
КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020г. 

                          Агропромышленный комплекс 

 

1. Глоссарий: основные термины и определения в сельскохозяйственной гербологии и 
земледелии / Ф. И. Привалов [и др.]; ред. Ю. Я. Спиридонов; Национальная академия наук 
Беларуси, Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию, Институт защиты 
растений. - Минск : ПромКомплекс, 2020. - 67 с. (Шифр 631.8/Г 547 о.т.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

 
2. Инновации в агропромышленном комплексе: от теории к практике: материалы V 

Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, Горки, 20 
января 2020 г.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия; гл. ред. И. В. Шафранская ; ред. Е. В. 
Гончарова [и др.]. - Горки. - 2020. (Шифр 631.14/И 666 в.а./1) 
Ч. 1. - 2020. - 193 с. 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(2), ХР(2) 

 
3. Инновации в агропромышленном комплексе: от теории к практике: материалы V 

Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, Горки, 20 
января 2020 г.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия; гл. ред. И. В. Шафранская ; ред. Е. В. 
Гончарова [и др.]. - Горки. - 2020. (Шифр 631.14/И 666 в.а./2) 
Ч. 2. - 2020. - 135 с. 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(2), ХР(2) 

 
4. Инновационные разработки УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской 

Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» [Электронный 
ресурс] / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия ; авт.-сост.: В. В. Великанов, Ю. Л. Тибец. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
5. Инновационные решения в технологиях и механизации сельскохозяйственного 

производства [Электронный ресурс] : сборник научных трудов / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - 2020 
Вып. 5 / гл. ред. В. Р. Петровец ; ред. Л. Я. Степук [и др.]. - [б. м.] эл. жестк. диск. (Шифр 
631.3/И666 р.в./5) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Представлены результаты научных исследований ученых Республики 
Беларусь, Российской Федерации и Украины в области механизации 
сельскохозяйственного производства. Посвящен памяти Сергея Ивановича Назарова, 
доктора технических наук, профессора, академика ВАСХНИЛ СССР, заслуженного деятеля 
науки и техники БССР.   

 
6. Рудаков, Михаил Федорович  

Прогнозирование и планирование экономики агропромышленного комплекса. Практикум : 
учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в 
отраслях агропромышленного комплекса / М. Ф. Рудаков, Т. Л. Хроменкова, Н. Н. Минина ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 176 с. (Шифр 631.15/Р83 п.и.) 
Экземпляры: всего:57 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.ЗО(10), Аб.№1(8), К-ра организации(35) 

 
7. Сайганов, Анатолий Семенович  

Повышение конкурентоспособности продукции перерабатывающих предприятий АПК 
[Электронный ресурс] : рекомендации для руководителей и специалистов 



перерабатывающих предприятий АПК, научных сотрудников, аспирантов, преподавателей 
и студентов сельскохозяйственных высших учебных заведений / А. С. Сайганов, И. Н. 
Шафранский, И. В. Шафранская ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
8. Шафранский, Иван Николаевич  

Методика оценки конкурентоспособности продукции перерабатывающих предприятий АПК 
[Электронный ресурс] : рекомендации для руководителей и специалистов 
перерабатывающих предприятий АПК, научных сотрудников, аспирантов, преподавателей 
и студентов сельскохозяйственных высших учебных заведений / И. Н. Шафранский, И. В. 
Шафранская, Н. П. Панасюга ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
9. Якубовский М. В.  

Методические рекомендации по диагностике, терапии и профилактике дирофиляриоза 
плотоядных животных / М. В. Якубовский, Т. Я. Мясцова ; Национальная академия наук 
Беларуси, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского. - Минск, 2020. - 24 с. 
(Шифр Вр/ Я492 м.р.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Методические рекомендации предназначены для специалистов ветеринарной 
медицины ветеринарных лабораторий всех уровней, городских ветеринарных станций, 
ветеринарных клиник, слушателей факультетов повышения квалификации, студентов 
профильных высших учебных заведений и др. специалистов. 

