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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Захарова, М. Е. Современные проблемы устойчивого развития : 
учеб.-метод. материалы / М. Е. Захарова, А. В. Сорока, И. Н. Шарухо ; 
под ред. И. Н. Шарухо, А. Е. Яротова. – Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2017. – 108. 

Главными целями развития регионов в Год малой родины являются 
обеспечение устойчивого развития их территорий, улучшение условий жизни 
населения. 

Издание составлено на основе образовательных стандартов высшего 
образования по специальностям: 31 01 01-02 01 Биология (научно-
педагогическая деятельность) 1-02 04 06-01 Химия. Биология, 1-02 04 05-01 
География. Биология, 1-02 04 01 Биология и химия, 1-02 04 02 Биология и 
география. Даются материалы для выполнения 5 практических работ по 
темам: «Понятие «устойчивое развитие». Содержательная интерпретация, 
методологическая сущность и общественная значимость концепции 
устойчивого развития», «Содержательная интерпретация, методологическая 
сущность и общественная значимость концепции устойчивого развития», 
«Проблема поиска индикаторов устойчивого развития», «Разработка 
национальных и региональных стратегий устойчивого развития в разных 
странах», «Национальная стратегия устойчивого развития (НСУР) 
Республики Беларусь». 

 
Минимум географических названий : учеб.-метод. материалы / 

авт.-сост. : М. Е. Захарова, Н. Б. Тупицына. – Могилев : МГУ имени   
А. А. Кулешова, 2018. – 44 с. 

В учебно-методических материалах приведен перечень географической 
номенклатуры, обязательной к изучению в курсе «Общее землеведение», и 
«Физическая география материков и стран». Цель подготовленных 
материалов: систематизировать и закрепить знания о географической 
номенклатуре, в т.ч. и своей местности, прививать любовь к Малой Родине в 
процессе преподавания. Адресовано студентам географических 
специальностей. 

 
Шаруха, І. М. Край у цэнтры Еўропы: Полацкі раён, Полацк, 

Наваполацк : геаграфічна-статыстычны слоўнік / І. М. Шаруха; прадм. 
У. А. Арлоў ; пад рэд. І. М. Шарухі, С. С. Украінкі, С. М. Лясовіч. – 
Мінск : Колорград, 2017. – 196 с. : іл. 

Выхаванне любові да сваёй радзімы немагчыма без ведання яе гісторыі, 
яе прыроды: расліннага і жывёльнага свету. 

На прыкладзе Полаччыны даецца інфармацыя пра амаль 4000 
геаграфічныя аб’екты Полаччыны (за выключэннем характарыстык вуліц, 
плошчаў, сельскагаспадарчых і прамысловых прадпрыемстваў, аб’ектаў з 
неафіцыйнымі назвамі). Змешчаны геаграфічныя характарыстыкі раёна, 
раённага цэнтра, гарадскіх і сельскіх паселішчаў, кароткія апісанні сельскіх 

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



3 
 

саветаў, радовішчаў карысных выкапняў, зон адпачынку, лясных масіваў, рэк 
і ручаёў, азёр, балот, урочышчаў, прыродаахоўных тэрыторый і некаторых 
іншых фізіка-геаграфічных аб’ектаў.  

Адрасуецца краязнаўцам, географам, гісторыкам, эканамістам, 
студэнтам прырода знаўчых і гуманітарных спецыяльнасцяў, навучэнцам 
школ, гаспадарам і гасцям аграсядзіб, турыстам. Уяўляе цікавасць для  
кіраўнікоў органаў выканаўчай улады, прадпрыемстваў і ўстаноў. 

 
Шарухо, И. Н. Геополитика и современная политическая карта 

мира : учеб.-метод. материалы / И. Н. Шарухо, А. В. Сорока. – Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. – 148 с. 

Адресуется студентам специальностей «Биология и география», 
«Биология и химия», студентам других специальностей, избравших для 
изучения курс по выбору «Геополитика и современная политическая карта 
мира». 

В издание включены вопросы и задания для проработки в процессе 
изучения лекционных тем, задания для самостоятельной проработки, 
материалы рубрики «В помощь студенту», вопросы и задания по 6 
практическим работам. приложены образцы контурных карт для работы с 
ними в процессе выполнения домашних заданий. Даётся глоссарий. 
 

Шаруха, І. М. Фізічная, эканамічная і сацыяльная геаграфія 
Беларусі : практыкум : у 2 ч. / І. М. Шаруха, А. В. Сарока ; пад рэд. 
І. М. Шарухі, А. Я. Яротава. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. – 
Ч. 1 : Фізічная геаграфія Беларусі. – 2017. – 76 с. 

Курс «Фізічная, эканамічная і сацыяльная геаграфія Беларусі» – адзін з 
асноўных у падрыхтоўцы айчынных прафесійных географаў, мэта якога 
выхоўваць студэнтаў як патрыётаў сваёй Радзімы. 

У выданні прыводзяцца заданні да лабараторных і практычных работ па 
«Фізічнай геаграфіі Беларусі» курса «Фізічная, эканамічная і сацыяльная 
геаграфія Беларусі», метадычныя парады і заданні для выканання 
лабараторных і практычных работ, пытанні для самакантролю ведаў, спіс 
літаратуры для самастойнай работы. Па тэматычных блоках даюцца пералікі 
назваў геаграфічных аб’ектаў Беларусі з абавязковага мінімуму. Адрасуецца 
студэнтам I ступені адукацыі спецыяльнасці 1-02 04 02 «Біялогія і геаграфія». 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/5286/1/4295m.pdf 
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Шаруха, І. М. Фізічная, эканамічная і сацыяльная геаграфія 
Беларусі : практыкум : у 2 ч. / І. М. Шаруха, А. В. Сарока, У. Г. Хамякоў 
; пад рэд. І. М. Шарухі, А. В. Шадракова. – Магілёў : МДУ імя   
А. А. Куляшова, 2017. – Ч. 2 : Эканамічная і сацыяльная геаграфія 
Беларусі. – 2017. – 72 с. : іл. 

Курс «Фізічная, эканамічная і сацыяльная геаграфія Беларусі» – адзін з 
асноўных у падрыхтоўцы айчынных прафесійных географаў, мэта якога 
выхоўваць студэнтаў як патрыётаў сваёй Радзімы. 

У выданні прыводзяцца заданні да лабараторных і практычных работ па 
«Эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі Беларусі» курса «Фізічная, эканамічная 
і сацыяльная геаграфія Беларусі», метадычныя парады і заданні для 
выканання лабараторных і практычных работ, пытанні для самакантролю 
ведаў, спіс літаратуры для самастойнай работы. Адрасуецца студэнтам 
I ступені адукацыі спецыяльнасці 1-02 04 02 «Біялогія і геаграфія». 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/5287/1/4296m.pdf 
 

ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Апіок, Т. У. Мастацкая культура Беларусі ў XIII – першай палове 
XVI ст. у кантэксце заходнееўрапейскай культуры : вучэб.-метад. 
матэрыялы і рэкамендацыі да семінарскіх заняткаў : для студэнтаў 
другой ступені атрымання адукацыі (магістратура) гісторыка-
філалагічнага факультэта / Т. У. Апіок. – Магілёў : МДУ імя   
А. А. Куляшова, 2018. – 32, [2] с. 

Вывучэнне гісторыі мастацкай культуры Беларусі дае магчымасць 
пабачыць яе самабытнасць, што спрыяе выхаванню пачуцця любові да 
Радзімы. 

Вучэбна-метадычныя матэрыялы і рэкамендацыі да семінарскіх 
заняткаў для студэнтаў другой ступені атрымання адукацыі (магістратура) 
гісторыка-філалагічнага факультэта складзены ў адпаведнасці з пастановай 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (24.08.2012 г., № 108) і вучэбным 
планам па спецыяльнасці 1-21 80 16 Айчынная гісторыя і прызначаны 
аблегчыць засваенне вучэбнага матэрыялу на семінарскіх занятках і ў 
працэсе самастойнай работы. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/8160/1/1701s.pdf 
 
Деятельность общероссийских политических партий на 

белорусских землях в конце ХІХ – начале ХХ в. : учеб. пособ. для 
студентов учреждений высшего образования по специальностям 
«История и обществоведческие дисциплины», «История (по 
направлениям)» / [Д. С. Лавринович, К. М. Бондаренко, А. А. Воробьев и 
др.]. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. – 343 с. 

Изучение истории общественной и политической жизни страны 
формирует чувство патриотизма и любви к своей Родине. 
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Коллективом авторов предпринята попытка на основе разностороннего 
источникового материала показать специфику деятельности общероссийских 
политических партий на территории белорусских губерний конца XIX – 
начала ХХ в., а также установить их роль в решении национального и 
конфессионального вопросов, относившихся к числу наиболее значимых 
проблем того периода. В издании представлены темы и планы семинарских 
занятий, методические рекомендации к ним, вопросы для самоконтроля, 
примерный перечень вопросов к зачету или экзамену, примерная тематика 
рефератов, тестовые задания, список источников и литературы. 

Учебное пособие рекомендуется студентам, преподавателям, а также 
всем тем, кто интересуется проблемами истории России и Беларуси конца 
XIX – начала ХХ в. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/6500/1/2s.pdf 
 
Дмитрачков, П. Ф. Современные проблемы изучения истории 

Беларуси : курс лекций для магистрантов / П. Ф. Дмитрачков. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. – 212 с. 

Знание своего прошлого – неотъемлемая часть образованного человека, 
патриота своей страны. 

Издание имеет своей целью не только дать соответствующее 
современному уровню развития исторической науки знания в области 
отечественной истории, но и сформировать интерес к прошлому, чувство 
любви к своей Родине. 

В издании рассмотрен комплекс вопросов, связанных с научной 
деятельностью белорусских историков в постсоветский период. 
Проанализировано состояние и особенности развития белорусской 
исторической науки, выделены те задачи, которые предстояло решать 
ученым в условиях, когда Беларусь стала самостоятельным суверенным 
государством. Темы, выделенные в книге, касаются проблем, которые 
приобрели актуальность, становились первоочередными. Это — 
этнонациональная проблематика отечественной истории, проблемы 
белорусской государственности, истории зарождения и развития 
белорусского национального движения. В издании отражены 
общетеоретические положения, рассматриваемой проблематики, выделены 
нерешенные дискуссионные аспекты. 

Изложенные материалы и рекомендации, приведенная и выделенная в 
качестве основной литература могут быть использованы аспирантами, 
соискателями и студентами первой ступени получения высшего образования, 
всеми, кто интересуется прошлым нашей страны. 
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Интеллектуальная культура Беларуси : учеб.-метод. материалы / 
авт.-сост. Н. М. Пурышева. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2018. – 60 с. 

Изучение и сохранение интеллектуальной культуры Беларуси является 
одним из направлений Республиканской программы мероприятий по 
проведению в Республике Беларусь 2018 – 2020 годов под знаком Года малой 
родины. 

Основную часть учебно-методических материалов составляют 
тематика семинарских занятий, методические рекомендации к ним, имеются 
списки обязательной и дополнительной литературы. Учебно-методические 
материалы содержат структурные части, предназначенные для организации 
промежуточного (контрольные задания, тематика рефератов) и итогового 
контроля знаний студентов (вопросы к зачету и экзамену). Учебно-
методические материалы предназначены для студентов историко-
филологического факультета второй ступени получения высшего 
образования (магистратура), обучающихся по специальности 1-21 80 16 
Отечественная история очной и заочной форм получения высшего 
образования. В издании представлены основные компоненты учебной 
программы, имеются планы прохождения дисциплины по семестрам. 

 
Историография, источники и методы исследования. 

Междисциплинарный подход в изучении истории Беларуси : учеб.-
метод. материалы / авт.-сост. Н. М. Пурышева. – Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2018. – 64 с. 

Знание своего прошлого – неотъемлемая часть образованного человека, 
патриота своей страны.  

В издании представлены важнейшие компоненты учебной программы, 
имеются планы прохождения дисциплины по семестрам. Основную часть 
учебно-методических материалов составляют тематика семинарских занятий 
и методические рекомендации к ним, имеются списки обязательной и 
дополнительной литературы, а также структурные части, предназначенные 
для организации промежуточного и итогового контроля знаний студентов. 

