -  Магілёў : Магіл. абл. узбуйн. друк., 2008. - 144 с: іл.
У кнізе ў навукова-папулярнай форме выкладаецца шматвяковая 

гісторыя магілёўскай ратушы ў кантэксце еўрапейскай і беларускай гісторыі, 
апісваецца яе будаўніцтваў ХУІІ ст., функцыянаваннеў ХУІІІ-ХХ ст.ст. і 
адраджэнне ў XXI ст.

Кніга прызначаецца гісторыкам, краязнаўцам, усім аматарам 
магілёўскай даўніны.

Алексейчикова, Н.Н.
Музейно-архивная практика : программа и методические указания 

для студентов исторического факультета заочной формы обучения / 
Н.Н.Алексейчикова. -  Могилев : УО «МГУ им. А.А.Кулешова», 2010. - 72 
с.

Программа и методические указания предназначены для методическо
го обеспечения проведения музейно-архивной практики у студентов 
исторического факультета, обучающихся без отрыва от производства по спе
циальности 1-02 01 02-06 - "История. Социально-политические дисциплины". 
Программа по практике содержит перечень и характеристику этапов проведе
ния данного вида летней учебной практики. Методические указания 
включают перечень заданий и отчетной документации, который должны 
сдать студенты

Методические указания составлены с учетом возможности использова
ния индивидуального подхода к студентам и их научных интересов во время 
проведения музейно-архивной практики.

Бумблаускас, А.
Грюнвальдська битва -  битва народів : навуково-популярне 

виданне / А. Бумблаускас, І. Марзалюк, Б.Черкас. -  Киів, “Балтія-Друк”, 
2010.

Данае выданне прысвечана 600-гадоваму юбілею перамогі пад 
Грунвальдам. Гэта першы міжнародны праект Беларусі, Літвы і Украіны, 
прысвечаны юбілею. Грунвальдская бітва з’яўляецца адной з важнейшых 
падзей сусветнай гісторыі ХV стагоддзя. Матэрыялы, змешчанныя ў выданні, 
знаёмяць молодзь з гераічнай гісторыяй іх продкаў, вычаць патрыятызму, 
самаахвярнасці і адданасці ў пытаннях барацьбы за дзяржаўную 
незалежнасць і культурную самабытнасць свайго народа. Разам з тым ў кнізе 
неаднаразова падкрэсліваецца той факт, што перамога стала магчымай толькі 
ў выніку супольных намаганняў, мабілізацыі патэнцыялаў народаў перад 
агульным ворагам. Данае выданне -  гэта прыклад так званай актуальнай 
гісторыі, якая ўяўляе сабой падзеі ў нацыянальнай гісторыі народа, якія
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з’яўляюцца важнейшымі элементамі яго ідэнтыфікацыі і падставовай 
крыніцай для гістарычнага аптымізму ў будучым.

Палеалітычныя помнікі Беларусі (культурна-храналагічная 
ідэнтыфікацыя крыніц) / А.Г.Калечыц, А.У.Коласаў, В.С.Абухоўскі. -  
Мінск : Беларус. Навука, 2010. - 322 с.

Манаграфія прысвечана праблеме першапачатковага засялення 
тэрыторыі Беларусі ў эпоху палеаліту. Матэтыял выкарыстоўваецца з мэтай 
патрыятычнага выхавання моладзі ў час правядзення мерапрыемстваў па 
гісторыі Беларусі.

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 
т. Т. 1. Эпоха Сярэднявечча / В.Б.Евароўскі [і інш.] ; рэдкал.:
В.Б.Евароўскі [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т філасофіі. -  Мінск 
: Беларус. навука, 2008. - 574 с.