 

Общественно-экономические науки 

 

10. Беларусь в современном мире: цели и ценности [Электронный ресурс] : сборник статей 
по материалам III Международной научно-практической конференции студентов и 
магистрантов, посвященной 75-летию Великой Победы, Горки, 14 мая 2020 г. / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия ; ред.: Н. С. Шатравко, Г. А. Гусарова ; ed. А. И. Малько. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр -645000013) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
11. Блохин, Виктор Николаевич  

Социология: история, теория, методология [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по 
специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр, 1-74 02 01 
Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство, 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 
1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение, 1-74 03 01 
Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство, 1-74 04 01 Сельское строительство и 
обустройство территорий, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / В. Н. Блохин ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
(Шифр 316/Б705 с.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Рассмотрены принципы и закономерности становления и развития 
социологической науки, правила подготовки, проведения и анализа результатов 
социологических исследований. Изложены основные вопросы тем, ключевые понятия, 
вопросы для самопроверки, представлен список рекомендуемой литературы. 

 
12. Блохин, Виктор Николаевич  



Социология: история, теория, методология : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, обучающихся по 
специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр, 1-74 02 01 
Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство, 1-74 02 03 Защита растений и карантин. 
1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05  Агрохимия и почвоведение, 1-74  03 01 
Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство, 1-74 04 01 Сельское строительство и 
обустройство территорий, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство  / В. Н. Блохин ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 195 с. (Шифр 316/Б 705 с.и.) 
Экземпляры: всего:46 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.№1(10), АБ(5), Аб.БиП(25) 
Аннотация: Рассмотрены принципы и закономерности становления и развития 
социологической науки, правила подготовки, проведения и анализа результатов 
социологических исследований. Изложены основные вопросы тем, ключевые понятия, 
вопросы для самопроверки, представлен список рекомендуемой литературы. 

 
13. Крюков, Дмитрий Евгеньевич  

Организация финансирования инвестиций : задания для практических занятий и 
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 
Финансы и кредит / Д . Е. Крюков, Н. А. Засемчук ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 70 с. (Шифр 
Вр/К856 о.ф.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
14. Крюков, Дмитрий Евгеньевич  

Организация финансирования инвестиций [Электронный ресурс] : задания для 
практических занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / Д. Е. Крюков, Н. А. Засемчук ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/К856 о.ф.) 
 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
15. Минина, Наталья Николаевна  

Логистика. Практикум [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 01 01 Экономика и 
организация производства в отраслях агропромышленного комплекса / Н. Н. Минина, М. Ф. 
Рудаков, А. С. Журавский ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

Монографии 

 
16. Молодняк крупного рогатого ската: кормление, диагностика, лечение и профилактика 

болезней : монография / Н. И. Гавриченко [и др.] ; Витебская государственная академия 
ветеринарной медицины. - 2-е изд., стереотип. - Витебск, 2019. - 288 с. (Шифр 636.2/М754 
к.р.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 

 
17. Таптунов, Лев Александрович  

Логистика в сельскохозяйственной организации: теория и практика : монография / Л. А. 
Таптунов ; ред. В. И. Буць ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 215 с. (Шифр 658.5/Т189 
л.в.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: В монографии изложены теоретические, методологические и практические 
аспекты логистики в сельскохозяйственной организации. Приведено методологическое 



обоснование элементов категориальной базы логистического знания в соответствии со 
специфическими особенностями производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. 
Предложены методические подходы к экономической оценке и оптимизации логистических 
затрат, адаптивных современным условиям функционирования сельскохозяйственных 
организаций. Издание предназначено для научных работников, аспирантов, магистрантов. 