Учебно-методические материалы предназначены для студентов 
историко-филологического факультета второй ступени получения высшего 
образования (магистратура), обучающихся по специальности 1-21 80 16 
«Отечественная история» очной и заочной форм получения высшего 
образования. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/8159/1/1700s.pdf 
 
История общественно-политической мысли Беларуси : учеб.-метод. 

материалы / авт.-сост. Н. М. Пурышева. – Могилев : МГУ имени   
А. А. Кулешова, 2017. – 56 с. 

Изучение истории общественной и политической жизни страны 
формирует у молодых людей чувство патриотизма и любви к своей Родине. 
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Основную часть учебно-методических материалов составляет тематика 
и методические рекомендации к семинарским занятиям, которые снабжены 
списками обязательной и дополнительной литературы. Учебно-методические 
материалы «История общественно-политической мысли Беларуси» содержат 
структурные части, предназначенные для организации промежуточного 
(тематика, методические рекомендации по написанию рефератов, список 
литературы) и итогового контроля знаний студентов (вопросы к зачету). 

Учебно-методические материалы предназначены для студентов 
историко-филологического факультета дневной и заочной форм получения 
образования, обучающихся по специальности 1-02 01 01 «История и 
обществоведческие дисциплины». В издании определены цель и задачи 
дисциплины, представлено основное содержание учебного материала, 
имеются планы прохождения дисциплины по семестрам.  
           http://libr.msu.by/bitstream/123456789/5293/1/4302m.pdf 

 
Каляснёва, В. В. Гісторыя Беларусі навейшага часу (1917–2017 гг.) 

: вучэб.-метад. матэрыялы / В. В. Каляснёва, Л. А. Сугака. – Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. – 56 с. 

Выхаванне любові да сваёй радзімы немагчыма без ведання яе гісторыі. 

Вучэбна-метадычныя матэрыялы да семiнарскiх заняткаў i калёквiумаў для 
студэнтаў гiстарычнага аддзялення III курса гiсторыка-фiлалагiчнага 
факультэта складзены ў адпаведнасцi з тыпавой вучэбнай праграмай 
«Гiсторыя Беларусi» для вышэйшых навучальных устаноў, зацверджанай 
Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь 3 мая 2016 г. (рэгiстрацыйны 
№ ТД–Д.371/тып.), i прызначаны садзейнiчаць засваенню вучэбнага 
матэрыялу на занятках i ў працэсе самастойнай работы. 
 

Колосов, А. В. Каменный и бронзовый век восточной Европы : 
учеб.-метод. комплекс / А. В. Колосов ; УО «МГУ имени А. А. 
Кулешова». – Могилёв, 2018. – 19 с. : ил. – [печат. текст формата А4 + 
электрон. прил.]. 

Учебно-методический комплекс разработан с целью знакомства 
студентов с проблемами каменного и бронзового веков Восточной Европы и 
Беларуси, как составной её части, углубление знаний об основных этапах 
культурной адаптации рассматриваемой территории в эпоху камня и бронзы.  
Учебно-методический комплекс направлен на формирование представлений 
о важности изучения специфического круга источников – вещественных или 
археологических, на основе которых возможно проведение всевозможных 
реконструкций многогранной и неповторимой материальной и духовной 
культуры человека, обитавшего в Восточной Европе и Беларуси до и после 
окончания ледниковой эпохи. 

Для студентов, обучающихся по специальности 1-21 03 01-02 
История(археология). 
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Марзалюк, І. А. Археалагічнае вывучэнне курганнага могільніка 
Усход: манаграфія / І. А. Марзалюк. – Магілёў : МДУ імя   
А. А. Куляшова, 2017. – 208 с. : іл. 

Археалагічнае вывучэнне – гэта своеасаблівая навукова-даследчая 
работа па пазнанні сваёй малой радзімы.  

Манаграфія прысвечана вывучэнню курганнага могільніка Усход – 
помніка археалогіі канца X – XII ст. На сённяшні дзень гэта найлепш 
даследаваны курганны могільнік у Магілёўскім Падняпроўі. У ходзе 
археалагічных раскопак вывучана 49 курганных насыпаў, здзейсненых па 
абрадзе інгумацыі (на ўзроўні дзённага гарызонту, на падсыпцы, у 
падкурганных ямах). Уплыў хрысціянскіх эсхаталагічных ідэй адбіўся на 
пахавальнай абраднасці насельніцтва – поўная адмова ад звычаю крэмацыі, 
выкарыстанне трун-дамавін, з’яўленне ўжо на першай фазе існавання 
могільніка пахаванняў у падкурганных ямах, выкарыстанне крыжыкаў і 
крыжападобных падвесак. Матэрыялы, апублікаваныя ў манаграфіі, у шырокі 
навуковы ўжытак уводзяцца ў поўным аб’ёме ўпершыню. 

Прызначаецца для навукоўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў і навучэнцаў, 
краязнаўцаў, усіх тых, хто цікавіцца археалогіяй і гістарычным мінулым 
Беларусі. 

http://libr.msu.by/handle/123456789/7436 
 
Опиок, Т. В. История культуры Беларуси : учеб.-метод. материалы 

/ Т. В. Опиок. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. – 44 с. 
Изучение и сохранение культурного наследия Беларуси – одно из 

направлений Республиканской программы мероприятий по проведению в 
Республике Беларусь 2018 – 2020 годов под знаком Года малой родины. 

 Учебно-методические материалы и рекомендации к семинарским 
занятиям по курсу «История культуры Беларуси» для студентов 2 курса 
историко-филологического факультета составлены в соответствии с типовой 
учебной программой «Гісторыя культуры Беларусі для вышэйшых 
навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-21 03 01 «Гісторыя (па 
накірунках)». Рэгістрацыйны No ТД – Д081 /тып.», утвержденной приказом 
Министерства образования Республики Беларусь No 194 от 20.04.2009 г. 
Учебно-методические материалы и рекомендации к семинарским занятиям 
по курсу «История культуры Беларуси» призваны помочь студентам освоить 
учебный материал к семинарским занятиям и в процессе самостоятельной 
работы над курсом.  

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/5292/1/4301m.pdf 
 
Опиок, Т. В. Модернизационные процессы в Беларуси : учеб.-

метод. материалы и рекомендации к семинарским заниятиям /   
Т. В. Опиок. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. – 52 с. 

Изучение истории общественной и политической жизни страны 
формирует чувство патриотизма и любви к своей Родине. 
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Учебно-методические материалы и рекомендации к семинарским 
занятиям по курсу «Модернизационные процессы в Беларуси» для студентов 
второй ступени образования (магистратура) историко-филологического 
факультета составлены в соответствии с постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь (24.08.2012 г., № 108) и учебным планом 
по специальности 1-21 80 16 «Отечественная история». Материалы 
ориентированы на формирование у студентов объективного, системного 
подхода в изучении модернизационных процессов и целостного 
представления о модернизационных процессах в истории Беларуси на разных 
этапах развития белорусского народа. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/8161/1/1702s.pdf 
 

ЭКОНОМИКА И ПРАВО 
 

Кабзова, Н. В. Спортивное право : учеб.-метод. комплекс /   
Н. В. Кабзова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. – 290, [1] с. 

Формирование чувства патриотизма, гордости за свою родину, за ее 
спортивные достижения неразрывно связано с вопросами правового 
регулирования отношений в сфере физической культуры и спорта. 

Учебно-методический комплекс «Спортивное право» разработан для 
студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 «Правоведение». 
Учебно-методический комплекс включает в себя введение, перечень 
основных понятий (глоссарий), конспект лекций, планы и задания к 
семинарским (практическим) занятиям, перечень эссе, рефератов, 
коллоквиумов и учебно-методические рекомендации к ним, тестовые задания 
для контроля знаний по дисциплине, вопросы для подготовки к зачету, 
методические рекомендации для студентов и преподавателей по дисциплине, 
а также список рекомендуемой литературы. 

Учебно-методический комплекс содержит материалы и рекомендации, 
помогающие студентам рационально организовать самостоятельную работу 
по изучению спортивного права в Республике Беларусь и за рубежом. 

http://libr.msu.by/handle/123456789/8171 
 
Левская, Л. А. Конституционное право : практикум /   

Л. А. Левская, А. И. Макштарева. – Могилев : МГУ имени А. А. 
Кулешова, 2017. – 224 с. 

В Год малой родины актуальным является важность воплощения на 
практике заложенных в Конституции Республики Беларусь ценностей. 

Практикум предназначен для изучения конституционного права 
Республики Беларусь и включает план прохождение учебной дисциплины, 
задания к семинарским (практическим) занятиям, вопросы для самоконтроля, 
литературу, схемы и таблицы, темы для рефератов (эссе), а также итоговые 
контрольные задания (в форме головоломок) и тесты. В нем учтены 
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нормативные правовые источники и специальная литература на декабрь  
2017 г. 

Может использоваться студентами и преподавателями специальностей 
«Правоведение» и «Экономическое право» дневной и заочной форм 
получения высшего образования, а также слушателями ИПК специальности 
«Правоведение». 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/5273/1/4282m.pdf 
 
Меркулова, О. Н. Основы государственной службы : учеб.-метод. 

рекомендации / О. Н. Меркулова. – Могилев : МГУ имени   
А. А. Кулешова, 2017. – 48 с. 

В рамках реализации объявленного года большая роль отводится 
деятельности руководителей системы государственных служб. Возникает 
необходимость в руководителе нового типа. 

Учебно-методические рекомендации по курсу «Основы 
государственной службы» предназначены для студентов, обучающихся по 
специальности «Социология», а также тех, кто интересуется содержанием 
данной научной дисциплины. Включают методические рекомендации по 
подготовке к семинарским занятиям, тематику заданий для самостоятельной 
работы и перечень литературы. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/5034/1/4035m.pdf 
 
Осипенко, Н. А. Механизм позиционирования товаров на 

потребительском рынке : монография / Н. А. Осипенко. – Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. – 160 с. : ил. 

В Год малой родины актуальны вопросы позиционирования товара 
отечественных производителей, поддержка локальных производителей – 
чрезвычайно важная экономическая и социальная задача. 

Рыночная среда определяет такие условия ведения бизнеса, когда успех 
производителя зависит от его эффективной маркетинговой деятельности. Для 
этого необходим инструментарий, использование которого позволяет 
обеспечивать устойчивое положение на рынке и получение конкурентных 
преимуществ. Одним из таких маркетинговых инструментов выступает 
позиционирование товаров, вопросам применения которого и посвящена 
монография. В работе проведен анализ подходов к позиционированию 
товаров на рынке, разработаны его методические основы для 
потребительских товаров, предполагающие проведение оценки 
конкурентных позиций в восприятии потребителей и обоснование выбора 
атрибутов для создания сильной позиции, также предложены рекомендации 
по организации деятельности отдела маркетинга на предприятии при 
проведении позиционирования. 

http://libr.msu.by/handle/123456789/7609 
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Правовое регулирование защиты прав человека : учеб.-метод. 
материалы / сост. В. Н. Бураков. – Могилев : МГУ имени   
А. А. Кулешова, 2017. – 60 с. 

В Год малой родины важным становится воспитание у молодежи 
чувства гордости за свою страну, город, деревню, семью. Человек должен 
быть ответственным за слова, дела и поступки. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Правовое 
регулирование защиты прав человека» предназначены для студентов 
факультета экономики и права Могилевского государственного университета 
имени А.А. Кулешова, обучающихся по специальности «Правоведение» и 
«Экономическое право», с целью оптимизация усвоения учебной программы 
при подготовке к семинарским занятиям в процессе самостоятельной работы. 
 Учебное издание разработано в соответствии с учебной программой 
«Правовое регулирование защиты прав человека», содержит вопросы к 
практическим занятиям, научно-теоретическое содержание рассматриваемых 
тем, перечень терминов, необходимых для усвоения темы, список 
литературы и источников. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/5271/1/4279m.pdf 
 

Прогнозирование и планирование социально-экономических 
процессов : учеб.-метод. комплекс / сост. Т. И. Чегерова. – Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. – 92 с. 