Першы том шасцітомнага выдання «Гісторыя філасофскай і грамадска- 
палітычнай думкі Беларусі» прысвечаны разгляду асноўных этапаў айчыннай 
інтэлектуальнай гісторыі ў эпоху Сярэднявечча. Вялікая ўвага надаецца 
пытанням метадалогіі гісторыка-філасофскіх даследаванняў, узнаўляюцца 
базавыя фрагменты прадфіласофскага (міфапагічнага) светапогляду продкаў 
беларусаў, аналізуюцца візантыйскія, паўднёва-славянскія і заходнееўрапей- 
скія вытокі айчыннай філасофскай спадчыны, а таксама корпус пісьмовых 
помнікаўПолацкіх, Смаленскіх і Тураўскіхземляў. Разглядаюццафіласофскія, 
этычныя і эстэтычныя аспекты творчасці Кірылы Тураўскага, Еўфрасінні 
Полацкай, Клімента Смаляціча, Аўрамія Смаленскага і інш.

Прызначаецца спецыялістам у галінах філасофіі, гісторыі культуры, 
культуралогіі, палітычных і сацыяльных навук, а таксама ўсім, хто неабы- 
якавы да айчыннай інтэлекгуальнай спадчыны.

Дьяченко, О.В.
Религиозные организации «деструктивной» направленности в 

современной Беларуси : пособие / О.В.Дьяченко. - Могилев : УО «МГУ 
им. А.А.Кулешова», 2008. - 72 с.

Пособие адресовано организаторам идеологической и воспитательной 
работы, кураторам академических групп, студентам и преподавателям, а 
также может быть полезно всем тем, кто интересуется проблемами 
современного религиоведения.
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История общественной и философской мысли в Беларуси : эпоха 
Средневековья: хрестоматия : пособие / авт.-сост. В.В.Старостенко. -  
Могилев : УО «МГУ им. А.А.Кулешова», 2009. - 396 с: ил.

В хрестоматию включены произведения отечественной общественной 
и философской мысли, характеризующие ее становление и развитие в эпоху 
Средневековья.

Издание предназначено студентам, изучающим философию, историю 
культуры и философской мысли в Беларуси, а также всем интересующимся 
отечественным духовным наследием.

История общественной и философской мысли в Беларуси: раннее и 
развитое Возрождение : хрестоматия : пособие / авт.-сост.
B.В.Старостенко. -  Могилев : УО «МГУ им. А.А.Кулешова» 2010. - 332 
с.: ил.

В хрестоматию включены произведения отечественной общественной 
и философской мысли, характеризующие ее становление и развитие в эпоху 
Возрождения XVI в., период раннего Возрождения и период развитого 
Возрождения (Возрождения и Реформации).

Издание предназначено студентам, изучающим философию, историю и 
историю культуры, общественной и философской мысли в Беларуси, а также 
всем интересующимся отечественным духовным наследием.

Старостенко, В.В.
Современная религиозная ситуация и конфессии в Республике 

Беларусь : пособие / В.В.Старостенко. -  Могилев : УО «МГУ им. 
А.А.Кулешова», 2008. - 88 с.

Пособие подготовлено в помощь организаторам идеологической и 
воспитательной работы, кураторам академических групп, студентам и 
преподавателям, всем интересующимся проблемами современного 
религиоведения.

КАФЕДРА ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ 

Лихачев, Н.Е.
Духовно-нравственные основы социального становления сельской 

молодежи / Н.Е.Лихачев // Веснїк МДУ їмя А.А.Куляшова. - 2009. - N1. -
C. 69-77.

КАФЕДРА ПРАВОВЕДЕНИЯ 

Левская, Л. А.
Оборонно-массовая работа ЛКСМБ в Могилевской области 

накануне Великой Отечественной войны / Л.А.Левская // Романовские 
чтения-5: Сб. трудов Международной науч. конференции: - Могилев : 
УО «МГУим. А.А.Кулешова», 2009. - С. 148 - 150.
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Бесова, М. А.
Информационный час в начальной школе / М.А.Бесова; 

Т.А.Старовойтова // Пачатковае навучанне: сям’я, дзщячы сад, школа. - 
2009. - N1. - С. 13-15.

Бесова, М.А.
Организация внеклассной воспитательной работы: метод.