 
18. Шундалов, Борис Михайлович  

Системная интенсификация производства и себестоимость сельскохозяйственной 
продукции [Электронный ресурс] : монография / Б. М. Шундалов ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр 631.16/Ш965 с.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Посвящена проблеме поиска сбалансированного сочетания интенсификации 
производства и факторов снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции в 
сельскохозяйственных организациях Беларуси. Уделено внимание вопросам, поиску и 
оценке возможных резервов расходных материалов, снижению себестоимости продукции.  
Издание предназначено для специалистов экономического профиля, научно-
педагогических работников, студентов, магистрантов, аспирантов 

 

Математика 

 
19. Курзенков, Сергей Владимирович  

Высшая математика. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования по специальностям 1-74 04 01 Сельское 
строительство и обустройство территорий, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / С. 
В. Курзенков, Т. Б. Воронкова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

Биология 

 
20. Пугач, Андрей Андреевич  

Биология сельскохозяйственных растений [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I 
ступени по специальностям 1-14 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / 
А. А. Пугач, В. Г. Таранухо ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 
эл. жестк. диск. (Шифр 57:633/П88 б.с.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Представлены центры происхождения растений, систематика и 
классификация сельскохозяйственных культур, факторы жизни и пути их регулирования. 
Раскрыты значение и биологические особенности сельскохозяйственных растений, 
возделываемых в Республике Беларусь.   

 

Право 

 
21. Республика Беларусь. Кодекс  

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. Процессуально-
исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях : с 
изм. и доп.,внесенными законами Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. / Республика 
Беларусь. Кодекс. - Минск : Национальный центр правовой информации Республики 
Беларусь, 2018. - 512 с. (Шифр 342.9/Р438 к.р.)  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), Аб.БиП(1) 
Аннотация: Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 
апреля 2003 года и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях от 20 декабря 2006 года с изменениями и 



дополнениями, внесенными законами Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 129-З и 
от 17 июля 2018 г. № 131-З, вступающими в силу с 29 октября 2018 года. Издание 
содержит изменения и дополнения, вступающие в силу: для Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях - с 1 декабря 2018 года; для Процессуально-
исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях  - 
с 1 декабря 2018 года и 29 января 2019 года. 

 

Техника 

 
22. Методы расчета элементов инженерных конструкций с основами теории упругости 

пластин и оболочек : учебник / Е. В. Афанасенко [и др.]. - М. : Сам Полиграфист, 2019. - 456 
с. (Шифр 624.01/М 545 р.э.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В учебнике, охватывающем все основные темы "Механика материалов, 
сопротивление материалов и основы теории упругости", подробно рассматриваются 
методы расчетов деталей машин, элементов конструкций и сооружений на прочность, 
жесткость, устойчивость и основы теории упругости, пластин и оболочек. Каждая тема 
содержит большое количество примеров с подробным решением задач. Предназначен для 
обучающихся инженерным специальностям в вузах. Будет полезен преподавателям вузов, 
инженерам-механикам, инженерам-строителям и всем, желающим повысить свои знания в 
области инженерных расчетов элементов конструкций и деталей машин. 

 

Мелиорация 
 

23. Автоматизация инженерных систем : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальностям 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское 
строительство и обустройство территорий / Ю. Н. Дуброва [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2020. - 414 с. (Шифр 626.8/А224 и.с.) 
Экземпляры: всего:46 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(15), Аб.ЗО(13), К-ра гидросооружений(13) 
Аннотация: В пособии изложены основы электротехники, приведены схемы устройств и 
принципы работы наиболее распространенных элементов и систем автоматизации 
технологических процессов при мелиорации земель и обустройстве сельских территорий 

 
24. Дуброва, Юрий Николаевич  

Водоснабжение : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 04 01 
Сельское строительство и обустройство территорий / Ю. Н. Дуброва, Д. М. Лейко, А. А. 
Боровиков ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 164 с. (Шифр 628.1/Д 797 в.) 
Экземпляры: всего:46 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(15), Аб.ЗО(13), К-ра гидросооружений(13) 
Аннотация: Изложены основные понятия о сельскохозяйственном водоснабжении, 
перечислены водопотребители и приведены нормы водопотребления. Описаны источники 
водоснабжения и приведена конструкция сооружений для забора подземных и 
поверхностных вод; также изложены устройство и принцип действия насосов, 
применяемых в водоснабжении, условия их подбора и эксплуатации. Кроме того, 
приведены способы расчетов водоводов, регулирующих и запасных емкостей; изложены 
меры по улучшению качества воды. 