Цель объявленного Года малой родины – стимулирование социально-
экономического развития регионов. В учебно-методическом комплексе 

раскрываются теоретические, методологические, организационные основы 
прогнозирования и планирования. Освящаются вопросы прогнозирования и 
планирования темпов экономического роста, структуры экономики, цен, 
инфляции, потребительского рынка, материально-технического обеспечения, 
производственных отраслей, природоохранной деятельности. Содержатся 
задачи для самостоятельного решения, тесты, контрольные вопросы. 

Предназначен для студентов специальности «Бизнес-
администрирование».   
http://libr.msu.by/bitstream/123456789/8170/1/1711s.pdf 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
Агеева, К. Д. Служба практической конфликтологии и медиации 

при МГУ имени А. А. Кулешова : студенческий проект / К. Д. Агеева,   
Л. В. Семёнова ; УО «МГУ имени А. А. Кулешова». – Могилёв, 2019. – 17 
с. – [Печат. текст формата А4 + электрон. прил.]. 

Современная образовательная среда предполагает изменение стратегии 
взаимодействия в конфликтных ситуациях в различных системах и 
подсистемах. Для этого существует медиативные технологии, благодаря 
которым среди участников образовательного и воспитательного процесса, 
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получат распространение цивилизованные, некарательные формы 
разрешения споров и конфликтов тем самым предупреждая возможные 
отклонения в поведении. (медиация, восстановительные практики, 
переговоры). 

Разработка предназначена для заместителей деканов по 
идеологической и воспитательной работе, членов Совета профилактики, 
кураторов учебных групп, классных руководителей, студенческого актива. 

 
Антипова, Е. В. Основы образовательного менеджмента : учеб.-

метод. материалы / Е. В. Антипова, Л. Г. Зайцева. – Могилев : МГУ 
имени А. А. Кулешова, 2018. – 173, [1] с. 

В год малой Родины уделяется внимание качеству системы 
образования. Чем успешнее будут ученики, выпускники, тем краше будет 
наша Родина. В издании рассмотрены сущность и основные принципы 
управления образовательными системами, способы организации 
внутришкольного контроля и методической работы в школе. Особое 
внимание уделено функциям внутришкольного управления, их сущности, 
видам и предъявляемым требованиям в научной теории и практике. 

 Предлагаемые материалы направлены на получение системных 
представлений об управлении образовательными системами, их становлении, 
функционировании и развитии.  

Материалы включают практические задания для организации 
аудиторной, самостоятельной работы и самоконтроля обучающихся.  

Данное издание адресуется студентам и преподавателям высших 
учебных заведений, преподавателям слушателям системы дополнительного 
образования взрослых, практическим работникам системы образования.  

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/8156/1/1697s.pdf 
 
Бальцевич, В. С. Интерактивное путешествие по 

достопримечательностям Малой Родины : информ. час / В. С. 
Бальцевич, А. Н. Черневская ; УО «МГУ имени А. А. Кулешова», 
Социально-гуманитарный колледж. – Могилёв, 2018. – 20 с. : ил. – 
[печат. текст формата А4 + электрон. прил.]. 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения и 
восстановления духовности, формирования нравственной личности, 
гражданина и патриота страны. Воспитание зрелой гармоничной личности 
невозможно без знания истории родного края..Данный проект имеет своей 
целью формировать и систематизировать знания учащихся о 
достопримечательностях малой Родины. 

Разработка предназначена для кураторов учебных групп, классных 
руководителей, студенческого актива. 
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Батура, И. Н. Профориентационный квест «Дорогами детства» : 
кураторский проект / Е. А. Мурашко, И. Н. Батура, М. А. Колектионова. 
– Могилёв, 2018. – 23 с. –  [Печат. текст формата А4 + электрон. прил.]. 

Работа по профессиональной ориентации учащихся  
в условиях высшего учебного заведения обеспечивает решение двух задач: 
привлечения абитуриентов и профессионального самоопределения 
студентов. Опыт работы факультета педагогики и психологии детства 
Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова 
свидетельствует о том, что включение студентов в организацию и 
проведение профориентационных мероприятий позволяет решать эти задачи 
в комплексе и обеспечивает непрерывность формирования 
профессионального самоопределения, личностного и профессионального 
развития обучающихся.  

Студенты получают возможности применения профессиональных 
знаний в реальной деятельности, осознания своей роли в жизни факультета и 
общества.  

Раскрыты особенности организации профориентационного 
мероприятия в высшем учебном заведении: его сущность, цель и задачи, 
содержание, технология, специфика проведения, условия эффективности. 

 
Башаркина, Е. А. Идеологическое сопровождение воспитательного 

процесса : учеб.-метод. материалы / Е. А. Башаркина. – Могилев : МГУ 
имени А. А. Кулешова, 2017. – 189, [1] с.  

Воспитание любви к своей родине – одно из главных направлений в 
работе с молодежью. Данное издание раскрывает научно-теоретические и 
практико-ориентированные аспекты идеологического сопровождения 
воспитательного процесса. Сущность, ценностно-целевые ориентиры, 
содержание идеологического сопровождения раскрыты с учетом специфики 
воспитания студенческой молодежи. Идеологическое сопровождение в 
учреждении высшего образования представлено по всем направлениям 
современного воспитательного процесса. 

Адресуется организаторам воспитательного процесса, кураторам 
учебных групп, преподавателям и студентам учреждений высшего 
образования, слушателям институтов повышения квалификации и 
переподготовки. 

http://libr.msu.by/handle/123456789/8700 
 
Бирюк, И. Б. Кураторское мероприятие, посвященное профессии 

учителя «По зову сердца»  /  И. Б. Бирюк ; УО «МГУ имени А. А. 
Кулешова», ф-т ин. яз.  – Могилёв, 2019. –19 с. – [Печат. текст формата 
А4 + электрон. прил.]. 

Предлагается информация об истории становления профессии учителя, 
ее достоинствах и отличительных характеристиках  в современном обществе, 
перечислены наиболее весомые и обоснованные причины возможного 
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будущего выбора данной профессии, даны личные рассуждения участников 
на этот счет. 

Для студентов 1-3 курсов факультета иностранных языков, учащихся 
средних заведений. 

 
Константин Михайлович Бондаренко : биобиблиографический 

указатель / сост.: И. К. Бондаренко, А. С. Мельникова, С. Н. Новикова; 
под общ. ред. А. С. Мельниковой. — Могилев : МГУ имени   
А. А. Кулешова, 2017. — 76 с. : ил. — (Биобиблиография ученых МГУ 
имени А. А. Кулешова). 

Инновационная и научная деятельность является одним из важных 
направлений Года малой родины. .В биобиблиографическом указателе 
отражены краткая биография, основные итоги научной, научно-
педагогической, административной и общественной деятельности ректора, 
доктора исторических наук, профессора кафедры истории Беларуси и 
восточных славян Могилевского государственного университета имени А. А. 
Кулешова Константина Михайловича Бондаренко. 

Указатель включает в себя записи на следующие издания: монографии, 
учебники, учебные пособия, методические рекомендации, статьи из 
периодических изданий, сборников научных трудов, доклады из материалов 
конференций. Печатные труды помещены в хронологическом порядке в 
соответствии с годами их опубликования. В пределах одного года список 
научных работ представлен в алфавитном порядке. В указатель вошли 
документы с 1980 по 2017 гг. 

Библиографические описания соответствуют ГОСТу 7.1–2003 
«Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
Сокращения в описании даны в соответствии с ГОСТом 7.12.93 
«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие 
требования и правила». В указателе не приводятся отсылки. 

Издание рассчитано на научную общественность, преподавателей и 
студентов, всех, кто интересуется проблемами отечественной истории и 
истории восточных славян. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/7954/1/1506s.pdf 
 
Бубнава, С. А. Методыка выкладання прадмета "Мая Радзіма – 

Беларусь" : вучэб.-метад. матэрыялы / С. А. Бубнава. – Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2017. – 28, [2] с. 

У вучэбна-метадычных матэрыялах даецца распрацоўка 10 практычных 
заняткаў па курсе “Мая Радзім – Беларусь”. У ходзе заняткаў студэнтам 
прапануюцца заданні па практычным выкарыстанні тэарытычнага матэрыялу 
лекцый. Яны ахопліваюць агульныя праблемы выкладання прадмета, пытанні 
выхавання вучняў на уроках “Мая Радзім – Беларусь”, методыку 
фарміравання паняццяў і ўяўленняў , метады і формы выкладанняпрадмета. 
Метады актывізацыі пазнавальнай дзейнасці малодшых школьнікаў. Таксама 
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ў плане кожнага занятка пралічваецца неабходнае абсталяванне, даюцца 
кантрольныя пытанні тэмы і спісы асноўнай і дадатковай літаратуры.  

Метадычныя матэрыялы падрыхтаваны для студэнтаў спецыяльнасці 1-
01 02 01 “Пачатковая адукацыя”, якія вывучаюць курс “Мутодыка 
выкладання прадмета “Мая Радзім – Беларусь”. 

 
Войтенко, С. И. Социально-гуманитарный колледж. История в 

лицах: далекие и близкие : устный журнал / С. И. Войтенко, И. В. 
Ракутова, Д. Г. Корсаков ; УО «МГУ имени А. А. Кулешова», 
Социально-гуманитарный колледж. –  Могилёв, 2019. – 17 с. – [Печат. 
текст формата А4 + электрон. прил.]. 

 Методический материал представляет собой логически выстроенный 
содержательный комплекс сведений об истории, традициях и выпускниках 
Социально-гуманитарного колледжа. Представленная разработка имеет форму 
устного журнала и состоит из двух частей, первая – посвящена «далёкой» 
истории учебного заведения и его знаменитым выпускникам, а вторая часть – 
воспоминаниям наших современников - «близким» автора проекта 
преподавателя СГК  Ракутовой И.В. 
 Данные материалы могут быть использованы преподавателями и 
кураторами в воспитательной работе с учащимися. 
 

Александра Владимировна Волосевич : биобиблиографический 
указатель / сост. С. Н. Новикова ; под общ. ред. И. В. Ивашкевич. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. – 40 с. : ил. – 
(Биобиблиография ученых МГУ имени А. А. Кулешова) 

Инновационная и научная деятельность является одним из важных 
направлений Года малой родины. 

В биобиблиографическом указателе отражены краткая биография, 
основные итоги научной и научно-педагогической деятельности доктора 
физико-математических наук, профессора кафедры общей физики 
Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова 
Александры Владимировны Волосевич. 

Указатель включает в себя записи на следующие издания: научные 
статьи в журналах международного значения, пособия, курсы лекций, статьи 
из периодических изданий, сборников научных трудов, доклады из 
материалов конференций. Печатные труды помещены в разделах по видам 
изданий, внутри которых — в хронологическом порядке в соответствии с 
годами их опубликования. В пределах одного года список научных работ 
представлен в алфавитном порядке. В указатель вошли документы с 1972 по 
2018 г. 

Библиографические описания соответствуют ГОСТу 7.1–2003 
«Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
Сокращения в описании даны в соответствии с ГОСТом 7.12.93 
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«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие 
требования и правила». В указателе не приводятся отсылки. 

Издание рассчитано на научную общественность, преподавателей, 
студентов и всех тех, кто интересуется проблемами физики. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/8150/1/1691s.pdf 
 
Габьева, Л. Л. Логопедагогика : учеб.-метод. материалы /   

Л. Л. Габьева. – Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2017. – 92 с. 
Предложенные учебно-методические материалы по дисциплине 

«Логопедагогика» дают студентам знания по общим и специфическим 
вопросам обучения и воспитания детей с нарушениями речи. Этот материал 
будет полезен, в первую очередь, студентам, обучающимся по специальности 
«Логопедия», слушателям института повышения квалификации и 
переподготовки кадров, обучающимся по специальностям «Интегрированное 
обучение и воспитание в школьном (дошкольном) образовании», 
«Логопедия», что представляется особенно актуальным в условиях растущей 
интеграции детей с тяжелыми нарушениями речи в общеобразовательную 
среду. 