указания / М.А.Бесова. -  Могилев : УО «МГУ им. А.А.Кулешова», 2009.
-  40 с.

В методических указаниях раскрывается сущность, содержание, 
методика организации внеклассной воспитательной работы.

Модель практических занятий по спецкурсу «Организация внеклассной 
воспитательной работы» представлена тремя блоками: информационно
содержательным, практико-методическим, деятельностно-творческим.

Адресуется студентам педагогического факультета.

Бесова, М.А.
Шестой школьный день -  день игры, познания, труда, общения : 

пособие для педагогов общеобразовательных учреждений / М.А.Бесова, 
Т.А.Старовойтова. -  Мозырь : ООО ИД «Белый Ветер», 2009. -  162 с. : 
ил.

От того, чем занят школьник в свободный от учебы день, чем 
наполнена его субботняя досуговая деятельность, во многом зависит 
эффективность всего воспитательного процесса. Книга посвящена вопросам 
теоретического обоснования и практической организации шестого 
школьного дня. Мероприятия составлены с учетом психофизиологических 
особенностей учащихся, включают игры, соревнования, конкурсы, что 
способствует активизации познавательной деятельности, формированию 
нравственной, эстетической и экологической культуры.

Буткевич, В.В.
Люби и знай родной край : уроки гражданственности в начальной 

школе / В.В.Буткевич, М.А.Бесова, Т.А.Старовойтова. -  Минск : 
Пачатковая школа, 2009. -  128 с.: ил.

Младший школьный возраст -  наиболее подходящий для воспитания 
интереса к общественным явлениям, совместным делам. Важно не упустить 
этот момент и вовлечь каждого в насыщенную жизнь коллектива, имеющую 
социально значимое содержание. В книге рассматриваются сущность и 
содержание социально-ориентационной деятельности в начальной школе. 
Подробно описаны методики и технологии конкретных дел, которые помогут 
педагогу эффективно решать задачи гражданского воспитания учащихся.
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Поддубская, Г.С.
Использование конкурсов в нравственно-правовом воспитании 

младших школьников / Г.С.Поддубская // Пачатковае навучанне: сям’я, 
дзіцячы сад, школа. - 2009. - N5. - С. 24-27.

Поддубская, Г.С.
Научно-методические основы нравственно-правового воспитания 

младших школьников / Г.С.Поддубская // Веснік МДУ імя 
А.А.Куляшова. - 2008. - N2-3. - С. 192-197.

Поддубская, Г.С.
Нравственно-правовое воспитание в начальной школе : пособие 

для учителей и воспитателей общеобразовательных учреждений / 
Г.С.Поддубская. — Мозырь : ООО ИД «Белый Ветер», 2008. — 110, [2] с.: 
ил.

Книга посвящена организации нравственно-правового воспитания 
младших школьников. В ней раскрываются педагогические условия, 
принципы и основные направления нравственно-правового воспитания в 
начальной школе. По каждому направлению даны советы учителям, описаны 
разнообразные формы и методы работы, технологические приемы и правила, 
подобран богатый литературный материал: пословицы и поговорки, стихи и 
рассказы, отражающие конкретные права. В книге содержатся разработанные 
по правовой тематике занятия, этические беседы, беседы-дискуссии, 
разнообразные игры, конкурсы.

Предназначена для учителей начальных классов, воспитателей групп 
продленного дня, родителей, студентов педагогических факультетов вузов и 
учащихся педколлелжей.

Старовойтова, Т.А.
Научно-методические основы патриотичес-кого воспитания 

младших школьников / Т.А.Старовойтова // Веснік МДУ імя 
А.А.Куляшова. Серыя С. Псіхолага-педагагічныя навукі: педагогіка, 
псіхалогія. -  № 2 (36). -  2010. -  С. 4-11.