 
25. Мельникова, Людмила Ивановна  

Гидравлика. Практикум [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальностям 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское 
строительство и обустройство территорий / Л. И. Мельникова ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 



Пчеловодство 

 
26. Серяков, Иван Степанович  

Пчеловодство : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 03 01 
Зоотехния / И. С. Серяков, В. М. Каплич ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 224 с. 
(Шифр 638.1/С332 п.) 
Экземпляры: всего:44 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(19), Аб.ЗО(10), К-ра кормл. и разведен.(10) 
Аннотация: В практическом пособии отражены данные о содержании пчел в различных 
типах ульев, по уходу за пчелиными семьями в разные периоды года, зависимости 
медопродуктивности от кормовой базы. Характеристика пород, методы разведения и 
борьбы с болезнями. 

 

Художественная литература. Поэзия. Публицистика 

27. Акадэмічны вянок. Паэзія, проза, літаратуразнаўства, публіцыстыка [Электронный 
ресурс] : да 180-годдзя стварэння Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі і 
75-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне / Беларуская дзяржаўная 
сельскагаспадарчая акадэмія; склад. А. М. Пугач 
Вып. 7 / склад. А. М. Пугач ; гал. рэд. В. В. Веліканаў ; рэд. А. В. Калмыкоў [и др.]. - [б. м.]. - 
2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
28. Акадэмічны вянок. Паэзія, проза, літаратуразнаўства, публіцыстыка : да 180-годдзя 

стварэння Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі і 75-годдзя Перамогі ў 
Вялікай Айчыннай вайне / Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія, Народнае 
літаратурнае аб'яднанне "Парнас". - Горкі 
Вып. 7 / склад. А. М. Пугач ; гал. рэд. В. В. Веліканаў ; рэд. А. В. Калмыкоў [и др.]. - 2020. - 
336 с. (Шифр 821.161.3/А382 в./7) 
Экземпляры: всего:4 - АБ(2), ХР(2) 
Аннотация: "Акадэмічны вянок". Выпуск 7 – зборнік, у які ўвайшлі творы выкладчыкаў, 
супрацоўнікаў, студэнтаў, выпускнікоў і ветэранаў працы БДСГА. Аўтары ў асноўным 
з’яўляюцца ці былі раней актыўнымі членамі аматарскага народнага літаратурнага 
аб’яднання "Парнас". Выданне прысвечана 180-годдзю стварэння Беларускай дзяржаўнай 
сельскагаспадарчай акадэміі і 75-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. 

 
29. Арцем'еў, Віктар Іванавіч  

Народны душою...: жыцце і творчасць Аляксея Пысіна [Электронный ресурс] / В. І. 
Арцем'еў. - Электрон. текстовые дан. - Могилев : АмелияПринт, 2020 эл. жестк. диск. 
(Шифр 929/А881 н.д.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1)  
Аннотация: Аўтар больш як чвэрць стагоддзя быў блізкім сябрам паэта, разам з ім ладзіў 
літаратурныя вечарыны. Яму першаму ў Магілёве паэт чытаў яшчэ ў рукапісу кожны новы 
свой твор. І яны без утайкі давяралі адзін аднаму свае думкі, а яшчэ сябравалі сем’ямі. 
Таму ўсё напісанае пра паэта шчырае, праўдзівае, цікавае і павучальнае. Многія старонкі 
Пысініяны чытаюцца як летапіс літаратурнага жыцця Магілёўскага краю, які спрыяе 
захаванню культурнай і гістарычнай  спадчыны Бацькаўшчыны.  А. В. Пысін – таленавіты і 
ўнікальны лірык, а пра вайну яго творчасць фенаменальная: ён сказаў сваё слова 
франтавіка мацней за ўсіх беларускіх паэтаў, яно на ўзроўні паэзіі А. Твардоўскага і К. 
Сіманава. Хаця ўлады і не паспелі яго ўганараваць званнем, ды ўсё роўна ён душою 
народны.  Кніга разлічана на шырокае кола чытачоў. Асабліва карысна будзе вучням 
старэйшага школьнага ўзросту і настаўнікам, студэнтам-філолагам і краязнаўцам, а яшчэ 
пісьменнікам і даследчыкам літаратуры.   

