
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА АВГУСТ 2021г. 

                              Агропромышленный комплекс 

 

1. Vermi компостирование и культивирование как основа экологического земледелия в XXI 
веке: достижения, проблемы, перспективы : сборник научных трудов V Международной 
научно-практической конференции ведущих ученых, специалистов, предпринимателей и 
производственников, Минск, 14-18 июня 2021 г. / Национальная академия наук Беларуси, 
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам ; ред. 
С. Л. Максимова [и др.]. - Минск : Колорград, 2021. - 128 с. (Шифр 631.87/V45 к.и.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
 

2. Актуальные проблемы почвенного плодородия и возделывания сельскохозяйственных 
культур [Электронный ресурс] : сборник статей по материалам Международной научно-
практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, посвященной памяти 
выдающегося ученого, педагога, академика Я. Н. Афанасьева, Горки, 20-21 апреля 2021 г. / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия ; редкол.: Ю. Л. Тибец [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - 
Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
3. Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции : сборник статей 

V Международной научно-практической конференции, Минск, 25-26 марта 2021 года / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский 
государственный аграрный технический университет, Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований ; ред.: В. Я. Груданов, А. М. Мазур, А. А. Бренч. - Минск : 
БГАТУ, 2021. - 280 с. (Шифр 664/П271 и.у.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 

 
4. Рекомендации по ведению сельскохозяйственного производства на территории 

радиоактивного загрязнения Республики Беларусь на 2021-2025 годы / Н. Н. Цыбулько [и 
др.] ; Национальная академия наук Беларуси, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Институт почвоведения и агрохимии. - Минск : ИВЦ 
Минфина, 2021. - 142 с. (Шифр 631.1/Р362 п.в.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Настоящие Рекомендации являются переработанным и дополненным 
изданием "Рекомендаций по ведению сельскохозяйственного производства в условиях 
радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь на 2012 - 2016 годы". 
Рекомендации регламентируют порядок ведения сельскохозяйственного производства на 
загрязненных радионуклидами землях и являются методической основой для 
производства продуктов питания с содержанием радионуклидов в пределах допустимых 
уровней. Предназначены для специалистов министерств, ведомств, организаций, 
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность на землях, загрязненных 
радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, руководителей и 
специалистов сельского хозяйства, организаторов крупнотоварного агропромышленного 
производства и личного (фермерского) хозяйства, работников научных и проектных 
институтов, а также преподавателей, студентов и учащихся высших, средних специальных 
учебных заведений. 

 
5. Сельское хозяйство Республики Беларусь  : статистический сборник / Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь ; ред. И. В. Медведева [и др.]. - Минск, 2021. 
- 178 с. (Шифр 631.15/С298 х.р.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В статистическом сборнике представлены данные, характеризующие развитие 
сельского хозяйства республики за 2014 - 2020 годы. Отдельные показатели приводятся за 
более длительный временной период. Данная публикация предназначена для высшего 
управленческого персонала, работников органов государственного управления и 
финансово-экономических служб организаций, научных работников, профессорско-
преподавательского состава, аспирантов и студентов вузов, других заинтересованных 
пользователей. 



 

6. Сельскохозяйственная деятельность населения в Республике Беларусь (по данным 
переписи населения Республики Беларусь 2019 года) : статистический бюллетень / 
Национальный статистический комитет Республики Беларусь. - Минск, 2021. - 30 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
 

                                                   Общественно-экономические науки 

 
7. Институту экономики Национальной академии наук Беларуси - 90 лет: этапы 

становления и развития / В. Л. Гурский [и др.] ; ред. В. Г. Гусаков ; Национальная академия 
наук Беларуси, Институт экономики Национальной академии наук Беларуси. - Минск : 
Право и экономика, 2021. - 300 с. (Шифр 33/И712 э.н.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В книге раскрываются основные этапы становления Института экономики НАН 
Беларуси как ведущей научной организации республики, проводящей фундаментальные и 
прикладные исследования в области экономики. За длительный путь своего развития 
Институт внес значительный вклад в разработку методологии формирования белорусской 
экономической модели. Заслуженное признание получили работы Института по 
экономической теории и различным аспектам социально-экономического развития. 
Актуальность проводимых сотрудниками Института научных исследований и разработок 
подтверждена их востребованностью органами государственного управления, а также 
международным признанием. Книга рассчитана на научных сотрудников, специалистов в 
области науки, преподавателей учебных заведений, аспирантов, магистрантов. 