Старовойтова, Т.А.
Свята "Беларуская скарбонка" : методика белорусского языка / 

Т.А.Старовойтова // Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. -
2009. - N12. - С. 63-64.
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ

Башаркина, Е.А.
Воспитание гуманистического поведения подростков / 

Е.А.Башаркина // Куляшоўсюя чытаннi : матэрыялы Міжнароднай 
навукова-практычнай канферэнцыі (24 красавіка 2008 г.). - Могилев : 
МГУ им. А.А.Кулешова, 2008 . - С. 245-247.

Башаркина, Е.А.
Гуманистическое воспитание подростков : монография /

Е.А.Башаркина. -  Могилев : УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2010. - 200 
с.: ил.

Монография посвящена исследованию процесса воспитания 
гуманистических отношений между подростками посредством 
милосерднической деятельности детских объединений и отражает его ход и 
результаты. В ходе разработки автором теоретических оснований и 
организационно-технологического обеспечения воспитания гуманистических 
отношений между подростками в процессе милосерднической деятельности 
определена сущность и структура гуманистических отношений между под
ростками, обоснован педагогический потенциал милосерднической 
деятельности, создана модель воспитания гуманистических отношений 
между подростками в процессе милосерднической деятельности, выявлены и 
раскрыты педагогические условия ее эффективной реализации, полученные 
результаты подтверждены методами математической статистики. Названные 
аспекты исследования отражаются в тексте монографии.

Адресуется научным работникам, методистам, преподавателям, 
занимающимся проблемами гуманистического воспитания детей, учащейся и 
студенческой молодежи.

Петухова, Е.Л.
Развіццё педагагічнай думкі ў Беларусі ў XVIII - пачатку XX ст.: 

дапаможнік / Е.Л.Петухова. — Магілёў : УА «МДУ імя А.А. Куляшова”, 
2008. - 172 с.: іл.

У дапаможніку разглядаецца развіццё педагагічнай думкі ў Бела-русі ў 
XVIII ~ пачатку XX ст., раскрываюцца погляды прадстаўнікоў навукі і 
асветы, царкоўных дзеячаў і беларускіх пісьменнікаў Г.Каніскага, К.Нарбута, 
Я.Снядэцкага, А.Доўгірда, Ф.Бохвіца, П.Шпілеўскага, К.Каганца, Э.Пашкевіч 
(Цёткі), Я.Коласа, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё педагогікі і школы.

кнізе змешчаны тэксты з твораў беларускіх асветнікаў, навукоўцаў, 
педагогаў па пытаннях выхавання і адукацыі.

Прызначаецца для студэнтаў факультэтаў універсітэта, дзе вывучаецца 
курс “Гісторыя педагогікі”, і ўсіх тых, хто цікавіцца гісторыяй развіцця 
нацыянальнай педагогікі і культуры.
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ ДЕТСТВА И СЕМЬИ

Гомозова, Ю.Б.
Страна чудесных ремесел и веселых мастеров : пособие для 

педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного 
образования / Ю.Б.Гомозова, С.А.Гомозова. - Мозыръ : ООО ИД «Белый 
Ветер», 2009. - 143, [1] с.: ил. (+ СП). - (Творчество в детском саду).

В пособии представлено 36 планов-конспектов занятий, разработанных 
и апробированных авторами в процессе опытно-экспериментальной работы в 
дошкольных учреждениях г. Могилева. Занятия предназначены для работы с 
детьми 5—7 лет в направлении развития творчества средствами декоративно
прикладного искусства и художественно-изобразительной деятельности (в 
индивидуальной, мини-групповых и кружковой форме).

Адресуется педагогам учреждений, обеспечивающих получение до
школьного образования.

Гомозова, Ю.Б.
Увлекательное путешествие в мир творчества: сборник

комплексных занятий-игр по изобразительно-художественной 
деятельности для детей дошкольного возраста: пособие для педагогов 
учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / 
Ю.Б.Гомозова, С.А.Гомозова. — Мозырь : ООО ИД «Белый Ветер», 
2008. - 111, [1] с.: ил. (+ СВ). - (Творчество в детском саду).