 
30. Клачкоў, Аляксандр Віктаравіч  

Дыялогi : вершы: (да 180-годдзя заснавання Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай 
акадэміі) / А. В. Клачкоў ; Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі 
Беларусь, Галоўнае ўпраўленне адукацыі, навукі і кадраў, Беларуская дзяржаўная 
сельскагаспадарчая акадэмія, Народнае літаратурнае аб'яднанне "Парнас". - Горкі, 2020. - 
148 с. (Шифр 821.161.3/К478 д.) 



Экземпляры: всего:2 - АБ(2) 
Аннотация: Зборнік вершаў лірыка-філасофскай тэматыкі з усведамленнем узаемаадносỉн 
памỉж людзьмỉ, прыродай, часам.   

 
31. Кристи, Агата.  

Десять негритят / А.  Кристи ; пер. с англ. Н. В. Екимовой. - М. : Эксмо, 2020. - 288 с. - 
(Любимая коллекция) (Шифр 821.111(410.1)/К825 д.н.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Десять никак не связанных между собой людей в особняке на уединенном 
острове... Кто вызвал их сюда таинственным приглашением? Зачем кто-то убивает их, 
одного за другим, самыми невероятными способами? Почему все происходящее так тесно 
переплетено с веселым детским стишком? 

 
32. Степанова, Татьяна Юрьевна  

Три богини судьбы : роман / Т. Ю. Степанова. - М. : Эксмо, 2019. - 352 с. - (По следам 
громких дел. Детективы Т. Степановой) (Шифр 821.161.1/С794 т.б.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Катя Петровская - криминальный обозреватель пресс-центра ГУВД - 
разочарована: никакой загадки в новом деле нет. Роман Пепеляев расстрелял девять 
человек в центре города, потому что сошел с ума. Но почему после устроенной бойни на 
глазах целой толпы он не испытывает никаких эмоций? Ни удовлетворения, ни раскаяния, 
ни апатии. И настолько равнодушен к своей судьбе, что даже находясь в психиатрической 
клинике продолжает кидаться на людей? Причем агрессию вызывают молодые люди 
определенной внешности. Катя и полковник Гущин, не верящий ни в бога ни в черта, 
явственно видят здесь некую чертовщину. И похоже, не без веских оснований... 

 
33. Тамоников, Александр Александрович  

Неистовый узник / А. А. Тамоников. - М. : Эксмо, 2019. - 318 с. - (Лучшие романы о войне). 
(Шифр 821.161.1/Т178 н.у.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Опытный разведчик ополченцев старший лейтенант Илья Ткач бежит из 
украинского концлагеря " Олимпик". Охваченный ненавистью к националистам, он 
предлагает своему руководству план по уничтожению лагеря и освобождению пленных, 
большая часть которых - мирные граждане. Есть у старлея и личный интерес: из-за 
знакомства с ним в застенки СБУ попала девушка Олеся. Ей срочно нужна помощь. 

 
34. Устинова, Татьяна Витальевна  

ДНК гения : роман / Т. В. Устинова, П. А. Астахов. - М. : Эксмо, 2020. - 288 с. - (Дела 
судебные). (Шифр 821.161.1/У804 д.н.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: После смерти знаменитого балетного танцора и гения хореографии Роберта 
Гуреева за его наследство началась битва не на жизнь, а на смерть. Три наследника 
претендуют на имя внебрачного ребенка Гуреева и на его миллионы. Судья Елена 
Кузнецова снова под прицелами телекамер, ведь этот процесс приобрел международное 
значение... 