Структура материалов включает текст лекций, программу 
практических и лабораторных занятий, словарь терминов, список 
литературы. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/3315/1/2170m.pdf 
 
Год малой родины. Время конкретных дел и поступков 

[Электронная презентация] : метод. рекомендации для кураторов 
студенческих групп / Могилев. гос. ун-т имени А. А. Кулешова, 
Библиотека ; сост. : Е. Н. Астапова. – Могилев : МГУ имени   
А. А. Кулешова, 2018. – 21 с.  

Методические рекомендации нацелены на оказание содействия 
кураторам студенческих групп в реализации целей и задач, поставленных 
государством в Год малой родины перед идеологическим активом 
учреждений, организаций, предприятий.  

Их содержание отражает основные аспекты деятельности кураторов, 
формирует представление о системе работы в студенческих группах, формах 
и методах воспитательной работы в рамках объявленного года. 

 
Гоманкова, Н. М. Поиграем вместе : учеб.-метод. материалы /   

Н. М. Гоманкова, Л. Л. Габьева. – Могилев : МГУ имени   
А. А. Кулешова, 2018. – 44 с. : ил. 

Учебно-методические материалы предназначены для учителей-
дефектологов, студентов, обучающихся по специальности «Логопедия», 
воспитателей и родителей детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Предлагаются занимательные задания, направленные на развитие 
связной речи, внимания, памяти, зрительного восприятия, мышления в 
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сочетании с развитием графомоторных навыков (нарисовать, заштриховать, 
обвести). 

 
«Гонар і мужнасць»  [Видеозапись] / реж. М. Ю. Ганин. – 

[Длительность 12 мин.]. 
Сюжеты сняты специально для реализации проекта «Гонар і 

мужнасць», 6 его участников рассказывают о своей малой Родине. 
Организаторам культурно-массовых мероприятий.  

 
Петр Фролович Дмитрачков : биобиблиографический указатель / 

сост. : А. С. Мельникова, С. Н. Новикова. – Могилев : МГУ имени   
А. А. Кулешова, 2017. – 64, [2] c. : цв. ил. – (Биобиблиография ученых 
МГУ имени А. А. Кулешова). 

Инновационная и научная деятельность является одним из важных 
направлений Года малой родины. 

В биобиблиографическом указателе отражены краткая биография, 
основные итоги научной, научно-педагогической, административной и 
общественной деятельности профессора кафедры истории Беларуси и 
восточных славян Могилевского государственного университета имени  
А.А. Кулешова Петра Фроловича Дмитрачкова. 

Указатель включает в себе записи на следующие издания: учебники, 
учебные пособия, методические рекомендации, статьи из периодических 
изданий, сборников научных трудов, доклады из материалов конференций. 
Печатные труды помещены в хронологическом порядке в соответствии с 
годами их опубликования. В пределах одного года список научных работ 
представлен в алфавитном порядке. В указатель вошли документы с 1972 по 
2017 гг. 

Библиографические описания соответствуют ГОСТу 7.1-2003 
«Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
Сокращения в описании даны в соответствии с ГОСТом 7.12.93 
«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие 
требования и правила». В указателе не приводятся отсылки. 

Издание рассчитано на научную общественность, преподавателей и 
студентов и всех, кто интересуется проблемами отечественной истории и 
восточных славян. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/7952/1/1504s.pdf 
 

Доўгаль, А. В. Адукацыйна-выхаваўчы праект «Геаграфія 
студэнтаў факультэта замежных моў» / А. В. Доўгаль, А. В. Шэпелева ; 
УА  «МДУ імя А.А. Куляшова», ф-т замеж. моў. – Магілёў, 2019. – 25 с. – 
[Друк. тэкст фармата А4 + электрон. дадатак]. 

Праект з’яўляецца адукацыйна-выхаваўчым, напраўлен на стварэнне 
тэматычнага інфармацыйнага асяроддзя. Складаецца з двух частак: 
1) оафармленне стэнда «Географія студэнтаў факультэта замежных моў»; 
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2) видэа-экскурсіі па родным гараодам студентаў (размешчаны ў офіцыйнай 
групе ўв сацыяльнай сетцы «Вконтакте»). 
 

Забелаў, П. П. Маленькаму народу пра месячыкі года : вучэб.-
метад. матэрыялы / П. П. Забелаў, І. М. Батура. – Магілёў : МДУ імя    
А. А. Куляшова, 2017. – 36 с. : іл. 

Выхаванне любові да сваёй краіны пачынаецца з дзяцінства: выхаванне 
на прыкладзе вывучэння роднай мовы. 

Выданне змяшчае дзіцячыя малюнкі, вершы і гульні для фарміравання 
звязнага маўлення дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту. 

Вучэбна-метадычныя матэрыялы забяспечваюць раэлізацыю задач 
адукацыйных абласцей “Развіццё маўлення і культуры маўленчых зносін”, 
“Мастацтва” і “Дзіця і прырода” вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі і 
прапануюцца педагогам дашкольных устаноў, бацькам, студэнтам 
педагагічных каледжаў і ВНУ па спецыяльнасці 1-01 01 01 “Дашкольная 
адукацыя”. 

 
Золотые россыпи семейной педагогики : хрестоматия / авт.-сост. : 

Е. В. Антипова, В. В. Чечет. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2019. – 132 с. : ил. 

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному 
городу, к родной речи – задача первостепенной важности и начинается это 
воспитание с детства, в семье. Хрестоматийный материал отражает развитие 
педагогических взглядов, начиная с древних времен и до наших дней, по 
проблемам семейного воспитания, которые не утратили актуальности: роль 
семьи в воспитании ребенка, роль матери, отца в формировании личности 
ребенка, роль прародителей в воспитании подрастающего поколения, 
содержание и методы семейного воспитания. 

Данное издание адресуется студентам и преподавателям учреждений 
высшего и среднего специального образования, слушателям институтов 
повышения квалификации и переподготовки, классным руководителям, 
родителям. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/8228/1/1768s.pdf 
 
Евгений Евгеньевич Иванов : биобиблиографический указатель / 

сост.: Е. Н. Василенко, С. Н. Новикова, Ю. А. Петрушевская. – Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. – 152 с. : ил. – (Биобиблиография 
ученых МГУ имени А. А. Кулешова) 

Инновационная и научная деятельность является одним из важных 
направлений Года малой родины. В биобиблиографическом указателе 
отражены краткая биография, основные этапы и итоги научной, научно-
педагогической, административной и общественной деятельности 
заведующего кафедрой теоретической и прикладной лингвистики 
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Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова, 
кандидата филологических наук, доцента Евгения Евгеньевича Иванова. 

Указатель включает полное библиографическое описание печатных 
трудов Е. Е. Иванова с 1991 по 2017 гг.: монографий, учебных и учебно-
методических пособий, словарей и иных справочных изданий, статей в 
научных журналах, сборниках научных трудов, материалов конференций, 
тезисов, научно-популярных публикаций и др. Печатные труды размещены в 
хронологическом порядке, в пределах одного года опубликования — по 
значимости публикаций и далее по алфавиту заглавий. 

Библиографические описания соответствуют ГОСТу 7.1-2003 
«Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
Сокращения в описании даны в соответствии с ГОСТом 7.12.93 
«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие 
требования и правила». Отсылки в указателе не приводятся. 

Для специалистов в области общего, славянского и романо-
германского языкознания, широкого круга филологов, студентов, 
магистрантов и аспирантов лингвистических и филологических 
специальностей, а также всех представителей научной общественности. 

http://libr.msu.by/handle/123456789/7955 
 

История образования и педагогической мысли : хрестоматия / авт.-
сост. Е. А. Башаркина. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. – 
464 с. : ил. 

В Год малой родины перед педагогами стоит задача воспитания 
будущих поколений – патриотов своей родины. В данном направлении 
большим подспорьем может выступить практический опыт известных 
педагогов. 

Данная хрестоматия является частью учебно-методического 
обеспечения по учебной дисциплине «Педагогика» (раздел «История 
образования и педагогической мысли»). 

Хрестоматийный материал охватывает развитие педагогической мысли 
со времен древнейших восточных государств, древних государств античного 
мира до ХХ в. представленные в хрестоматии тексты первоисточников 
педагогов-просветителей могут быть использованы в условиях 
организованной аудиторной учебной работы и при выполнении заданий для 
самостоятельной работы. 

Адресуется студентам и преподавателям учреждений высшего 
образования, слушателям институтов повышения квалификации и 
переподготовки кадров. 
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Комарова, И. А. Дошкольная педагогика : пособие / И. А. 
Комарова, О. О. Прокофьева. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2018. – 384 с. : ил. 

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному 
городу, к родной речи – задача первостепенной важности и начинается это 
воспитание с детства. Пособие направлено на теоретическую и практическую 
подготовку будущих педагогов системы дошкольного образования, 
разработано в контексте фундаментальных достижений отечественной и 
зарубежной педагогики и психологии детства, с учетом инноваций и 
модернизации образовательного процесса современного учреждения 
дошкольного образования. 

Содержание пособия соответствует государственному 
образовательному стандарту специальности 1-01 01 01 «Дошкольное 
образование». Тема каждой лекции включает план, базовые понятия, 
вопросы и тестовые задания по теме, что обеспечит не только мотивацию к 
учебно-профессиональной деятельности студентов, качественное усвоение 
изучаемого материала, но и рефлексию результатов. 

Пособие предназначено для студентов вузов, учащихся педагогических 
колледжей, преподавателей, аспирантов, занимающихся вопросами 
дошкольного детства. 

http://libr.msu.by/handle/123456789/8227 
 
Куляшоўцы [Видеозапись] / реж.: В.И. Евменьков, М. Ю. Ганин. – 

[Длительность 2 ч. 30 мин.]. 
Цикл многосерийных документальных фильмов-интервью со  

знаменитыми выпускниками, ветеранами, студентами МГУ имени А.А. 
Кулешова, внесшими значимый вклад в развитие университета. 

 
Виктор Васильевич Люкевич : биобиблиографический указатель / 

сост. : О. А. Лавшук, С. Н. Новикова. – Могилев : МГУ имени   
А. А. Кулешова, 2017. – 48, [1] c. : цв. ил. – (Биобиблиография ученых 
МГУ имени А. А. Кулешова). 

Инновационная и научная деятельность является одним из важных 
направлений Года малой родины. 

В биобиблиографическом указателе отражены краткая биография, 
основные итоги научной, научно-педагогической и общественной 
деятельности кандидата филологических наук, профессора кафедры русской 
и зарубежной литературы Могилевского государственного университета 
имени А.А. Кулешова В.В. Люкевича.  

Указатель включает в себя записи на следующие издания: монографии, 
учебники, учебные пособия, методические рекомендации, статьи из 
периодических изданий, сборников научных трудов, доклады из материалов 
конференций. Печатные труды помещены в хронологическом порядке в 
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соответствии с годами их опубликования. Внутри года работы описаны в 
алфавите заглавий. В указатель вошли документы с 1966 по 2015 гг. 

Библиографические описания соответствуют ГОСТу 7.1-2003 
«Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
Сокращения в описании даны в соответствии с ГОСТом 7.12.93 
«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие 
требования и правила». В указателе не приводятся отсылки. 

Издание рассчитано на научную общественность, филологов и тех, кто 
интересуется историей русской и белорусской литературы. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/7953/1/1505s.pdf 
 
Алесь Мікалаевіч Макарэвіч : біябібліяграфічны паказальнік / 

склад. С. М. Новікава. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. – 60 с. 
: іл. – (Біябібліяграфія вучоных МДУ імя А. А. Куляшова) 

Інавацыйная і навуковая дзейнасць з'яўляецца адным з важных 
напрамкаў Года малой радзімы. У біябібліяграфічным даведніку 
адлюстраваны кароткая біяграфія, асноўныя вынікі навуковай, навукова-
педагагічнай і грамадскай дзейнасці доктара філалагічных навук, прафесара 
кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый Магілёўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова Алеся Мікалаевіча Макарэвіча. 

Даведнік уключае ў сябе апісанне наступных выданняў: манаграфій, 
падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў, метадычных рэкамендацый, дакладаў 
па матэрыялах канферэнцый, артыкулаў у перыядычных выданнях і інш. 
Друкаваныя працы размешчаны ў храналагічным парадку ў адпаведнасці з 
гадамі іх апублікавання. У межах кожнага года спіс навуковых прац 
пададзены ў алфавітным парадку. У даведнік увайшлі работы з  1986 па  2016 
год. 

