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      Предисловие 

 

Бюллетень новых поступлений  информирует о документах, 

поступивших в библиотеку колледжа за  2022 год. 

Бюллетень формируется на основе записей электронного каталога с  

указанием полочного индекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Геноцид белорусского народа = Genocide of the Belarusian  

people : информационно-аналитические материалы и документы 

/ Генеральная прокуратура Республики Беларусь ; под общей 

редакцией А.И. Шведа. - Минск : Беларусь, 2022.- 175 с.: ил. 

     Книга включает справочно-аналитические и документальные 

материалы о геноциде белорусского народа во время Великой 

Отечественной войны, в послевоенный период и использовании 

нацистской идеологии участниками попытки государственного 

переворота в Беларуси в 2020 году (на основании доказательств 

из уголовных дел и архивных источников). 

Издание представляет особый интерес для историков, научных и 

музейных работников, исследователей, преподавателей высших и средних учебных 

заведений, а также всех, кто интересуется национальным историческим наследием 

Беларуси.                                                                                                                                                                                            

ББК 63.3(4Беи)                                    

 Ліхадзедаў, У.А.  Пінск. Падарожжа ў часе = Пинск. 

Путешествие во времени = Pinsk. A Journey Through Time / 

Уладзімір Ліхадзедаў. — Мінск : Белстан, 2022. — 232 с. — 

(У пошуках страчанага)  

Чарговая кніга вядомага гісторыка і калекцыянера 

Уладзіміра Ліхадзедава прысвечана Пінскаму рэгіёну. 

      Унікальная калекцыя арыгінальных фотаздымкаў і 

паштовак, многія з якіх публікуюцца ўпершыню, дазваляе 

наглядна расказачь аб гісторыі краю з канца XIX да 

сярэдзіны XX стагоддзя. 

На беларускай, рускай і англійскай мовах. 

Для шырокага кола чытачоў. 

УДК 94(476 УДК 94(476.7-21 Пінск) (084.12) 
ББК 63.3(4Бей)яб 

       

Пинск: 925 лет / [авторы текста Т. Шеламова и др. - Брест : 

РИА "Вечерний Брест", печ. 2022. - 144 с. 

УДК 908(476)(091) 

ББК 26.891(4Беи-4Бре) 

 

 

 

 

 

 

https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-CNB-br5686575
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-CNB-br5686575


 

Кобрын. Мінулае і сучаснае [Выяўленчы матэрыал]: 

[фотаальбом / Аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі Кобрынскага райвыканкама, Кобрынскі 

ваенна-гістарычны музей імя. А. В. Суворава. - Брэст : 

Рекламно-информационное агентство "Вечерний Брест", 2015. - 

151 с. 

 

 

 

 

Всебелорусское народное собрание. Единство. Развитие.  

Свобода : Документы и материалы шестого Всебелорусского 

народного собрания. 11 — 12 февраля 2021 г. — Минск : 

Беларусь, 2022. — 374 с. : ил. 

Издание содержит материалы шестого Всебелорусского 

народного собрания: доклад, вступительное слово и 

заключительное слово Президента Республики Беларусь А. Г. 

Лукашенко, выступления участников Собрания, принятую 

Резолюцию и другие документы. 

Публикуется также Программа социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2021—2025 годы. 

                                                 УДК [338.1+316.42]  

                                                  ББК 65.9(4Беи)я43 

 

 

Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., при- 

пятыми на респ, референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 

г. и 27 февр. 2022 г. - Минск : Национальный центр правовой 

информации Республики  Беларусь.     

  

https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001212899
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001212899
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001212899
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001212899
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001212899
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001212899


Кодекс Республики Беларусь об образовании : по 

состоянию на 1 сент. 2022 г. - Минск : Национальный 

центр правовой информации Республики Беларусь, 

2022. - 512 с.                       Кодекс Республики Беларусь 

об образовании от 13 января 2011 г. с изменениями, 

внесенными Законом Республики Беларусь от 14 

января 2022 г. № 154-3. По состоянию на 1 сентября 

2022 г. Кодекс Республики Беларусь об образовании 

снабжен алфавитно-предметным указателем.                                                              

ББК 74(4Беи) 

Мусиенко, С. Г.  Гордость за Беларусь. Часть 2 : 

пособие для педагогов учреждений общ. сред, 

образования с белорус, и рус. яз. обучения (с электронным 

приложением) / С. Г. Мусиенко; под ред. Д. А. Жука, М. 