 
35. Устинова, Татьяна Витальевна  

Настоящее : сборник рассказов / Т. В. Устинова. - М. : Эксмо, 2020. - 320 с. - (Первая среди 
лучших) (Шифр 821.161.1/У804 н.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1). 

 
36. Устинова, Татьяна Витальевна  

Шекспир мне друг, но истина дороже : роман / Т. В. Устинова. - М. : Эксмо, 2019. - 320 с. - 
(Русский бестселлер) (Шифр 821.161.1/У804 ш.м.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В командировке в Нижний Новгород режиссеру Максиму Озерову и его 
напарнику Феде Величковскому предстоит записать спектакль для радио! Старинный 
драматический театр встречает москвичей загадками и тайнами! А прямо во время 
спектакля происходит убийство... Странной смертью умирает главный режиссер 
Верховенцев, и на ведущую актрису тоже покушались... Максим Озеров начинает 
собственное расследование, в котором ему активно помогает молодой напарник Федя. 

 
37. Хиз, Чип  



Сила момента. Как наполнить жизнь яркими и запоминающимися событиями / Ч. Хиз, Д. 
Хиз ; пер. с англ. Е. Тихомировой. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 288 с. (Шифр 
159.9/Х427 с.м.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Как провести урок, который ученики будут помнить и через 20 лет? Как 
удивить клиентов, чтобы они запомнили вашу встречу надолго? Какие моменты жизни 
навсегда останутся в памяти вашего ребенка? В этой книге рассказывается о моментах, 
которые запоминаются на всю жизнь, а иногда даже радикально ее меняют. И о том, как их 
создавать. Из нее вы узнаете, как сделать свою жизнь более яркой и осмысленной. Для 
всех, кто хочет создавать запоминающиеся моменты для себя и других. 

 
38. Эпоха на книжных страницах: (к 180-летию Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии и библиотеки им. Д. Р. Новикова) / Г. Е. Медведева [и др.] 
; ред. А. И. Малько ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 147 с. (Шифр 027.7/Э723 н.к.) 
Экземпляры: всего:2 - СИО(1), КЗ(1) 
Аннотация: В сборник включены статьи и очерки о библиотеке Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии от ее основания в 1840 году до наших 
дней. Подробно описаны этапы ее становления и развития. Рассмотрены направления 
деятельности на современном этапе. Сборник содержит списки сотрудников, работавших в 
библиотеке ранее и работающих в настоящее время. Представлены библиографические 
описания публикаций о библиотеке, а также публикаций сотрудников библиотеки. Сборник 
содержит большое количество фотографий. 

 
39. Эпоха на книжных страницах: (к 180-летию Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии и библиотеки им. Д. Р. Новикова) [Электронный ресурс] / 
Г. Е. Медведева [и др.] ; ред. А. И. Малько ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

Языкознание 

40. Михальченя, Юрий Чеславович  
Английский язык. Field management : сборник текстов и упражнений для студентов УО 
БГСХА, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и 
семеноводство / Ю. Ч. Михальченя ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 59 с. (Шифр 
811.111/М693 а.я.) 
Экземпляры: всего:31 - АБ(10), К-ра лингв.дисц.(21) 

 
41. Михальченя, Юрий Чеславович  

Английский язык. Field management [Электронный ресурс] : сборник текстов и упражнений 
для студентов УО БГСХА, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 
02 Селекция и семеноводство / Ю. Ч. Михальченя. - Электрон. текстовые дан. - [б. м.] : [б. 
и.], 2020 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

Образование 

 
42. Перспективы развития высшей школы : материалы XIII Международной научно-

методической конференции / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Гродненский государственный аграрный университет ; отв. ред. В. К. 
Пестис ; ред.: А. А. Дудук, С. И. Юргель. - Гродно, 2020. - 332 с. (Шифр 378/П278 р.в.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: Обсуждаются проблемы современного образования, его экологизация, а 
также активные методы обучения, применяемые в учреждениях образования. Материалы 
предназначены для научных и педагогических работников учебных заведений. 