Бібліяграфічныя апісанні адпавядаюць ДАСТу 7.1-2003 
«Бібліяграфічнае апісанне. Агульныя патрабаванні і правілы складання». 
Скарачэнні ў апісанні дадзены ў адпаведнасці з ДАСТам 7.12.93 
“Бібліяграфічны запіс. Скарачэнні слоў на рускай мове.агульныя 
патрабаванні і правілы”. У даведніку не прыводзяцца адсылкі. 

У біябібліяграфічным даведніку, прысвечаным навуковай дзейнасці  
А. М. Макарэвіча, сабраны і сістэматызаваны матэрыял, які можа стаць 
каштоўнай крыніцай вывучэння розных галін беларускага літаратуразнаўства 
і методыкі выкладання беларускай літаратуры. Выданне разлічана на 
навуковую грамадскасць, студэнтаў і маладых даследчыкаў гісторыі 
беларускай літаратуры. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/7959/1/1511s.pdf 
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Мамошко, А. В. Праздник в День рождения : социальный проект /   
А. В. Мамошко, М. В. Голденкова ; УО «МГУ имени А. А. Кулешова». – 
Могилёв, 2019. – 9 с. – [Печат. текст формата А4 + электрон. прил.]. 

Добровольческая активность граждан является одним из важнейших 
факторов для формирования социального развития общества. Важное 
направление этой активности – оказание помощи для создания условий для 
успешной адаптации ребенка с ограниченными возможностями в социуме, а 
также помощь семьям с детьми,  находящимися на паллиативном уходе. 

Разработка предназначена для кураторов учебных групп, классных 
руководителей, студенческого актива. 

 
Игорь Александрович Марзалюк : биобиблиографический 

указатель / сост.: А. М. Авласович [и др.]. – Могилев : МГУ имени   
А. А. Кулешова, 2018. – 88 с. : ил. – (Биобиблиография ученых МГУ 
имени А. А. Кулешова). 

Инновационная и научная деятельность является одним из важных 
направлений Года малой родины. В биобиблиографическом указателе 
отражены краткая биография, основные результаты научной, научно-
методической и общественно-политической деятельности доктора 
исторических наук, профессора, члена-корреспондента Национальной 
академии наук Беларуси, заведующего археологической лабораторией имени 
В. Ф. Копытина при кафедре археологии и специальных исторических 
дисциплин Могилевского государственного университета имени А. А. 
Кулешова, председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и 
науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
Марзалюка Игоря Александровича. 

Указатель включает в себя записи на следующие издания: монографии, 
учебники, учебные пособия, методические рекомендации, статьи из 
периодических изданий, сборников научных трудов, материалов 
конференций. Печатные труды помещены в разделах по видам изданий, 
внутри которых - в хронологическом порядке в соответствии с годами их 
опубликования. В пределах одного года список научных работ представлен в 
алфавитном порядке. В указатель вошли документы с 1994 по 2018 г. 

Библиографические описания соответствуют ГОСТу 7.1-2003 
«Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
Сокращения в описании даны в соответствии с ГОСТом 7.12.93 
«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие 
требования и правила». В указателе не приводятся отсылки. 

Издание рассчитано на научную общественность, преподавателей, 
студентов и всех, кто интересуется проблемами археологии и истории 
Беларуси.  

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/8063/1/1606s.pdf 
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Мискевич, Т. В. Оздоровительные системы физической культуры : 
методические рекомендации / Т. В. Мискевич, Т. Е. Старовойтова. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – 108 с. : ил. 

Методические рекомендации содержат практический материал по 
оздоровительным системам физической культуры. Приведены комплексы 
упражнений с наглядными иллюстрациями, кратким описанием по 
различным направлениям фитнеса: аэробика с фитболом, пилатес, 
калланетика, стретчинг, йога, дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба 
и др. Предлагаются подборки упражнений на разные группы мышц, 
комплексы для самостоятельных занятий с использованием спортивного 
инвентаря и без него, даны практические рекомендации. Предназначены для 
студентов основной, подготовительной и специальной медицинских групп 
высших учебных заведений, преподавателей физической культуры, учителей 
и учащихся средних школ (как для начинающих, так и для тех, кто давно 
занимается фитнесом). 

http://libr.msu.by/handle/123456789/8230 
 
Моя Малая Родина. Торжественное подведение итогов конкурса 

творческих   работ / под общ ред. Н. А. Михальчук. – [Печат. текст 
формата А4]. 
 Проведен конкурс творческих работ среди студентов МГУ имени А.А. 
Кулешова, по итогам которого состоялось мероприятие «Моя малая родина. 
Торжественное подведение итогов конкурса творческих работ». В 
мероприятии приняли участие студенты, преподаватели МГУ имени А.А. 
Кулешова, а также представители Союза писателей Беларуси. 
 Разработка будет полезна организаторам воспитательных мероприятий. 
 
 Мурашко, Е. А. Организационно-методическое обеспечение 
профилактики зависимого поведения «Социальные сети: за и против» / 
Е. А. Мурашко. – Могилёв, 2019. – 44 с. –  [Печат. текст формата А4 + 
электрон. прил.]. 

Важной задачей воспитания молодежи в условиях информационного 
общества является формирование у студентов адекватных представлений о 
безопасной информационно-коммуникационной среде и о способах 
реагирования на встречающиеся угрозы киберпространства, которые 
представляют опасность для психологического здоровья личности и 
социальной безопасности общества. 

Раскрыты особенности организации мероприятия по профилактике 
зависимого поведения: его сущность, цель и задачи, содержание, технология, 
специфика проведения, условия эффективности. 
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Непрерывное дополнительное образование в государствах - 
участниках СНГ: опыт, приоритеты и перспективы развития : сб. мат-
лов III Междунар. науч.-практ. конф., 23 – 24 ноября 2017г., г. Могилёв / 
под ред. В.А. Гайсенка и др. – Могилев :   МГУ имени А. А. Кулешова, 
2018. – 320 с. : ил. 

В сборник вощли материалы выступлений и докладов, представленные 
на III Международной научно-практической конференции «Непрерывное 
дополнительное образование в государствах - участниках СНГ: опыт, 
приоритеты и перспективы развития», которая состоялась 23 – 24 ноября 
2017 года в Институте повышения квалификации и переподготовки 
Могилёвского государственного университета имени А.А. Кулешова. 

 
По туристическим тропам Могилева : студенческий проект / под 

общ. ред . Т. И. Жиркевич ; УО «МГУ имени А. А. Кулешова». – 
Могилёв, 2018. – 33 с. – [Печат. текст формата А4]. 

Проект разработан для изучения истории города Могилева. 
Актуальность его обусловлена также ростом контингента студентов из числа 
иностранных граждан. 

Разработка предназначена для кураторов учебных групп, классных 
руководителей, студенческого актива. 

 
Поддубская, Г. С. Педагогическая диагностика в начальной школе 

: учебно-методические материалы / Г. С. Поддубская. – Могилев : МГУ 
имени А. А. Кулешова, 2017. – Ч. 1 :  Педагогическая диагностика в 
начальной школе. – 2017. – 84 с. 

Объявленный Год малой родины ставит определенные задачи перед 
системой образования. В частности: использование различных методик в деле 
воспитания патриотов своей родины.  

В издании представлен пакет диагностических методик, которые 
систематизированы в группы и подготовлены к использованию, отдельные 
модифицированы с учетом особенностей младшего школьного возраста. 
Представленные методики и программы имеют подробное описание. Их 
можно применять для изучения детей 6–10 лет и получать сопоставимые 
результаты. 

Издание адресовано студентам, учителям начальных классов, 
воспитателям, классным руководителям. Книга также будет полезна 
родителям дошкольников и младших школьников. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/5267/1/4275m.pdf 
 
Пономарева, О. А. Проект «Могилев – души моей частичка» : /   

О. А. Пономарева,  УО «МГУ имени А. А. Кулешова». – Могилёв, 2019. – 
13 с. : ил. – [Печат. текст формата А4]. 

Ежегодно в университет поступает учиться большое количество 
молодых людей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Большинство из 
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них ничего не знает о городе, в котором они собрались учиться. Проект 
«Экскурсия «Могилев – души моей частичка»» поможет студентам из числа 
иностранных граждан легче влиться в новую для них социокультурную среду 
и познакомиться с историей г.Могилева. 

Разработка предназначена для кураторов учебных групп, классных 
руководителей, студенческого актива. 

 
#Поруч_з_Куляшовым  [Видеозапись] / реж. В.И. Евменьков. – 

[Длительность 14 мин.]. 
Проект представляет собой литературно-музыкальные видеосюжеты, в 

которых под современное музыкальное сопровождение молодые люди 
читают стихи Аркадия Кулешова/ 

 
Путь к успеху = The key to your success : путеводитель / авт.-сост.: 

С. Н. Мачекин, М. В. Потапкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова , 2018. – 88 с. : ил. 

Данное издание предназначено для абитуриентов, студентов и 
преподавателей из числа иностранных граждан, владеющих английским 
языком, а также русским языком или только осваивающих его. 

Путеводитель предназначен для студентов и слушателей из числа 
иностранных граждан, которые обучаются в МГУ имени А.А.Кулешова, либо 
прибывают на обучение. 

Путеводитель будет также полезен для зарубежных гостей, 
посещающих МГУ имени А.А.Кулешова, а также для представителей 
рекрутинговых организаций. Издание включает в себя информацию о 
возможностях обучения и работы в университете, условия проживания в 
Могилеве. 

 
Работа психолога по профориентации в учреждениях образования : 

учеб.-метод. материалы / авт.-сост. В. В. Куликова. – Могилев : МГУ 
имени А. А. Кулешова, 2018. – 138, [1] с. 

Объявленный Год малой родины ставит определенные задачи перед 
педагогами и психологами. В частности: профориентация должна быть 
нацелена на возвращение выпускников на свою малую родину. 

В учебно-методических материалах освещены вопросы становления 
профориентации и ее понимание на современном этапе; раскрыты основные 
направления и содержание деятельности психолога по профориентации; 
предложен комплекс методик профдиагностики учащихся и родителей, 
модель и схемы профконсультирования, тренинги и рекомендации для 
родителей и педагогов.  

Материалы будут интересны студентам, обучающимся по 
специальности «Психология», слушателям ИПКиП, психологам учреждений 
образования, профконсультантам. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/8152/1/1693s.pdf 
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Разработка студентами авторских игр и игрушек с помощью 
типовых приемов ТРИЗ : учеб.-метод. материалы к курсу 
"Геймификация в образовании" / [Н. А. Козырева, К. А. Базылева,   
Ю. Н. Максимкова и др.]. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова,   
2018. – 34, [1] с. : цв. ил. 

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, родному 
городу, родной речи – задача первостепенной важности и начинается это 
воспитание с детства, в том числе и через игровые приемы. Учебно-
методические материалы содержат примеры выполнения авторских 
разработок студентов по учебной дисциплине «Геймификация в 
образовании» с помощью типовых приемов изобретательства по теории 
решения изобретательских задач (ТРИЗ). Предназначены в помощь 
студентам для подготовки к практическим занятиям и организации 
выполнения самостоятельной работы.  

Могут быть полезны также педагогам дошкольных учреждений 
образования, начальной и средней школы, заинтересованным в разработке 
собственных игр по различным направлениям развития, обучения и 
воспитания детей. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/8154/1/1695s.pdf 
 
Яков Григорьевич Риер : биобиблиографический указатель / сост. : 

А. В. Бирюков, С. Н. Новикова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2018. – 48 с. : ил. – (Биобиблиография ученых МГУ имени   
А. А. Кулешова) 

Инновационная и научная деятельность является одним из важных 
направлений Года малой родины. В биобиблиографическом указателе 
отражены краткая биография, основные итоги научной, научно-
педагогической, административной и общественной деятельности доктора 
исторических наук, профессора, заведующего кафедрой всеобщей истории 
Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова Якова 
Григорьевича Риера. 