В. Осипова. — Минск : Адукацыя i выхаванне, 2021. — 

144 с. : ил. 

В пособие включены результаты многолетних 

социологических исследований, характеризующие 

развитие различных сфер общественной жизни нашей 

страны и отражающие достижения Республики Беларусь 

за годы независимости (начиная с 1990-х годов XX века). 

Содержание учебного издания направлено на усвоение 

учащимися гуманистических ценностей, культурных и духовных традиций 

белорусского народа, формирование гражданственности, патриотизма и 

национального самосознания на основе государственной идеологии. 

 УДК 37.017.4                                                                                                                   

            ББК 74.200.50 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сергеева, E. П.  Основы менеджмента. 
Рабочая тетрадь:      пособие / Е. П. Сергеева,  А. 

Сурова. — Минск : РИПО, 2022. - 127 с. : ил. 

Рабочая тетрадь содержит задания, относящиеся 

к основным понятиям менеджмента, 

предусмотренным для изучения 

образовательным стандартом. Задания для 

самостоятельной работы объединяют аспекты 

теоретической, практической и 

творчески-поисковой работы. Пособие 

предназначено для учащихся учреждений 

образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования. 

 
    УДК 338.24(076)    

     ББК65.290-2я723  

 
 

 

 

 

 

 

Никифоренко, А. Н. Н История стилей в искусстве и 

костюме : учеб, пособие / А. Н. Никифоренко. - Минск : 

РИПО, 2022. - 286 с. : ил. 

В учебном пособии освещены этапы формирования и 

развития художественных стилей в искусстве в целом и в 

костюме в частности. Рассмотрена эволюция костюма в 

искусстве разных народов от древнейших времен до 

начала XXI в., охарактеризованы специфические черты 

различных костюмов как показатель художественного 

стиля, исторических черт эпохи, национальных 

особенностей народа, выявлена связь с повседневной 

жизнью людей, их социальным статусом и 

профессиональными особенностями. 

Предназначено для учащихся, получающих среднее специальное образование по 

специальности. «Конструирование и технология швейных изделий» (по 

направлению «Моделирование и конструирование»). Может быть полезно 

художникам по костюму, модельерам-конструкторам, а также всем интересующимся 

вопросами стиля и костюма. 
УДК 7.03(075.32) 

ББК 85.1я723 

 

 

 

 

 



 

 ВЕСЕЛОВА А. И.  Гении Земли Русской. Начало пути. 

Часть 1. / А. И.  Веселова. -2-е изд.- Санкт-Петербург : 

Издательство «Союз художников», СПб., 2018.- 109 с.:ил. 

              ББК 85.31 

 

   

 

 

 

    ВЕСЕЛОВА А. И.  Гении Земли Русской. Начало 

пути. Часть 2. / А. И.  Веселова. - Санкт-Петербург : 

Издательство «Союз художников», СПб., 2021.- 135 с.:ил. 

    ББК 85.31 

 

 

 

 

 

ВЕСЕЛОВА А. И.  Гении Земли Русской. Начало 

пути. Часть 3. / А. И.  Веселова. -2-е изд.- 

Санкт-Петербург : Издательство «Союз художников», 

СПб., 2020.- 164 с.:ил. 

              ББК 85.31 

 

        

           

 

ВЕСЕЛОВА А. И.  Гении Земли Русской. Начало 

пути. Часть 4. / А. И.  Веселова.- Санкт-Петербург : 

Издательство «Союз художников», СПб., 2018.- 195 

с.:ил. 

         ББК 85.31 

 

 

 



 

 

 

Составитель:    библиотекарь    В.Н. Бахур 
 

 

 

 

 

 

 