Пособие содержит 32 плана-конспекта комплексных занятий-игр, 
разработанных на основе новых технологий и направленных на решение 
таких задач, как воспитание личности ребенка, развитие его творческого 
потенциала, способностей, на выявление признаков одаренности и 
приобщение детей к общечеловеческим и национальным ценностям. 
Предложенные формы организации занятий призваны помочь практическим 
работникам отклониться от штампов и проводить занятия в виде 
увлекательных путешествий и драматизированных игр. К сборнику также 
прилагается диск с иллюстрационным материалом.

Адресуется педагогам учреждений, обеспечивающих получение 
дошкольного образования.

Комарова, И.А.
Народная педагогика и семейное воспитание / И.А.Комарова, 

Н.Ю.Ясева // Современная семья и проблемы семейного воспитания : 
материалы научной конференции . - Могилев : У О «МГУ им. 
А.А.Кулешова», 2008. - С. 363 - 368.
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КАФЕДРА БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА

Абабурка, М.В.
Беларуская лінгвістычная паэтыка і тэксталогія : манаграфія / 

М.В.Абабурка. -  Магілёў : УА «МДУ імя А.А.Куляшова», 2008. - 272 с.
У працы разглядаюцца беларуская лінгвістычная паэтыка і лінгвістыч- 

ная тэксталогія як самастойныя адгалінаванні беларускай філалогіі, раскры- 
ваюцца змест, прадмет і задачы гэтых адгалінаванняў на шырокім навукова- 
тэарэтычным і практычна-ілюстрацыйным матэрыяле, паказваюцца шляхі 
станаўлення і развіцця беларускай лінгвістычнай паэтыкі і тэксталогіі як на- 
вук і навучальных дысцыплін.

Адрасуецца аспірантам і магістрантам, выкладчыкам і студэнтам філа- 
лагічных слецыяльнасцей, а таксама ўсім, хто цікавіцца праблемамі бела- 
рускай філалогіі, перакладазнаўства і тэкстазнаўства.

Абабурка, М.В.
Паэтыка беларускай літаратуры XVI - XIX стст. : манаграфія / 

М.В.Абабурка. -  Магілёў : УА «МДУ імя А.А.Куляшова», 2011. - 200 с.
Манаграфія прысвечана вывучэмню вобразнасці, стыле- і 

тэкстаўтварэння ў помніках беларускай мовы XIII - XIX стст. На шырокім 
гістарычным фоне даследуюцца беларускамоўныя вобразна-паэтычныя, 
эмацыянальна-экспрэсіўна-ацэначныя, увогуле мастацкія сродкі побач 
састылеўтваральнымі і тэкстаўтваральнымі у розных жанрах старадаўняй 
беларускай літаратуры XVI - XVII стст. і новай беларускай літаратуры XVIII
- XIX стст.

Адрасуецца найперш выкладчыкам і студэнтам філалагічных 
спецыяльнасцей, аспірантам і магістрантам, а таксама ўсім, хто цікавіцца 
праблемамі беларускай філалогіі, тэкстазнаўства і перакладазнаўства.

Рагаўцоў, В.
Імгненне і вечнасць : вершы / В.Рагаўцоў. - Мінск.: Кнігазбор,

2010. -  176 с.
Выхаванне ў студэнтаў патрыятызму, лепшых маральных якасцей, 

эстэтычнага густу, грамадзянскай адказнасці.
Вечар-сустрэча з аўтарам сборніка, вечары-презентаціі сборніка, 

літаратурные вечарыны па абмеркаванню вершаў сборніка маюць вялізны 
патрыятычны уплыў на студэнцкую моладзь.

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА

Приднепровские мотивы : сборник поэзии / сост. Т.Г.Михальчук. -  
Могилев : УО «МГУ им. А.А.Кулешова», 2009. - 192 с.