Указатель включает в себя записи на следующие издания: монографии, 
учебники, учебные пособия, методические рекомендации, статьи из 
периодических изданий, сборников научных трудов, доклады из материалов 
конференций. Печатные труды помещены в разделах по видам изданий, 
внутри которых - в хронологическом порядке в соответствии с годами их 
опубликования. В пределах одного года список научных работ представлен в 
алфавитном порядке. В указатель вошли документы с 1975 по 2018 гг. 

Библиографические описания соответствуют ГОСТу 7.1-2003 
«Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
Сокращения в описании даны в соответствии с ГОСТом 7.12.93 
«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие 
требования и правила». В указателе не приводятся отсылки. 
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Издание рассчитано на научную общественность, преподавателей и 
студентов, всех, кто интересуется проблемами зарубежной и отечественной 
истории, археологии, исторической демографии. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/7958/1/1510s.pdf 
 
Силина, А. Д.  Велоквест «В ритме города» : студенческий проект / 

А. Д. Силина ; УО «МГУ имени А. А. Кулешова». – Могилёв, 2019. –11 с. 
– [Печат. текст формата А4 + электрон. прил.]. 

Гражданско-патриотическое воспитание – важнейшее направление  в 
воспитании современной молодежи, частью которого является создание 
мотивации к изучению истории своей Родины. Велоквест-игра – 
инновационная  форма этого воспитания, содействующая  углублениям 
знаний о малой родине – городе Могилеве и Могилевской области. 

Разработка предназначена для кураторов учебных групп, классных 
руководителей, студенческого актива. 

 
Силина, А. Д. Квест Путешествие по Могилевской области : 

студенческий проект / А. Д. Силина, Е. А. Шепелева ; УО «МГУ имени 
А. А. Кулешова», ф-т ин. яз. – Могилёв, 2018. – 13 с. : ил. – [Печат. текст 
формата А4]. 

Гражданско-патриотическое воспитание – важнейшее направление  в 
воспитании современной молодежи, частью которого является создание 
мотивации к изучению истории своей Родины. Квест-игра – инновационная  
форма этого воспитания, содействующая  углублениям знаний о малой 
родине – городе Могилеве и Могилевской области. 

Разработка предназначена для кураторов учебных групп, классных 
руководителей, студенческого актива. 

 
Снопкова, Е. И. Методологическая культура педагога: 

междисциплинарные основы и теоретическое содержание : монография / 
Е. И. Снопкова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. – 188 с. : 
ил. 

Объявленный Год малой родины ставит определенные задачи перед 
педагогом. Именно на него возлагается задача воспитания человека – 
патриота своей родины. Монография посвящена актуальной проблеме 
исследования теоретических основ развития методологической культуры 
педагога в системе непрерывного образования. В тексте приводятся 
результаты дескриптивно-аналитической работы автора, выражающиеся в 
анализе подходов к определению сущности методологической культуры 
педагога, реконструировании ее морфологической онтологии в проблемном 
поле педагогических исследований, а также концепты теоретического 
моделирования, раскрывающие характеристики методологической культуры 
педагога как синтетического междисциплинарного феномена и 
теоретического конструкта. 
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Адресована научным и практическим работникам системы 
образования, преподавателям и студентам педагогических специальностей 
учреждений среднего специального и высшего образования, слушателям 
системы повышения квалификации. 

http://libr.msu.by/handle/123456789/674 
 
Снопкова, Е. И. Педагогические системы и технологии 

[Электронны рэсурс] : учеб.-метод. комплекс / Е. И. Снопкова. – 
Электрон. данные. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. –   
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Воспитание любви к родине – одно из направлений деятельности 
учреждений образования в Год малой родины. Реализация поставленных 
задач будет решаться успешнее при использовании педагогом различных 
педагогических систем и технологий. 

Представляемый учебно-методический комплекс создан в соответствии 
с образовательным стандартом по социально-гуманитарным наукам и 
типовой учебной программой «Педагогика» для студентов педагогических 
специальностей высших учебных заведений. Учебно-методический комплекс  
позволяет не только расширить представления о разнообразных подходах и 
образцах педагогической деятельности, но и организовать самостоятельную 
работу в процессе аудиторных и внеаудиторных занятий. Для каждой 
учебной темы разработана и представлена система заданий для самопроверки 
в тестовой форме и задания лабораторного практикума. 

Учебно-методический комплекс адресован как студентам, так и 
учителям-предметникам, повышающим свой уровень профессиональной 
компетентности в области современных образовательных систем и 
технологий. 

 
Александр Борисович Сотский : биобиблиографический указатель 

/ сост. : С. Н. Новикова, Л. И. Сотская. – Могилев : МГУ им.   
А. А. Кулешова, 2018. – 63, [3] с. : ил. – (Биобиблиография ученых МГУ 
имени А. А. Кулешова). 

Инновационная и научная деятельность является одним из важных 
направлений Года малой родины В биобиблиографическом указателе 
отражены краткая биография, основные итоги научной, научно-
педагогической и общественной деятельности доктора физико-
математических наук, профессора, профессора кафедры общей физики 
Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова 
Александра Борисовича Сотского. 

Указатель включает в себя описание следующих изданий: монографий, 
учебников, докладов по материалам конференций, статей из периодических 
изданий, сборников научных трудов. Печатные труды помещены в 
хронологическом порядке в соответствии с годами их опубликования. 
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Внутри года работы описаны в алфавите заглавий. В указатель вошли 
документы с 1978 по 2017 г. 

Библиографические описания соответствуют ГОСТу 7.1-2003 
«Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
Сокращения в описании даны в соответствии с ГОСТом 7.12.93 
«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие 
требования и правила». В указателе не приводятся отсылки. 

Издание рассчитано на научную общественность, студентов и 
аспирантов. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/7956/1/1508s.pdf 
 
Старовойтова, Т. А. Формирование учебной деятельности младших 

школьников : учеб.-метод. материалы / Т. А. Старовойтова. – Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. – 88 с. 

Воспитание любви к родине – одно из направлений деятельности 
учреждений образования в Год малой родины. Одна из задач: формирование 
у младших школьников умения учиться. 

В издании раскрывается сущность, структура и технология 
формирования учебной деятельности младших школьников. 

 С учетом компетентностного подхода обращается внимание на 
формирование общеучебных умений у младших школьников, а именно: 
учебно-деятельностных, учебно-организационных, учебно-
интеллектуальных, учебно-информационных, учебно-коммуникативных. 

Адресуется преподавателям педагогики, психологии, студентам 
факультета начального и музыкального образования дневной и заочной 
формы получения образования.  

 
Виктор Владимирович Старостенко : биобиблиографический 

указатель / сост. : С. Н. Новикова, О. В. Дьяченко, Э. В. Старостенко. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. – 84, [2] с. : ил. – 
(Биобиблиография ученых МГУ имени А. А. Кулешова). 

Инновационная и научная деятельность является одним из важных 
направлений Года малой родины. В биобиблиографическом указателе 
отражены краткая биография, основные результаты научной и учебно-
методической деятельности проректора по научной работе, кандидата 
философских наук, профессора кафедры философии Могилевского 
государственного университета имени А. А. Кулешова.  

Указатель включает в себя записи на следующие издания: монографии, 
учебники, учебные пособия, методические рекомендации, статьи из 
периодических изданий, сборников научных трудов, доклады из материалов 
конференций. Печатные труды помещены в разделах по видам изданий, 
внутри которых расположены в хронологическом порядке в соответствии с 
годами их опубликования. В пределах одного года список научных работ 
представлен в алфавитном порядке. В указатель вошли документы с 1993 по 
2017 г. 
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Библиографические описания соответствуют ГОСТу 7.1-2003 
«Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
Сокращения в описании даны в соответствии с ГОСТом 7.12.93 
«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие 
требования и правила». В указателе не приводятся отсылки. 

Издание рассчитано на научную общественность, преподавателей, 
студентов и всех, кто интересуется проблемами истории отечественной 
философии, теории и истории религии, свободомыслия и свободы совести. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/8149/1/418s.pdf 
 
«Студенческая прессслужба» [Видеозапись] / реж. В. И. Евменьков. 

– [Длительность 50 мин.]. 
Видеоматериалы для широкого круга пользователей. 
 
Теория и методика руководства изобразительной деятельностью 

детей дошкольного возраста : курс лекций для студентов, обучающихся 
по специальности 1-01 01 01 «Дошкольное образование» : в 2 ч. / авт.-
сост. : Е. А. Мурашко, Н. Ю. Ясева. – Могилев : МГУ имени   
А. А. Кулешова, 2018. – Ч. 1 : Теория и методика руководства 
изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста. – 2018. – 
92, [3] с. 

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному 
городу, к родной речи – задача первостепенной важности и начинается это 
воспитание с детства, в том числе и через изобразительное творчество 
Данное издание включает два первых раздела учебной дисциплины: основы 
изобразительного искусства и теоретические основы методики руководства 
изобразительной деятельностью дошкольников, что дает возможность 
обогатить искусствоведческие знания студентов и сформировать 
профессиональные компетенции в области особенностей развития 
изобразительных способностей и творчества в дошкольном возрасте. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/8157/1/1698s.pdf 
 
Владимир Георгиевич Хомяков : биобиблиографический указатель 

/ сост.: С. Н. Новикова, И. Н. Шарухо. – Могилев : МГУ имени   
А. А. Кулешова, 2017. – 64, [2] с. : ил. – (Биобиблиография ученых МГУ 
имени А. А. Кулешова). 

Инновационная и научная деятельность является одним из важных 
направлений Года малой родины. В биобиблиографическом указателе 
отражены краткая биография, основные итоги научной, научно-
педагогической и общественной деятельности доцента кафедры 
естествознания Могилевского государственного университета имени А. А. 
Кулешова Владимира Георгиевича Хомякова. 

Указатель включает в себя записи на следующие издания: учебники; 
учебные пособия; методические рекомендации; статьи из периодических 
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изданий, сборников научных трудов; доклады из материалов конференций. 
Печатные труды помещены в хронологическом порядке в соответствии с 
годами их опубликования. В пределах одного года список научных работ 
представлен в алфавитном порядке. В указатель вошли документы с 1976 по 
2016 г. 

Библиографические описания соответствуют ГОСТу 7.1-2003 
«Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
Сокращения в описании даны в соответствии с ГОСТом 7.12.93 
«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие 
требования и правила». В указателе не приводятся отсылки. 

Издание рассчитано на географов, экологов, экономистов, краеведов, 
школьных учителей географии, тренеров команд школьников, участвующих 
в олимпиадах по географии и использующих литературные источники из 
библиографии; на воспитанников В. Г. Хомякова (1970-2017 гг. выпусков), 
на современных студентов географических специальностей, слушателей 
курсов ИРО и ИПК МГУ имени А.А. Кулешова. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/7951/1/1503s.pdf 
 
Храналогія гісторыі МДУ імя А. А. Куляшова (1913–2018) : да 105-

годдзя стварэння / аўт.-склад. А. Р. Агееў ; пад агул. рэд. Д. У. Дука. – 
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2018. – 164 с. 

Гістарычны агляд дзейнасці ўніверсітэта дае магчымасць выпрабаваць 
пачуццё гонару за дасягненні  ўстановы, за выдатныя дасягненні ў галіне 
адукацыі горада, краіны. 

У выданні прадстаўлены храналогія падзей і біяграфіі выдатных 
выкладчыкаў, арганізатараў вучэбнага працэсу і выпускнікоў МДУ імя А. А. 
Куляшова. Упершыню ў гістарыяграфіі ў храналагічным парадку 
разглядаюцца арганізацыйныя, навукова-метадычныя, культурна-асветніцкія 
і грамадска-палітычныя падзеі, якія характарызуюць дзейнасць адной з 
першых беларускіх вышэйшых навучальных устаноў. Адрасуецца навуковым 
работнікам, студэнтам, супрацоўнікам і ветэранам універсітэта, краязнаўцам, 
навучэнцам, усім тым, хто цікавіцца гісторыяй педагагічнай адукацыі і 
гісторыяй Магілёўшчыны. 

 
Через гендерную социализацию к гендерному равенству : 

студенческий проект  / под общ. ред. Т. И. Жиркевич ; УО «МГУ имени 
А. А. Кулешова». – Могилёв, 2018. – 14 с. – [Печат. текст формата А4 + 
электрон. прил.]. 