 



Библиография 

43. Великанов, Виталий Викторович  
Виталий Викторович Великанов : библиографический указатель / сост.: Е. И. Новоселова, 
Г. М. Шиндикова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 38 с. (Шифр 012/ В272 в.в.) 
Экземпляры: всего:2 - СИО(2) 
Аннотация: Библиографический указатель знакомит с научными и учебно-методическими 
работами, основными этапами жизни и деятельности профессора, ректора УО БГСХА 
Виталия Викторовича Великанова, известного специалиста в области ветеринарной 
медицины. 

 
44. Виталий Викторович Великанов [Электронный ресурс] : библиографический указатель / 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия ; сост.: Е. И. Новоселова, Г. М. Шиндикова. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 
 

Архитектура 

45. Потаев, Георгий Александрович  
Философия современного градостроительства / Г. А. Потаев. - Минск : БНТУ, 2018. - 345 с. 
(Шифр 711/П64 ф.с.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Рассматриваются особенности современного периода развития 
градостроительства; тенденции формирования постиндустриальных городов в условиях 
происходящей трансформации окружающего мира; взаимосвязи и взаимозависимости 
между подсистемами "город и человек", "город и культура", "город и природа", "город и 
технологии", "город и искусство", входящими в систему "город". Монография 
предназначена для людей, принимающих решения в области управления процессами 
городского развития, научных работников, работников проектных организаций, 
преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, обучающихся по специальностям 
"Градостроительство", "Архитектура", "Городское планирование", "Государственное и 
муниципальное управление". 

 

Методические указания 

46. Воробьева, Ирина Владимировна  
Немецкий язык. Тексты для самостоятельной работы [Электронный ресурс] : методические 
указания для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 01 Агрономия / И. В. 
Воробьева ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
47. Ковалев, Владимир Григорьевич  

Машины и оборудование в растениеводстве. Сеноуборочные машины. Косилки 
[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / В. Г. Ковалев, О. В. Гордеенко, В. В. Гусаров ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. - Горки, 
2020 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
48. Мастеров, Алексей Сергеевич  

Земледелие. Практические задачи по севооборотам [Электронный ресурс] : методические 
указания и задания для самостоятельной работы для студентов, обучающихся по 



специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / А. С. 
Мастеров, С. И. Трапков ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
49. Пархоменко, Михаил Леонтьевич  

Теоретическая механика. Кинематика. Сложное движение точки : методические указания и 
задания для самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-
74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 
06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ, 1-74 04 01 
Сельское строительство и обустройство территорий / М. Л. Пархоменко, О. А. Бобер, С. Л. 
Котова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 48 с (Шифр Вр/П189 т.м.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
50. Пугач, Андрей Андреевич  

Биология сельскохозяйственных растений [Электронный ресурс] : методические указания 
по выполнению лабораторно-практических работ для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / А. А. Пугач, 
В. Г. Таранухо ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
51. Цикунова, Ольга Григорьевна  

Кролиководство и пушное звероводство. Породы кроликов [Электронный ресурс] : 
методические указания к лабораторно-практическим занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / О. Г. Цикунова, Н. М. Былицкий. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
52. Шадид, Юсеф Ибрагим.  

Машины и оборудование в растениеводстве. Подготовка сельскохозяйственной техники к 
полевым работам и требования безопасности к ним : методические указания к 
практическим занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / Ю. И. Шадид, 
А. С. Алексеенко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 28 с. (Шифр Вр/Ш16 м.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
Аннотация: Приведены рекомендации по подготовке к практическим занятиям, 
необходимые требования к обеспечению качественного ремонта сельскохозяйственной 
техники, требования безопасности при проведении полевых механизированных работ. 

 
 
 

 