В сборник вошли стихотворения победителей и лауреатов открытого 
литературного конкурса студенческих работ «Приднепровские мотивы», а 
также членов университетского литературного объединения «Натхненне».
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КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО, ОБЩЕГО И СЛАВЯНСКОГО 
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Доўгаль, А.
Сродкі выражэння эмоцый у сучаснай беларускай мове / Алеся 

Доўгаль. — Мінск : Тэхналогія, 2008. — 176 с.
Манаграфія прысвечана апісанню моўных сродкаў выражэння эмоцый 

-неабыякавага стаўлення чалавека да рэчаіснасці. Паказваюцца асаблівасці 
выкарыстання эматыўнай лексікі ў маўленні. Аўтар падае мадэлі эматыўных 
выказванняў, даследуе адметнасці іх ужывання. Разглядаюцца таксама 
графічныя сродкі абазначэння эмоцый, у тым ліку ў інтзрнэт-зносінах. 
Звяртаецца ўвага на ролю жэстаў і мімікі ў працэсе камунікацыі.

Матэрыял кнігі пададзены ў даступнай форме, таму адрасуецца не 
толькі навукоўцам, выкладчыкам, студэнтам-філолагам, але і ўсім, хто хоча 
глыбей спазнаць беларускую мову.

Копейко, Т.В.
Тепло родной души : сборник стихов и прозы / Тамара Копейко. -  

Могилев : Могилевская обл. укруп. тип. им. Спиридона Соболя, 2009. -  
176 с.

Кто мы на этой земле? Что такое душа человека? Как сделать этот мир 
лучше, наполнив его светом любви к ближнему? Как научиться любить этот 
мир, эту землю, на которой родился и вырос? Что можно сделать, чтобы 
исчезли бездуховность и безверие? Автор мучительно пытается осмыслить 
все это и призывает читателя задуматься и помочь разобраться в этих 
непростых, но таких важных вопросах.

КАФЕДРА БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам. / А.М.Макарэвіч [і 
інш.]; пад агул. рэд. А.М.Макарэвіча, М.Б.Яфімавай. -  Мінск : Выш. 
шк., 2008. -  688 с.

Матэрыял дапаможніка прадугледжвае выхаванне патрыятызму, 
нацыянальнай годнасці, фарміраванне эстэтычнага густу і нацыянальных 
пачуццяў у студэнтаў ВНУ і школьнікаў.

Матэрыялы вельмі карысныя для падрыхтоўкі выхаваўчых 
мерапрыемстваў па беларускай літаратуры.

Борбат, Т.І.
Вернутая літаратура: метад. рэкамендацыі па арганізацыі

самастойнай работы студэнтаў / Т.І.Борбат. -  Магілёў : УА «МДУ імя 
А.А. Куляшова», 2008. - 44 с.

Прапанаваныя метадычныя рэкамендацыі па курсе "Вернутая літарату
ра" прызначаны для рацыянальнай арганізацыі самастойнай работы
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студэнтаў ФСФ (стацыянара і АЗН) пры падрыхтоўцы да практычных 
заняткаў, экзамену і заліку па названым курсе.

Метадычныя рэкамендацыі ўключаюць у сябе планы практычных 
заняткаў, спіс навуковай, дакументальна-мастацкай і даведачнай літаратуры; 
метадычныя парады да кожнай з прапанаваных тэм; тэмы рэфератаў.

КАФЕДРА ЖУРНАЛИСТИКИ 

Дуктава, Л.Г.
Мастацкая анімалістыка ў беларускай літаратуры другой паловы 

XX ст.: манаграфія / Л.Г.Дуктава. -  Магілёў : УА «МДУ імя А.А. 
Куляшова», 2009.- 184 с.: іл.

У манаграфіі вызначаны ідэйна-мастацкая роля і значнасць мастацкай 
анімалістыкі другой паловы XX стагоддзя, выяўлены заканамернасці 
выкары-стання найбольш распаўсюджаных анімалістычных вобразаў і 
матываў, разгледжаны іх гістарычна-культурны змест на аснове паглыблення 
ў міфапаэтычную сутнасць мастацкага мыслення.