 
8. Комплекс мероприятий по повышению плодородия и защите от деградации почв 

сельскохозяйственных земель Республики Беларусь на 2021-2025 годы / В. В. Лапа [и др.] ; 
ред.: В. В. Лапа, Н. Н. Цыбулько ; Национальная академия наук Беларуси, Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Институт почвоведения и 
агрохимии. - Минск : ИВЦ Минфина, 2021. - 148 с. (Шифр 631.45/К637 м.п.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Включает мероприятия по оптимизации кислотности почв 
сельскохозяйственных земель, по повышению запасов органического вещества в почвах 
пахотных земель. Выполнена оценка баланса азота, фосфора, калия, серы и определена 
потребность в минеральных удобрениях на 2021 - 2025 гг. Приведена система применения 
микроудобрений в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. Разработаны 
мероприятия по защите почв от деградации. 

 
9. Рыночная экономика: сегодня и завтра : тезисы X Международной научной студенческой 

конференции (Минск, 18-19 марта 2021 года) / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный 
технический университет ; ред. Г. И. Гануш [и др.]. - Минск : БГАТУ, 2021. - 492 с. (Шифр 
631.15/Р952 э.с.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Представлены результаты научных исследований, выполненных учащейся 
молодежью Беларуси, России, Украины, Туркменистана, Казахстана, Нигерии, Ливана. 

 

Монографии 

 
10. Влияние макро-, микроудобрений и регуляторов роста на продуктивность и качество 

сельскохозяйственных культур [Электронный ресурс] : монография / И. Р. Вильдфлуш [и 
др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр 631.8/В86 м.м.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 

Биология 

 
11. Молекулярная и прикладная генетика : сборник научных трудов / Институт генетики и 

цитологии Национальной академии наук Беларуси. - 2005. -  
Т. 30 /  ред. А. В. Кильчевский [и др.]. - Минск, 2021. - 118 с. (Шифр 575.1/М5 и.п./30) 



Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В сборнике научных трудов публикуются обзорные и экспериментальные 
статьи в области молекулярной и прикладной генетики растений, микроорганизмов, 
животных, человека, отражающие исследования генетических процессов на молекулярном, 
клеточном, организменном и популяционном уровнях. Особое внимание уделяется 
наиболее актуальным проблемам геномики, генетической и клеточной инженерии. 
Публикуются результаты изучения генетических основ селекции растений, животных и 
микроорганизмов, разработки эффективных биотехнологий для сельского хозяйства, 
здравоохранения, охраны окружающей среды, биобезопасности. Сборник предназначен 
для специалистов, работающих в области генетики, преподавателей, аспирантов и 
студентов ВУЗов биологического, сельскохозяйственного и медицинского профиля. 

 

Художественная литература 

 
12. Вильмонт, Екатерина Николаевна  

Мужлан и флейтистка / Е. Н. Вильмонт. - М. : АСТ, [2018]. - 320 с. - (Романы Екатерины 
Вильнонт). - (Бестселлеры Екатерины Вильмонт ) (Шифр 821.161.1/В463 м.и.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Федор Федорович Свиридов весьма успешный и удачливый человек, но 
чудовищно одинокий. Потеряв в одночасье почти все – дом, семью, где осталась любимая 
дочка, – он берет к себе осиротевшего пса по кличке Апельсиныч. И вот встретились два 
одиночества и беззаветно друг друга полюбили. Но в жизни Федора Федоровича 
появляется прелестная флейтистка… 

 
13. Вишневский, Януш Леон  

Одиночество в Сети : роман / Я. Л. Вишневский ; пер. с пол. яз. Л. Цывьян. - СПб. : Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. - 416 с. (821.161.1/В555 о.в.) 

            Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Один из самых пронзительных романов о любви, вышедших в России в 
последнее время. «Из всего, что вечно, самый краткий срок у любви» — таков лейтмотив 
европейского бестселлера Я. Л. Вишневского. Герои «Одиночества в Сети» встречаются в 
интернет-чатах, обмениваются эротическими фантазиями, рассказывают истории из своей 
жизни, которые оказываются похлеще любого вымысла. Встретятся они в Париже, пройдя 
не через одно испытание, но главным испытанием для любви окажется сама встреча... 

 
14. Гонкур, Галина  

Ромашки в октябре / Г. Гонкур. - М. : Эксмо, 2019. - 352 с. (Шифр 821.161.1/Г653 р.в.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Если счастья нет на этой половине земного шара – добро пожаловать в 
Америку, страну великих возможностей. Сильная женщина Ирина, чей маленький бизнес 
неожиданно потерпел крах, решает начать новую жизнь в новой стране. Встреча с первой 
любовью, ныне успешным пластическим хирургом, подтверждает, что она на верном пути. 
Кажется, судьба сделала крутой поворот от осени к весне… Но тут что-то, конечно, пошло 
не так… 

 
15. Кажамяка, Уладзімір Сцяпанавіч  

Стырая Ліпа кылы хаты : паема / У. С. Кажамяка. - Мінск : Выдавец Зміцер Колас, 2021. - 
180 с. (Шифр 821.161.3/К139 с.л.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: У паэме "Стырая Ліпа кылы хаты", напісанай пад уплывам "Краевага слоўніка 
Усходняй Магілёўшчыны" І. К. Бялькевіча, аўтарам выкарыстана дыялектная мова, на якой 
размаўляла насельніцтва паўднёвай часткі Мсціслаўскага раёна ў першай палове ХХ 
стагоддзя і яшчэ раней, і канкрэтна ў вёсках, размешчаных у басейне ракі Чорная Натапа: 
Старожня, Сычоўка, Валоўнікі, Юшкавічы, Ходасы і іншыя. Амаль усе падзеі, апісаныя ў 
паэме - сапраўдныя, узятыя з рэальнага жыцця. адрасуецца ўсім, хто цікавіцца пытаннямі 
мовазнаўства, беларускай літаратуры і культуры. 

 
16. Ліўшыц, Уладзімір Маісеевіч 

Знакамітыя землякі: штрыхі да партрэтаў / У. М. Ліўшыц. - Горкі. - 2021 
Кн. 1 / Горацкі раённы гісторыка-этнаграфічны музей. - 100 с. - (Імі ганарыцца Горацкая 
зямля) (Шифр 82-4/Л648 з.з./1) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 



Аннотация: Прыведзены біяграфічныя дадзеныя аб актыўных удзельніках рэвалюцыйнага 
руху ў Расіі, Вялікай Айчыннай вайны, навукоўцах, пісьменніках і мастаках, якія нарадзіліся 
ў Горках і горацкім раёне. Нарысы напісаны на беларускай і рускай мовах. Для шырокага 
кола чытачоў. 

 
17. Паланик, Чак  

Бойцовский клуб : роман / Ч.  Паланик ; пер. с англ. яз. И. Кормильцева. - М. : АСТ, 2016. - 
344 с. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб) (Шифр 821.111(73)/П14 б.к.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Это — самая потрясающая и самая скандальная книга 1990-х. Книга, в 
которой устами Чака Паланика заговорило не просто "Поколение Икс", но — "поколение 
Икс" уже озлобленное, уже растерявшее свои последние иллюзии. 

 

                                                               Методические указания 
 

18. Менеджмент в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс] : методические 
указания к практическим занятиям для слушателей Института повышения квалификации и 
переподготовки кадров, обучающихся по специальности 2-74 01 71 Кадровая работа на 
предприятиях агропромышленного комплекса / С. А. Каган [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/М502 в.а.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 