Проект содержит цикл мероприятий нацеленных на гендерное 
воспитание обучающихся. 

Разработка предназначена для кураторов учебных групп, классных 
руководителей, студенческого актива. 
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Чумакова, С. П. Дифференцированный подход в обучении и 

воспитании младших школьников : учеб.-метод. комплекс /   
С. П. Чумакова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. – 108, [3] 
с. 

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному 
городу, к родной речи – задача первостепенной важности. Один из способов 
решения поставленных задач – дифференцированный подход. Учебно-
методический комплекс содержит материалы к лекционным и практическим 
занятиям по учебной дисциплине «Дифференцированный подход в обучении 
и воспитании младших школьников», предусмотренной учебным планом по 
специальности высшего образования второй ступени (магистратуры) 1-08 80 
02 «Теория и методика обучения и воспитания (начальное образование)». 

Издание адресовано магистрантам, преподавателям вузов, а также 
может быть полезно учителям начальных классов, воспитателям групп 
продленного дня, педагогам, работающим с младшими школьниками. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/8177/1/1718s.pdf 
 
Игорь Николаевич Шарухо : биобиблиографический указатель / 

сост. : С. Н. Новикова [и др.]. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2018. – 148 с. : ил. – (Биобиблиография ученых МГУ имени  
А. А. Кулешова). 

Инновационная и научная деятельность является одним из важных 
направлений Года малой родины. В биобиблиографическом указателе 
отражены краткая биография, основные итоги научной, научно-
педагогической и общественной деятельности кандидата педагогических 
наук, профессора кафедры естествознания Могилевского государственного 
университета имени А. А. Кулешова Игоря Николаевича Шарухо. 

Указатель включает в себе записи на следующие издания: учебники, 
учебные пособия, методические рекомендации, статьи из периодических 
изданий, сборников научных трудов, доклады из материалов конференций. 
Печатные труды помещены в хронологическом порядке в соответствии с 
годами их опубликования. В пределах одного года список научных работ 
представлен в алфавитном порядке. В указатель вошли документы с 1975 по 
2018 гг. 

Библиографические описания соответствуют ГОСТу 7.1–2003 
«Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
Сокращения в описании даны в соответствии с ГОСТом 7.12.93 
«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие 
требования и правила». В указателе не приводятся отсылки. 

Издание рассчитано на географов, экологов, экономистов, краеведов, 
школьных учителей географии, тренеров команд школьников, участвующих 
в олимпиадах по географии и использующих литературные источники из 
библиографии; на воспитанников И. Н. Шарухо, на современных студентов  
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географических специальностей, слушателей курсов МГОИРО, ИПК МГУ 
имени А. А. Кулешова. 

http://libr.msu.by/handle/123456789/7957 
 
Юренкова, Н. С. Гуканне вясны : фотовыставка /   

Н. С. Юренкова. – [24 фото форматом А4]. 
Молодой фотохудожник неоднократно презентовала свои работы. 

Имеет дипломы республиканских конкурсов. 
Выставка интересна всем, кто интересуется изучением этнографии и 

фотоискусством. 
 
Ярошева, Н. А. Детский сад – источник любви к родному городу : 

тематическая встреча с педагогами-новаторами учреждений 
дошкольного образования г. Могилева / Н. А. Ярошева УО «МГУ имени 
А. А. Кулешова», Социально-гуманитарный колледж. – Могилёв, 2019. – 
24 с. : ил. – [Печат. текст формата А4 + электрон. прил.]. 

Тематическая встреча с педагогами-новаторами учреждений 
дошкольного образования г. Могилева, участниками республиканских 
инновационных проектов по проблеме приобщения детей дошкольного 
возраста к культурно-историческим традициям и современности родного 
города. 

Разработка может быть использована педагогами, воспитателями 
дошкольных учреждений образования, методистами учреждений 
образования. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
Евменчик, А. А. Средства оздоровительной физической культуры : 

метод. материалы / А. А. Евменчик, И. В. Евменчик, О. Ю. Лединская. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. – 196 с. : ил. 

Одним из направлений Республиканской программы мероприятий, 
приуроченных к Году малой родины, является популяризация спорта, 
туризма и активного образа жизни. В методических материалах представлена 
характеристика средств оздоровительной физической культуры, излагаются 
методические основы организации учебно-тренировочных занятий по 
оздоровительной аэробике, аквааэробике, фитбол- и степ-аэробике, занятий, 
организованных по системе пилатес. Предназначены для специалистов в 
области физической культуры и спорта: преподавателям и учителям 
физической культуры, инструкторам оздоровительного фитнеса с целью 
совершенствования педагогического мастерства. Кроме того, адресовано 
студентам высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-
03.02.01 «Физическая культура» специализации «Физкультурно-
оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность» для 
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методического обеспечения дисциплин «Теория и методика оздоровительной 
физической культуры» и «Средства оздоровительной физической культуры». 

 
Стародубцева, С. Г. Коммерческий туризм : практикум /   

С. Г. Стародубцева. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. – 35, 
[1] с. 

В издании представлен общий практический материал по различным 
вопросам изучения и закрепления разделов программы по дисциплине 
«Коммерческий туризм». Материал предназначен для специалистов в 
области физической культуры, спорта и туризма, методистов отдела туризма, 
педагогов дополнительного образования, тренеров, студентов специальности 
1-03 02 01 «Физическая культура» специализации 1-03 02 01 07 
«Менеджмент спорта и туризма», а также для методического обеспечения 
дисциплины «Коммерческий туризм» и перекликается с тематикой конкурса 
«Познай Беларусь», организаторами которого выступают Министерство 
спорта и туризма, Национальное агентство по туризму. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/8178/1/1719s.pdf 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Абабурка, М. В. Асаблівасці ідыястылю Уладзіміра Караткевіча : 
лінгвакультуралагічны аспект : манаграфія / М. В. Абабурка,   
В. М. Шаршнёва, Я. В. Вялічка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 
2017. – 220 с. 

Выхаванне патрыятызму, пачуцця гордасці за родную старонку 
магчыма праз вывучэнне твораў беларускай літаратуры. 

Манаграфія прысвечана даследаванню некаторых важных напрамкаў 
фарміравання індывідуальнага стылю У. Караткевіча: адзначаецца 
арыгінальная спалучальнасць выкарыстаных ім традыцыйных і 
нетрадыцыйных вобразна-выяўленчых сродкаў, прапануецца 
лінгвакультуралагічнае асвятленне архітэктонікі і кампазіцыі яго твораў, 
характарызуюцца асаблівасці дыялагічнага маўлення герояў і персанажаў 
(дзейных асоб) у празаічнай мове пісьменніка, надаецца асобая ўвага 
стылістычным функцыям транссемантызаваных слоў і выразаў. Упершыню 
падаецца лінгвакультуралагічная, структурна-стылістычная і 
функцыянальна-камунікацыйная характарыстыка складнікаў ідыястылю У. 
Караткевіча. 

Манаграфія прызначаецца студэнтам, магістрантам, аспірантам 
філалагічных спецыяльнасцей, настаўнікам беларускай мовы і літаратуры, 
усім, хто цікавіцца даследаваннем творчасці У. Караткевіча. 

http://libr.msu.by/handle/123456789/7399 
 

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



35 
 

Абабурка, М. В. Лінгвакультуралогія : вучэб.-метад. матэрыялы / 
М. В. Абабурка, І. М. Ячмянёва. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 
2017. – Ч. 2 : Лінгвакультуралогія. – 2017. – 112 с. 

Выхаванне патрыятызму, пачуцця гордасці за родную старонку 
магчыма праз вывучэнне твораў беларускай літаратуры. 

У выданні распрацаваныя 10 праграмных тэм з асноўнай і дадатковай 
літаратурай, кантрольнымі і дадатковымі пытаннямі і заданнямі, прыкладнай 
тэматкай рэфератаў і 10 практыкаваннямі для СРС (самастойнай работы 
студэнтаў). 

Прызначаецца пераважна для студэнтаў і выкладчыкаў гісторыка-
філалагічных факультэтаў ВНУ РБ. 

Частка 1 выйшла ў 2016 г. у выдавецтве МДУ імя А. А. Куляшова. 
http://libr.msu.by/bitstream/123456789/5262/1/4270m.pdf 
 
Доўгаль, Д. А. Беларуская мова (прафесійная лексіка) : вучэб.-

метад. матэрыялы для студэнтаў спецыяльнасці 1-03 02 01 «Фізічная 
культура» / Д. А. Доўгаль. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. – 
60 с. : іл. 

Любоў да Радзімы – гэта веданне багацця і непаўторнасці роднай мовы. 
Вучэбна-метадычныя матэрыялы па дысцыпліне «Беларуская мова 

(прафесійная лексіка)» прызначаны для студэнтаў спецыяльнасці 1-03 02 01 
«Фізічная культура» дзённай і завочнай формы атрымання адукацыі. 

Выданне падрыхтавана ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай па 
дысцыпліне і змяшчае тэарэтычную інфармацыю і практычныя заданні для 
арганізацыі аўдыторнай і самастойнай работы студэнтаў па наступных тэмах: 
«Беларуская мова і яе месца ў сістэме агульначалавечых і нацыянальных 
каштоўнасцей», «Функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму», 
«Лексічная сістэма беларускай літаратурнай мовы», «Функцыянальныя стылі 
маўлення» і «Культура прафесійнага маўлення». Пададзеныя ў дапаможніку 
пытанні і заданні да заліку паспрыяюць якаснай падрыхтоўцы да выніковай 
формы кантролю. У канцы выдання прапануецца рэкамендаваная для 
студэнтаў літаратура і падаецца спіс крыніц, выкарыстаных пры 
падрыхтоўцы вучэбна-метадычных матэрыялаў. 
 

Доўгаль, Д. А. 100 заданняў для падрыхтоўкі да алімпіяды па 
беларускай мове і літаратуры : практыкум / Д. А. Доўгаль. – Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2018. – 80 с. 

Выхаванне пачуцця любові да Радзімы грунтуецца на вывучэнні 
мілагучнай роднай мовы, на веданні роднай літаратуры. Выданне ўключае 
матэрыялы, прызначаныя для падрыхтоўкі вучняў да розных этапаў 
рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах «Беларуская мова» і 
«Беларуская літаратура». Лінгвістычныя і літаратуразнаўчыя задачы 
праблемна-пошукавага характару спрыяюць развіццю мыслення, а 
займальныя заданні служаць сродкам фарміравання пазнавальнай цікавасці 
адораных і высокаматываваных вучняў. Да ўсіх заданняў прапанаваны 
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даведкі, што дазваляе выкарыстоўваць практыкум для самастойнай работы 
пры падрыхтоўцы да інтэлектуальных конкурсаў па беларускай філалогіі. 

Адрасуецца настаўнікам і вучням устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, 
студэнтам філалагічных спецыяльнасцей устаноў вышэйшай адукацыі. 

 
Іваноў, Я. Я. Афарыстычныя адзінкі ў беларускай мове : 

манаграфія / Я. Я. Іваноў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. – 
203, [2] с. 

Выхаванне пачуцця любові да Радзімы грунтуецца на вывучэнні 
роднай мовы. У манаграфіі акрэслены актуальныя праблемы вывучэння 
афарыстычных адзінак у беларускай мове, вызначаны паняцце, аб’ём, 
асноўныя ньюансы і семантычныя тылы афарыстычных адзінак, аб’ём і 
састаў беларускага асноўнага прыказкавага фонду і прыказкавага мінімуму, 
антыпрыказак і антыцытат сучаснай беларускай літаратурнай мовы, 
асаблівасці ўжывання афарыстычных адзінак у мове беларускай мастацкай 
літаратуры (на матэр’яле мовы твораў М. Багдановіча, Я. Коласа,  
М. Гарэцкага) і інш. 

Для спецыяяістаў у галіне беларускай афарыстыкі, парэміялогіі, 
крылаталогіі, а таксама шырокага кола філолагаў, якіх цікавяць праблемы 
лінгвістычнага вывучэння афарыстычных адзінак у беларускай мове. 