Разлічана на літаратуразнаўцаў, выкладчыкаў і студэнтаў філалагічных 
факультэтаў, настаўнікаў сярэдніх школ.

Еўмянькоў, В.
Адам Міцкевіч і духоўна-эстэтычныя пошукі ў літаратуры 

Беларусі XIX ст. : манаграфія / В.Еўмянькоў. -  Магілёў : УА «МДУ імя 
А.А. Куляшова», 2009. - 164 с.

У працы ўпершыню ў айчынным літаратуразнаўстве праведзены 
цэласны, кан-цэптуальны аналіз кожнага з этапаў эвалюцыі светапогляду
А.Міцкевіча, знойдзены новы "ключ", які раскрывае нацыянальную 
адметнасць усёй шматграннай "карціны свету" паэта - спецыфічны, літвінска- 
беларускі падыход да выяўлення дыялектычных адносін паміж дабром і 
злом.

Творчасць А.Міцкевіча разгледжана як неад'емная, арганічная частка 
літаратурнага працэсу Беларусі, даказана ідэйнатэматычная тоеснасць 
светапогляду А. Міцкевіча і яго сучаснікаў, пісьменнікаў і паэтаў беларускай 
літаратуры ХІХ ст. (Ф.Багушэвіча, Я.Баршчэўскага, Г.Жавускага, Т.Зана, 
Ю.Крашэўскага, ІХодзькі, А.Плуга, У. Сыракомлі, Я.Чачота).

КАФЕДРА ФОРТЕПИАНО И ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

Вилькина, Е.Г.
Белорусская хоровая культура : пособие / Е.Г.Вилькина. -  Могилев 

: УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2010. - 32 с.
История развития белорусской хоровой культуры - составная часть 

курса "Основы хороведения" для студентов педагогических вузов. 
Актуальность данного пособия обусловлена недостаточным количеством 
источников, содержащих материал по вопросам истории белорусской
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хоровой культуры для студентов педагогических вузов, будущих учителей 
музыки. Настоящее пособие по развитию хорового исполнительства в 
Беларуси подготовлено согласно учебной программе по дисциплине "Основы 
хороведения" на основе обобщения материала имеющихся источников.

КАФЕДРА МЕТОДИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ, ТЕОРИИ 
И МЕТОДИКИ МУЗЫКИ И ИГРЫ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Писняк, Г.Н.
«Могучая кучка» народной инструментальной музыки : в 2 ч. Ч.1.

В.В.Андреев. Очерк музыкально-педагогической и концертно
просветительской деятельности / Г.Н.Писняк. -  Могилев : УО «МГУ им. 
А.А.Кулешова», 2008. -  236 с.

В настоящей работе рассматривается музыкально-педагогическая и 
концертно-просветительская деятельность основателя оркестра русских 
народных инструментов, выдающегося музыканта-просветителя, дирижера, 
педагога, общественного деятеля рубежа XIX -  XX вв. Василия Васильевича 
Андреева. Издание предназначено для студентов музыкально-педагогических 
факультетов вузов, музыковедов, этнографов, широкого круга любителей 
народной музыки.

Писняк, Г.Н.
“Могучая кучка” народной инструментальной музыки : в 2 ч. Ч.2. 

Сподвижники и последователи / Г.Н. Писняк. -  Могилев : У О «МГУ им. 
А.А.Кулешова», 2009. -  218 с.

В настоящей работе рассматривается деятельность группы музыкантов- 
подвижников во главе с В.В.Андреевым на рубеже XIX-XX вв., внесших 
значительный вклад в художественное формирование и общественное 
признание народно-инструментального жанра, развитие их творческого 
наследия видными представителями музыкальной культуры России и 
Республики Беларусь во второй половине XX -  начале XXI в. Издание 
предназначено для студентов музыкально-педагогических факультетов вузов, 
музыковедов, этнографов, широкого круга любителей народной музыки.

Часть 1-я вышла в издательстве УО «МГУ им. А.А. Кулешова» в 2008
году.
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