 
Казімірская, Т. А. Методыка выкладання беларускай мовы : 

тэставыя заданні / Т. А. Казімірская. – Магілёў : МДУ імя   
А. А. Куляшова, 2018. – 48, [2] с. 

Выхаванне пачуцця любові да Радзімы грунтуецца на вывучэнні 
мілагучнай роднай мовы. Зборнік тэставых заданняў па дысцыпліне 
“Методыка выкладання беларускай мовы” прадназначаны студэнтам 
філалагічных спецыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць атрыманне 
вышэйшай адукацыі. Выданне ўключае тэсты па асноўных тэмах методыкі 
выкладання беларускай мовы, (“Мэты, змест і структура моўнай адукацыі”, 
“Прадмет, задачы, фундаментальныя паняцці і навуковыя асновы методыкі 
выкладання беларускай мовы”, “Прынцыпы навучання”, “Метады і прыёмы 
навучання беларускай мове” і інш.). Да ўсіх заданняў дадзены адказы. У 
дадатку размешчаны нарматыўныя дакументы Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь, якія рэгулююць адукацыйны працэс сярэдняй 
агульнаадукацыйнай школы. 

Рэкамендуецца выкладчыкам методыкі беларускай мовы, настаўнікам 
сярэдніх агульнаадукацыйных школ, студэнтам філалагічных 
спецыяльнасцей. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/8166/1/1707s.pdf 
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Кароткі руска-беларускі слоўнік грамадска-палітычнай 
тэрміналогіі / уклад.: К. М. Бандарэнка, А. С. Лаўшук, М. П. Бузук ; нав. 
рэд. К. М. Бандарэнка. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. — 92 
с. 

Выхаванне пачуцця любові да Радзімы грунтуецца на вывучэнні 
мілагучнай роднай мовы. Слоўнік змяшчае каля 3000 тэрміналагічных 
найменняў з трох важнейшых галін грамадазнаўства: філасофіі, палітэканоміі 
і паліталогіі. 

У названую працу ўключаны толькі тыя паняцці, якія найбольш часта 
сустракаюцца ў сучасных вучэбных дапаможніках па грамадска-палітычных 
дысцыплінах. 

Слоўнік адрасуецца студэнтам гістарычных, эканамічных, 
правазнаўчых і іншых спецыяльнасцяў, вучням і настаўнікам сярэдняй 
школы, навучэнцам сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў. 

 
Руска-беларускі слоўнік маўленчага этыкету / аўт.-склад.   

М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2018. — Вып. 1 : 
Руска-беларускі слоўнік маўленчага этыкету. – 2018. – 128 с. 

Выхаванне пачуцця любові да Радзімы грунтуецца на вывучэнні 
мілагучнай роднай мовы. Дадзенная лексікаграфічная праца адрасуецца 
(прызначаецца) студэнтам, якія вывучаюць лінгвакультуралогію і 
перакладазнаўства (міжкультурную камунікацыю), стылістыку беларускай 
мовы і літаратуры, а таксама супастаўляльную граматыку рускай і 
беларускай моў. Таму ў рэестравую частку ўключаны не толькі словы і 
словазлучэнні, але і устойлівыя выразы, кантэксты і тэксты ў перакладзе для 
значнага палягчэння СРС.  
 

Руска-беларускі слоўнік маўленчага этыкету / аўт.-склад.   
М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2018. – Вып. 2 : 
Руска-беларускі слоўнік маўленчага этыкету. – 2018. – 160 с. 

Выхаванне пачуцця любові да Радзімы грунтуецца на вывучэнні 
мілагучнай роднай мовы.  

Выданне з’яўляецца працягам выпуску 1. Прызначаецца пераважна для 
студэнтаў філалагічных (гуманітарных) спецыяльнасцей. Будзе карысна ўсім, 
хто цікавіцца пытаннямі перакладазнаўства і культуры маўлення 

Выпуск 1 выйшаў у выдавецтве МДУ імя А. А. Куляшова ў 2017 годзе. 
 
Словарь могилевско-смоленских пограничных говоров / авт.-сост. 

В. Б. Сузанович ; [ред. кол.: Л. И. Шаповалова (отв. ред.),   
И. Н. Лапицкая, Т. С. Воробьева]. – Могилев : МГУ имени А. А. 
Кулешова, 2017. – Вып. 1 : А–Б. – 2017. – 196 с. 

Одним из проявлений любви к родине является знание родного языка. 
В первом выпуске «Словаря могилевско-смоленских пограничных 

говоров» представлена лексика и фразеология могилевско-смоленского 
пограничного региона, собранная преподавателями кафедры русского языка 
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и студентами филологического факультета Могилевского госуниверситета с 
80-х годов XX века по настоящее время. Выпуск включает 1295 словарных 
статей на буквы А-Б. 

Словарь предназначается преподавателям вузов, ученым-
диалектологам, студентам, магистрантам и аспирантам, учителям-
словесникам, а также широкому кругу читателей, которые интересуются 
живой разговорной речью жителей могилевско-смоленского пограничья. 

http://libr.msu.by/handle/123456789/6209 
 
Шаршнёва, В. М. Беларуская мова : сінтаксіс. Пунктуацыя : 

практыкум / В. М. Шаршнёва. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 
2018. – 118, [2] с. 

Выхаванне пачуцця любові да Радзімы грунтуецца на вывучэнні 
мілагучнай роднай мовы. Практыкум падрыхтаваны ў адпаведнасці з тыпавой 
праграмай па сучаснай беларускай літаратурнай мове, змяшчае практычныя 
заданні і тэсты для тэматычнага кантролю па сінтаксісе і пунктуацыі і мае на 
мэце дапамагчы выкладчыку і студэнту не толькі выпрацаваць навыкі 
сінтаксічнага аналізу словазлучэння, простага і складанага сказа, але і 
вызначыць ступень засваення кожнай тэмы. 

Рэкамендаваны для студэнтаў і выкладчыкаў філалагічных 
спецыяльнасцей. Можа быць выкарыстаны настаўнікамі і вучнямі пры 
падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання. 

 
Шаршнёва, В. М. Сучасная беларуская літаратурная мова: 

марфеміка. Словаўтварэнне. Марфалогія : практыкум /   
В. М. Шаршнёва. – Магілёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2017. – 120 с. 

Выхаванне пачуцця любові да Радзімы грунтуецца на вывучэнні 
мілагучнай роднай мовы. Практычны матэрыял выдання размеркаваны па 
наступных тэмах: “Марфеміка”; “Словаўтварэнне”; “Марфалогія”. Кожная з 
тэм уключае падбор заданняў, у тым ліку тэставых, для замацавання пэўных 
тэарэтычных звестак і набыцця навыкаў марфемнага, словаўтваральнага і 
марфалагічнага разбораў. 

Прызначана для студэнтаў-філолагаў і павінна дапамагчы будучаму 
настаўніку беларускай мовы і літаратуры арыентавацца ў праблемных 
пытаннях пададзенага матэрыялу. Матэрыялы практыкума могуць быць 
выкарыстаны вучнямі і настаўнікамі пры падрыхтоўцы да цэнтралізаванага 
тэставання. 

 
ИСКУССТВО 

 
Забелов, П. П. Детские сюиты для баяна [Ноты] / П. П. Забелов. – 

Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. – 51, [2] с. 
Сборник включает детские сюиты для баяна, этюды на различные виды 

техники и методические указания к их исполнению.  

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва

https://catalog.msu.by/opac/index.php?url=/auteurs/view/31367/source:default
https://catalog.msu.by/opac/index.php?url=/auteurs/view/31367/source:default


39 
 

Может быть использован в учебном процессе школ с эстетическим 
уклоном, ДШИ, а также ССУЗов и ВУЗов при изучении методики, 
исполнительского анализа, прохождения педагогической практики. 

 
Забелова, И. А. Библиотека юного домриста : учеб.-метод. 

материалы / И. А. Забелова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2017. – 56 с. 

Воспитание любви к родине, к культуре, музыке родного края – задача 
первостепенной важности и начинается это воспитание с детства, в том числе 
и через обучении игре на музыкальных инструментах. Издание включает 
пьесы и этюды для трѐхструнной домры в сопровождении фортепиано с 
методическими и исполнительскими рекомендациями.  

Может быть использовано в учебном процессе школ с эстетическим 
уклоном, ДШИ, а также учреждений среднего специального и высшего 
образования при изучении методики, исполнительского анализа, в 
педагогической практике. 

http://libr.msu.by/handle/123456789/5266 
 
Студенту-домристу [Ноты] : учеб.-метод. материалы / авт.-сост.   

И. А. Забелова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. – 39, [1] с. 
Воспитание любви к родине, к культуре, музыке родного края – задача 

первостепенной важности и начинается это воспитание с детства, в том числе 
и через обучение игре на музыкальных инструментах. Издание включает 
пьесы для скрипки и виолончели в переложении для домры. 

Может быть использовано в учебном процессе учреждений среднего 
специального образования, в концертной практике музыкантов-
исполнителей.  

 
Юному баянисту : сб. пьес / авт.-сост. П. П. Забелов. – Могилев : 

МГУ имени А. А. Кулешова, 2018. – 59, [1] с. 
Воспитание любви к родине, к культуре и музыке родного края – 

задача первостепенной важности и начинается это воспитание с детства, в 
том числе и через обучение игре на музыкальных инструментах. Сборник 
включает пьесы для баяна, аккордеона могилевских авторов. Может быть 
использован в учебном процессе ДШИ, школ с эстетическим уклоном, а 
также в учреждениях среднего и высшего образования при изучении 
методики исполнительского анализа, прохождении педагогической практики. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/8226/1/1766s.pdf 
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 
 

История религии и свободы совести в Беларуси в документах и 
материалах : пособие : в 4 ч. / авт.-сост. В. В. Старостенко. – Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. — Ч. 4, кн. 2 : С 1941 г. до 1991 г. – 
2017. – 236 с. 

Изучение истории общественной жизни страны формирует чувство 
любви к своей Родине. 

В книгу включены документы и материалы, характеризующие историю 
становления и развития свободы совести в Беларуси в контексте религиозных 
отношений, развития права и государственно-конфессиональных отношений 
в советский период отечественной истории с 1941 г. до 1991 г. 

Издание адресуется студентам, изучающим историю религии, свободы 
совести и другие религиоведческие дисциплины, историю Беларуси и 
отечественной общественной мысли, преподавателям, а также всем 
интересующимся историей белорусской культуры. 

Часть 1 вышла в издательстве МГУ имени А. А. Кулешова в 2014 г., 
части 2 и 3 — в 2015 г., часть 4 книга 1 — в 2016 г. 

http://libr.msu.by/bitstream/123456789/5294/1/4303m.pdf 
 
Старостенко, В. В. Католицизм на современном этапе развития 

белорусского общества (религиоведческий анализ) : монография /   
В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев: МГУ имени А. А. 
Кулешова, 2018. – 161 с. : ил. 

Воспитание и развитие у подрастающего поколения духовно-
нравственных ценностей на примере конфессиональной жизни общества, 
формирование ценностного отношения к малой родине являются 
актуальными. 

В монографии представлен анализ современного состояния структуры 
католицизма, специфики и динамики его развития в контексте отечественной 
конфессиональной жизни. Институции Католической церкви — второго 
религиозного объединения республики по влиянию на религиозные процессы 
и третьего — по численности общин, — рассматриваются в контексте 
развития сформировавшегося в конце 1980-х – начала 1990-х гг. феномена 
«возвращения религии», или «религиозно-церковного ренессанса». 

Исследовано место и роль белорусского католицизма в системе 
государственно-конфессиональных отношений и межконфессиональных 
взаимоотношений в Республике Беларусь. Система взаимоотношений 
католицизма и светского государства рассматривается авторами в качестве 
одного из существенных компонентов современной стратегии 
государственно-конфессиональных отношений в условиях 
поликонфессионального белорусского общества. 

Издание предназначается специалистам в области религиоведения, 
истории религии; обществоведам, преподавателям и студентам учреждений 
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высшего образования, служащим органов государственного управления в 
области осуществления государственно-конфессиональной политики. 

http://libr.msu.by/handle/123456789/6501 
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